
о.мсо.мол 
В AEPEBI-IE 
о ·ч ЕР к .и 
ПОД РЕДАКЦИЕ~ 

ПРОФ. 

·В.ГТА 1-IА-БОГОРАЗА 
.-J · \ 

---

r О CVAA Р C'I'B Е Hl·l О Е> 
ИЗДА'I'ЕЛЬСТDО 

. ,. g ~ 6 



КОМИССИЯ По УСТРОЙСТВУ СТУдЕНЧЕСКИХ 
~ТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

КОМСОМОЛ в ДЕРЕВНЕ 

ОЧЕРКИ 

под редакцией проф. В. Г. ТАНА-БОГОРАЗА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА Я 1926 Я ЛЕНИНГРАд 



Глав 4JIТ М 45.803. .rвэ: ~ 14.515. А .. n. 285. Тяраж 10.0000 sкs. 
Тllооi'рафки . r~сllздата .l<ра.сный Пропе1'арий11• Мощва, nк.leHOIICKafl, 16. 

В. Г. ТАН. 

Комсомольс«ие ·этнографы. 

Цер•вые дв.е статыr сборника дают nосильный аналиэ ком~о· 
мольсхюrо . движ.ения н «Обраэцовую . ячейку» в селе Выемков е 
Север,о-ДвинсJrоf! х:убер1ши. «Образцовая· ячейка» в конкретном и 
живом 'Описании покаэывае.т нам, как в какие-нибудь три года'. из 
rорчичноrо зерна маJIОЙ .I~омоомольской кле~очки выросло сильное 
дереоо ооразцооого .комсомо:да. И ~ели нас спросят, как н.адо 
р-аботать комоомо.пьск:им ячейкам,-:-яв-ляется естественный ответ: 
<~Вот таi{ и •работайте, кaff<. р.аботал.а: эта яче-йка». Статья ,<Образцо
вая ячейка»-это есть nрограмма работы, воплющенная в образы. 

Таким образом для меня самоrо, в сущности, уже не ОС'I:'алось 
-rемы. Авторы сборника ОП!ИСМИ комсомольскую работу ·на севере, 
в центре и на ю11е, у русских, у чува;ш~, у черкесо.в, у зьiря,н. 
Вышел целый цве-тистый венок, мiюгоцветtНая радуга, Iюлнд.я жи
Зни и блеска:. Написалм они и о том, .к.а;к надобЮ? р.абота·ть ком
сомолу. 

Мне 'Остается сказатъ лишь несколько слов о нщс самих, 
::.~т.их юных авторах наш~ К!Омоомольского сборника. · 

ЕстЬ между ними .щза-11ри .челавека: возмужалых и обстреля
. ных, даже лорывавших на фронте гражданской войны. Было это 
три-четыре года назад, а теnерь уже кажется: какою-щ археоло· 

тией. 
Какая же теперь гражданскаЯ война?. Все побеждено, залечено, 

введено в норму. . 
Но большая часть цаших IСОмоомольцев-i:т.исателей-юные авто-

. ры, и, несмОIГря щрюе н.а ,их · дмоозитую сур'оВ9сть, ~ожно было 
бы сказать об ином из них словами идиллии греческого поэта Фео· 
крита: «Его поцелуи I.,:ежны, не колют, уста er9 пухом едва oЗJJa· 
тились». Но вместо идиллии Феокрита, эти юны~ борцы являются 
участниками самого г.рандиовного nерелома, который т-олько 6И-
дел. ми.р-российской и всемирной ·революции,. ·. 

Оттого и вых,одит такое применение диалектического меr9· 
да-д.исателъ. заявляет: «Мне, как старому активному работнику 
комсомола ... », а на деле е~у 19. 
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Но антитеза и теМ, оое вnoJiнe соответсtвуiОt действнтельн~
сти, ибо этот юный писатель, дейст.вителъно, старый работник 
ко.моомола, пожалуй', с 1919 rода. , , 

Впрочем в последние годы Россия так много пережил'а, что 
возраст моЛодежи должен. считаться по-иному-по месяцу за год 
иди больше. За минувшие 4 rода РЛКСМ вырос, no меньшей 
мер.е, на четверть столетия. 

Авто.ры сбор:ника ямяются такж-е: .и: а.кrерами, .и во МIЮГИ'Х 
рассказах вплетен элемент биографии-. 

И, наnример, товарищ Вера; покинувщая выемковскую Яtiейку 
затем, чтобы ооехать в ВУЗ в Л.енинград, действительно попала 
в этот. · ВУЗ; в наш со.бстве!J{.НЫЙ ВУЗ, имя: I<:еторого сто.ит на еЮ
ложке -соор•ника:-Ленкнградский Географический Институт. 

Другие nисатели являются таюк~ активными работниками, 
основателямИ новых ячеек, и в их описание входят и; . такие мо
менты: «Созвать собрание я созвал, указал на необходимость со
s.дать .тесную смычку между деревней и. заводом и: на оолоЖИ· 
тельные результаты такого общения. Часть парней согласиласЬ 
с f1!.Оими доводами и решила вступ.и;ть в Березовскую' яче.йtку». 
Таким оораоом оnисание г.отовой работь~ сплетается с новоЙ\ ра
ботой и рождает ее, что и является общей целью nредлагаемого 
сборника. : · 

Наши студенты-nисатели происходят из деревни. Оттого и 
деревенскИй К;Омоомол. . 
· Мы старались в нашем сборнике затронуть все ГJI'aB1IЫet сто
роны IФмсомольской жизнм: начало рJа.боt.ы-«r1е.рвые шаги» и «Об
разцовую ячей~ку», увенчан:ную цр;емией,-<сКом-сомольск.ие будни» 
и праздliИКИ, спектакли, стенгазету, инти:мные стороны быта, от
ношения с отцами, начиная от отцовского кр.е-щения безмена~ no 
сыновнему затылку (хороШО, Что удержали) и кончая; коллеКТ~iВ· 
ным заявлением сrе.пенно-бородатоrо сельского схода : <<Благо~ 
дарим ·комсомольцев: за их работу и :в будущем будем над€Ять· 
ся, .чrо · ячейка нас Re 10стаВi!iТ>>. Прось6а ~тепенног01 сельского 
схода, чтобы юная ячейка его «не остав.ила» - таkой аттестацией 
можно rюистине: гордиться. Ведь это «курида», которая просит 
«Яйца», чтоб они· ее ·«учили». . · 

Но русская революция надоJFГО отменила -старинное правило: 
«Яйца курицу не учат'». Оказывается: учат, даже «ликнеграм-
ст:вуюТ>> и · в трудную минуту вы.рtучают из беды. . . 
Мы ВКЛI()чили в свои оrmсания И, ir.poзy и стют-ле.гкокрылую 

частушку: .. · · 

Ваше nоле а<олосисто,-
Наше а<олосистее. 
Ваши девки-коммунистки, 
НашИ коммунистее. 

4. 

И такие прекрасные . взрывы индивидуальной лирики: 

Или: 

Де~ь-то, денъ-то nозолоче!IНЪIЙ, 
Будто счастья ясный лик, 
Как шатер, в огнях скоnоченный, 
Светом солнечным велик. 

Осень-мужичья богачка
Хлебом набила овин. 
Кто это небо заnачкал: 
Грязью nолзучИх овчин? 

«Осенние краски» И. Михайлова (см. N! 10 Сборника). 
1/ 

МоJЮдая деревня, которая может давать такие яркие: и точ· 
ные <qосенние краски», ведь, это уже зрелаЯ/ деревня; 

Литературная ~оплегия-«литколлегия» или «редколлегия» на
шего активного кружка-за два года .выпускает пятый сбQрник. 

П.редыдуЩие четыр;е сборн.uка: «Реоолюция в. _деревне», ч. 1 
. и ч. II, ГИЗ 1924, 1925; «Ста:рыiЙ .и новый быт», Ленг.из 1924; «Об
новленная деревня», Ленгиэ, 1925; «Еврейское местечко в рево· 
ЛIОЦИИ.», ГИЗ, 1925. 

За минувщие два года работы мы научилисъ многому._ Нача· 
JI'И свою работу бесформенными и ,робкими экскурсиями в: бли
жайшие губернии, а .llJO'roM раэверну,ли ~вою сеть шире, стремясь 
охват:ить весь СССР. После русских .захватили nл-емена тузем· 
ные, сначала финнов, потом Сибирь. и Кавказ. Иj сам11я о})rани
зация активного ядра .tтолучила правильную форму. Центральная 
!1pynna: из комсомолы~_ев и беспартийная периферия-та•кое со
единение в •российской ревоЛiЮlijИИ вс~гдаJ nрИIНосит максимум nо· 
ло»аiтельной работы. 

И н~не мы ставим перед :собою нооые задания: и цели, no
pqю довоЛьно . щирокие, а порою ограниченrrые, конкретные и 
одновременно оtтро оттоtrеНlНые. Наnример: I. Сборник биоf1_Ра
ф'ий дере.венскнх раб<тiИКОв пощrmросвета, комсомола и т. д. 
в центре сбQр:н:иха дi()Лжно бьm ядро автоб.ирграфий, так; что
бы сами · борцы ,к р;абоrrниюк оп.исывали ообстве:н:ную ра~ту. 
П. Сборник -сель~орских · дост.юrоений, прикJIЮчеm:rй, nотерь .и m· 
бед. В на~стоящее время селькоры являются авангардом дере
венской революи.ик-алмазн'Ым наконечником бура, пробивающего 
бреши в толще всероссийского н~ежества и неустро~ства и вся: 
ческой неп•ра-вды и в·сяч.ес.кого зла. III. В связИ! с матери.альнои 
культурой--сборник биоrрафий новокуnленных.тракторов: кто их 
~пил .а на какИе: средства, из ,госр:асчета; иди из хоорасчета; ка

каЯ человеч·еская оболочка оозникла' кругом .трактора:-совхоз, 

арт~лъ, I<!Оммуна; как трщrrоры работа·ют, заменяя лошадей и no· 
~ю даже вытесняя их на более отдаленные позиции·. Ведь да-
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же и телерь кресtrьяне в украин<:кой стеnи cтamf говорить о 
тракторах: «Коней rоДуешь, годуешь (кормишь), ухажуешь за 
ними день и н:ич, ЭJ ВС·е пользы мал·о. А це таКЗJ киняка, шо поr
кончнв робытъ, та rюст.авив, так вон-а стоить собИi, исты не nро
си;ь и не беспокоить хозяина». IV. Сборник д€ревенских рецен
зии нlа разные новые книжки по агрономии и общественным во
nросам, наnисаН'ных непременно самими крестьянами. 

В более общей постаiювке: 1) аffализ российского. землеустрой
ства в его последовательн-ом развертывании-сельские переде
лы, межевания, Iюллективы, коммуны; 2) развитие коопер·ации по 
г,еографическим зоttам в . ее меЛких яtrейках и крупных сочета-
ниях. . 

Дальнейшее реречисление nоставленных нами ·вопросов · и тем 
было бы, быть может, преждевременно. Я не упомянул .воnроса 
q6 изучении комс-омольской работы в различных ее проявлениях. 
Эrот вопрос сам собой разумеется. · 

Из вощюс-ов, поставлеnных выше, неко·торые тесно сплетены 
с основн-ою тканью комсомольской р.аботы и ее продвижением 
вперед; например вопрос. о селькорах. Для того чтобы связать 
nос'Гановку других вопросов с кашей активной работой, надо . 
помни;ь. · чт.о наша активная группа комсомольцев· в союзе~ с бес
nартинными rrредставляет группу молодых исследователей вели
кой р!аботы, органической и ревоо!Jюционной, проделанной в .рус
ской деревне за последние 4 г.ода; и в nервую, очередь работы 
К'<>моомола. 

1 
, , 

И, !3 сущностИ. говоря, все fr'аши сборники, nеречисленные 
выше, .насыщены комсомольской активностью и комсомольским 
содержанием. Предл.агаеr.шй ,сборник является только вершиной, 
стальным -остреем нашей исследовательской кирки. Этой хшркой 
мы одновременно взрыхл.яем неровную IIOЧBJ! и проводим прямые 
борозды ~о новому геометрическому nлану. 

Т.аким образом вся наша работа в широком смысЛе слова есть 
работа комсомольская. 

б 

С. АБРАМСОН. 

Комсомолъсl{ая !J.еревня. 

И расrут и paCfY1 ребята, 
Подымаются дети станков. 
Нет, не даром кричал оратор: 

«Молодежь, . 
Передовики nередовиковъ. 

• 
* * Раньше просто в ничью бузили, 

А теnерь на дела noвecno, 
Комсомоп-

Этой мощно!! сипе 
Настоящее pycno. 

Б е з ы м е н с к и 1!. 

Комсомол, возникший в огне револ.юции, в стихийном подъеме • 
рабочего движения и затем, как зараза, nерекинувшийся в ·rлу.-
хие деревенсi\Ие углы, sa время гражданской войны побывавши!f· 
в огневой большевистской закал.ке, развернулся в массовую орга
низацию рабоче-крестьянской молодежи. Тяжелы были этапы и 
переходы этого могучего движения. Голодные годы, потеря луч
шего ядра на фронтах, даже временное ослабление движения на 
переходе к нэп'у, работа на хозяйст.венном фронте в период мир
ною строительства,-все это трудные, но в то же время яркие 

и славные страницы комсомольской истории, имеющие массу не· 
забываемых жгучих моментов. К<:>мсомол, переживши nолосу гра· 
жданской войны и вступив в период созидательного творчества1 
.может теперь оглянуться на свое прошлое и:, подведя итоги сво-

им достижениям, ·наметить дальнейшие nущ развития, лежащие 
перед ним. 

Русская революция, ·всколыхнувшая застоявшееся болото не 
только у ·нас, но и ~ 'Всем мире, пробудила многомиллионную 
крестьянскую массу от веко!ЮЙ спячки! к ноВО!Й творческой жизни. 
Дерев€нскому. комсомолу, одному из р.ычагов этой грандиозной 

· машины, двинувшей ·человечество небывалым порывом вnеред, 
nринадлежит великая ·sадача-бытъ строителями нового обще
ства. Эту задачу дерев€нский комсомол выполняет в одн.их· ме
стах слабо, неуверенно, а. 'В друrих местах-решительно и ·твер
до. Но прежде чем говорить· о достоинствах и недостатках этой 
работы, необходимо 'Остановиться вкратце на тех условиях де-
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peseнcrroй дейст:в'И'Г'ель:ност,и, в ~tотор.ьrх комсомоЛу приходится 
вести свое ответственное и труднQе дело. 

В деревне -сейчас происходит несомненный рост и укреnление 
крестЬянсl(!ОГО хозяйства. Производительным силам · деревни nре

доставлена возможность !развиваться. На фоне этого развития и 
роста nроисходит :явственное расслоение деревни, заметное вы

явление крепких мужичков на одном пощосе и батрацко-бедняц
ких элементоз на другом. Эrо-эк<>номическая сторона воПроса. 
С другой стороны, в связи с выбора'МИ в ооветы, вопросы подъ
ема политическ-ой аiКТивности I<!рестьян;ства, ожимеiШЯ ооветов и 
других общественных организаций деревни стоят в порядке дня. 
Но в :деревне еще не все обстоит благополучно. Темнота дере
венская, масса -суеверий и nре..Щрассудков, подчас недоверчивое 
отношение крестьян· к новым мероприятиям-все это ооздает ряд 

препятстm!й культурному оодъему н.ашей деревн,и. Но без та
кого культурного nодъема трудно говорить о поднятии крестьян

ского хозяйства 'И об его интенсификаци~ С другой стороны, не
умелое руководство •советами оо стороны сельячеек играет на руку 

элементам, ооsнаrелъно задерживающим развитие нашей дере-
венской экономики и общественностл. · 

Наши общественные QР,Ган.изации ка селе, I<!Омитет взр.имопо..
мощи, "КООnе,р.атмвы и другие, зачастую еще не отвечаю~ тем за

дачам, которые 'Ставят nеред ними парrия и власть.. Указанные 
выше условия работ.ы дер'евенсi«>го комсомола еще бo.lree увел.и
чивают его политическое значение как рычага между nартиеЙJ и 

широкими массами крестьянсюого ;молод;ияка, как неутомимого 

помощника партии в щeJlle строительства в деревне. За последний 
год мы им-еем громадный рост :н:аш.их комсомольских органи
заций, объясняющийся nодъемом (юлитической активное~ мо
лодняка. Эrо особенно заметно в деревне, где вместо 14.000 'ячеек 
прошл·оrо года, мы имеем 27.ооо· в нынешнем nоду. Полумилли()IН
ная масса ·комсомольцев rв деревне, выросшая из 147.000 прошлог.о 
го.да,-это уже сила, ero массовая организация крестьянской мо
лодежи. В СВЯ3И С Т3КИМ piOC'f!OM перед К'ОМСОМОЛЬСКИМИ ОрГаНИ
ЗаЦИЯМИ встает целый 'Ряд задач как в области воспитация в. ле
нинском JJ!yxe ~новь IВлившейся массь( молодежи, так и в выявле
нии активного ядра м ero направлениц по верному пути. Пример
ная цифра этQГО :актива, работающего в советах, комвз.аимах, 
ItОО!1'ераци.и и т. д., сейчас опр:ед:еля.ется в 100.000 человек. ОтсiОда 
вывод напрашивается сам -собой. Для rой массы комсомольцев, 
которая может ·стать одним из важиейших опорных пунктов пар
тии в ·д~ревне, rгребуется повседневне>еj и умелое руководство. 

Этот деревенский 'актив !Сыграет и уже н~чинает играть. гро
мадную роль 'В •деле уяснения крестьянству наших практичесtсих 

мероnриятий по поднятию ICeльci«>ro хозяйства, насаждению ко-
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о.п.ерации, ·оживлению 'СОветов, насажд;ению культурных способов 
rrе:дения хозяйс~. Есл,и к эТIОIМу. прибэ.вить. то, что в комсомол 
еще недостаточно вовлечена громадная масса молодых батраков 
и не 'Втянута кресТьянская девушка (по последним данным, де
вушек-крестьянок в. комсомоле всего 100/0), .т.о все это ставит rre
peд нами 'Задачи •не только расширения; наших деревенских орга· 
низаций, но 'И rглубления нашей восnитательной работы в де
ревне. 

В ®ласти ьбщественно'й работы s деревне еще не изжит це-
лый ря;д 'Ненормальностей:, rв том .числе и страс~ к оомандованию 
со стороны 'юмсомольских оя:чеек. Это .подр~вает их авторитет и 
тормозит их работу. · = 

Н'О все это н~ыслимо исправить~ с Q.!(ной стороны, без увели
чения nар1',КЙ!ноrо ядрiа в I<!OМOOМ!OJI!e; а: с другой-без усиленного 
руководства и внимательного ·выполнения лозунга «лицом к де
р-евне>> со С110рРНЫ nролетарского комсомола в. городе. Поэтому 
каждый отмеченный 'факт rв комсомольской работе должен быть 
тщательно изучен :для выявления всех .недостатков и на: основе 
стремления к их исправлению. , 

Прежде чем: nерейти к описакию отдельных сторон комсо
молъскю.й жизн,и и работьi, необходимо отметить одно характер
ное явление, nрисущее ·nочти всем{ комсомольским организациям. 
Бол:ЬlliИНС1'ВО КОМСОМОЛЬСКИХ· ячеек, •ВОЗНИКШИХ В ГОДЫ 1920-22 И 
ранее, имел,и своими nр·едшест.ве.нниками так называемые «куль
турки»-культурно-просветительнЫе кружки. Особенно ярко это 
подчеркнуто в истории ВЬiеМiювской ячейки Северо-Двинской губ. 
и Прионежсюоr<;> оомоомола. Стихийное стремлени~ сельской мо
лоДежи к организации, к участию в общественнон жизни нахо· 
дило свое выражение в создании культпросветов и клубов. Здесь 
в глубине эт.нх орга'Н'Изаций таились пер.вые. зародыши trомсо
мола, и ,из э'1101й культурнИЧJеСI<!О'й стадии часть моJЮдежи, nо
чувствовавшая веяние революции -и необход~ость политической 
самоорганизации, соэ.дала новую невиданную для деревни силу
комсомол. В большинст.ве городов объ~динение мОJЮдежи шло 
неск·олькО кн:ым лутем,-через учен,ические организации. Мне са· 
момУ прt-!шлось быть -свидетелем начального движения молоде
жи в уезv::.ном городке Орловской губ., где в 1918 году создалась 
организация коммунистtfЧеской учащейся молодеж.и (ОКУМ), nо
славшая своих представителей на всероссийский съезд ОКУМ и 
затем давшая начало юомсомолу. . 

в более позднее время, когда движение молодежи вызывалось 
самыми услов.иями ее сущеСТ'.IЮвания, комсомол, минуя п.ервую 
стадию, возникал. непосредственно 'ГаМ, где этому благоприят
ствовали обстоятельства. Одна~о ·сохранились и такие углы, где 

· ~рrанизация молодежи до QИХ пор затрудняется целым рядом 
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факторов: тут и оторванность от центра, и отсутствие иницца
тивнqй груnпы, и, сверх· того, особые социальнq-экономически-е 
условия данноrо района:. ЛетоМi 1924 г. в Ярославской губернии, 
в глухом Пошехонье, за 60 верст <УГ уездного горРда, мне пришлось 
натолкнутЬся на целый район, в котором не только не существует 
~<:омсомола, но и слышали о нем очень мало, несмО'Гр!Я на !ГО, 

Что в 25 верстах сущестВует .яЧейка РЛКСМ. Здесь н:асТО!ЛЪКО 
развито увлечение :драками, гулянками, что они ·составляют основ

ное содержание жизни М10Лодежи. В nраздник молодежь окрест
ных деревень собирается в центральную деревню еще с раннего 
.утра. Девушки, взявшись за руки, одетые в nлатье nервой смены 
(за день nереоденутся трiН раза' и бо.пьше), nоют . свои визгливые 
частушки. Парн.и, конечно, все «П:р.и пинжаr<.ах», ,в новых рубахах 
и обязательно с 'ГОЛстенными железными тростями. Весь день 
ГiруППЫ парней ХОДЯТ С «ТаЛЬЯНКОЙ» ИЛИ С «ВЯТКОЙ», ГОрЛанЯТ 
частушки и IIO очереди эаходят в кэждую избу~ где их обносят 
самогоном и ·пивом. Один из nарней тут же nусrсает.ся в nляс, 
подбодряемый вюэгласами окружающих'. Тотчас же находится 
другой, третий-и пошла писать губерниЯ'. Один·. чище другого 
выделывает ногами 'кренделя. К вечеру, изрядно нагрузившись 
nос.ле ООJСОда деревни, nарни nускают ·в ход свои: железные nал
ки, .и гулянье ко~чается серяей драк, часrо доходящих до увечья. 
Поrом целый месяц атот п:раздник будет служить темою для 
разrовора. Пострадавшие затаят злобу до следующего п:раЗд
ннка, · а там уж Под каким-нибудь предлогом затеют ответную 
драку,-и так оно длится из года в год, от лраздника к празд~ 

нику. . 
Все это выражено в частушке, которая хараr<теризует напра-

вление .мыслей местной молодежи: 

Гуляй, товарищ, веселее, 
Чтобы тросточка вилась,
Эта белая рубаiШ<а 
Чтобы !Кровью облилась. 

Вот в ·таких усЛовиях у. буйной «отчаянной>>' молодежИ! не со· 
здает<JJ предпосылки ·для какой-либо организации, не говоря ~е 
о комсомоле. . - 1 • \::r 

За 2· месяц~ моего nребывания в · Ярославской · губ. удалось 
создать ядро 'nарией, заинтерес-овавшихся 'Гем, о чем я им еже
дневно рассказывал, и через месяц nосле оrъезд;1 я получил от 

них письмо с благо~арностью за выnисанную для них газету «Сме
на», с 'сообщением о том, что у них организовался кружок дру
зей «Крестьянской Газетьi»-nервое объедИнение молодежи на 
НОЕЫХ началах. Привожу отрывок иэ nисьма одного nария, глав" 
наго организатора: «Как я ·рад, что вы меня не забы~к, сердечно 
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благодарю за ·в.ашу об 'нас заботу. Газету «Смена» я nолучил за 
2 недели, к<УГорую с ~льшим восторгом читает наша молодежь. 
У. нас т~перъ есть 1сое-чrо новеньк-<)ГО из ж.изни: устраиваем клуб 
силами меС'ТНой молодежи, и существует «Кружок друзей Кре
стьянской Газеты», в состав ·Которого входит 11 человек, ребята 
все вам- знакомые ... ». . . , 

На этом организация молодежи не останавливается. и идет 

д·альше: уже организован кружок «друзей просвещения~>. 
· Приведу еще · отрывок из другого письма, показывающего, 

какими громадными шагами моnодежь идет вперед: «Газету «Сме
на» мы ·п-олучаем, за . чrо сердечно благодарим вас. Я и мой кру
жоrс очень 'Д'овольны тем, что вы не забываете нас и ср•еди сво
щс ученых ьбязанностей и трудов вспоминаете нас и наш темный 
уrолок Телепшюю. Мы начинаем: nодходить к новой ж.изн!f, те
nерь у нас ребята организованы мною в кружок культурнои, -дея
тельности и nолитического просвещения. Мы работlfем, клуб наш 
на~а~ен, уже были nоставлены три спектакля ... 

Еще раэ благодарю от имени известных вам наших ребят, 
тепереШних членов «кружка друзей просвещения» и nрошу вас: 
не забывайте нашу организацию. Это-начало громадного буду· 
щего, которое надвигается и 'Идет к нам». 

В<УГ путь, КiО'ГОры:й, .неоом:ненно, nрiИведет к комсомолу. 

На .основании . тюсих фактов, 'действительно, начинаешь убе
ждаться, что комоомол в- дере·вне это не явление, насажденное 

сверху, извне 'nривитое, а ншротив, орrаниза~ия, поднимающая
ся из глубины, неразр'ывно связа'Нная живыми нитями с окружаю
щей массой, 'Отражающая ее настроения, которым нужно · дать 

· п:равильное направлен.ие и руюоводство. Комсомол в деревне-это 
бытоВое явление, результат того социально-политического сдвига 
в жизни, 'во взглядах и в психологии. крестьянства, I<:оторый при· 
несла Октябрьская революциЯ. 

Вооьмем Обществ-енно-полит.ич-ес'Кую область работы . комсо· 
мола, чтюбы убедиться, какую вел.икую роль и~р.ает комсомол в 
деревне. Волсовет важнейший ILункт в этой области. Комсомоль
цы, работающие в советах, только в том слУ:чае пользуются авто
ритеrом среди крестьянства, если они. своевременно учитывают 
его основные НужДЫ и, nрименяясь- к ним, дают nравильное на· 
правленке мероnриятиям Советской власти. Для этого необхо
Димо, чтобы комсомольцы были ~ курсе всех событий, происхо
д.ящих в деревне, а также не порывали связи со своими собствен
ными хозяйствами. Нередко мы ВИдИМ как раз обратное явление. 

1 Комоомольские ячейки, оторвавшись от окружающей действитель
ности эабывают ·свои непосредственные задачи как помощников 
пар'r~1 и власти в советском строительстве и начинают заниматься 
администрированием, подчас подменяя собОй органы власти на 
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местах. Это явление безусловно ненормальное и теnерь, когда 
nартия nридает оживлению советов тююе громадн-ое зн_ачение, 

оно, надо ·думать, будет изживаться. Недаром тов. Молотов на 
IV nартконференции сказал: «НеQбходимо, чтобы nартийные то
варищи, рабоtrающие в :юоысомоле, и весь комсомол в цеJЮм 
nонимали те громаднейшие обязанности и ту громадну.~р ответ
ственность nеред nартией ,и щ)олетариаrом, которые на комсо
моле лежат в настоящее время». 

Комсомол проводит большую работу .советах, rсомит.етах взаи
мопомощи, *ооперативах и других общсетвенных орrа:н:изациях. 

Комсомол защищае:г интересы б~ейшеi10 крестьянства. Это 
не только слова, но жизненная nравда наших дней'. Чуваш.ские и 
зырянские комсомольцы в воnросах о nеределе лесов и лугов 

стали на ·сторону бедняков ·и этим безусловно заслужили авrо.
ритет и :доверие со стороны широких масс крестьянства: .. 

Помощь семьям красноармейцев и безлошадным, nочию<а до
рог, осушка болот, оргаJ:rИзаЦия ясл~ в деревне во время летней 
страды-явлен;ие совершенно новое,-все это ·nоднимает r<омсо
мольцев в Глазах кр~стьюr, и недаром выемкозекие ребята вы
держали конкурс ·на звание лучшей ячейки, как указан() в очерке. 
Ведь только такой nрактической деятельноатью можно доказать, 
что комоомол~цы ·не «лодыр~»,, не_ лентя.и, а действительные строи
тели новоrо в деревн~. Еще Ильич З:авещал НЗIМ! в 1920 году.: 
«Быть члеками Союза мол-одежи значит вести дело так, . чтобы 
отдавать свою •работу, свои силы на- общее дело. Только. в том 
случа~, если они этой работой достигнут лрактич·еских успехов, 
они становятся К~оммунистами». А благодарность мужиков ком
сомольцам-это лучшая :Премия на конкурсе жизни. ~ ,. 

Деревенский сход. Каки-е возможности здесь для комсома.Ль
цев локазать 'крестьянам, что они: делают .$Я них! Не с коман
дования 'На 'сходах надо нач.инать, а ~т «секретарить» сначала, 
разъяснять крестьянам наболевшие воnросы и затем постеnенно 
завоевывать авторит-ет. И даже такие элементы, которые идут 
.n.ротив комсомола, в конце концов, .или сами начпнают понимать 

его значение J-rли перестают оовсем х:одить fiO сходьх. Старики, в 

Чувашии давн·о уж НЗ' сход не ходят: «Все ·равiю,-говор.ят,-по-
комсомольски будет». . 

Кому насаждать в дер:евне идеи коолераи.ии, как не комсо
мольцам! И 7"f!' комсомQЛ, ве-рбуя своих ребят в чл1ены коопера
тива, nроводя комсомольца в праелени:е, проnагандируя значение 
кооnерации-эrого моста 'меж.ду про.петарс.ким городом ·и дерев
ней-не остается 'на последнем месте. 

Деревенский комсомолец nрежде всего общественник и толь
ко участвуя _в общественttой работе, он может ПР.ИНест~ ~артии 
nользу как приводный рем.ень к крестьян<:гву. · 

12 

Уже одн-с, 'ГО, что ор.rаниз:!ций. ttомсомола начиналась с куль.· 
1·ур·ных кружков, :ПоJ<азывает, что, именно и.д.я по линии наимень· 
шеrо соnротив.пен.ия, комсомол пр,оаодит в этом иап_рамении 

громадную работу ·~ дел,е nоднятия культурного уровня кре· 

ст.ьянства. 
Избы-читальни, стан-овящиеся центрl()lм всей nолитпросвети· 

тельной работы на селе, в большинстве своем имеm избачами 
комс-омольцев, и актив молодежи, групnирующейся около избы
читальни, также состоит ло nр·еимуществу из комсомольцев. Здесь 
проводится большая культурная работа. Но до сих nop еще избы· 
читальни не им.еют достаточного ко.личества nодходящей л,ите
ратуры и газет. Из ·дал,екой области Коми (зьiрян) несутся жало
бы на книжный голод, на недостаток политической литературы, 
в особенности, по ленинизму. 

Это-nока .еще слабая сторона нашей работы, ~о надо думать, 
что наши издательства, уж.е начинающие выnускать деревеискую 
питераТУ,ру, н:е забудут -и деревни нацменов, где жаждущая. зна· 
.-tия молодежь н:ет.ерnелиоо Ждет торкозой книги. 

Работа по 'ликвидации неграмотиости доткна в первую го· 
лову выnолняться комсомооом. Ильич. возлагал в этом отношении 
на молодежь большке надежды: «Вы знаете, чrо скоро nревра
тить Россию из темной и безграмотной страны в грамотную нель
зя; но если за это дело оозы.11ется Союз молодежи, если вся мо
лодежь будет работать на . nользу всех, тогдаi этот Союз, объ
единяющий 400.000 юношей и девушек, имеет П•ра-во называться 
Союзом Коммунистической Моло,щежи» (из р:ечи на ПI съезде 
Jоюза). . 
А сейчас мы имеем в Союзе oiroлo М.ИJIЛ'иона членов, и ее$ 

ета громадная apltmя возьмется за дело ликвидации неrрамотно· 
сТи, ro к десят,илетию Октябрьской р;еоолюции, если не полностью, 
ro В10 всяком случае на 800/о будет. .выnоон.ен завет ил.ьича. 

· Но и в са-мом 'К'<>МООМоле еще· не л.иквидиро~аl{Э. неграмот
н~ь. На Кубани комсомольцы уже взялись за эту работу, но 
вот, наn:ример, там же н,а хуторе Крэсном, из 20 человек: J{ОМ
оомола т.олько nятеро ·грамоткых. А таких уголков. еще :много по 
Советсrому Союзу. . 

Неразрывно с этим связан.о rорячее желание учиться. В01 всем 
сборнике это проходит красной нитью. Куда бы нк быf! забро,щен 
комоомо-лец, в жаркую .ли Кубань .иmi н.а хо.лодныи север, за 
nолярный t<руг,-всюду горит ·эта жажда. знания, стреМ1Ление на 
рабфак, в ВУЗ, затем, чrrоб «За:черпнуть в себя бооьше: науч,ноrо>>. 
Это стихия хоторой 11икакими <tилами 'Не удержать. УчатСЯ! в 
ярко освещ~нном К)о/бе, учатся и :ПРИ: свете жа:лкой: лучины или 
коnтилки учатся ·в ndлe на работе, летом и зимой, в жару и в 
стужу, ~ат~ за обедом. Вся мил:л.ионн.ая J{Омсомолия сидит за 
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kнИ.:жкой, одновременно с этим вьшолн.stя громадной важноtти 
государс-твенную работу. : 

«Комсомол постановИIЛ nригласить учителя с высшим образо
ванием, чтобы он nодготоаил комсомольцев к.постуnленюо в ВУЗ», 
nишет товарищ о Кубанском комсомоле. Это достаточно ,я-рко 
доrrолняет сказанное' выше о стрем:лени.и комсомолии к учению. 

Школа в деревн-е :rоже н.е ухк>ди'Г .из круга внимания JOOIМ'CO· 
мола. Чем толыrо можно помогаю:г комсомольцы шi<!OIIIe. Работа 
выемковских I<!ОМООмольцев-лучiдИ'Й nример. этого. Взял•н ребята 
шефство над школой, :проiЩВе'.пи: _ ремонт, разработали школьный 
огород и таким ·образом ·на деле доказали свои: сло.ва и заставили 

креtтьян прислушаться к 'ним и серьезнее отнестись к шк001е. 

Необходимость увязки комсомольской J>аботы с работой учитеtлЬ
ства .как будто уже начинает сознаваться IЮ?уfООМОЛьцами. При
мер-чувашсr<ие r~омоомольцы, которые уже «осмычились» с мест

ным учительством. 

Работа совместно с учительством необходима еще и nотому, 
что у нас культурных, грамотных си:л внуrри Союза nочти нет. 
Взять даже такой 'nlустяк, I{aK составление nротокола собрани:й 
ячейки. До каких курьезов доХ!одят ребята в своих n.ротоколахl 
В.от nример: 

СЛушали: 

1. Об имnериалистических nollпax. 
Докладчик К а р n у х и н. 
2. Отчет о работе отряда nио· 

неров. Докл. т. С м и р а о в . 
3. Программу и устав РЛКСМ. 

Комментари.и излишни. 

П о с т а н о в и л и: 

1 . . Взгляд . на грядущие воllны 
· одобрить. 

· 2. Подпажать . . 

3. Утвердить. 

Спектакли в деревне. .Так;их сnектаклей, как «КомоомольсжЮ\: 
сnектакль», оnисанный т. Стебницким, ставятся ' сотни и тысячИr 
Драмкружки-это ,наиболее легко И достуnно. Вnолне nонятно, 
что .здесь комсомольцы nрямо чудеса вытворяют. В су.ровом Пе
чорском крае, в Прионежье, во Владимирской губернии, на Ку
бани-всюду процветают сnектакли с доморощенными артиста
ми, .нехи'I)Юй бутафорией И заменяющиьщ грим мелками и угсть
ками. Здесь комсомолия широко развернулась и надо сказать, 
чrо в ряде мест ребята/ наст.о.Лько наловчил_ись играть, что сво
ими хорошими nостановками создают себе большую nоnуляр
ность в.о ~сей округе. Сюда ж:е относятся ц постановки живых 
газет, начинающие все больще nрививаться· в деревн.е. 

А· комсомольская стенгазета стала nоистине незаменимым ору
дием ВJLИяния IФмоом·ола н.а I<,рестьянскую бесnартийную моvю· 
дежь. Заскор·узлыми мозолистыми руками, ка исПисанной уже на 
од.ной стороне бумаге, самодельными чернилами. и красками, nод 
редакцией какого-нибудь Ваньки или Петьки,. даже не окончивших 
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сельской шkольi, создается ст.еина.я taэera. При умелой nосtа.
новке стещ·азеты она служи.т хорощим организатором всей ра
боты в деревне, и, выявляя недостат!Qi 'Iфестьянской жизни, nри
впекает симпатiИИ взрОСJЮГО насеJLен.ия к комсомолу. Это с бмъ
шим усnехом nрактнкуют, 'наrnример, выемковские. комсомольu,ы. 

Селькоры, ставшие новой общественной силои д~ревни, ко
торой не страшны ·ни nредательские выстр~I из-за угла, ни 
побои ни nоджоги в значительной части своеи _состоят из ком-' . ) ... 
сомольцев. Перед комоомальцами-селькорами новыи.-. еще . непо-
чатыii край работы. Здесь будеr выковьmаться новыи ~тив де
ревни, коrорый в деле искоренения недостчков на,шеи работы 
в деревне будеr иметь огромное значение. 

; Наши деревенские роэты-комоомольцы, групnирующиеся око
ло стенгазет, ,дают нам ·массу !iнтерес~оrо самобытного мате-

. риала. Стихи комсома.льца Михайлова, nриводимые в настоящем 
сборнике; так · живо и красочно nередаl?т ~ысли деревеdско,rо 
комсомольца, так 10бразно оnисывают окружающую nрироду, что 
npocro не t'ВеритСя, будто эrо мог на:nисать nарень-комсомолец, 
выросший в ,Новгородской губернии, среди nолей и лесов:, .в 

. ~зной деревенской ~збе, не I:Lмеющий даже среднего образова
ния. Можно ,с уверенностью сказать. чrо 'В кедалеком будущем 
из него ~ыработаеrся хоро1,11ий ·nевец крестьянского и комсомоль-
ского быта. · · . 

Процвеrают и комсомольские рукоiШсные журна:ды. 
. Избыточная энергия, юШучая сила, выnирающая наружу, в~

ливающаяся в форме «драч», дебоширств~ и озорства, может наи
тн себе выход в cnoprre. 

и на J-Iеосnоримых фактах мы ~ач:инаем уб€1Ждаться, что все 
воэмо;жностн· для ,его возникновения ·в · деревне на:лицо. Нужнь~ 
только инициатива ,и желан!-\-е работать. Самые примнтивные ви
ды сnорта как массовые игр)1 .и ритмические движения, не тре
бующие о~обых затрат, также 'футбол, nрививаюп:ийся в деревне, 
·могут быть осуществлены комсомольскими яч~ками. В Усть· 
Цыльме, ма Печоре живет и крепнет спортивный кружок: В Воз· 
нес-енье, у ОнежСIЮГО озера,-обр.азцов.ый Спартак, уже выез· 
жающий «на .истязания» (вместо: «на состязания»). У вы~мковцев 
работает ·ОIЮр:т-кру'жок nод ру~оводством демобил.изованноrо 
красноармейца. Последний ;rrример испальэовани~ красноармей
цев может широко культивироваться наши!dи ячеиками. 

Однако нелеmо ребят отучить от драк, слу~~щих им часто 
:своеюбразньiм развлечением . . Насколько это , врос~о в_ сознание 
.. ДеревнИ,-можно видеть .из разговора двух девиц. _ . 

_. Тебя что, .Танька, не ·в~но было вчера на гулянье. 
Спать захотелосо, я и nowлa домой. . 
Жальi . что так рано ушла и ничего н.е в.и.дела, а пос:.ле: 
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тебя какая др~kА была: Ваньку ~змром li.r.иnи.н.c.rroro, к<tк бар:!• 
на; изрезали ,и дв.е гармоньи исоортц.ли. Было очень антиресно. 

Вовлечение такой девушки в комсомол и разъяснение ей окру
жающего является ~асущной за)(ачей К'Омоомольской ячейки. Во
обще у нас с крестьянс~ой девушкой .дело обстоит еще не бле
стяще. Мы еще не нашЩi к ней nодхода, не сумелн отвлечь .ее 
от печки. Но есть п 'Отрадные факты. Выемковская: ячейка доби
лась вовлечения всех девуше~ в клуб к устройства женских кон
ференций, и 'ОНа, несомненно, R ближайщее время буде11 иметь· 
в своих рядах н~ одну акт.ивную комоомолку. 

Таким образом здесь еще приходитса искать новых форм 
работы. : 

Поли'I1ИЧеО<.Ое nроевещенке в деревекеком комсомме тормо· 
зится отсутствием опытных рукоооiцителей, скудостью литературы 
и лр. Пер,в1ичная .ступ-ень~IФмоомольский политкружок-еще не 
охватила всей массы деревенских ~омсомольцев. Но nри наличии. 
в ячейке сколько-нибудь толкового .руководwеля можно добиться 
того, что комсомольцы буду.т и•меть хотя; бы осноВjЬ~ nолитгра· 

t . 
моты. ; ' 

Переходя к безбожным Iюмоомольским. делам, нужно отметить, 
что в этой обласm имеются. довольно оолньщ материалы. Это 
l'lаибоЛее высrуnающая · впереw;, иэ.Любленная часть комсомоль
ской работы. Что может быть легче, как nосмеяться над nопом, 
продернуть его ;в tетенгазете и решительно сказать: «Нет бога 
tи-баста. А если есть, так пускай меня убьет на этом самом ме· 
стеl» Такие методы анти.репигиооной пропага/Н'ды, практнкующиеся 
передко и теnерь, должнь~ быть отброшены к заменены новыми, 
построенным:и на естественно-научной ()снове. 

Вот лрtим:еры неум:елоrо ро.,п.хода к ант.ирелигиозной пропа· 
ганде. Чувашс~е коl\fсомольцы борютСЯi с яsычеством,--осквер
НЯIОТ священное дерево, отnравляя около него свОjИ. естественные 

nотребност,и. Это а ·лучщем ·слу.чае мо){!ег окончиться скрытым 
озлобле.щаем населения .против комсомольцев, а в худшем-откры
тьrм возмущением. Д.р·уrой пример: в одном ce\llle Irомсомоле.ц, 
желая напугать nопа, sабрал,ся до службы. в алтарь. Перед на· 
чало.м €лужбы он был обнаружен, и: рассвир-еnевшая. толпа рас-

. т.е,р.зала ero на куски. От так;и:х приемов нужно, безусло13Но, от· 
казаться, ибо они не толь.ко дискредитируют комсомольцев, но 
и подрывают авторитет власти: и · партии; в деревне. Уже сей;час 
намечается переход к систематичес~ой регулярной ан'l'ирелигиоз
ной .Проnаганде взамен антипоnовщины, на~ругательства и хули· 
ганства. Комсомольская ласха .ц рож.дество стали nринимать ха· 
~'К'rel> нас-гоящеrо nраздн:ика, .и с каждJ>JJМJ rодом число идущих 
на ~комсомольские пасху ИЛIИ .роящ.е~tтво заметно увелиЧИJВа~тся, 

в то .время как церковь пустеет. Насколько .комсомольский npasд-
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ник вошел .в быт м6Jiо.д;ежИ,-!ПОКазыва.е.т весьма расnростраН· 
ненная частуruка: · 

В Комсомолии на пасху 
Собралась nалата. 
Саваофа nор~или 
Сократить до штату. 

Нигде кажется так язвительно комсомольцы не продернут 
поnа, как 13 частушке. Антирелигиозных часrушек-тысячи. Это 
яркий показатель того, что массы молодежи уж-е навсегда отхо
дят от религ.ИИ, да и взрослые тоЖiе l!e! отстают. Еще несколько 
·лет уnорн·ой работы, ещ-е одно усилие правильного направления 
комсомольского безбожноrо nъrла в верное pycJIO, и скоро 
nридется вести антирелигиозную nponaraндy. тол.ько средИ; се

мидесятилетНих старух и трехлетних ребят. 
Но, ·с друrой стороны, даже среди самих комсомольцев, в 

·оообеююсти в .наци~т:альных окра'инах, nредстоит длительная ра
бота. Там комсомолец, верующий ·в бога, we редкость, а рас
пространенное явление. Инт~ресны факты, сообщаемые и::. тех 
мест, где · колдовство tеще широко раскинуло сети и.. захватывает 

в них не только беспарrГийную, но и комсомольскую молодежь. 
ТовариЩ из области Коми nриводцт рассказ комсомольца Южач
Паша из ·дер. Гучерги, Турьинекой волости, У стьвымского уез
да, лечившего свои глаЗ"а у колдувьи. После долг~ и сложных 
манипуляЦий глаза у. комсомо~ьца случайно поправились. Он кон
чает с·ледующими слов.ами: «Я ду.маю, ~то-внушение. Хотя она 
вылечила, но я не ·верю, ведь. я комсомо.лец». И rут же доба
В'ляет: «Что-то, братик, есть пеоонятное. Не веришь, а верится. 
Объясни, как это будет по-научному. Я не верю, я-комс?Мо
л(Щ.. а тут-н не понимаю, и обиднО». 

Сектантское движение тоже не должно оставаться без вни
мания комсомола, ,ибо за rrocлeд,Ree время оно раав~ртывается 
все шире и шире. На далекой Печоре комсомольца,м приходится 
бороться с.'О. старРВоерами. Вот формулы, на которых з.нждутся 
устои старqверия: «Трижды nредан буда анафеме тот, кто ста
не'l! пить чай, ·к.офий и 'курить табак». Или другое: <<Если про
дернет баба нитку; без· узла, то три rюклона положить кадо • 
иначе гр~ буде:г>>. Вот . а таких-то условия~ столетиями креnко 
вбитой в ГОЛ:овы крестьян еще до.-н.иконовс;кой веры nриходится 
~.eCТii " антирелигиозную nР,Опаrанду. Однако и в таком: захолу
стье на комсомольском ро!Ждестве театр не пустует. 

<!Печор,ские. <::тароверы убедятся, что nоn-наче:rчик сеет вред
~о.е, а Ю?мсомолец-полезное», так заявмют комсомольцы с Пе· 
ЧОР'Р.l· . • 

Во многих комсомольских ~чейках практикуются · довольно 
удачные дисnуты с nопами, на коrор.ых приезжие пропаганди-
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ctьi · умело ра3оивают oonoв.cкtte доводы. Довольно хз.ракгерные 
факты nрив.одRт тов. Макарьев в своем очерке Прионежского 
'КОмсомола где отмена крестьянами ряда церковных nраздн.иков 
является ~рямым результаrом работы безбожников-комt~мольцев. 

Комсомольцы настолько захватывают · своей р.аботои беспарr 
тИйну~о моJ110дежъ, Что он.а бросает сво.и nосиделки, вечо.ркиt: и 
иДет к комсомольцам в клуб. Вот что nишет товарищ с Пе ю
PRI: «Нередко воей вечоркой, колле~<тивно, молодежь ~р.авляетс~ 
на комоомольски:е зан.яwя и оовместцо n;ррводит ИГРJЬI! и спорт 
выстуnления». , . . 

«Религ.ии должен быть IliOJlioжeн: конец»,-гооорят в.ыемковские 
ребята и вырабатывают свОfЙ деiсятилетний n.лан борьбы с ре
лигией. Можно быть увер,енным, что они ero И!сnолнят. Устроен: . 
ный ими -безбоЖ!Ный «Пет.рQВ. д-ень» служит эrо.му, достато.чнои 

ПоРУКОЙ. . . 
. Анти:религиооная деят~нюсrь-эrо нео1'ъем·лемая часть ком-

сомольсrюй. работы. Только через организацию безбожных круж
ков, с систематической р;роработкой вопросов, применяя свои зна
ния к анали~у явлений n:рироды .. (град, З?-суха, дождь), мы придем 
к посЛеднему и р·ешителыюму . . штурму боrов. . 

Вопросы поднятИя крестьянского ,хозяйства, улучшения обра
ботки земли, введения машин и пр. заслужиtвают самоrо серьез
ного внимания комсомольцев. Агрономическая. .nроnаг~нд.а· в де: 
ревне должна быть для комсомольцев исходнои точкои для всеи 

. Работы. Наиболее жизненным, всегда новым и nрактически важ
ным для крестьянина являет<=я nолож:ение его хозяйства. Вnолне 
nравильно и своевременно ставить воnрос о nеренесении центра 
тяжесrи . работы в эту область nосле завоевания. авторитета сре
ди крестьянства. И это комсомольцы долж:ны учитывать. Для 
того чтобы выnолнить задачи интенсификаци,и сельского хозяй
ства, нужен квалифицИрованный актив иа среды самойuкрестьян
ской молодежи. Задачу додготовки такого сельскохоояиственного 
актива nосrави~ ·себе школы iК!рестьянской моJ!Iщ-еж:и-сельхозуч~ 
Этих де-ревенских фа6завучей сейчас ·nо.к~ еще н~мноrо. ~о 
nри хорошей nостановке уч.енья сельхооу.ч даст нам в ближ:ан
ший ряд лет nередовой авангард революционер_?В в кресr~янском 
хозяйстве коrорые ооведут деревню от старои дедовскои трех
nолки с ~хой к ·мощному трактору. Щко.лы, кресrьянской мол<r 
дежи дадут нам практическ~х работЦикоа во вс& областя; ра
боты в деревн-е и в nервую очередь в самом се~ском хозяистве. 

Такую работу уже исiЮЛняют тысячи сельс~охозяйственных · 
кружков. Этот наи?<>лее юстуnный вид nодготовки доморощен
ных «агрономов» широко прививается, и мы имеем уже: .. ,нагляд
ные результаты работы тaliliX кружков. Необ~одимо укреnить 
и еще далее расШирить эти достиж.енця, nрив.лекая к участию 
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n l(pyЖkax не только · мол<Щежь, н<> и: В.Эрос.тюе: население. Ко.п
лекти.визация сельского хоояйства-0дин: иэ ударных воnроса!! 
дальнейшего развития деревни:, и этот лозунг комсомольцы го
рячо ·nоддерживают и проnагандируют среди крестьЯнства. Ку
банские комсомольцы на деле борются за 'коллективное хо'зяй:
ство, являясь nервыми: застрельщиками коллективизации. Таких 
nримеров мн'Оrо. 

КомсомоJ.t ведет деревню, к новым формам хозяйства, новЬrм 
сnособам обработки · земл;и, гОтовит смену старикам, но смену, 
обученную на основе iювейщих завоевани:й техники в сельском 
хозяйстве, · на основе Электрифик·ации. . 

В нашей литературе еще мало освещен вопрос Q вза.имоо'Ij
ношениях комс.Омольцев с родителЯми, о положении комсомольца 
в семье . . между тем эти ВЗ'аимоотношения: имеют огромное влия
ние И 'На nсихоJJi()гию· . и ·на раб<У.rlосnо~о.бность комсомольцев. 
Слишком мало внимания еще уделяется личной жизни комсо
мольца, 'а в.едь это-момент, имеющий для деревен~кого ком· 
сомольца nервоетеленное значение. Факты, оnисанные ·гов. Ершо· 
Бым, · безусловно зак:луживают. · внима:н:ия. Ярко описанные nо
,щробн•ости домашних ГОIНеtНiИЙ из-за вст.уn.Jiе.~Н~RЯ в Irомсомол кре
стьянской деВушки дают нам nолцую. карrгину тех условий, 13 
которых находят.ся юноши ,и девушки, сrр~мящиеся nринимать 
активное участИе в деревенской жизни.. · 

3десь мы ·стал.ки:ваемсЯi .с рядом nротиворечий. С одцой сто
роны, rоомоомолец должен активно работать в своем собствен
ном .х:озяйстве, вестк его·~ новому njrтн, уделять ему максимум 
внимания, сделать ·его образц~м для окружающих. С другой ·сто.· 
poHE;!I, он вынужден вести . общесrвенную_ р;аботу, которая рт· 
нимает у него. · массу: :времеии: и отрывает его от недосре;дствещ

ной работы в :х!ОЗяйсТве. Это относится ecm не к.о все~ комсо
мольцам, ro именно к ,их лучшей активной части. Комсомозюц 
обесценивается, таким образом, как рАбочая сила, и niринужден 
ил.и бросать общесrвенную р·аботу и. заняться хозяйством, ,или 
ветулиТЪ в разлад со ·своей семьей. Отсюда-перспектива тяже
лых исnытаний и лишений. 

Это-явления экономического nорядка. А nримеры «размычки» 
между отцами и детьми на идоологиче;ской почве ещ~ боЛее 
часты. «Бешеный дом>> (нардом), сцектакли, безбожие ведут к 
крупным разногласиям. Раз «авrоритет 8 доме потерялся>>, то nо
~ятно, что создаются nредnосы~ к nонуканию, nопрекам, и да

л·ее, к ссорам, часrо оканчиRЭ.ющимся уходом комсомольца ,из 

семьИ. В особе:Нности ОСТJ.Ю обстоит д'ело с· резmги~й. Случай 
«креЩения безменом>>, оонсанный rов. Ершовым,-не единствен:
ный, и к таким случаям нужно nоДХодить очень серьезно. Здесь 
требуется какое-то вОЭд:ействие на обе стороны, инач~ дело может 
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nринstтЬ сов~ршенно неожиданный оборот. Книга_._тоже яблоко 
раздора. Это связано оо старинным недовернем, nорою боязнью 
книги. Упадок хозяйства в результате загруженности комсо~оль·. 
цев, когда один из них повернут «ЛИЦОМ' к деревне>>, другок-на 
инструкторские курсы, укаэ.анное выше расхождение между от: 
цами и детьми -:все Е!'ГО заставляет призадуматься над личнои 
Жизнью комсом~льца и над увязкой ее с обществен~о.й работой. 

Вступление в комоомол остро воспр.и:ниыа~тся родителями, и 

нередки случаи, когда рОдители выписывали. обратно своих де
тей из комсомола. Конечн.о не всегда бояэ.нь пойт,и против ро
дителей является причиной невступления в комсомол. Бывает и 
nо-иному. 

«Беэ д~евки не rrроживешь, а без комсомола Жить ·МО>кно», слы· 
шится .иногда. Повидимому наши ячейки еще не сумели отвлечь 
nарней от увлечения ~у.ляньям.и. и девушками. Между про.чим 
деревенские nарн.и считаются с мнением женской ПIOJIOBИH~I де
ревни, .и нер'едJФ они говорят:· «Е<:ли бы не бабы, то в комсомоо 
все парни заn.исались бы». · 

Уделяя вниман.ие . рабоrе ср!еди де.вушек, вовлекая их: в ком
сомол, мы nостроим свою работу таким образом, чтобы обществен
ная деятельность, покрывая личную жизнь. в то же время не уби
вала бы ее совершенно. 

Вэаимоотношен.ия полое в комсомQЛе у. нас еще до сих пор 
не урегулированы. Можно отмет.ить, однако, что влияние ком
сомола на нравы молодежи чрезвычайно сильно, и особенно оно 
проявипось в деревне нацменьщинств. Раньше зырянские юно~и 
и девушки не могли встречаться и· гуляли отдельно, а теперь 

вместе бывают на посиделках, да еще. занимаются чтением газет, 
беседами о новом быте. Этот громадный · сдвиr мог быть совершен 
только такой социальной революцией, как Октябрьская. 
- Комсомолец еще не научился смотреть на деву..шку, как на 
товарища, и это принимает часто уродливые форыЬl. Здесь еще 
нужна глубокая работа на.д переделко~ старой психологии и мо
рали, пока не изжитых у комсомольцев. 

Отметив важнейш~е пункты рабоtгы юомсомол.а, нельзя не 
коснуться еще nодготовки смены-нашей пионерии, армиИ октя
брят. Это разрастающееся с невиданной · быстротой детское ком
мунист.ичес~ое движение, руюоводимое комсомолом, не должно 
быть оставлено без внимания такще н деревенскими комсомоль
цами . 
. . Сейчас еiце трудно говорить о формах тюнерекой работы в 

деревне, но, в.о ~всяком слуЧае, имеющиеся факты · убеждают, чrо 

.это молодое движение в ближай~~ время выльется в стройную 
мощную организацию армии юных леrнш;1щев. «Смена смене» идет. 

Мною отмечены сжато важнейшие моменты жизни И· работы 
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деревенс~ой комсомолии. Суммируя тот богатый материал, I<OTO· 

рый дает нам сборник, .нужно сказать, чrо · за последние годы 
деревенским коыоомолом сд~лан.о для деревн.и столько, скОJ!Ькq 

в другое время делалось в десятилетия . и даже в столетия. 
Комсомол в деревне-это богатая, неисчерпаемая сила, кото· 

рая nри nоддержке комсомольцев города осуществит· великие 
ленинские за'Веты. В работе деревена<ого комсомола много бу· 
дничного, мa1JIO выделяющегося, но из этих маленьких уСИJIИй скла
дываеrся болъШ:ое целое, дающее подспорье коммунистической 
партии в деле строительства социализма в деревне .. 

«Больше виман.ия мелоqам»,-сказал Ильич, и мы, учитывая 
эти мелочи, сумели сделать наши комсомольские ячейки .такими, 
какой стала «Образцовая ячейка» в Выемкове. 



А. КАНЕВА. 

Образцовая ячейна. 

Среди лесов и болот Севера, в низине реки Вычегды зате я
лась невзрачная деревушка Выем1<ово. Приютилась она ;ra бу~ре 
у эа~чивоrо дремучего леса . Никто не знает где кончается лес 
и на сколько оот верст он ' , 
версты клюкой тянется к югу. Говорят: меряла баба 

~;~~е~е :е~~~~:~::=~а t;;::· ~:=:с~~~~~:::н:~{~iа::~~ 
вевает ·ей юм дремучего богатыря-леса, который на-
жив угр . ую думу, сужквает кругозор и стеной отгора-

ает деревушку от всего мира. . 

. все ~~ж~уи~~~:~н~й ~i:uьr беж~ Вычегда~ подб.ираясо 
разливается что все поля ев.уш.ке. есной она так широко 
чащие дере~ья наnоминаю~ лчуга nокрываются водой, только тор, 

3 ' ro з.десь не озеро · 
атопляется Выемково в. бол · 

Сообщение налаживается такое ~~И:аf~э;ивы и плавает в воде. 
мо в ЛOJI).{y и: поезжай во все ' В енеции,-из. окна nря-
ются на самодел~ных .плотах изс;~ьr.или :~~:,~детишки ката:. 

Поэтому нет ни скла лtт .......,. ' 
постройки выби·~а "V·• ни ладу в расnоложеник домов. Для . ~~ ют место ловьrше. 
. Окружают село поля -маленькие л 

леса · земли, оrороженны~ со все оскуточк.и отвоеванноfi' от 
Трудится крестьянин над ними с: сrорон . «оrородам.и»-метнем. 
глиняным н песчаНым буграм за с~им Савраской, прыгает no 
не оправдывает его трудов Раз· -сохо -~ормилицей. flo nрироД-а 
а заморозки в июне или в ~ JШВ реки у.носнт озимые nосевы 
жик с nоля, кроме мякины н:::: июля губят хлеб. Иной раз му.~ 
всевозможные суррогаты 'и п б не получит: Прибавляют к хлебу 
жая. От голодной смерти спро иваются кон-как до · нового уро
Заi'О'rовках зимой и· на сnлавеасает отчасти заработок на лесных 
АрхангеЛьска летом Свобо леса no речкам! и рекам вплоть до 
лый год работа, ко~рм ед:~;;в·:ремени нет У северянина. Круг
существовать. Поэтому и ·нет в дает ему, с семьей возможность 
отбавляй. Только пер-ед сам~й =е~~е :§;л4аков, а бедняков хоть 
тprr мeJJIOix торговца. н r. сумели· вьхбutься 
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Жила деревня старыми дедовскими Фычаями и nолучила про
звище «Дикий ЕрусалиМ>>; где раньше «быдо 40 дворов, 80 ерети
ков» (колдунов). «Ерусалим.ичи»-:народ боевой, дикий: драку ли 
затеять, ообить ли коrо-для них разлюбезное дело. Петровдень
храмовой праздник-ни разу не проходил без . драки. в драке, 
если не было под 1рукой .ноЖа! · илк еще rr~ro nосtрашнее, 
в хо,ц nускались колья, жерди, nоленья. Убийств не бывало, но 
увечий-сколько угодно. Парни дрались не только деревня с де
ревней, но и в той же деревне один конец исnокон веку враждо
вал с другим. На игрl!Ще, где чаще 13СеГQ затевались драки, в 
общей свалке rюnадало .и девицам, особенно тем, rсоторые «мор
говали» буянов, не хотел.иi с ними nлясать. 

В темные зимние ,веч;ера процветал:о оЭорство. Утащат сани 
с како.го-либо .zr;вppa .в лес за ·деревню. Колодец засадят дровами 
и соломой. А бывали: даже И таки-е случ,аи, .чrо, забравшись !К.а 
крышу дома, закладывали дымовую трубу. Напугать крестьянина 
стуками в стену буянам ничего не С'ЮИло. Большею частью озор
ничали рекруты, польауясь своим nравом нерграiшченной свободы. 

Девушки жили· более замкнуrо в семье. РодитеJlЬская ВК>ля 
была законом, К0'110рый исnолнялся свяrо. Иэредка случалось и в 
ста·рину, что девица .«оступится». После этого горе и несчастье 
nреследовало такую <<оетуnившуюся» '.Не wлько в семье отца и 

матери, но еще больше roro в оемье мужа. 
Чwбы девушка не «о6есславила» род, ее одну редко отлуска

JI:И на гулянку. Брат, замужняя сестра, кередко ·мать сопрово-
ждали ее. . _. 

Только nеред войной немяо:н:<Ко nоевободнее стало жить. Но 
все же и: теnерь иная мать, желая nоучить двадцатилетнюю доч

ку, н ер едко бьет · ее наутр.О, rюсле не в меру затянувшейся гу- · 
лянки. Лоnата, ·ухват, 1ЮЗЖИ-все пускается в ход. 
· . В деревие сейчас 125 дворов и: 675 человек насе;rенкя. Ка
ждая отдельная семья живет замкнуто. Братья делятся ср·азу~ же 
nосле женитьбы, но нередко случается, что и nотом живут в 
одной избе, так как младшему по разделу. достае-nся: или холодная 
горнИца или баня. А своей избы ·еще нет. 

В .конце 90~х г.г. от~рыта: была• в .Выемкове церковно-nриход
ская школа, но редко кто ее кончал. Училщь ТОJШКО мальчики. 
«Парень, мол, оойдет \13 солдаты, а там грамота пригодится». Толь
ко в nоследние 110ды перед войной девочки стали nосещать школу. 

Церковь выстроена давно. Но хотя· она и nосещалась прихо- , 
жанами, все же доходов не давала. Кроме nопа и учительницы, 
нИкого из интеллигенции в селе не было, да и сейчас нет, . если не 
считать учащихся разных средj!ЩХ школяодной студентки ВУЗ'а. 
· · В настоящее время в Выемкове работает сильная комсомоль

сt<ая sтчейrп1, органнзоnанпая еще в 1920 году .. Война .всколых-
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нула деревню,~<товина взр:ос.лых мужч.ин ушла на фронт, и 
тольrо часть их вnоследствии вервул,ас~. Побывав в ttовых ме
стах, в · nлену, они многому научились и насмотрелисЬ! и, в де· 
ревню занесли новые веяния. 

А там и революция докатилась до Севера. Но резких измене· 
ниi\\ в экономической жизни революция не nроизвела. Газеты 
сообщали о борьбе не на жизнь, а на смерть где-то там далеко 
в центре. Здесь же читали, да обсуждали: что за время такое 
nришло? И, должно-быть, смекнули, какое nришло время,-;все 
бедняки деревни nотянулись в ряды nартии. 

Молодежь ухватилась за. газету. Не удовлетворяла уже ста· 
рая жизнь, такая неrюхожая на ту, о которой nисала газета. Вот 
что пишет .рдик комсомолец в своих восnоминавиях об этих го· 
дах в деревенском журнале «Юношество» от 15-го февраля 1923 г. 
«Сретенье-nраsдник большой в деревне . . Мы, тогда еще nод· 
ростки лет 16-17, шатались no деревне отдельно от взрослых 
ребят. ЗатеваJ!Н свои игрища, а то и npOC'J:iOI, еслц нет никакого 
веселья, шли играть в картьr. Надо заметить, чтQ для rсартеж
ной игры существовалИ отдельные притоны~ Так вот в этот nразд
ник собрались MPI в избе одног,о _из товарищей ц как-то нечаян
но наш разговор nерешел на ту. тему, чrо вот, дескат~, везд~ 

в России от~<:рываю:rся круж'КИ молодежи, да вот .и· в нашем уезде, 
в селе Лантышском, молодежь уже хочет ставить сnе.ктари. Ка·к 
бы это нам сорганизоваться? 

- А что, ребята, давайте и мы откроем кружюк,-nредла· 
гает один из товарищей. . 

- Надо официально. Ообрание надо откРыть да лредседа
теля с секретарем выбрать,-замечает другой,-и rютом уж ре
шать такой воnрос. 

Избираем nредс~дателя и секретаря и н:ачинаем обсуждать 
воnрос о кружке. Плохо складываются речи. Только иэ отд~ль- · 
ных фраз можно nонять, что действительно вся nрисутствующая 
молодежь загорелась желанием начать разумную раб6ту. Решили 

тогда на собрании открыть заnись -в члены Выемкозекого J<уль
турно-щжх:ветительного кружка: молодежи, и тут же заnисалось 

15 человек. В скором времени уста}{Ов.или связь с учительство.11r, 
с уеЗДным отделом народного образования, выработали устав и 
nошла рабсУrа». · . . 
. А В<?Т что nишет дJ)УГОЙ участник ор.;rанизации I{улътурно· 
nросветите~ЬJJО'rо кружка о вырабоТI<е устава. «Председателю, 
сеr<ретарю и казначею . nоручено было выр·аботать устав кружr<а. 
Ребята ту~ призадумались, ~ак же это выработатt> устав? Идут 
~ YQHO, . н~ там nолучают откаэ: «Если .-вы органнарвали кру.· 
.жок сами, так и устав вырабатывайте сами». Однако мы не ухо
дмли и деlбплtfСЬ, нак<1Нец, те1rо, чrо на~ 11t:1I01З!aVIи какую-то ин· 
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с'rрукцию об организации ЩI<IОльных советов . . Возвращаясь домой, 
дорогой ребята повrоряют лрочитавное,-как бы Н6 з:абыть. Ве· 
чером в тот же день был выработан устав, при ч~ еще nоль· 
эовались для руководства уставом какого-то товарищества». 

Таковы бы.пн nервые шаги молодежи no nути организацИи. 
Для дальнейшей paб<m.I нообх<>димо было nомещен.ие. Толкну
лись в УОНО, n.редложили <:..ледующую комбинацию.-Необходимо 
школу перевести иЗ здания б. церковно-nриходской школы в дом 
поnа, сбежавшеrо к белым. Это здание гораздо пр;игодн.ее для 
школы. Освободившуюся школу .исnользовать nод клуб. Фор:· 
мальная сrорона дела был'<l быстро улаж-ена. 

. Помещение обору довап.и, убрали, сколотили сцену и открыти 
«Клуб имени А. В. Лунача.rжкоrо». К этому моменту ужб была 
закончена ЛНI<видация белых банд, организованных англичанами.
Кровавые события прокатились и в наших кр.аях. 

Вnервые за оотни лет местно~ васепение очутилось в прифрон· 
rовой nолосе и nережило все ужасы .ее, хотя: и непрруr.олжи
тельные. 

Расстр~лы коммунистов ·белыми революционизировали нaceJJe· 
ние, а тем более молодежь. Клуб в этот момент являлся место.м 
собраний и центром всей nолитичес~ой жизни. деревни. Но сразу 
не могла наладиться быстрая ликвидация п.олити.ческой безrра· 
мотности, -не было руководителя. 

Молодежь nошла· no л,ин.ии н.аименьшеrо сопротивления. За· 
нялась культур:но-nросветите.льной работой, главным образо?.r nо
становкой сnектаклей. 

Было nоложено начало библиотеке. Каждый член клуба, кто 
имел дома хоть какую-нибудь книжку, тащил ее в клуб. А в даль· 
нейшем решено было собирать книги no деревне. Но много СО· • 

бранных книг оказались неnриrодными для библиотеки. Большая 
часть кнИг полу~ена от УОНО. К лету 1924 года в библиотеке 
насчитывается до 2.000 томов, из них очень много ценных по 
всем отраслям. Богаче всех отдел беллетристики. ~меются nочти 
все .русские классики. 

Организация клуба населением была встречена недружелюб
но,-особенно .стариi<ами и женщинами. Мужчины же, nобывав
шие на войн.е, не только rпосе,щал.и клуб, но даже ааnисьmал:Ись 
в культурно-просветительный кружоi<. Членами клуба числились 
и бородачи ·nод nятьдесят Лет. 
· Трудна была nостановка nервых спеt<таклей; Мноrие из мо
лодежи не видали ни pasil в жизни сn·ектакля. Пришлось для етоrо · 
специально л"Одитъ в город, чтобы раэуз1iать, I<ак все. это делает
ся. С женскими ролями nриходилось еще хуже. Но ребЯта не 
задумъiмлись. Переодевшись в бабий костюм, разыгрыв·а.7Jи, кого 
на·до. А тю< как в соседн:ей Лn:нтыurС1<Ьй орга'tfизю.(ии не'К'О'I'ор1:4е 
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J>ебята очень х<>рощо .«нареnети.ровались» на исполнении женских 
ролей, то ~ст.ественно, что ооздалосъ сотрудничество. «Артисты» 
приезжали и проводили у нас свои; роли. 

Решено было поставить пь·е;су иs местной жизни во время бе· 
лых банд: «Под саооrом капитана Орлова». Потребовалось много 
участников. Ребята мобилизовали' всех членов кружка, прихватив 
не только партийцев, но и мужиков, даж-е тех, которым было под 
50 лет. Но выступление на сцене было приэнано деревней позо· 
ром. Один местный крестьянин, демобилизованный солдат, nри· 
нял горячее участие в этой IЮстановке. Он все время был одним 
Из деятельных членов I<ружка. Проводя вечера в клу.бе, высту· 
пая на сцене, он этим самым Дома у себя ооодал целый ад. Жена 
не могла простшь ему его «актер:ство». Ни. уговорьr, ~. ругань, 
ничто не помос.э.ло. Она плакала целые дни, причитая, что он 
ее <>бесславил не тольк<> на всю деревн.ю, но даже на всю во
лость, чrо ей теперь нельзя никуда выйти, стыдна и лицо пока· 
gать на улицу. Семей}!ая вражда дох<>дила до драк и чуть было 
не окончилась вовсе раврывом. · 

И вся деревня так ·смотрела на IIOВyio выдумi<у1 ребят. Осу-
ж.zr:али больше всеrо оож.илых ж-енатых мужчин. · 
· - Уж пусть ребятняк веоет~тся дЭ: «беса тешит», а жена
т.ым-то «не к лицу». Детк большие, скоро на.дQ женить и замуж 
выдавать, а отцы в' <<.дурЬ» пустились. .Вт.орую молодо~ть захо
тели . сrфавлsгrь, одной-то, вишь, н&Ват~ло. Пора грехи замали
в·ать , а они еще «наряж.енныци» 'В клубе бегают,-;-ворчала де
ревня. 

· И :nерВЬiе «сnер.такю> ( спекrакли) прошли весьма и весьма не
удачно. Мало кrо приходил смотре.rъ,-женщин и вовсе не было. 
Но .постепенно тобопытство брало верх; и вскоре зал уже не вме-
щал зрителей. . . 

; Месяца 3-4 сnустя ПОЯВИJПIСЬ на сцен:е. И девушЮИ', более 
смелые, .из тех, у которых братья или отцы работали в клубе. И 
доставалось же им за атоl Сколько всяких ·сплетен сочинялось
не перечесть. Клуб считался местом разврата; так ero и звали 
«Заразой». Старое nоl!о.ление шипело во всех углах, пугая; моло
дежь .«rрехом», суля за тешение беса горящую смолу в аду. Но 
надо сказать, что молодые женщины не прочь были бы сходить 
на «приставление», да боялись злых языков кумушеК. 

Молодежь не уныва~а. · Весной заново nерестроили сцену, 
оклеили г.азетами все комнаты, леренесли на новое, более удобное· 
месrо печь, ~расиJtИ клуб, куnили занавес у м·eC"n!JOIЙ кр;естьянки 
и с упоением продолжали работу. Организовали новый ли.тера· 
турный кружок и наладили в нем занятия. 

Спектакли ~авили довольно часто. Шел большею частью 
Осrуювtк~й. Новых пьес было очень мало. Одну и ту ;ие nьесу 
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повrоряли 2-3 раза. Грим был· удовлетворИ'Гелен. О костюмах 
не приходилось и rооорить·. · Нельзя было в деревне достать ни 
одноrо костюма. Не давали,-боялись, что «сnоганят». На сцене 
«беса тешат», а n<Yroм хоэяи.н пойдет в нем в церковь. Такого 
греха не отмолать l Сильно доставалось за это артистам от родии; 
Чтоб привлечь 'r!a спектакль родню .артистов и этиМ' снискать 
себе расположение, 'а также 'иметь вооможность при случае до
стать необходимый для сцены костюм, все участвующие получали 
беспла:rные билегы для родни. Имея. билет, принесенный дочерью 
иm1 сыном, сrаруха-мат:ь раскачивалась, д:olii'Q ворчала, иногда ру

галась, но, в конде концов, все:-таки шла и. nocтenemro втягизаr 

·лась. Смолкала. постоянная ругань в семье, и вся семья постепеr-r
но з·аинтересовывалась . новыми спектаклями,-чуr)tно, ведьl-как 

ни придешь -смотреть, кажинный раз все новое показЬlэают.' А, 
ведь, другие так «баско» (красиво) играют, любо nосмотреть.. 

Иравилось nублике больше, всего комическое. Хохот во время 
такой пьески яе с~олкал. Постоянно слыщались из публнки соот
ветствующие комментарии. 

Но ·недолrо nросуществов'ала «кульчтрка>~. Ровно через год 
был организован Jrомоомол, а кул'ь'fУ:рНо-просве.т:ятельнЬrй кру
Ж<>К Р'аспущен. Если членов nоследнего насчитывалось до 80 че
лове}(, .ro в комсомол заmюа.JЮсь всего 14. ч~ловек. В настоящее 
вр.емя к концу звгусrа 1924 rода в рядах комсомола: чисдиТся 
27. человек, из .них девушек 12 человек. За летние месяцы вновь 
всту?ило 4 девушки. Нужно о'Г'Метить, что sa этот период при· 
ток новых членов громадный. . 

К?м'ячейка успела. за 9ТОТ период; достаточно широко раз
вернуть свою работу и завоевать С·ебе авторитет. 

Но на- пе.рвых порах .f!Омсомол был встречен враждебно, даже 
со сrороны мо.подежи. Бо~ буйные элементы деревни, иевоэдер· 
женные· !На аово и ~оо;:не хоrели и ноетерпели ·н.икакой организа

ции. Они видеJJ!Нi, ч:z:о молодеж.ь уходит из-оод их влияния, Иi ре
шили мстить aro это комсомолу. Они не могли примириться с те-м, 

. Ч1'0 <<ОрГаНИЭ'ОВаНIНЫе» ребята д.аВа.JIИ ИМ ОТIЮр,~не ПОДЧИНЯJI!ИСЬ 
их грубой си.ле. Много и д<>лrо негодова.ли онм на то, что .комсо· 
мольцы считают себя передовой .крестьянской молодежью. 

- Заrrисал;исъ в союз., так и начали «воэноситься»,-rоворит 
в кучке собравшихся ребят--единомышленников такой ненавист
ник К:ОМСО].ЮЛа. 

- И не rовори,-«П·ере.дов·ая молодежьl»-вторит другой. 
~ Как же, подумаешь! Когда успели передовыми стать! Мы 

в клубе-то тоже умели сидеть ... 
- Наставить банок nередовым-то, гордость-то и слетит. 
- Н~ худо бы проучить лишних~rо,-заJСЛIОЧает I<'Ю-ТО lfS 

кучки, . 
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И ватага идет наnролом. Отыскивает сначала какой-нибудь 
nовод для этого. Что сделать? Распрекрасное дело итти: в клуб 
и нашуметь 'Там хорошенько, изругать всю комсомолию почем зря. 

А комсоюзники не любят ругательств, каr< чррт ладон:а. Чтоб 
ни-ни ... а 'ТО чуть чего, вежливо попросят выйти. 

- Товарищ, эдесь нельзя выражаться,-обращается комсомо· 
лец I< парию, «кроющему по верхушкам». 

- Чево? Я сижу смирно,.-:-Отв.ечает нехотя. забияка. Но через 
несколько минут забывает, повrоряется старая история. . 

- Товарищ, . не .забывайте, что BJ>I в общественном месте. 
А то я попрошу выйти,-раздается строгий окрю< комсомольца. 

- А ты Чего ко мне .пристал? Не твой .клуб. Общий. Дома 
на .печке распоряжайся,-слышится о.твет. 

- По~маешь, хозяин нашелся. Видали мы т.аr<Их·rоl-зади· 
р:ает следующий. 

. Поднимается ,общий хохот, и как будто в: ПJЖпадке- сильного 
смеха буяны nадают на пол; оо скамейкк, а на самом деле про· 
ст-о, чтоб nоломать ее. 

Занятия прекращаются. Комсомольцы т.оже выходят из тер· 
пения; но в клубе дальше словесных nepenam;ж дeJIJO не идет. 
Только в nьяпом виде <юriпозиция» лезет в драку, ·НО в такие r<ри· 
ти~еские минуты буянов всегда ·усмиряют или. попросту вытаски
вают из клуба на улицу. В отместку за это в ту же ночь в r<лубе 
оказываются В!»битыми все стекла. Достается и ребятам-комсо
мольцам. В, те.м!Ные ночи шайка, засев в укромное ,местечко, 
поджидает возвращающихся домой комсомольцев. Орудия борьбы 
с ними-это камни, колья, rюленья. Но редко удаваласы такая 
ночная засада. Мальчики-подростки выследят или девицы irаткнут
ся случайно на теплую ко$анию,-сейчас же передадут J<омсо· 
мальцам. А путей к дому сколько угодно. Так и просидят, не со· 
лоно хлебавшu, прияrели до утра или до «заморозу», в холод
ную пору. Комсомольцы, з~ая, что их riодr<арауливают, меняли 
каждый день путь своего возвращения домой. Только клуб 
страдал. Часто прих:одилось . вставлять стекла или -же заделы· 
вать окна досками или карrоном,-годы таrше были, что· едва· 
едва можно было достать стекло. · 

Такое «окружение>> заставляло ячейку смыкаться теснее. Р&.· 
бота протекала преимущественно только в клубе и среди своей 
среды. Но комсомол все больше и больше r<p~rz: и твердо шел 
по намеченному пути, опираясь на уездную ячейку н партию. 

Постепенно все шире и шире развертывалась работа. Возни· 
кали кружки хоровой, литературно-художественный. Стали изда· 
вать. и свой журнал «Юношество». На него много сил и времени 
уложили. Не!'fало вечеров сидели ·ребята, ломая rоловвr шщ со
чинением 'Itni или инuи зам~тки. 

28 

Ряды n~лол.нялись все новыми и новыми членами. Но Р·Яд мо
билизаций по комсомольсrюй линии, унес лучших работников из 
рядов ячейки. Все они пошли в учобу в военные учебные заве· 
дения. Один в 1924 году уже окончил То111мачевский. военный· 
институт, тр~е учатся в 1-й пехотной шrюле, и один ;в. военно· 
nолитическом морском училище в Ленинграде. 

: Девушки }Ie вступали в комсомол д,о 1922 года. Большинство 
встуnивших были учащиеся школы-семилетки.. Много пришлось 
nережить .им. Долrо ·скрывали они, что записались в союз. Ча· 
сто дqма их били, не nускали в клуб, не говоря уже о nостоянной 
ругани. Все комсомольць~ в такие минуты отмалчивались, стойко 
выдержива-ли напад<еюrя и не редко тайком убега '1:И в клуб н.а 
собрания. ··i 

· Слова «юомсомолец» и «лодырь» были равнозначащи~ . 
- Чево вы там в своем ненагля~дном клубе .делаете?-вор.· 

чала мать. 

· - «Лодыря корчат»,-катеrорически заявлял отец. . 
- Даровая, только мотаешься. До 20 лет сидишь у отца с 

матерью на шее. Век, што ли, тебя .будем даром (без. работы) 
'кормить,-кричала мать дочери-комсомолr<е,-день и rюt~ь шатае· 

тесь, бесстыдницы! Усnеете еще набегаться потом, когда будете 
побольше. А ежели ты у меня осрам.ишься,-мотри, убью, не по· 
смотрю, что эа вас вся «камуни.я» (коммунисты) стоИт. Только 
сделай у меня, так я на тебе живоrо места не остав.пю, оо.посы 
все выдеру, да и выставлю · эа дверь,-иди тоrда в свой . клуб, 
а мой дом и не знайl-кричала совсем расх()дившаяся. матушка. 

Но, помня пословицу, что «брань на вороту не виснет», девица 
терпеливо все выслушивала, не отвечая ни слова. А! в праздник 
ворчливая мамаша важно сидела в nервых рядах в клубе и .пюбо· 
валась, ка:.: ее Катя или ·Машутка «разде.пывала» какую-нибудь 
барышню. 

Огонек в I<Лубе привлекал молодежьt и мужиков. Не ко всякому 
в дом можно· эайти. Дома Же сидеть-скука зе.пеная, поdеволе 
пойдешь ·в клуб. Та.м всегда всякому место найдется, да и по
слушать кой-чеГо можно, новости все узнать. 

«На оrонею> шли все. · 
- Ну, айда, ребята в клуб. Посмотрим, что там делают~

говорит из толпы парень, проходя мимо клуба.-На улице! хо· 
лодно. 

- Пойдемте,-заключает гармонист,-руки замерзли играть. 

Толпа ребят вваливается в клуб. 
- Здо~во, Ваня, Миша... это -гармонист обходит все~ при· 

сутствуiощих, здороваясь за руку с комсомольцами. 

- Марья Васильевна, Елена Петровна, здрав~твуйте!-Эrо уже 
обращение к комсомоЛ'Кам. Как же,-барышни-и неудобно по· 
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эrому no батюш1<е не величать. nри.ня:rо у молод.еж:и дее.уш~ 
величать по имени и по <<изотечеству». 

- Здравствуйте, товарищи. Садитесь,-nриветствуют комсо· 
-мольцы. А так как стулья и скамейки заняты, то они теснее уса· 
живаются:, давая место вновь nр,ибывшим. 

Комнатка скоро наполняется. Уютно в ней. На столе горит 
ламnа, а не лучина, как в избе. Коnтит немножко да это ничего 
Потому и· коnтит, что самодельная. На стене ви~ит порtrрет Ле~ 
нива, под ним nлакаты «Берегит-е книгу-она друг», «Книга-луч
ший друг, который объяснит все, что тебе неnонятно». Не уди· 
вляйтесь,-здесь библиотека, то-есть здесь стоят шкаnы и nолки 
с книгами; nроизводится выдача книг. в ощ)едел.енные дни. в дру
гом углу сrоит другой шкаn. В нем добра много! Храня:rся в . 
нем театральные костюмы, чrо дал УОНО, парик;и) грим. Па
рики делали самн. Специали,ст был среди ребят, которого родные 
вози~и в Питер,. где он учился «на ларикма.1Gера»~ а вернувши,сь 
домои, он был организатором культурно-лросветительного. круж
ка, а также и комсомол~ в сво.ем ce:nJe. 

~ этом же заветном Цiкалу хранились и хран.ятс.st- все дела 
ячеики .и кружкоВ!. На двух оr<нах висят занаве:оочки,-онИ1 необ
ходимы:. Эта комната во время -сnектаклей превращается в грн
мировочную. В обычн:ые дни эrо комната для занятий. Ведь в 
клубе только и есть эта комната, .зала со сценой, да матосенькал 
кухн~. . 

В первые годы, когда еще мало кто заглядыв.аJХ в клуб в бу~
ни, маленькая «клубная» комната вмещала nосети11елеЙ!. Но уже 
зимой 1923-24 г. то-и-дело цриходилосъ переносить занятия 
в зал. 

· Приход nосторонних nосетителей' ·не прерывал занятий если 
приходящие не были из «оnпозицию~ ' 

Беседа часто шла о .религии~ о боге, о сотворении мира; выяё
нялосъ здесь nроисхождение ·земли .и человека, планет; толко
вались явлениst nрироды-гром и молния, неnонятное по сущно
сти северное сияние И прочее; даже Фыты ставил:исЬi.. Не было 
воnроса, который бы н~ д:аоо.111 материала для бес~д в клубе в 
длинные зимние вечера. Пришещшие .втягивалисъ в общую бе
с~. Ведь редко кто не задумывалея надо вс~:м 9тим. А теперь 
все это толковалось по-новому, становилось nоня:тны.м ясным 

Чтение газет не стояло в стороне. Политика тоже д~вала те~ы 
для раЗГ(}воров на целые вечера. · 

Литературный кружок часто читал рассказы, стихотворения 
классиков, повести. От них часто nереходили к своиМ! деревен
ским сказкам. Нередко с такими «побывальщинками» выстуnали 
«ГОСТИ». В общей беседе время летело. Далеко за nолночь расхо
дились из клуба. 
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Нужно ·отметить, что такие беседы часто шmr соасем ire nd 
nлану. Но Зато и обсущдались воnросы самые 2кианен.ные, зло-
бодневны~ · 

Реnетиции всегда привл·екали мноrо nубли,ки. Это nоднимало 
цаетроекие актеров, а также шла более детальная отделка nьес. 
Все nрисутствующие дедали свои замечания. Привлекали на сце
ну и молодежь не-клубников. Предлогом служило часто отсутств~е 
того или иноrо артиста. 

- Ваня, иди на сцену, n:роведи де'йствие,-ООращается ру
ководитель постановки nьесы. к какому-нибудь случайно зашед-
шему пареньку~ . 

- Будешь играть кудца, который всю. семью держит в кулаке. 
Парень польщен, краснеет, тянет басом: 

Не умею я, не зн.аю ничего. 
Научим,---<Юйко отвечает разбитная комсомолка Лиза. 

- Мы тоже не умели, .а теперь научились. Ну-ка, иди. 
..:._ Следующий слекта:кль потребует много действующих лиц. 

Вот учись теnерь, а 'На друrой раз в спектакле будешь высту· 
пать,-наперебой тараторят ее nодруги, желая расшевелить уnря

·моrо nарня. Последний медлит. .В зале начинают шуметь. Кто 
трунит, кrо уrовармвает. . 

- Полно ломаться! Иди-ка, разыграй кудчину,-доносится 
с другого конца. 

- Что трусишь? Храбрость города берет. Залезай на сцену,
тороnит руководитель. 

Смущенный даже всnотевший парень, н<У с улыбающейся фи
зиономией, влезает на сцену. Сначала не умеет ни· встать, ни 
nовернуться, руки мешают, язык не повинуется. Но nроходит 
це.рвая роrость, и, глядишь, выработается сначала nлохенький, 
а к концу года хороший исполнитель тех или иных ролей. Де-- . 
вуШка и·дет на сцену о:хютнее, чем nарень. Каждому и каждой 
всегда хочется сыграть хорошо, чт.об пубтrка одобрила. Плохих 
актеров IQСуждают. Поэтому невольно каждый стремится не уда· 
рить, что назьtВается, лицом в грязь. 

Побывав раз на; · сцен.е, парень: и девушка мало-по-малу втяг.и

ваются в общую жизнь клуба. А отсюда~nрямой nуть чер·ез 
к.руж:ок в rrомсомол. Нужно определещно сказать I;IJ>O девушек:, 
что большинство их, если н·е все, прошли именно этот nуть. 
Встуnив в комсомол, он.и сrановятся активными в работе, на
вык к коrорой nриобретен уже в nредыдущей кружковой дея
тельности. 

Зима 1922-23 г.г. прошла оод знаi<:Ом работы среди моло
дежи. Взят был оnределенный курс на вовпечение всей беспар· 
тийной молодежи, х~тя бы в I<Луб. Для этой цели комсом~пьцы 
стали разрешать танцы после спектаклей, несмотря на то, что 
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«сверху» летеJJИ бумажка эа бумаЖJюЙ о врекращении в клубе 
всяких танцулек. 

На 1-2 часа мол-одежь задерживалась в клубе и весели
лась во-всю. Если же эroro не было, то часто nocлet Оiюн.чааия 
dnектакля нанималась изба под «игрище», и молодежь nрово~ 
дила там остаток вечера. На «игрище» же выступала на nервый 
план «олmоэиция» и бесцое.реме!Шо хозяйничала там, разрушая тем 
самым -работу ячейки. И вот сразу те можно было заметить, ·ч:rо 
«Вечорок>> в ,щеревне уже -становится да три четверти меньше, чем 
в довоенное время. «Игрища» устраиваются толыrо тогда, когда 
приезжают из других деревень nарень ил.JИ девушка ш11 побывку 
к ·РОдным. Такой обычай заведен, что хозяин делает «игрище» 
д11Iя гостей. 

Но теперь, nовеселившись вдоволь в клубе, девушки расхо
дились по домам, а для nария в этом была . экономия : чтобы 
нанять избу nод игрище, надо дорого заплатить,. достать керо
син и все прочее. Керосин ценился очень дорого и сч}lтался 
большой роскошью. Денег у мол·одежи не было, а таскать от 
батьки хлеб «I<ак-то нехорошо». В клубе же платить не надо, 
только всего и заботы, чтобы уговорить гармониста да найти 
г.а:рмошку-венку. 

Девушкам клуб нравился не меньше, чем парням. Здесь можно 
всякие танцы nотанцевать, а на игрище только одну кадриль, «ба
рыню» да .«восьмерку». К тому Же эдесь «nриличнее»,-nарням не 
дают «крыть ло верхам» и безобразить. 

«Опnозиция» не усnокаивалВ:сь, хотя ряды ее сильно редели; 
устраивала скандалы больше в пьяном виде. Когда объявлен
ное время для танцев и-стекало, секретарь ячейки или заведующий 
клубом объявлял танцы законченными. Вот тут-то .и «поднимают 
бучу» буяны. Не уходят и с кулаками н руганыо требуют про
должения танцев. Двое-трое встанут в дверях, чтобы никого не 
выпускать, а остальные требуют .nродолжения вечера. Пощ1и
мается сума"\'Оха. Буян в nыЛу начинает р·аООгать кулакам.и. Но тут 
всегда находилнсь сторонники комсомольцев, скручивали буянов 
и ВЬiСТавляли на чистый воздух для освежения. Вечер заканчи
вался. Но лервое время, когда на стороне ,клубистов не бьшо 
еще и nоловины всех р€бят, им nриходилось иногда итти на 
уступки в том случае, если они видели, что «оnпозиЦИЯ>> слиш
ком воинственно ~астроена ~ыи у нее было больше сторонников, 
чем У клубистов. В о6щеи свалке стрададк главным образОiМ 
мебель и двери. А ночью илн в блнжайшие дни-стекла н рамы 
выбивались в отместку за nозорное изгнание из клуба. · 

Но вскоре этому был положен к.о~ец. Убедивiи.ись, что б6ль.
шая часть беспартийной молодежи и вОобще всего населения 
на стороне «комсоюзнююв», комсомольцы составили акт на одно 

дебоширство «оnnоэ.иции»,- кстати подвернулся в этот момент 
волостной милиционер. Суд nриговорил буянов к общественным 
р-аботам по nилке дров в советских учреждениях города. Э·го 
было зимой 1923 года. · 

Жизнь показала, чrо nостеnенно беспартийная молодежь втя
гивается в клубную работу. Надо было ее окончательно втянуть 
в общую rсомсомольскую работу, а также завоевать себе автори
тет в глазах всего на.селения. Эти две задачи выдвинула: тизнь, 
комсомол поставил их на оЧередь дня и соответствеНiно этому 

строил свой nлан работы. Начало зимы 1923 rода-nоворотнын 
пую<т в этом смысле. Нужно быJJ!О локазать соою работу, чтобы 
рассеять ·Недоверие населения к ячейке и nоложить конец всему 
ТОМу, ЧТО еще ГОВОрИЛОСЬ О «КОМСОЮЗНИКаХ». 

Кто такой был комсоюзник? Что о нем думали? 
Перво-наперво-«лодЫрь», который все больше языком бол

тает, а дела не любит. Шатается nоздним вечером да ночью, 
только собак гоняет. . 

- Все про себя говорят, что учатся, а I{акое их учение-один 
грех. Книжi<.и непутящие читаiО"r, а ·возьми любого, таi< ии один, 
поди, ни псалтыря, ни часослова не знает. 

- Да, учатся,-скаэали тоже,-заставь трем собакам «ШТИ» 
разлить,-не сумеют. 

Скептически относились ко всем разговорам комсомольцев о 
машинах и их· применении в сельском хозяйстве. Одно говорили: 

- Лень работать,-вот про машины и выдумывают·; им охота 
легко, по-барс1ш жить, ночь прошатаются-все утро и спят. Ан, 
нет! Ты nоработай с утра' до веч.ера, как мы, бывало, ра
ботали. 

Выдвигался серьезный вопрос, от разрешения которого зави
село дальнейшее существование ячейки. Кроме очередной работы 
среди девушек и женщин, надо было «завоевать» мужика, точно 
так же, как завоевали беспартийную молодежь. 

Как лодо0йти I< мужику? .Ка·к лучше сд-елать «увязку»? Об-
• • 1 

судили комсомольцы и взялись за дело. 

Чаще стали заглядывать ~а сходы деревни. Взялись «секре
таритЬ» на них. С этого началось, а там и дальше пошло. Как 
какое с>Обрание случится, комсомольцы под.rотовят доклад о ме
ждународном положении, о кооперации. Сами выступают или 
nопросят старших партийцев. Кооперация в докладах nолучила 
всестороюrее освещение,-главное, живой пример был на.11ицо. 
В городе в кооперативе р~ботал местный крестьянин, nосланный 
как делегат от деревни и nотом выбранный в правпение коопе
ратива. ЗаИiпересовавшись работой, он поставил кооператив на 
дол>iшую высоту. Он был активнейшим членом-лр~вленцем, nо
стоянно делал ДОКЛадЫ На собраНИЯХ, В~рбовал НО~ЫХ· ЧЛе~ОВ, 
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вел агмацию за :О1'1<рытие к<юnератива в . своей деревне, tlтo и 
было осуществлено к началу зимы 1924 года. 

Все более и более nопулярной становилась комсомольсi<ая 
стенгаэе'!'а. Обличая .в «отделе местной жизни» те или иные упу
щения и деsrния, явно недолустимые, как, наnример, лакосы чужих 

пожен и т. л., стенгазета будоражила «общественное мнение» 
деревни . .Часто на сходах выносились те илИ m-rыe постановления 
только nотому, что нельзя было оставить без последствий что
либо «nродернутое>> в стенгазете, необходимо было ВQэдействовать 
оnределенным образом, дабы улегся шум, поднявшийся вокруг 
затронутого стенгазетой воnроса. Так стенгазета nриучала к ак
тивности. 

Комсомольская ячейка взяла шефство над школой. Развалился 
старый nоtювский дом, стеrша повыбиты, затянуты ю1ртоном, 
фанерой; ворота и забор свалились. Огород некому всnахать, 
денег в ШI<оле нет, а даром никто пахать не 1юедет. И в ле·гнее 
время некому з~ :Огородом посмотреть. Думала, думала учитель
ница и решила от имени шшольного. совета 11редложi!Тl, комсо

молу взять ·шефство над школой. Зtrала она ребят I<ar< хороших 
работн-иl{ОВ, относилась к ним nо-то.варищески. «Увязr<а» была 
необ~одима еще и nотому, что школьники часто nроводили 
вечер~ в клубе. . · 

Ячейr<а, обсудив воnрос, nриняла шефство над школой. Озна
меновано это было тем, что сделали в школе самый . необходимый 
ремонт, а для того чrобы ;колотить нужную на р~монт сумму, 
nоставили специально с этои целью несколько спектаклей. Шефы 
вставили стекла, цочинили забор и ворота, всnахали огород н 
nомоглн засадить его. 

Как раз в ror год: во время весеннего разлива уровень воды 
был небывалый. Все село буквальн,о nлавало. Течением уносило 
все, что не .было укреnлено или привязано. На дворе школы ле
~ало. много дров, как расnиленных, так и в бревнах. Вода, nо
добравшись к школе, не nощадила бы этих дров. Спасать надо. 
А кто же Jl{)Йдет? Все у себЯ дома заняты, тоже колья, жерди, 
дрова сnасают, сено, солому· несут с гумен, у того своротило 
течением .баню, амбар на бок покосился, у другого жилой дом 
nолон воды. Не до соседа! Свое надо сnасать, nока не унесло. 
Но и тут на выручку шкме пришли шефы-комсомольцы. Первым 
долгом сделали заnруды, .чтобы дрова не расплывались. А затем 
стали кидать nоленья Jia nоветь, г де совсем было nусто. Пооче
реди дежурили и отстояли таки cвoei'Q <шодшефника>> от «всемир-
ноrо потопа 1923 года». · 

Мужики не nропустили случая. И хоть одобрения явно не 
высказали, а все же !>fежду собой nереговаривались, что, м·ол, 
вот не ребята бы, так .у школы все дрова унесЛо бы. Где учи-
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тельше справиться с ~дой, коли вон у Петровны даже баню 
своротило. И туг впер'Вые-, МРжет быть, стало ясно, что школ·а 
это не есть нечто свыше предnисанное, никому, I<роме поддер

жwвающеrо ее «начальства», ненужное, как исстари привы~ли смо

треть на церковно-приходскую школу. На-кось, какое дело! Ре
бята вздумали сnасать школу, чинить ее ... Призадумался мужик. 
Вот и мой Пашi<а бегает туда второй . год. Надо с осени н др.у
rого nосылать. Не будет дров, замерзнет малыш,. тем более, 
что одежа плохая. Хорошо, что сnаслк ребята дрова, не nро
зевали... А если бы унесло, надо оnять привозить. Погнали .бы 
нас же, а разве есть время? Даром (без денег) не больно охота 
робить. . 

Летом комсомольцы отлично следij:ЛИ за школьным огородом, 
растили и оберегали его от хищников, крылатых и двуногих . 
. Свой клубный огород тоже содержали образцово. Весь необхо.
ди;мый ремонт клуба nроизвели ле'I'ОМ своими силами. Зимой за
па-сли бревна на тес, чтобы nокрыть l<рышу и сделать новое 

Е!рыльцо у 'клуба. , 
Мужики толы(iо ухмылялись и выжидателы~о поглядывали на 

ребят. . · · · · 
Осенью 'ria очереДи стоял oon:poc о вовлечен.ии девушек и 

женщин в клуб. После дол·r.их обсуждений решили устр·аивать 
в I<Лубе по вечерам «nосиделкИ>5. Все желающие могли nриходить 
в клуб с -рабо-rой, без различия, какая это работа. Светло и тепло 
в клубе всегда будет, и-в этом nолная гарантия-никто работать 
не nомешает. 

Робхю, неуверенно в клубном зале nоявилась прялка, одна, 
другая, треrгья, зажужжали веретена1 ныряла иголка по изодран.
ной мужнинрй .или братиной рубахе, вязальные спицы замель
кали в п.роворных руках. Застрельщицами эдесь были, конечно, 

1rомоомолки. Они nодговаривали сначала девушек-nодруг, захо· 
дили по nути к соседям звать с собою в клуб, тащили и молодух. 
Да вскоре никт.о и не отказывался от nриглашения. Чем скучать 
в своей избе да n.ри лучине портить глаза,. так разве не лучще 
nооти в клуб,-там rорит керосиновая ламnа, не смолi<ает ожи
вленная беседа и :читают журналы «Крестьянка» и «Безбожюп<;>>. 
Узнаешь и про поли;гику,-кахше такие на белом свете есть «Ерма
ния», «Амерека», «Хранция». Про Леrшна и Карла ... Маркса рас
скажут. Ка·рла Маркса назыв~ши npoc'l'O Кар Мар·,-оольно тяжело 
выгов~ри'Вать, имя мудреное,-жа-ловались бабы,-«язык не во-
рочается». 

.Конечн:о не все вечер.а nроходили . no определенному плану. 
' Ведь .это быЛ nервый опыт массовой работы. Иногда бесед~ 
отклонялась в сторону и начинали рассказывать потешные исто
рии, скаэi<И. Почти каждый вечер заканчивался nением старинных 
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песен. Обсуждались жизненные вопросы, касающиесй д~.вушеit 
и женщин,-о их правах, о hбраке и т. д. 

Женщин на клубных «по'сиделках>> было гораздо меньше, чем 
девушек. Женские конференции туго входили в жизнь. Выделен
ные делегатки плохо посещали собрания в городе и слишком 
редко ·отчитывались. Но все же Qервые шаг~ были сделаны. 

На nосиделки не возбранялось приходить всем, кто поже
лает. Сначала такие посиделки были встречены не особенно дру
желюбно,-считали их пустой затеей. Но девицы своей раб-отой 
доказывали, чrо OНJi там Пiроводят вр·емя не попустому и работают 
не хуже, чем дома. «Вещественные доказательства» говорили самн 
за себя. Девица nриносила столько веретен, СI<О.лько полагается 
сделать за один вечер. 

Постепенно недоверие исчезало. 
Много шуму и разговору' наделал религиозный диспут на 

тему: «Религия-опиум: народа>>, устроенный комсомольцами. 
<<Народушi<у собралось страсть! Негде было сидеть. Сам «ба-

тюшко» (священник) выступал». . 
Поэтому пришли все старики и пожиJiьiе мужики. о Но женщип 

было мало. о 

Дисnут н~чался в 10 часов вечера, а окончился в 5-м часу 
утр:?· Докладчиком был приезжи.Й из города агитатор, окончив
шин педтехникум, парень умный и начитанный. 

Священник не был заранее оrювещен и поэтому рано у.шел 
с диспута, ссылаясь на :ro, что он не подготовлен . . Страсти раз~ 
горелись, и прения сrорон затянулись. Выступали религиозные 
старики, которые упрямо защищали веру и церковь. Особенно 
один старик удивил всех своей ре:nиrиозной страстностью. Он 
здесь же при всех вдруг ни с того ни с сего заявил что он 
«ВеJ.>ит в бога· и . за него .отдаст свою жизнь, есЛи бЬ1 дсЬ!Qе 
его за это сейчас .Расстреляли». Комсомольцы не раЗ ыаблю-
даmi за ним. Он способен чaca!'vm выстаивать на моли,тве. · 

На дисnуте комсомольцы, конечно, растолковали всем, что 
никто релнгию не преследует и каждому дается свобода веро
вать, каi~ он хочет. Цель же диспута такова, чтобы объяснить, 
Д{IЯ чего нужна была рели.гия раньше старому строю и I<ак она 
возникла в прежние времена. Ставили в вину комсомольцам одно: 
зачем они не предупредили заранее священника. 

Но, тем не менее, крестьянское мироnонимание было взбала
мучено. · В течение долгого времени было много разговоров 01 
дисnуте. На комсомольцев-безбожников махнули рукой. Все равно 
не переучишь. Сами в грехе, сами и в ответе. Ячейка же тем 
временем неустанно проводит свои безбожные взгляды в газе~ 
тах и журналах клуба, не упускает ни одного случая nвернуть 
свое слово. Антирелигиозная пропаганда рассчитана на 1·0 лет. 
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13 '!'ечение этого периода необходимо подрастающее и ~е теnе
решнее молодое nоколение сделать безбожным, а в 1934 году 
nраздновать открытие клуба в местной церкви. Этот план nод- . 
держивается неверующими мужиками, а таких, как известно, nосле 

войны и революции немало. Они благоразумно советуют молодежи 
не горячиться и не лезть на рожон. Пионеры растут безбоЖни
ками; молодежь, в особенности парни, сплошь и рядом неверую

щие. Остаются старики да бабы,-единственные nосетители цер
кви. Мужики посещают церковь редко. А если и идут, то не 
в церковь, а в церковную сторожку. Это тоже своего рода му~и
чий клуб. Пока идет обедня, много вопросов можно обсудить 
о полнтике да о налогах. И о боге и святых тоже нере~ко 
речь заходит. Чудеса· потеряли свою чудесность, а поnы по.лу
чаюr должное за свою праведную жизнь. Махорка-самосадка 
потребляется при таких спорах в двойном количестве, аргументы 
подкрепляются «скоромными» словечками, и люди забывают о том, 
что сир.ят рядом с церковью~ Увлекшись разговорами и спорами, 
забывают·· и про обедню и, не заходя в церковь, нз сторожки 
расходятся по домам, иноrд_а до, а иногда много после оконча-

ния службы. . 
в дальнейшем центр ·тяжести работы ячейки перенесен был 

на агрономию. С этой целью договорились с район .. •ым агроно-
мом чтобы он читал лекции или вел беседы с крестьянами. Мест-

' 1 с ный агроном, имея за собой громадную nрактику на нашем евере 
и являясь местным уроженцем, сразу же завоевал симпат"!И насе
ления. Беседы его посещались охотно, чуть ли не охотнее, чем 
сnектакли. Женщины шли · особенно охотно, когда беседа каса
лась кормления скота, р,азведения I<апусты, льна: Несколько бесед 
о сортировании семян перед высевной кампанией nоnлекли за 
собой то, что большинство· крестьян сеяло сортированными се
·меиами. Крестьяне сами даже nопросили агронома сделать доклад 
об устройстве маслоделыюга завода. «Растолкуй нам, что вы
годнее: сеп.араторы или старый сnособ, как наши .бабки русское 
масло сбивали». После этой беседы составилось определенное 
мнение что необходимо построить маслодельный завод. . 

Туг~ идет дело с трехп<?лкой,-не ,\Jогут никак еще ·с ней 
расстаться, и никакого определенного мнения нет по этому во
просу, кроме того, что, мол, <<Это самое многополье у пас не
приемлемо». Есть желание сеять горох: t<левер, но, к сожалению~ 

. нет семян. Но в области сельскохозяиственной аг.итации комсо · 
мол успешно начал свОю работу, и он пров-едет до конца свою 

линию. . 
Сельскохозяйственная литераtура чи~ается как молодежью, так 

и мужиками, что пограмотнее. Комсомолец заинтересовЭ:н в · том, 
каiС бы лучше поставить хозяйство по-новому, а I<рестьянина ише-
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ресует дох-одн.ость от х-озяйства. Ведь бюджет крестьянина осно
ван на этих дох-одах. С каким тобоnытством была встречена 
первая на селе сеялка, купленная одни и кооператором! Вся де
ревня сбежалась ее посмотреть. 

Весна для выемковских к<>мсомольцев принесла новую весть. 
Губком РЛКСМ объявмл Jюнкур-с no губернии на лучшую дере
венскую ячейку. Комсомольцы решили nринять участие в !ЮН
курсе. Постоянно общаясь с др.уг.ими ячейками ·они· видели что 
работа у ню': идет не хуже других7 А когда 'ч·лены ездил~ на 
с·ьезд~I в . губернию, то и там выяснили, что работа в цен1•ре 
идет не лучше, чем у них. · 

Набравшись. хр·абрости, зарегистрироnались и nоnреж11ему 
продолжали свою работу. В клубе к весt1е работа~ю . уже пять 
!ф'ужков: драматический, спортивный, хоровой, литературно-ху~ 
дожественный · и научно-политический.- В течение зимы почти . 
Еся б~сп~р~~ная молодежь был'а втянута в rслуб. Завклубом был 
~еслартииныи. Он работал . до военноr~( службы . в «I<ультурке» 
и, ~.емобилизовавшись, nринял самое деятельное участие в работе 
ячеики, выделяясь О!)rанизационными соособностями. 

Трудно было уловить граiшцы комсомоЛьской раб~пы' и от-. 
делить ее от работы клубных кружков. Беспартийная молодежь 
и комс-оюзники работали единым фронтом. На .всех t{ружковых 
занятиях чувствовалась полная заинтересованность и, так сказать, 
«сrrетость» участников. На занятия приходили не только члены 
клуба, но и вся интересующаяся молодежь, мужики\ и в одиночку 
даже женщины. Для всей молодежи клуб стал родным гнездом. 
Только чrо эаzсанчнвается дневная работа, каzс со всех концов 
деревни стекается свободная nублика. Около клуба или в . самом 
клубе молодежь nроводит весь вечер. Летом особенно nроцветал 
хоровой кружок. Приехавшая на каникулы учащаяся молодежь 
лр.ивезла из · Ленинграда новые революционные песни, которые 
и были р:азучены хором. 

шли· на слевюi все, кто сколько-нибудь умел петь. Скоро . вся 
деревня распевала «неслыханные» песни. Воввращаясь дом•ой 
в теплые летние ночи после эанятиii, стройно расnевали J<ар
маньолу, н звуки ее эхом отдавзлись в чутком лесу. Новая жизнь 
шла в . деревню, шла бодро и уверенно. Молодые силы nолные 
энергии: встречали ' ее, ждали, готовые начать стройку нового 
общественною уклада. Ка·рманьола раэносил_ась по мирно сnя
щему селу, t<ОтОiрому RИ1<0Гда не снилось, что есть ira свете; 
~роме борьбы за сущест.аован-ие, еще каt<ая-то клас'совая борьба:. 

Сонная крестьяюса, разбуженная песней, быстро подымала 
голову и слушала. . 

- Эки греховод»ики,-шеnтала она npo себя,-врн уже рас~ 
свет начинаетtя, а они все еще бродят. ГоспоДИ, nомилуй! 
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- Паша, а Паша 1 Ты дома? . 
- Нету. Верно все еще не nришел. Оля.ть не выспитс», J'l'pobl 

отец хотел рано встать, чтоб по росе покосить. Экие «шулиганы» l 
Храни тебя госоод.и, дитятко! .. »-и мать вновь засыпала. 

Паша же, n;робираясь домой, старался не шуметь. Не стук
н.ет, даже саnоги снимет на повети или <<На мосту». Наскоро 
съев оставлен1ный на столе ужин, моментально ложится и за· 

сыnает. . · 
Новые песни не·сут н·овые неЭiНаiсомые деревне веяния. Ыовое 

бере~ ~ерх iraд старым. Старых песен совсем не nоют. Но и 
напев новой песни становится иным в исполнении деревенского 1 
хора,-свежее, звон.че ... За все то новое, что дает клуб молодежи, 
она ero и любит: Не IIJJOЙ.д!e'r ,щня без того, чrобы н~ «улучить 
минутку»-не cбerarrъ на часок в муб. Дa'ii\e сам<1Я горяч:а.я страда, 
жниво, не служит nрепятствием этому. Новости послушать «анти
ресно», всех, коrо надо, повидать можно fi «чуточку» погулять. 

Праздничный день собирает no~ вечер оtюло клуба всех, кому 
охота · веселитr,ся. До нынешнеrо .лета пр-аздник nроводили на 
лугу, . ·где качели. Туда rrрююдил гармонист и начиналась гу
лянк:а. Но теперь зар,осла-запал-а доро}fша травой-муравой в эти 
места. Вся праздничная, да , и ·не только nраэдиичная, жизнь де
ревн.и сосредоточена около клуба. Все ребята сделзлись активи· 
стами. А какая гулянка, коли «робят» не будет! 

Все они в ~<лубе на занятиях. Кружки занимаются напе· 
ре~онки. К nразднику приурочиваются спектакли, конференции 
молодежи, либо жен.ские конференции. Пожилые идут туда тоже. 

.Т-еnерь иначе, как в клуб, и иттИ некуда. Из-за билетов чуть 
не, дрю<а. Женщины в особенности обижаются, если им не до· 

стается билета. . 
- Што это ВЫ билеты все распродали?~обращается ЛОЖИ· 

лая женщина к .казначею клуба. 
- Всегда с вашими правилами оnоздаешь. Пока обряжалась 

да убиралась,-вечер и прошел. Некогда притти бьию. 
- Ишь продали малью (ребятишкам),-ворчлнво заявляет н.е· 

довольная ее соседка по очереди. 
- Они успеют находи.ться по «спертакам», еще вырастут. 

- Телерь наша пора ходить. Скоро умрем. 
Завидев комсомольца, кричат: 
._: Вася, Вася 1 Дай билет. Пришла сегодня, В):;,рва.1Jась из 

дому, а тут билетов-то нету. . ... 
- Больно, гооор•ят, антиресное прж:тавленье .?Удет. Ежели 

у тебя нету,· nоди сnроси у ваших. Может и наидешь. 
Редко, i<югда не удовлетворяются лросьбы женщин . . Пр,ихо· 

дитсЯ выпускать добавочнЫе би~еты, с предуnреждением, что 
придется стоять или с кем-тrбо nотесниться. «В тесноте, да не 
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в обиде,-лишь бы пролезть I<ак-ннбудь, сынок; не все с горш
ками да ухватами нам, бабам, век коротать». 

Особенно многолюдны были сл.ектаi<ЛИ, поставленные в авгу·· 
сте месяце отъезжающим~ учащимися. 

Воскресенье. Вечер. Домовитая Х!озюошка сидит за р:!б<,ной 
у открытого окна. Мимо проходит толпа соседок. 

Здорово, Миколаевнаl Бог в помощь! 
Здравствуйте, бабоньки, спасибо. 
Чево робишь? 
Tat< малецько взялась за починку. За лето все пр.о-

дралось. 

Пойдем, Мююлаевна, е I<луб. 
Спертак, што ли, там? 
Да, да. Мы собрались н пошли. Говорят зимой-то ;Не 

будут больше играть. 
Почему? 
Ребята в ученье уезжают, Собирайся. Пойдем посмО.трим 

в пос~едний раз. 
- Пойти разве, верно. Дело не убежит. Подождите! Я умоюсь 

да · платом завяжусь. • , 
Проходя с «конца» в I<nyб, .бабы всех сi<ликают Дорогой. Зал 

клуба набит б.итко.'d. Пьесы, как в зеркале отражающие быт кре
стьянки, если они удачно поставлены, нередко заставляют рыдать 

зрительниц. Не разберешь подчас, над чем плачет какая-нибудь 
Миколаевн'а,-над участью л.и героини пьесы или над своей соб
ствен.ной несчастной долей. 

Новые пьесы-проводники новых идей. Постепенно исчезает 
прежняя нетерпимость к гражданскому браку, к разводам. А самое 
главное, начинают критически относиться к окружающей жriзни. 

Со сцены ведется борьба с бичом деревни-сифилисом. Умело 
задуманная и удачно выполненная сценка во много раз лучшt> 

всякоit лекции и беседы вскроет тот ужас, на rюторый обречен 
отказавшийся . от лечения больной. А предварительная беседа
разъяснение перед сnектаклем заставляет внимательнее при

смотреться I< nьесе. И все вместе дает самые реальные резуль
tаты. В быту проявляется более осторожный nодход J< заве
домо больным лицам. Больная семья невольно изолируется от 
окру?.!\ающих. Случаи наследственного сифитrса у маЛеifьких 
детеи заставляют внимательнее относиться к своим детям. Ма
тери опасаются ходить в зараженную баню, бр~ть чужую посуДу 
и другпе мелочи. Пожалуй молодежь в этом отношении от
стает. До того ли> чтоб· все время разбирать да оглядыватьсЯ 
кто больной, кто здоровый. , · ' 

VB августе впервые· была с9рганизована живая газета. Теку
щии момент (англо-советекие nереговоры) nоставлен был в дей-

40 

ствующих лицах. Вопрос волновал всех крестьян. Дадут англи
чане денег или откажут? К новой постановке отнеслись очень 
внимательно. Она вызвала даже небольшие прения среди при· 
сутствующих, что .далеко не всегда бывает nосле обыкновенных 

· докладов «О текущем моменте». 
Большую роль в жизни села играют конференции молодежи 

и женщин. Первые собирают гораздо больше публики, так как 
сюда п.рихо;д.ит не rолы~ молодежь, а все, кто вообще посещает 
клуб. «БабьИ собр·ания» немноrолюдны. Приходят почти всегда 
одни и те же крестьянки,--одинокие, беднячки, вдовы. Крестьян
ку-середнячку связывает ховяйство. Оно еще крепко своей рути
ной, и большииство деревенских ~енщин не вышли из-под ,ее 
власти. Но · зимние <mосид>еJ11К!Ю> и тут дали эначитель~ый сдвиг. 

Выделенное самими женщи~Iами активное ядро конференций 
свидетельствует о том, что работа идет ровным темпо~. Две 
замужние женщипы вступflли уже в чооны клуба и зкмои собн· 
раются работать в кружках. 

Что же показали конференции беспартийной м'Влодежи к лету 
1924 года? Вот фаt<ты. 

· Наступает вечер. По все:й деревне бегают I<омсомольцы и 
пионеры,-они nосланы оnовестить молодежь о . конференции. 
Сnустя час nублика собирается, несмотря на позднее время. На 
повестке дня «доклад о зарубежной молодежи>> и «Народные 
заговоры и знахарство». 

Секретарь комсомольско'Й ячейки объявляет конференцию от-
кры~ой. f1риступают I< ' вы.борам nредседателя и сеi<ретаря на 
данную конференцию. Моментально из зала nредлагают РЯд фа
милий среди которых фамилия руководителя «оппозици~»,-да, 
да, т~го самого, чт~ не раз устраивал по~оды nротив клуба 
и вел с комсомольцами открытую вражду. Голосуют. Едино
гЛасно принимается его кандидатура. Секретарь просит его эа
няrь предс..едательское мес.т<;>. Встает из угла парень, · решительно 
идет на сЦену, занимает председателъское место. И конференция 
начинается. Это-не оон. Вот она, живая действ.ителънос~ь. Трудно nерить, 
что неприм.ири,МЫ'Й, казалось" враг, отбывавший общественные ра
боты за прежние ~<славные подв.иrи» по части искоре~ения <ашуб~ 
нGй заразы», теnерь работает рука об руку а ячейкои в этом ж 
самом клубе. • .. 

«Оппозиция» растаяла, к.ак сосулька в аnр·ельскии !"олдено, 
молодежь теперь едина. Этот nерелом соверши~ся в ·зиму 1923- 24 
года Бывшая «опrrоэиu.ия» .влилась в клуб и стала наравне с его 
акти~стами, nошла в ногу с клубниками в общей рабоrе. Ячейка 
nоказала, что она не вnустую р-аботает~ а неутомимо 'И uеуклошю 
строит иовую жизнь. 
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. Прибдижался Петров день, храмоюИ праздник деревни. В этот 
день в Выемково сходил.ись лраздновать со всех окружающих 
дереве!iь, иногда верст за 30. Кто приезжаЛ! к родным в гости 
пива пооить, кто невеtт см-отреть, а невесты себя показатъ,
единств-енньm в сооем роде случай, юогда родня може-r· ув.идеть 
пария ИJLИ девушку, за которую камереваrотся просватать свое 
детище. Поэтому оо старых времен ведется Та!{,· что вечер•ом в !Га. 
rой день у<;траиваетtя rулякь-е, .илlfi,. как у кас называется, «луrо-
ванье>>, продолжающееся до восхода солнышка. · 

ДоЛГ{) Думали ребята, как лровест.и: Петров. день по-новому 
и nо-своему, чefd за,интереоовать ~еревкю взамен старых обы
чаев и, в то же время, чем дрi)демонстр.ировать. свой протест 
против праздн.ика. . . , · · 

Порешили, наконец, накануirе устрrоить субботник no nриве· 
дению клуба в оолный nорядок, лровест.и в~е обычные эаняm·я 
по расписан,ию, на другой же депъ (в Тrраздник) устjюИ'Jъ. живую 
г~;зету, закончив е:е сnектаклем. Это. во время обедни. Вечером 
~е устроить на· площади спюр'Г,а, по-старому, <та лугу», тоже спек
:акль, приглас.ив в~rстулить со своими пьесами городскую трупnу 
артисrов-люб.ит.еле!i. В антрактах сделать. доклады о международ
ном положении, научные и о религии. 

Чт-об выnолнить намеченное, .li!ОО6ход4имо было точно расrере
делить обязанност.и кажд'Ой rpyrmьr. активи~rов. Самое· главное 
затруднение,-как rюстро,итt, открытую сцену на улице. Сцену 
р-ешил!! nоставить ~а пути в церков_ь, чrобы и те, кто ~е xorreл 
завернуть, вое же поглядели бы на спектакль. У <;троилк сцену 
на дворе- Ш.l{I()JIЪJ, как .Р'аз против церющ. Работа кипела. Народ 
шел в церковь, а моJюдежь с ЛJесня;ми: воз.илась на театр1алыных 
подмостках. Друтие в клубе рабоrал.и,-вста'Вл:яли стеt<ла, чиниЛIИ 
рамы. Девицы zюnошили-сь. в оГОJроде на грЯДI<ах. Тольrю · старухи 
да бабы моли.пись в церющ а молюдежь nочти вся рыла в .клубе 
или гуля~а на улице. ·Од'Н'аJ<Jо б1011I!Ьшинстоо девушек пр!едаочлк) • 
совсем не выходить. Не ·спюбыв.ать в церкв.и вообще не важно 
l!fOЖHO дома найти какую-нибудь р-аботу и заняться ею, отгово~ 
ривщнсь, чrо занята., мол. Мать rюворчиr, .л.оворчит, да и бро
сит. А если уйти из дому в ц.е·рковь, а на самом дел.е прос110 
так прогулять, так за это жди ругани на цел.ый де:FLЬ. Девиды 
изб.ир~JОТ наиМ~е»ьшее эло1. то-есть остаются дома. 

В это утро наблюдалась rгакая картина. ШI«Мыrьr.й двор ожи
вился, комсомqоль~ы спозаррнку обтянуJDи сцену , nарусиной~ при
готовили все нооох<>димое. Тут же кооnератив открыл торrов;то 
булкамк, I<алачамд., • Пр'ЯНИКами', IЮНфетами, орехами. 

. Во время обедни начата была живая 'J<артина. Кой-кто из 
идущих в церzrовь сворачивал во двор школы. На раскатанных 
no двору бревнах сидели мужики, парни, девушки и 2-3 п~- .. 

жи.1ые женщины. Детишки сбежались со всего села. Всяr<Ому 
любопытно посмотреть «спертак» на улице. 

Но начали ~ докладов: ~<Текущий момент», «Календарь свя· 
тых». Последний доклад вызвал общее веселье, так как докладчик 
очень умело, ~ юмором·,рассказывал npo бесчислен.ных «СВ.ЯТЫХ>~,_:. 
к<>го за какие дела ·.rrоч.итают, от какой болезни замапивают и каf< 
служат молебны,:-в.се это .он изоб,Раэ.ил в самом смешном виде. 
Зат-ем высrулали комсомольск.ий и JliИОнерский хоры; дал·ее шли 
юмористиче<:киое раосказы, декла~ация. Пение «ИнтернациСJIНала:> 
было приуроч~но как раз ко звону во все колокола после окон-
чания цер.к,овной службы. . 
. · М<>лодые силы въrшJIИ на бой. Мол~дые голоса заявЛJЯли о себе 
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твердо и уверенно: 

Весь мИр иасилья мы разроем 
До основания, э: затем 
Мы наш, мы новый мир лостронм,
Кто :6ыл ничем, тот сrанет всем. 

Г.орящие глаза, бодрый в.ид nевцов говорили о том:, что эта 
рать тверДою ноrою вступила на liOВЫli п~ть и старому миру не 
усrоЯть. Комсе>мол, объедине-н1ный со всей молодежью, ме~нно, 
но верно идет вnеред, вытравляя rюстеnенно старое и закладывая 

фундам.еснт для .нов10й ·стройrGИ будущ€rо общества. 
Т<шпа цветной ленrой рассыпалась по кладбищу, выходя. дз 

церкви, а оттуда прям,иком оо двор школы. В этот момент была на
чата ~ьеса «По-нооому», где поеред Глазами зр.ителя проходИnа 
жизнь крестьян, rюстепенно перешедщих от трехполья к м:н.wо

полью, от ~rолебнов через избу-читальню и агронома к трактору. 
Шефы-раоочие завОда-хорошо наладили дело и помо·гли выве
сти 1<рестьян ~а новьm путь.. Оканчивалась пьеса праздаико . .м 
урожая, коrорь~й заменил церковный храмовой nраздник. 

Как только упал занавес, публика долго благо~ар.иm актеров 
несмолкаемыми аплодисментами. 

В 'ГОТ момент, оог да выходи.ЛК из церкви., · можно было наблю
дать 'Очень любопытную карт'И'нj, rrозволяющуrо сделать соответ: 
·ств.ующие вьmоды. 

Д-евицы, ·с.идоевшие до сих 110р во дворе., как местные, так и 
п.ришедщие, вдруг поrrянулись гуськом одна за другой., незаметно 
от iiублик.и, прочь О'Г'<:Юда и стали смешивать.ся с толпой выхо· 
ДЯЩИХ .ИЗ церiКВИ. Через нек<УЮрое 'время OIOI ВНОВЬ ПОЯВЛЯЛИСЬ 
на дворе, как будrо пря.мо Из церКЮf. Попеволе пойдешь на ХИТ· 
росrи,-что же скажуТ с;тару~и. ecllи их CЫJI женится на без
божыице. Этого не nозволит ни одна мать. }:.. как nойдет худая . 
слава, будут в.се <сабеrать», ни один жених ке nриедет. А в «ве
ков~ках» <:идеть кому охота? ПрG~да парн:и теперь по-новому · 
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смотрят на брак, но nce ж~ неприятно nритти в такую семью, ко· 
tорая явно враждебна к сюей невестке. 

К вечеру сцена была перенесена на «Площадь спорта.». Не 
стесня.пись ребята своох рабочих костюмов во время ее уста

новки .и перевозки. Наступил праздник и для старух. ГрешнР, 
вишь, .иrrи в клуб:, да и деньги там платить надо. Bor ОIШ и 
постарались воспользоваться случаем. Давно хотелось поглядеть 
(<сnертак»,-в.едь. ни разу в жизни ке видели, несмо1·ря на то, чrо 

вот уж коrорый год всячески хулят ,и поносят его. Громадне'ЙJ. 
шая rолпа, ообравшаяся около сцены, чуть было не сломала под
мостки. На сей раз усерднее всех работали локтями старухи, про
бираясь• в nервые ряды, nобп.иже к ~цене., чтобы все видеТh 
и слыf;Пать. Доклад «Наука .и религия» вызвал горячие nрения, 
как 'И тогда, . зимоЙ!, на диспут.е. Но теnерь присутств.овало много 
женщин, .и, конечно, они подали голос. Кажется в первый раз 
они так дружно взялись за докладчю<а. 

Они доказывали, чт.о бог есть, nриводнли бrес,~исл•енное мно~ 
жество примеров из своей жизни, когда его снл.а спасала их ре
бят и скот.ину: стоило лишь помолиться, обещать све'IКУ nоставить:, 
принести шерсти, масла. 

- А вам; коли бога нe'II,-I\IO nомогает?-спрашивали до
кладчика. 

- Хоть и нос.итесь с дохтурами, а от lfИX никакой пользы нет. 
- , Ежели отнимете от нас бога, так на кого же мы останемся? 

Нечем .rогда нам будет жить. 
- Вы -в книжi<ах видите, а мьr., вишь, слепые. 
Перебивая одна другую, выскаsывались женщины. 
Не поверили также или, 1310 всяком случае, очень с.омневались 

по поводу сказанного докладчиком об .омооожен,ии·. Принимали 
это за сказку. А когда на заданный оопро{:, где nроизводятся 
эти оnыты, докJtадч.ик СI<азал:, чrо во Франции, это силъно раз
очаровало всех. Но все же после чуть не целый месяц гово
рили об этом. Радоваmrсь мужики, что можно опять. стать моло
дыми и жениться второй раз, а женщины в ответ только твердили 
что это неправда, а . если .и лравдЗ!, ro, мол, nа м, старым гр;ибам: 
не дожить · до этого. Денег нехiзат.ит на затею. 

Учитывая страшную тсталость женщины, ее rrолную ото
рв~нность от общественности, так каi< хозяйство не дает н.и 
одной свободн·ой минуты, женские конференции · им,еют целью 
вытащить.'ее .из ~озяйственноГ>о и семейного омута. Отмечено бьi.ло 
выше, что. nосещают Irонфероенци.и rю лреимуществу жеlfЩины
одиночк.~ и беднячки. Эrо вполне .понятно. Какая-нибудь · горе
мыка-вдова сама себе хозяйка, ей .необходимо быть во всех во
просах в курсе дела. А .женщина, .имеющая. мужа иmr сынаl, 
лоневоле отходит от общественной жизни. 
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Обычно бабы та.к р-ассуждаtМ: 
- Зачем я nойду на собрание, коли Иван (муж) ушел. Он 

и за мое nос-rоит,---'Один дом. А дела и так «полон рот». He'JI., 
уж, nусть один ход.итJ а другой должен работать. 

Час-го таJ< бывает-десятский «гон.ит» (оповещает) на баб~е 
собрание:-«Мотри, Михайловна, обязательно nриходи. Нам велено 
всех rонить.-Пусть и девки твои идут»,-добавляет десятский.. 

- Ладно,-отвечает МихайЛIОвна,, а затем, ооращаясь к мужу; 

говорит: 
Мужик, а ·мужик! ПосЛушай-ко! В клуб на ообрание гонят. 

Поди, сходи. · 
- Вот еще выдумала! Вас, ворон, зовут, а не нас. Бабье 

собранье-то ?-сnрашивает муж. ·· 
- Бабье,-rоворит десятский. 

Куды уж я пойду! Сходи сам.-нереш.ительно заявляет 

жена. 
Коли охiОТа . шататься,-стулай. Тебя ltИKTO не держи11,-

цедит сквозь зубы мужик,-я не nойду. 
Иногда баба наберется храбрости и пойдет, но бозrьшей частью 

останется дома. Зато баба-одиночка, вдова, в этом случае совер
шенно незавиС:Има, если ее не связывают дети. 

На конференциях всегда ставятся вопросы, связанные непо-
средственн•о с бабьей жизнью. Жизнь ребенка, уход за ыищ ги
гиена здоровья,-вот вопросы, которые освещаются здесь. Ячейка 
в та1щх случаях nр.иг.лашает учительницу. Некоторые вопро::Ы 
освещают сами. Агроном пр.ивлеr<а·ет внимание женщин неслож: 
ными беоедам.и по оrорощшчес'Г'Ву. Освещается и вопрос nравс-
оого ооложения женщины. 

К общественности nривыкают медЛенно. Чтобы выбрать пред-
седате.льницу ~~онференции; приходится вести долгие разговоры. 
Девушки, коне~но, бойчее. Часто какая-иибудь 19-летняя Маша 
и.л.и Глаша ведет собрание. 

·ячейка всецело завоевала симhат.ии женщин, ·когда нынешним 
летом организовала в деревне ясли. Мужики же сначала совсем 
холодно отнеслись к такому лредложеНlИЮ РИК'а. Но комсо
мольцы Б"зялись за дело, «аг.итнули» среди женщищ устроили все 
формальные дела, переписаJliИ всех маленьких ребя-г, чтоб на~рать 
соответствующий I<Омnлект. Перед началом занятий произведен 
был медицинский осмотр., и на лето женщины были освобождены 
от забот о ребятишках. . ,. 

Ру~о·водителя и нянюшку ячейi<а выделила из своеи среды. 
Молод~жь иногда подтрунивала над комсомольцами, которые ра·· 

ботали в яслях. ~ Вот дела, так дела 1 Советская власть заставляет детей 
«НЯНЬЧИТЬ»,-В<УГ уж умора. 
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Но комоомольцw вполн~ резоt-ию возражали: 
- Мы для себя .смену растим. Подрастут,-всех лионерами 

сделаем. l · . 

Если не во всех отношен;иях хорошо !)ыли оборудованы яс;щ 
вс.е же э'Го меропр:И:Я1iие давало большие ПJiю.сы. Каждая мать, 
оставляя р:ебенка в яслях, могла сnоко:йно ка целый день ухо. 

· дить на работы, не бояоеьL что рjебенка нзу.веча-r: или убьюr, 1как 
это бымет в тех случаях, когд~ дети остаю:l·ся с 7-8-летнiИми 
няньками, запертые на целое леrо в дуiШJых избах. 

Через ясли шла .самая реальная увязr<а яtrейки е женщи;нами. 
Настуnившая . страда .и' жrfитоо выдвинули новые задачи ЛС· 

ред ячейкой. Комсомольцы nостановил.и помочь веем семьям крас
ноармейцев и убdiтых 1i'a J3101Йне. Каждый nар•енъ rюйдеr .· коси:iь 
ил.и метать в зароды (стога) сено, а девицы-жать или грести, 
со~бразуясь с !ем, в I<аiКой рабоrе в ,дд:нноо время нуждается хо
зяиство. С эrои целью каждый член I<OMC.OМIO\IIa бы;r «nрикреплен» 
к оnреде.ленному хозяйству. 

При. пе.ресмотр.е семе:й красноармейцев, нуждающихся в· ПО· 
мощи, собран:ие неволыrо об.рат.и.оо в-нима:r-rие на ряд хозЯ'й.ств 
бедН'Яче.к-крестьянок, большей часrью безлошадных. Решидн) что 
и~r rоже необходимо помочь. Пост~Нrо11Зле,нное стали проводить 
в жизнь. 

Сrов~ри~щись с XQ.ЗsmJroЙ, к I<оторой он был прикр:е.nлен для 
nроведения субб{)тн.ика, nарень выполнял ·работ}'!, I<ак толь~<О вы
давался часок-другой, свободнъrй or работы в своем хоояйс~ 

Андр:~внаl Я к тебе 1юсить приду,-обращается камсоюз~ 
ник к «хозя'йке».--А может тебе сметать зарод над·оi так я все 
равно сделаю. · " 

- Ой, г.олубчик, v меня rенег. ке1; тебе заriл.аrоить -отв~-
чает вдовушка. . ' 

Что ты, Андреевна! Мне не н.адо твоих денег я и так пр. иДу 
тебе помочь. · · ' 

- А пошто?-удивляется она. 
б - У тебя де1rег нет •. .а ра6СУГать надо.~ таК: мы р•ешиJtи посеr 
. ить вам всем, К'ГО нуждае11С.Я в. работнмках. Погода -то ВОН' каr<ая 
хорошая. Сразу можно сено зел'6ное rrосrавить. 
. ~·ое-I<ак удается расrолк.овать. удивленной бобыл'l<е, в чем тут 
дело. Рада-радехонька баба неожиданной помощи. Пойти · на де
~~иню искать ~«>.еца, так возь~ два рубля в день~ а не то в 

тво два9 дня жать. Косца, дадут тюхого-.nодро.стка lб-l7 лет, коrорын дома не нужен. . 
Воввращаrотся домой с рабоrг. Разговоры 0 r)аботе Жен'Щин•-r 

рассказымют дn"'Г. другу · "" Я . ~"' J • • I<ак У них работа;щ комсомольцы. 
- сеr.одкя сметзла все коnны,-заявляет Андреевна 
- Поди, 'Все убр.ала? А кто ,!{l()с.ил ?-сnрашивает футн'J.;ца. 
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- l<осомолечь l'Iетя приходил I<ОСить. Из клуба по собра
·~rию его IIO м~rе назначили. Моя Маша: ;rетось эту самую г.ожню 
два дни I<осил.а, я-;тс{) сама совсем н~ могу и литовку в РУJ<И взять, 

одышка одолела. А <>Н' утром paн..o-,pmro пришел да до nавжв:ы 
(nолудн:я) и выкосил. Сегодня погода, сама знашь·, кака хорошая 
была. У-с.л·ела к веч-еру все сметать. 

На дорог:е беседующих каооняет еще г.руnла сельчан, ооз
вращающ:Ихся с работы. Среди .н:их солда'n<а, у к{)I'Г(}рой муж 

.умер, оставив ее с четырьмя детиищами. Она' с вострргом рас
сказыв~т ту же исrор.ию,-как ком'ООМ'Олец у ней косил целыii 
день. 

Прослышав оо· эrом, .потянулись к клубу бабы-сер.еднячки, ЩИ· 
вущие ~з мужей с ребят:ирrками. Но ребята н•е могли 6-::тьше 
помочь им. Ведь сооя ~бота ·тоже не ждет. Прtишлось разобла
чать ложный слух, что., моо, яч.е.йка rrомогает потому, что <(бу
мажка такая nришла, lDТОб бабам всем помогать». СудилtИ, рядили 
об эщм, кrо как nонимал. ВыводJ, прот.и.в. r<oтatporo мужики не 
нашли н.иче:го воо.раэить, был таков.-Власть Советская стоит эа 
баб да за бедн:як.ов. А кТОj такие I<ЮIМСомольцы?-Коммун.исты.-
А KOMMyt!ИCThi СТО;ЯТ у ВЛЗСТ.И: СJrедовательнр КОМСОМОЛЬЦЬН<Ка· 
мун•исты» · nомои.ают бабам rro своему решен.ию, беэ всякой «бу
мажки» .из города. 

Домашние комсомольц-ев ворчали: «У них, мол, · полна иэба 
ребят, ·скоро-то Их не .вырастишь. Вас, ведь, никто не rю~огал нам 
растить, так вам-то .кa:rroe ~JIO до· 1II}'ЖИХ ребят? Чьи ребята; 
'Г()I'J.' пусть и ра.стит ИХ>> . · 

Но дезертиров, несмотря на все rюиреiGИ!, н~ кашлось среди 
комсомольцев. . . 

В середин:е ле1•а умерла в больнице nожилая жеющи.на·, оста· 
вив двух ребятишеrс 1 О и ,1'5 лет. СтоЯ'.Ilо рорячее жН11тво. Но 
комсомольцы, н·е долго думая:, peunиJtи устроить воскр~сник. Ccr 
брались 'В клуб <: серnами, ~ое-кто иэ беспарти·йньrх тоже прише;~. 
и ортан.иЗОIВа.нно с песнями отПравили-сь. в nоле. Работали парни 
и девушк.и вrrерегонtш. Прошло ·2"_3 часа,-поле уже оr<ончено . 

Так же весело учасrirик.и , расходились . оо домам .. 
Расшевелили и мужиков. В полуверсте эр. деревней) в «про

т·оке» вязли к.рестья~rск.ие телеги, так чrо с возами опасно был~ 
ездить эт,им мест!Ом,-тоrо и глядИ!, к6лесо соома,ешь. или воз 

опрокинется на бок. Коr·да воз,или навоз, кое-К'I'о догадался наюr
деть в грязь «тальнику», но Этого было м·аJЮ. 

· Кюм<:ОМОЛЬЦЫ ВЗЯЛ'ИСЬ «ДОВеСт'.и мужика ДО СОЗНаН'ItЯ» Й ПО· 
каэа-rь ему, ч1р устройство дороr и мостов есть дело сам.их 
крестьян, раз они граждане республиюt труда·. 

В праздничнъrй день, вооружившись лопатами и тоnорами и 
н'д сей раз захватив с со6о1й двух лошад<е-й, таюой же. веселой 

47 



~енице'Й .и оnять с ttеснями пошли И'а работу. Весе11о и дру-.d{Но 
в какие-н.ибудР 6-7 часов бЫл сдаже.н• новенький uревенчагый 
мост; удобный и прочный. 

В следующий раз, ообравшисьt,. ·осушитr бол:оrо,-какаву про
рыли в несколыrо саженей длины. В этом субботнике принимали 
участие 2-3 'Мужика и несколько четвеr< бесnартл.йн'Ой моло
дежи. Мужики думали об этом воо жизнь, а ТIOJIЫCO сын'ОiвjЬ.я 
их взял.ись за дело. · 

Пригл.ядел.ись мужики, подумали,. да Н'а: обще.м сходе и вы· 
несли такую резолюцию: «Бо~IаГодарим комсомольцев за их ра
боту, в будущем буд61 кадеятьаt что яч·ейка ~с не оставит». 

· Комсомольцы hраздНовали свою первую победу. · 
Ведь всего ;Цва года Н'азадv в 1922 году. мужю<.и гкали клуб 

вон из деревни. Они Х'ОТели перенести ШI<олу обратно, а nопу. 
. отдать его дом. Едва-едва комсомольцам удалось о"ГСТоятъ. свой 
любимый хлуб. Мужики принялись было JI!Омать сцену. · 

Теперь идет смена комсомолу. З.Имой 1923/24 года организо
вался . отряд пион-еров. К ·лету в его рядах было уже 30 чело
век детей. Многих дет:ишек домашние не отriусr<али в отряд. Но, 
постоянно бывая в клубе, ребятишк.и · поддерживают неnрестан
ную связь с лионерами и nриближаются к их рабо-ге. Стенгазету 
nи·онеров «Ленинская Смена» жадно читают все ребятишки. 

Работа в отрядах вед-ется доволыrо оживлеН'Но, не замирая н 
в леТ'I:fее время. ОдiЮ лишь веское. слово nриводят родители nро
тив детдвижения,-nионеры засиживаются в клубе часто до 12 ча
сов ночи. Ребенок , не высыnается, потому что в восемь часов 
утра ему необходимо вставать .и бежать. в школу. Матери nроте
стуют против такой наnрасной растраты с.нл своих детей. 

Пионеры старшего :.ооераста работают в б.иблиотеr<е. КомсомО\1! 
практически nодготовляет ·себе преемиююв. Сами комсомольцы 
работ?IОТ планомерН'О 'И регущrра+о без перебоев. .Пол.иткружоr{ 
летом заканчивал 'иэучеН'Ие истории РКП в объеме юrижки Зи,. 
новьева. Читать гаэе-х:у . сначала бьiJю .всеМ' вменено в обязан
ность. Но теnерь это качюrает входить .в nривычку·. На общих 
собраниях ·яче~ка часто делает сообщения о текуЩих событиях, 
nри чем такие доклады делают все .по очереди. Газеты ПОЛjТЧаются 
реrуляр11о. Выпи~ывается OК'OJIO 17 разл.ич.иых .газет. Есть н~
сколько це11тральных, две л-енинградских и несколью;>· губернских. 

Газеты тщат·ельно nодшиваются .и хранятся. Ими заведует 
сnециально выдел,енный товарищ. Очередной лозунг яче'йки: «Ни 
одного политнеграмотного комсомольца и ли.квидация неграмот
иости среди взрослого нас-еления деревни 1». С этой целью была 
nроведена комсом·ольцами nереlт.и.сь, выявившая общее количе
ство неграмотных. Выделены из среды ячейки ребята, чтоб зимой 
начать кампанию lпо ликвидации неграмотности. Эта работа про-

48 

делана была 'к началу ЯIOIISI. Являясь вся в. цеJЮМ обществtJ!М 
«долой н1fГрамоrность», ячейка аьиюлнил.а это· задание, ~re nолу· 
чив ·еще <УГ ра:йоргаиов ОДН никаких инструкцИ'Й, и таким обра
зом в :работе оо этай лин;ии Шд.а впереди уезда. 

В кружковых занятиях ,комооМОJIЪцьr работают совместно с 
бесnартийнОIЙ молодежью. 

Все они-,исnравные читат~ли ·библиотеки. 
За ЗИlvfY · :и ·в летний nериод; ~<'ружки nрорtаботали довОЛiЬJ.I'О 

много. Н.аПJрим·ер в н·аучно-цол,иТИческом кружке проведены в бе
седах такие iВОЛ.росы: «Отк у да· ~ как появи-лась земля и все 
живое ва земле?» «Откуда взялся человек .и как он р;азвивался?» 
«Жизнь общества на 'раз'JШчных стуnенях обществеJШЮrо раэви- · 
тия, начинм ~ nервобьгrноrо обще<:"ГВа н rончая империалиэмом>t 
и т. д. 

Вот H-&l<.OJIЬКO ТиnиЧНЫХ фигур ребят бесnартиЙцев . 
Завклубом - демоби.л.изованный красноармеец, прин:имавшнй 

участи-е в куль,-у;рно-nросвет.ит.елыюм кружке и. теперь один из 

аr<rивще:йщих р:аботникi()IВ-клубиqtОв. Суетливый, ра-стороПiНый, 
очень mрюши:й орга~tизатор; довольно начитанный и развитой, 
хОrг~ не ок:ончил .и двух пер-вых класоов «выемковского универси
теtа»-це.рJ<Овно-nрюrодской школы. Тем не менее он постоянно 
высrупает ·с докладами на К'ОiНференциях и в кружках. По nо
воду .его доклада на Тему «свободнъrй браю>, деревня говорила 
буквально в течение щвух месяцев. . 

Знэ.я воен·ную гимнастику, он руководит сnортивным кружкоМ', 
благодаря чему физкультура в Выемкове носит военный харак
тер. Другого руководителя нет, а:. r<ак иэвестн'О, «когда Freт гер
бовой, .пишут на nрост·ОЙ». Приходится. следовать этой русской 
пословице. 

В бога· не верит и чорт.а не приЗнаrет. О чертях говорит, что 
их выдумал.и старухи, чтобы пугать маленьких д-етей. Суевер'Ие 
и 1<0лдовство, по его мнеitИЮ, только ШУгому дер·жатсЯi в народе, 
что неграмотный чеJЮвек ~е может понять явлений природы 
и поrому нуждается в боnе. «СJЮв.а» ;~ заrоворы-самовнушffi'Ие 
и г.ипноз. Если :че-ловек верит, щ rю ero~ мнeJI'RIOI, он сам~ се.бя 
гиnнот.изирует, и от eroro гипнО'Гизирования зависит тот или 
иной результат. Знахарство-остатки языческих религий, проти
вореч-ащих ХIР.истианству. А всякая религия есть обман· . . 

В обыденной жизн.и он призн.ает то.лыrо. <~реально существую
щее»,-то, что достигнуrо чеЛ'Овеком. «Если что-нибудь в жизни 
nокажется нереальным, необХ!ОдимО тут же- на месте проверить 
этот факт. Зрение может обмануть, дальше возгорится фата
зия, ;и можн9 увидетъ самого лещеrо. В т-аких .случаях необходимо 
nроверить это нш месrе» .. 

· -рн~iюэт: Его стих.и nом.ещзются в стенгазете и журнале 
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«Юношество», :Издав.а-емом п.итер-ату,рно-художественным круящом. 
Тема :для стих·ов-<~кружающая общественная жизнь, а также, 
:к:онечно, и лирика». С1"Ихи оо пишет «ВО время .rюдъемщ. когда 
слова так сами .и льютса,-rоВ'()])ит о1-I1.-разволнуещься в I<Jiyбe, 
али тоска когда нападет,-Н)II, · и· давай пи·сать. Придешь Домой 
хотя и на рассве-rе, все. же с.идrrшь н nишешь.. :К~рандаш и бумага 
всегда лежат под nор.ушi<'ОЙ. Чу&ствуешь придив сил,-хочется 
что-нибудь делать. Сил мноrо, а дeJDa н-ет. Сяд-ешь nисать скорее». 

· Иногда даже на работ-е он пишет ст.ихи. 
Вот одно его стихотворен.ие, лом-ещенное в. стенгазете «Мысль 

Молодежи», N2 2 аа 1923 год. 

«Молод,ежи дер: ·евн.и». 

. Молодежь, лробудися и смело 
Иди на борьбу с темнотой, 
Чем rулять no деревне ~ напевом, 
Шатаясь бродячей толпой. 
Бросьте nеть nошлые itec~rи,-
fie место невеЖеству в нас. 
Призываю: сiюрее за дело! 
Просвещение-друг добрый наш. 
Молодежь 1 вы молоды, сильны, 
И свобода для вас дор·ога, 
Борись с темнотой и насильем,
Жить будете лучше тогда. 
Ну, зачем этИ !Песни iИ' пляски? 
в 'nоздний собравшись ча:с, 
Вы nоете нестройной толпою, 
Бродя по деревне у на~ 
Бросьте, друзьЯ, это-СI<верно. 
Бросай темноту, старину. 
Вон я вижу, огоНь ярко светит, 
ИдИте .ж скорее к нему. 
Это-анания свет в нашем щхубе 
Ярко блестит среди тьмы. 
Идите ж туда вы за светом, 
Идите ·все в наши J<ружки. 
Мы зовем вас, товарищи, 
Без дороги довольно итт.и, 
Идите учиться 1 

Он u име.ет серьезное намеренм-е же:н.иться без всяких · ре~и
страци'й, ТО'-есть осуществмть 13- д~йствитель.ности свободный брак., 
о чем он так раrу.ет даже в СВIОIИХ -ст.ихах . . : 

Учиться iИ учить.ся-еrо мечта. Ос-енью eFo ··жеЛание исrюлни-
JЮсь, он rrолучил кома.нД;ировку в. .губсовП-ЭJJТШК9ЛУ• .. ;!· .. :,н· 
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)<роме работъi в :клу'бе, он: ,еще, исhо.ЛнЯЛ ~олжн:ость секр-е-
тарЯ в лесн;ой трудартели как ~ыборное· л,ицо:. . . 

Вторым .акти.в,истом из бесnартий~ых необх:одимо nриэн-ать. 
rоже демобиJIIизованн·оrо красН'Оа,рмейца. Вернулся . он. :домой CQ~ 
вершею~о новым чеJЮв.еком, развwгым., то-лковым·, разб,ирающимся 
в nоЛ'Ит.ических событ~х. Заведующему клубом он устула.е-F 
только в ·начитаноост,и, ню Щ>IНJИМ'ашием текуЩего момента~ стою 
выще 'Всей остальН'ой бесnартийной молодежи. Он .nер~ый в де~ 
р·евне собирается сnравлять в клубе красную свадьбу. Одно rоре-
невеста не ооглаша-.ется. · · 

Затем идут те, кто н.игде Н'е бывал дальше Котласа. Э.rо 
черноэемН'ая целпfi·а, nоднятая 1Исключите.ль.ню: сидами хюмсомоль.• 

цев. Вот детина-лiобо Дорого смотреть. В nлечах: кос-ая. саженъj 
nервый . силач . на . дерев-не. Ему ~1-.:.22 года. Закалеи·а . богаТыр
ская сила вс-ем.и nоколениями в тяжеd. борьбе. с . природ ой 
СеВера. Это-защитн.ик клуба «ОТ всяких 1:1ашествий нечестивь~ 
разрушителей ,и нарушителей nорядка», '1'1(),-есть от прежнеи 

<ЮПООЗИi.!iИИ». Как rолыю появля-ется : подозрительный гость с «осо
ловелыми глазами» :и прiТает.ся «рукоnрикладством занятьсю>,-то
варпщ Jvl.ишa уж заранее гОтов лишiiий раз nоуnрджнять: свои 
му~кулы. [Iодойдя тихонько сзади, б~рет буяна в .. охапку. и выно
сит на ул.ицу. Но теnерь ему Н'.ет р~боты. 

Он Н'е раз ообир·ался встуnить в· nартию, но удерживается 
rолько · ЛIСУI'<>му, чт.о боит.ся запУ'ст.ить хозяйство. Дом-а же: работ- . 
НИК'ОВ wет,-он ж.ивет только со старухой-мат.е-рыо. 

· Молод-ежь из rооnоз.иции, nримкнув к ко11убу., стала · выяв~ять 
себя ·с самой J{учшей стороны. Часть Из н.иi работает .как· актив
ные член;ы различных кружков. КомрDмтольцы твердят! что один 
из эт.их nр~мКнувших-:-rалантливьrй комик. Достаrочно ему rю
нять сущность· роли, [fак моментально про~пi.Л:Яется · творческа:я 
п.ередача ее. Теряется его обычная неуклюже'сть, меш!{li)ва:тостЬ:,
другое лИцо делается, ;И rогда все участвующие заражаЮтся его 
настроением. Все спеrсrак.ци с его участием проходят вели~О>лепно, 
хотя нужно сказать, 9110 его очень и очень трудно· раскачать. 

Все же-одно д~ело выстуnать на клубной сцене, и . совсем Др·уrое
быть В «ОлnОЗИЩЦi». 

Но за ·ним воДится одИН' больиrо.й н·едостаrок, с К()IГ,Орым ·так 
ynopcro и ·насwйч.иво борются комсомОльцы,~любит ·он n~иба
витъ к кажд?МУ {слову «для .м:е.тКIОСТ.И>> rсрешФе русское._ рюв.

цо. В э·том отношении к:т-феnюме'Н!. Так и кажется,· что таiЩе . . 
слова впитал.ись у -него · в кровь и wюТЬ. Правда · комс9м~~~~·.·: 
ст-::i.рахотся обуздать :этот яеооадержанны'И язык, н·О· прогресс в. эт.о~ . 
отноШе.нни nQКa очень .нез;н,ачитель.ньm. . · ": .. . . 

Таf\'ов·а наша активН'ая бесnарт.Ий:н:~я молоде?Кь-rrарни. Де~ . . 
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вушки не nроявляют себя так Ярко, х&гя тоже оосещают r<ру.жк.и. 
Они более nас"СИвны и в работ~. 

. В общем беспартийная мол.од.ежь .rоонцентр:ируется около 

ячейки nрон.икаясь и воспринимая новые ид~и. 

На ''ОТчетном ообрани.и, rrorдa старый состав выборных/, в тще 
членов и rекретаря, отч.итьrвался nеред н,овым составом, доклад

чик nодчеркнул, что бесnарт.ийнм ыо.1юдежъ-эrо nривод'JiЫЙ ре
мень, nосредством когорого была развернута вся обществен-ная 
рабага среди населения де~вни. Если бы молодежь на-р,яду с 
К'(Щ<:омольцамн не работала так же n)?iИЛежно, nросиживая. в мубЕ: 
ночи каnроле:г над текущ~й клубноо работой, то вряд л.и ~было. бы 
Вооможно 'Сделать все то, что усnе.л комсомм сделать за nocJDeд
ниni: rод. · В Ю()Моомол подано 9чень мцоrо зая.влен,ий о nрюrятии 
в члены, преимущесrвекно от д-евушек.. Членами за Л·еrо принято 
5 ·человеrс 3 nарня и 2 девушки. Все они nрошли через кружки 
клуба: 

' Bor сводка работ комсомола! с 1 мая no 20 августа 1924 г. 
Очередных собраr-rий РЛКСМ было 17, н·а и.их разрешеН' 51 jB10-

npoc. 
ОобраЮ·r.й научно-rюп:итич.ескоrо кружка- 12, n.ромбо1'ано 

17 воn·рооов и тем. · · 
Литературно-художесrвен·ный I<ружок зан.имался 12 •раз. 
Занятий СПОJ?т-кружка-12. · 
Бесед по. лении.изму-5. l 
Хоровой кружок у.страивал многочисленные сnевки, ставил 

концерты. 

Драматичесюrй круЖ<Ж устраивал репетиции, ставил спектакли. 
Лекций и бесед по агроiЮМИи было 5 (ка 5 собраниях всех 

граждан деревни). 
Живых. гаэ.ет-3. 
Диспутов (суд кад комсомольцем)-!. 
Женских кщtференций-1. 
Докладов на собраниях tГраждан-5. 
Конференций беспартийной ·молод~жи-4. 
СпеК'I'аклей платных-9, бесплатных-б. 
СубботниJ<ов: оо J<лубному <Fropoдy-3, по школе-2, по ре-

монту клуба-5, общественных-Z, раэных-3. Всего 15. 
Обслужено· ячейJ<ой 6.583 неловека. 
Членов ячеth<и к 20 августа-27 человек, все дет;и крестьян. 
РуiЮводителям.и рабоr являются учащиеся n~дтехникума бл!i-

жа'йшеrо города: двое. «ребя'f)> и две девушк.и. Один из Н'Их 
рабо~ает с начала организации молодежи деревни . и является 
центральной. фиг:Урой, в ячейке. И3 него выработался настоящий 
тип бойца-J<омоомольца. Вот уже год, как - он ц.арешел ~-,.ряды 
партии. Все четверо работают н·е пюr<ладая рук. То-и-дехо- ре-

бята приходИли из города в деревню ~ 8 верст, чтобо в яче~ 
nровести собраltия юонфер~нции и вс1о текущую раб0ту. С риском 
для жизн;и во время ледостава осенъю и л~дохода: весной, они 
перебирались на свою сторону через Вычегду. 
. Домашние часто. даже н~ знали, что они прихо~ли в р.ереаню, 
так как они. не заходили домQй" а1; проведя Jiужную работу, D 
клубе, ночью оmравлялись. обратно в город. . . 

Секретарь ячейки, другой педтехн.иковец., _ ~жедкевно прихо
дил в клуб в течен.ие все'й весны. 1924 г-ода: сбил себе ноги из-за 
с~ернdй обуви. · 

Отсюда постоянные }f<аJЮбы на комсомольцев со стороны ро
дителей, что их ребята любят муб больше!, чем родr!ОЙ . дом, 
что они пр10юдят тar.r все вечера и ко.чи, а · дома им лишь ~бы 
оrработатъ скорее. ' · · " . 

Прав был тот оогомольный кре·стьянин, которыиl, «выступая>> 
ка диспуте, заяв.ил:, что «клубн·ая зар•аза» отняла у него Д;етей. 
От ·таких отцов дет.и nуще всего бегут. Ef\O старший сын и дочь, 
оба-комсомольцы. По.стоянный отцовский гнет .и ругань, заста· 
виJiи их уехать ·из дОIМу. Один· уехал, как . мобилизованный n;o 
комсомольской разверстке, уЧиться в военную школу в Ленин
град '(кончает нынешним леrом), а .сестра его у;ехала к .тетке 
в Архангельск. 

Отец не позволял ехать, но дети ослушал.исы, и он их про
клял. · Т~пер.ь громогл-асно заявляет, что у нег-о отныне нет НiИ 
сына, ни дочери. 

У всех ребят есть тяга к уч-енью, но для того, чтоб tЮехать 
куда-нибудь, нет денег, ипи же их удерживает малоrрамQТНость. 

ОканчFfВающие педтехникум мечтают в 'будущем работать в сво
ей же деревн.е. 

Личные интересы· у комсомОJiьцев стоят на эа·днем плане. 
Еслп нужно работать ночь,-и просидят всю ночь, · хотя бы ва 
окном стонала улица от веселья. Когда ждет работа в дерев~е, 
все из города отправляются домой, nозабыв про свои городские 
д-ела и развлечения. 

Отношения ·м-ежду девушк;1ми и ребята·ми вполне .М?ровые. 
Все работают, :нас~_<олько пооволяют силы и уменье· к.аждог·о в от
дельности. . Нет пренебрежи11елiЬ1юго оrгношения к девушка~·. 
хотя они и не так а'Ктивны, 'Как ребята. Дев.ицы не-редко пропу
скают собрания «no .домашним обсrоятельствам». Иногда на 
эrой п~чве возникаюТ' недоразумен.ия, но большинство ребят про
шли са:ми чере-з та~ое же горнилq испытаний, когда отцы сплошь 
и рядом. лиша·~ их праздни,ч:~юй одежды, чтоб не выпустить и~ 
дому,-:-rюэтому они вполне верили девицам · i;J: · проща·ли цм .вы- . 
нуждеН'Ную ·JtЕl'активность. iJ •. 1 - о. . 

Половой вопрос, юоцечно, · всесторонне осв~щ~ц ~а $аЩ{1.'ИRХ 
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и~учно-политичес~о~ кру~кr<а·. Выдвигая эrот воnрос н.а обсу
~дение, ~олодежь вада·лась целью ясно и npocro разъяснить 
всемJ · членам клуба· сущность этого вопроса. Раньше, ведь, при 
nepe,z.ta~e от поколения к rrокоJDению, он тра·~товался . таr< изв.ра·. 
ще.нно. Новая моJЮдежь ОтJЮСила·сь к нему по-новому. До.лrо . 
обсуждали. ·· Бесед!З 'с 10 ча001в вечер~ )щи.лась ,п:о 3 часов 
~тр~ «Зд~·ровое 'П~ство»,-этот лозунг молодежь решила· nро
~дить в жизнь. А это означа'ло беооощадн)по бi;>рьбу с сифи
лисом. Сифилисом заразили дер'е'ВНЮ морякИ; когда они защищаЛи 
Север ?Т белых 6а·нд. Этот же вопрос бып выдвинуг ячейкой на 
ближайшей женс.кой .Конфере!Н1циИ. 
. ~убная жнз-нь течет так. Днем в клубе нет ни души. Толь
ко изредка прибега:ет секретарь, trro9 захватить 'Г() или иное 
дело, требуlQщее .н.еМJедленного исполнения, или ооставить J<a· 
кой-либо срочный ответ. 
· С 6-7 ча~ов вечера· начинает собнр·атЬся публика. Л-етом 
позднее, зимой раньше. 

Один из вт·орни~ов. Ч~ены .кру{!а<tа, который сегодня ра~о.. 
'М·~т, все . в сборе. Комюомолъцы нюrогда' н-е проnускают· ·со. 
~раний. На' с.егодня назначена кmrференция ·бесrrар-тийной .fdOJIO· 
дежи. Пять че.оовек ко,мсомоJIЬцев часа· за два до этоrо <<гоннли» 
(скли~аЛ:и) мо.оодежь на конф-еренцию. Пока t<оltференция не на
чалась, . . на площадке nel?eд клубом зани·мается criopтz<pyжo!<. 
Человеi< двадцать участвуют в уЩУ<Iжн-ениях военной г.имнастики. 
М:~~ькает 5-6 кра~ны~ плаrочi<!О.в,-это комсомолки. Не сму
щаются 'мноrочисленных зр,ите.лей, I<оторъrе обл-еnИли все огороды. 
Поnривыкли, 'а oor сначала очень было стыдно. 
·' Появляется мр,~юнист. В сторонке моме:нта·лыю 'затеваются 
11~нцы . . «Кадрель» надоела. Большинство умеют т'анЦ<>вать·· мод
ные. 11анцы: «nочку», :иmrъон, варяг, «поди-сnать» (па д'эсnань) 

-ой-ру, краковяк. - · ' 
·, .. Ком!З.ры туча~ми насеДают, не дают покоя. Па дороге вьется 
лен.та гуляющих. Подойдет nевица· и польются песн.и,-но·вые, 
только. 'Ч'rо. nривезенные, ,или те, что распевались зимой: «Хаз
Бул-ат . Уда·лой», .«D.rети к на:МI, тихий' вечер», «За Доном гуляет 
казак 'МОJЮДО:Й». Изредка .вспомнят старину, ,и разольется тог да 

.пла~ная унылая песня: «А :мы rrpoco сияли, ой Дид-Ладо, сияли», 
или .«Э~ой .~.ня,р~·зудаJZа голова». На 'бревнах в стороне ра~са
жива~тся му~~· он;и тоже n;ришли сюда «покалякать» за «само
садкоо». 'Кучк.а баб · обсrупила комсомольца .и ведет с ItИм бе
~еду о яслях. Как раз ~кора ясли дол·жны открыться. 

В. клубе тоже д~о идет . . В м·аленькой комнаiке, где обыЧ1:DО 
ведется вся"'работа·, несirоЛЪко человек «Печатают» о.т руки стен
газету. Художник-.маля!? выводит краскамй эаrо.lЮоок: «Мысль 
Молодежи». Секретарь, nриютившись на: Кр1Ю стола, пере'П:ИСЫ-
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вает протокол вчерашнего заседания. Работают девушки и ре
бята. Нет ме·ста лишн.им разговqр~ам. Все сосредоточенно делают 
свое дело. 

, - Миша, а' в .реДiюлле~ии собран матер•иал для сельско
х·озяйственной гаееты?-сnраши•вает ком-сомолка. 

- Да·. Почти весь. Надо начать «печатать». А ты наnисалз? 
О 'Гр!ехnолке ил.и огороде тьr дол·жна написать? · 

- О сорных травах на огороде, rоварищ. Завтра я rrрннесу 
статейку. . · · 

- Вот, если ·сегодня ночью · I<ОНIЧИ.МI эту, тwда завтра отпе
чата.е.~t «Л.исток сельского хозяин.а». 

А в библиотеке nол.но .ребятишек. Библиотекарь с nо.мющ
никами :наделяют детвору «нижками. Комната маленькая, здесь 
раньше Ж)'!ЛЗI сторожих-а ш~олы. Стены оклеены газетами. Ви
сят портреты ·класс.иков. Маленький шкаnчик с сочинениями 
Лен.ина. Одну стену решено оrвести под ленинский уголок, убра:в 
его соответствующими плаJ<атами и фотографиями вождя. 

Звонок nрмзывает всех в tЭал tia: I<:Онференцию. Мало кто; из 
прнсутстоовавших на улице, ;гам рстае.тся. Разве какая-.нибудь. па
рочк~, ко~рой не хочется прерьiвать редюой минуты уединения. 

Конференция длится nолтора-два• ч.аса. Расnевая nесни, IМOJIO· 
дежь расrодится по домам. В клубе остаiО1'СЯ дежурные., .. оо 

.уборке; выметают, ра.сставляют мебель, окончив работу, отпра
вляются вслед за всем-и. 

Так nр<:УГекают дни sa .дпям.и. Только nраздничные дни но· 
сят яной характер. К ним nриуроч.иваiРтся сnектаi<ЛЬ, концерт, 
общее собрание гра.ждан. Кружковых занятий по праздника,м 
не бывает. . . · 

Трудятся комсомольцы, не щадя себя, чТоб толы<:а работ~ 
приносила «положительные результаты». . 

• Иногда устраивают отчетные вечера. ·такой вечер бьщ на
nример, -в день .nраэд1rован.ия ;rодовщины комсомола-15 февра
ля, когда ·перед всей; деревне:~ ячейка; говорила о сВJоих дости
жениях, о сплоченности . своих .рядов при совместной · рабО'Ге. 
Об это.м· красноречиво говорил са.м умело органи~ованный nразд
ник годовщины .. Выявлена была связь с партией и с районныМiИ 
организациями 'юОмоомола. На :rоржественном .заседаниИ nрисуr
ствовало .много nредста.вителей or nартии и РЛКСМ t1\айона. 
Приветственные речи гово1жiш о rом·, чrо Выемковекая орга.
низщия работает рука-об-руку со всей партией nод ее РУ.~вод
ством. · Приветствия предста-вителя от пионеров, которых в то 
·в~емя ·было всего .навсего 8 че.1ювек, показывали,. чrо комсомол 
растит -себе досrойную смену. На ·боевой клкч: «Будь rотовl» раз-

. ~sя 'Эоон~~ огвет п.ионеро~: ,«Всег..g~ готов!» В з~клюЧение вt::че
ра была поставлена nьеса ообсrnенноrо комсом•ольского сочине[f{ия 
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:«Молодежь в борьбе», посвященная .ч~твертой годовщине I<OM· 

со мола. 
Вечер прошел необычайно ожимеюю и оста·вил неизглади

мое вnечатJiен.ие и у публики, и у самих К:Омсомольцев. 
Это бы.л вечер, где nодводились иrоги четырехгодичной ра

ботЬD ячейки. 
Леrом, ':в10 время :д.емонстрвций .про11ив цойны, комсомол по.:z.

водил итоги другого оорядка. 

Накануне тю деревне бьuш раскл~нъr афиши, . .извещающие -о 
демонстрации, жrотор.!iя будет лроисходить в городе. Комсомол 
приглашзет 'Б<:ю молод1ежь и .население приня:ть уча-стие. Афиша 

объявляла, 'чrо сбор у tшуба в. 8 часов утра. ПойДут организо
ванно в rорюд вся Jяче'йkа: и отряд nионеров со С'ВОIИМ! знаменем. 

Афиши вызва:Ли большой перелолох среди женщин. Не умея 
сами читать, они отправляли ребятишек, а те Irеретолковывал:и 
их по-своему: «Пи~ан!о, м:ол, про. войну, завтра. всем надо итти 
в город». Щ:енщины чуть iбьто не луст,ились в р•ев. Посылали 
ребятишек к тем, юо бы.л в курсе всех дел,-·J< комсомо.льцам. 
Те их всячески успокаива·ли обстоятельными ответами. Наутро 
пошли все в город СМ'Отреть, что rraк<>e там будет .• День был 
воскр.есныfr и базарный, так чrо можно было кое-что купить, 
продать. .Кшfсомольцьt с песнями, эесело, не rороnясь, шли 
в город. Ряды были плотные. Ячейка вноВь видела в .своей среде 
тех товарищей, сорат.ников по делу, юоторые приехали домой 
в отnуск. Приним·ала1 участие в д:емоисrрации и беспа:р·ти:йная 
молодежь -актив клуба. · Вn:ереди · шел отряд пнон.е.ров в 30 че
ловек. По дороге соединились с приг-ородной Лантышской орга
низацией. Веселье н~ смолкало. Песни так и звенеЛи. Выемковцы 
учили своих rоварищей новым пескям. В одинадцатом часу 
стройными рядами подошли к площади ·И заняли свое место. 
Ока.з811Iось, trro Выемковекая яче~ка· по своей мноrочисл~tmо
сти была одна из mервых. От пионеров ВЬIСТуiп·ал товарищ Костя. 
Хоть он и вошювался и говорил иескладоо, но все же отряду 
было лестно, что выступа•ет его предсrавитель. Потом с mеснями 
прошли по ули~а·м~ города. · 

Вечером в тот же день устроена бЬIЛа конференция моло
дежи, ц~лью которой являлюсь вьмюнить значение войны 1914 года 
и ее п.ричины. . 

'Вт·орым воnрооом сrоял доклад о V! съезде f>ЛКСМ, и треть
им-о . вновь откры:вающейся шюоле I<рестьянск·ой мол.одежи. По
следний воп~с всех заинтересовал, а больше всего. тех, кто хо
тел учиться. Тут же заявило о своем. желании поступить в шко
лу окол-о 14 чеоовек.,:Не прочь бьurи nоучиться ребята-rомсомоль
цы, ~-оторым было больruе'~ :1 8 лет .. д~ 'и не меш~1111о Им !по. 
Они говорили, что у них есть желание rro-~OB')M·Y поставить 
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хозяйство, а это же ставит себе -целью «школа крестьянской 
молодежи)). 

Расскажу ,еще о том, как бьr.ла nроведена в I<лубе- rюс.тrедняя 
августовская живая газета. 

Публика та~< и лова.лил~ в 'клуб, прослышав, что идут послед
ние сn~ктакли. Начмось с. выстуnления спорткружка. Но спорт
круж-ок .не встретил сочувствия. Только rюсмеялись над высту
nаюuu·щи. Большинство ни .разу не видывало занятий rю физ
культур.е, и влолне понятно, что в ·первый раз они nокаЗапись 
nопросту дикими. Заканчивалась газ.ет.а ·концертом. ПocJ,Ie кон
церта <>бъявили об оюончании. Но, к BeJI!Иroo~1y удИвлению I<Jiy· 
бистов, лублика не трогалась с места. Это страiuно озадачило 
ребят. Секретарь выглянул в з.ал, чтобы узнать, в чем дело. 
А публика только и ждала nоявления кого-нибудь из комсомоль
цев. Голоса, nеребивая друг .друга ст!fл.и просить, чтоб еще что
нибудь поnели да IЮИграли. Секретарь nередал nросьбу. Ребята 
не -стали ломаться и, в виде nриложения к газете, «выпустили» 

нескоtJiыю «ном~ров». Но и этого было \'!ало. У I<омсомольцев 
же больше ничего не было приrоrовлено,-давай имnровизиро
вать. Ребята' ст~ли выступать со своими стихами. ·Вот быJЮ 
удивления 1 Как, это Петька· сам сочинил? Нет, врет, с кнИЖI<и, 
поди, выучил! Но ком·оомольцы уверяли, .что эти стихи действrо
тельно сочинил сам Петька. 

Пятнадцатое «nриложение»-стру•нный ор•r<естр,-гитара, бала
лайка и мандолина. Музыка не надоедает, хоть весь веч,ер roro· 
вы слушать. Репертуар уж иссяк. Стали выступать с песнями 
nо-двое, по-трое. Д~к.ламацию сменяла сказ1<а. А rютом ·ко.му-то 
пришло в rолову: «Ну-ка, пусть Митр;ич спляшет русскую 1» 
Митрич-хорошяr. танцор. Это-мQJЮдрй парень, но e.ro при
выкли уже все вмичать, ·так за ним и осталось это велячание. 

Митрич nоявляется на сцене и лихо отделывает русскую. Пу
блика в восторГе. Но дальше сил нет. Уже 22 «приюжениюi 
Пос;:ледним номером вышел XJOp, оосле чего распрощались с пу
бликой. 

Зрители шум.н<> благодарили всех участвующих, а отъезжаю· 
щlfм' даутро товаришам пожелали счаст~воrо пути 

Если около четырех лет rому назад еле-еле можно было nри· 
учить публику к тишине, «or да· она, зевая, нехотя, гля:п.ела на 
сцену, ro теnер!Ь 101на Lне хо-ге.ла вовсе уходить из r<:Луба·. Кл;У6-
це.нтр, . Гiде крестьяне nолучают отдых и эстети~еское удоволь

ствие, как-ое только в сила•х дать ~есr.ная молодежь. Otr достиг 
св-оей цели. 

А вот другой вечер. В :клубе огни. На ~цене занима~тся лнт.е
ратярн-о·ХУ!дQm~с'гвенный кружок. Идет. бесед:/ о nролетарекой 
nоэзии. В клубной комнате секрета-рь с . членом бюро nоспешН'О 
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r:оrовят отчеты в Губком. ,На улице сnевка. ПIJ.ен.ия в э.але раз
гораются. Все чита:пи Демьяна Бе.дного, даже н~ толыю читали, 
а за читывали «р..о дыр». · · 

- Ну, Я1 подим·аю, что та·кое прооетарская ооэзия, а вот 

ума не nриложу, куда: же тогда крестьянских поэrов отнести,

не,доумевает кто-то из кружJС?вi.J;ев. 

Деталь)iо обс}'Ж!да:ется и этот вопрос. Среди J:оебят участ
ников кружка больше половины пишут, хотя и не стихами. 

ТоJI]{уют о том, ч:то доо~иж-ен даiВать к~стьянский nоэт и о чем он 
,должед nисать. 

Читается стихотворение. О,но деталь.!Ю раз6ир-ается. Д-е-лают
ся ·соответствующие указан.ия и .з<iмеч~я: Зовет оно вперед? 
Указывает ·пути? БУiдит ли молодежь? Нет, . не всегда и н-е у 
всех. Но к этому должно стремиться. 

К клубу ·подъезжает теiпега;. Мигом o1-ry да ооскакивает м:а
ленькая фигуркаj и быстро скрывается в дверях клуба. Это
комсомоJIКа• уезжает в Усrюг, поступа;гь в. техникум. В их избе 
всего ,двое «хозяев»,-она да, брат. Но брат не толыrо пе nрое·пят
ствует ее •ОТЪ·езrду из домrу·, но, 'За!НЯ'В. деньги на; юрогу, сам 
отправляет ее. · · 

- До свиrдания, това,рищи: Желаю ваМ! здесь по-старому 
ра>бота.ть. 

' Все встают. Кт.о-то nр~паrает: 
- Ребята, идем провожа,ть! 
- И\демl-хором соглаша;ются присутствующие. 
Секретарь спешно пе{)еjда;ет отъезжающей бумаги в губко

мол. Все вых~ят на у.JIИцу. Жа:ль отпускать аl(Гивного члена 
ячейки. Но, в~ь. не навеки же едет. Пройдет учобу, на,зад вер
нется еще лучшиь11 работником. 

На улице талмачевец произнес речь: 
- Товарищи! Вы 9егмня· провожаете своего активносо чле

на ячейки, тов.арища В'еру. Она была nо·леэныМI чл·еном, НIOJ стала 
она т.аковой толь~rо поrому, ч:rо научил·ась среди вас работать, 
а поrом встуПила в .комсомол. Товар.ищ Вера, ты знаешь, sa 
чьи интересы борется· nрол.етариат и ll<рестьянство против миро
вог~ ·~аnит.аtЛа, знаешь, что rолъrоо пролетариат и крестЬЯ.IiСТВIQ 

кровно зацнтересова•ны в унич"rо-жении гн·ета• капитала. Комсо
мол в лице всех своих членов-один из nередовых . отрядов 

в борь-бе за власть ТРУАЯщихся. Это завещаЛ делать нам товарищ 
Ленин. Во время учобы комсомолец должен приготовляться к 
этой борьбе, чтоб потом ,выступать во всеоружии. ·Вnеред же, 
на э.авоевание знаний! КомсОМIОЛец,, ,де{JЖи выще и креnч;е знамя 
ленинизма 1 Да здрав.<;твует Ленинский комоомол 1 

Отче'Миво Вера ответи.п.а : . 
- Спасибо, товарищи, что nомом~;~ мне вста1ъ на эrот nуть. 

Все си111ы. от.даМI на это делр. Я б}'!д.У креп.юо дерtЖатъ зна'Мя 
ленинскоrо комrомола 1 
И затем .все зaneJiи «ИнтернационаJJ моЛQД.ежи». 
Никог.да, ка,'Же'гся, 'Не звуча111 «ИнтернационаЛ'>> так бодро и 

радостно, как в эту тихую темiН)'ю ночь, разносясь п>О сnящей 

дере.вне. 

Двинулись. Од:на ·песня сменяет другую. Задорно раЗсносятся 
по полям «Проводы». Чувствуется в этой песне ъ:ноrо такОIР, 
что не выразишь мов.аМJИ. 

Вот ручей. 
Стайте, ребята. Не noli•дeм да111ьше. 
Прощай, Вера. 
До с.ви~а,ния. . 
Пиши, как т.ам бу~дешь ра·ботатъ,-rоворят со всех сто~н. 
Прощайте, товарищи, ·не забывайте сами писать, ч.то будет 

нового. Счасмию вам месь работать. 
ВыньrриуtЛа иэ темноты телег.а. 
Секретарь поМiог забраться на ходу, давая еще Irое-каки-е 

поручения. Телега тронулась. 
_:... До С:ви..ц.аниЯ I 

- Прощай, Вера 1 Только не робей. Постуnай обязательно 
в ВУЗ. 

Раэошлись в ·р.аз.ные стороны и исчезли во тьме. 
. Небыва..лые пj)овмы. Коллектив т.ак бодро и весело nр<J·во

жа·ет своего соч111ен.а. ЖиЭIНь nол.на веры в свои силы. Нет места 
олезам. Семья в стороне, ана забыта, не нужна. На первом ме
сте новая дружная мОлодая :семья-Союз Молодежи. 

Иди ~е вперед к nобtдам, к эн.анию, молодежь! Оживи 
своею · кипучею буйною СИ\Il'ОЮ все глухие забытЫе уr<N1КИ ШИ· 
рокого СССР, борись с темнотой, освободи всех ч:удящихся, 
строй .новую свемую жизнь 1 

Жизненные неу~ачи IНе стр.аumы вам, новым борцам, борцам 
не в 'й)д.Иночку, борца-м-JЮЛлективу, сnаянному в одно целое 
общиьf дмом. 

Выше П'(Щнимайте sн.амя РЛКСМI 
Вперч.ц., щ> ~Ленинскому nути 1 

1 • 

Выемковекая ячейка РЛКСМ блестяще в.ьщержала конкурс. 
При рассм-отрении: конкурсных работ ..летних месяце·в 1924 rо

;ца, Выемковекая ячейка . была nризнЭJН.а: первой по работе в Се
веро-Двинской губернии. 
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С. СТЕБНИЦКИЙ 

Новгородская в(>льница. 

1. _Комсомольские будни. 

В 'ВИК'е Ученской вооости (Старорусский у~зд Новгородской 
губерниJr) в о.,щно · иэ воскресений а.вгуст.а 1924 rода наэначеtю 
нао 12 часов -ообрание вол'Ячеек РКП и РЛКСМ, посвящеrr-ное 
десятой годовщине мировой войны. Из всех 69 деревень волости 
стекаются на соб.ран~е партийцы. П9-дходят группами старшие
кряжистые борсщачи с решит&льными лицами, и помоложе
комоомольцы ·аккур.атненьки~. расторопны-е. Он.и J<а·к будто так 
и Р_?д.ились в сВJаих заломленных кепках и френчах на город
екои лад. На остальных п.ар.нях эrот новомод'Нъrй костюм си
дит 'КаК-ТО угловато. ~ .боЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ХОДИТ Не В кепка-х 
а в чис!еньких nраз,дничных картузах. Эт6- помогает раэобрат~ 
средн толкотни, сутолоки, гвалта, который стоит в «зале со
браний» и на fJ.OOpe ~озле ВИК'а, I<TO эдесь шiртийный кrо бес-
·партийны.й~ А то бы и не понять. ' 

Партийцев немного. Ваего 36 ЧJiенов ячейки РКП и 32 члеи.а 
~Nейюr :РЛКСМ (на ~.872 . человеi<а насел·ения ьолости). Но, 
достаточно взrJiянуть на перепо.lllНе:шнЫ.И в день партийного 00• 

брания з.aJI. волисполкома, ч'I1обы убедиться в том, что партия 
в деревне это не тооьi<о яqейка.; резко ограниче·нная своими 
36-ю или 32-ия гранями от всего остального мира, и~ также и 
центр, твердая ТО'IЩ(а оnоры чего-rо очень бotJiьшoro, бесформен
ноrо еще, не застывшеrо. Расплыв.~атые грани этого нового. обра~ 
:ювания УХGдЯт куда-то да.леюо и ·теряются в потеМ'Ках 'zt.yШ 
всяких сочувствующих, nопутчиков, fОО\Леблющихся п т. д. Чи~ом 
тут не измеришь. Голые цифры ничего не скажут. Надо загля-
иуть глубже. · • 

Поэтому в ~ссказе о ~воих влечат.пен.иях от уЧекского ком
сомола, полученных в (\дИН И3 летних месяцев 1924 года, мн-е 
придется рассказать ~е ТОJIЬко о ·юм·, каi< живут и р-аботают 
десяток-другой пар~нщ комсомольцев и 5-6 .n.евуше·к-комсомо
.пок, но порой придется rовор.ить совс-еМ' о. другом, ибо комсомрп 
глубоко уi<оренился в быт новой дерев~-i.и. • 
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Но вернемсst в ООJiйсполком. 
Нарму все набирается. В ожидании nредвика все высыпали 

на !дВо.р,-·бывший rюмещичий двор, просrорнъrй и гладкий. И сад 
тут же. Все это в первый же гсщ революции роеквизировали у 
Забалуихи, Анны Петровны. Помещице оставили флигель. 
А в старом барском доме теперь ВИК. В бывшей приемной вал~ 
устраивают ообрания. 

- Эх, чеl'о-то председатель долго не -едет (он живет в К, 
за 9 эерст). Поругивают .ero. . · 

Но. вот, 'Наконец, ПJQДкатывает на «линейке» председатеЛЪ 
КапустИ!Н, выоокиЙ' бравый усач. В 1918 ГО:дiУi он вернулся с 
фронта у,же партийным. Сразу принялся наводить новые nоряд
ки в волости, орга\ниювал ячейку~ Делал все «руто, .быстро. 
С тех пор иэ г<>tда в год ero выбирают nр•едседателем· Вt(}Лисrюл· 
KQMa (раньше еще :одного nартийца выбирали, rю того отозвали 
в уеЭtд, ·юrда и стал Капустин бессменrrым nредседат.елем). 

Быстро, тяжелым·и шагами Капустин подымается на крыльцо. 
Ветхая nомещичья терра-ска на тонких резных столбиках так nся и 
Х<J,.ЦИТ !fОд его са.оожищ:ами. За Капустиным все валят в аалу. 
«Старики» рассаживаются 'На скам-ьях. Кому нехватило места, тол
nятся стоя. Большинств<r-nарни. Те, чЮ постарше, с серьезными 
ва'жными лицами расселись на скамьях рядом со стариками. 
МолсщJ!ЯК поскроМJНее. Жмутся веселой говорливой кучкой. ·Кое
кто с «тальянкоЮ> -под f!IOIЛPЮ, кo.e-r<ro с «эабавушкой» под· 
pyr<y. Около самой tд.Jlepи ст.реi<JОчут девушки. Баб оовсем нет·. 
Но мужиков много, как вн.доо бесnартийные. В задней комнате 
началась реl'истрация член-ов ячеек,-партийцы ушли ту.д.а. Но 
н-а взгляд в зале как~буд'JIQ и н:е убЬL/Ю на)Юду. А между тем 1-1 
в «конторе» nмНJQ. Р.о~атые, бритые, ·серые, совсем; наt город
е:кой лад, . вперем-ешку· rолкутся .в хвосте; среди и.их то-и-дело 
мелькн-ет смышленая комсомол.Ьск.а:я физиономия. Секретарь 
ВИК'·а, комсомОJiец, регистрирует за сrолюм. _ 
· А в за.п:е уж-е не nродохиешь от дыма махры. Уже 'Весь пол 
заПJiеван п<>.дсолнухам-и. Стоит сrиrошной ·гул. У задней стены 
разбираiОт ярко 1Намалеванную афишу о предстоящем сегодня 
в Народном Доме комсомольском .спеrсrакле. 

Но вот регистрация Iю.нчила,сь, члены ВИК'а выходят иэ 
конторы. Капустин открыва,ет собрание : «Граждане! осади! о'б-ь
являю. собр~пие открытым!>) Говор смолка-ет, слышится грузный 
топот :ног. ЛIОТОМ: начинают· называть кан.дидатов в преэидиум. 

В лрезидиум выбирают 5 ,Че.1!овек-...:. секретаря ячейки РКП 
тов. Дмитриева, пре,дседатеЛя земотдела ·вик'а тов. Федорова, 
ученскоrо учит:еля Mkxakлa ИвановиЧа и ~ух комсомолок. 

Тов. д~р~т.риев начинает свой д~клад о ПроисхЬЖдении войны. 
gt·-~ростых ёловах толкует о 1 и rс·ин-r.ернационале, о nодитике 
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имnериализма, '()б экономичесl<.их приЧIИsНах .во~ны. Он гово.ри·t 
медленно и вразумительно. 13есь · уходит в свою песлишком 
nлавную речь. Растолковать, чтобы совсем nоняли, уразумели,
для него эrо все. У него с.овсем нет мобьr nротИв тех «КТО не с 
нами». «Темные, ве.дь, . они, не .nанимают,-кабы все' nонимали, 
разве так быJЮ бы»,-rоворнт он nостоянно. 

Из ег.о .доклада вырисовывается, хотя и немного схематич
н,qе, ,но отчетJшвое и правильное nред<;тавление о ходе событи. , 

СюдQкладчиком товарища Дмитриева был председатель «о
оnератива, человек .еще совсем молодой, высокий, стройный; вы
глядел 10~ франтоваw. Когда ему дали СJЮво, он нервно вскочил 
н .начал с места ,в карьер-яростно объяв.ил: «Бог-это ложь 
царь И IЮnы-обманщики, ЛЖеЦЫ, мра.кобесы, губилм народ, ~ 
вот . теnерь мы, коммунисrы-безбожн:Мки, взялись строить» ... «Бог, 
царь, nюпы и мы, коммунисты-безбОжники» слышалось то-и-дело 
в его nылюой р:ечи. ·она была rороnл.ива и нескладна, но, что 
наз_ывается, перла~ 'ИЗ самю.го Н:}"Тра, 7ак бъrт неnо.ддельна · и 
'llеnюсре.дстве.нна, что невОJiь:но -nодняла: настроение всеrо собра
·ни~. I<юг,да он кончил, иэ всех. углов зала nослышались заявления 
Р ,желании высказаться (тог да как после докла;ца то в. Дмитриева 
>;<еJ_Iающих выасаэаться ·не нашJЮСь). · 

Какюй-то nарень, нз тех, что rюстарше, сер-ьезных, говорил 
в rон_ докладчику о .том, .что <ща, мьr, коммун.исты, без всякого 
бога-кнута буrдеМt честны~и и стойrщми строителями, мы не 
елеэливые старухи, на·м: не стать плакать ,nеред божницами, мы 
развеем весь этот дурман ... ». , 

l?ыв~ий фjж>нтовик расскаЩ:rв·ал о rом~ -каJ< он во время 
реоолюции понял, что они все nрежде быJl'И бар-анЫ шли на войну 
а вюйна выюrдна тольЮОt вампиру-царю и буржуа;ному 1,лассу ~ 
«они У нашеrо брата-мужика на ·горбу выезжаJLИ ... >>. И тогда 'он 
стал I<IOMМJHJ1croм. 

Какой-rо бородатый дядя лринялс.я чест.ить почем зря все 
церкоаное сосл-овие. Нехорошо nомянул знакомого попа, ~rото
рый лет 15 то.му назад ~-ыеrорил ·его од1:1'ажды как раз в «страШ
ную>> неделю. Нiо о боге этот дядя выскаэа\1Iся как-то неопре-
д~ленню: ни да, ни ~ет. · 

Всюоре пришлось ограничить ораторов. пятью минутами· 
а та~ как из эroro ничего яе выurJIO, ro и вов.се nрекрат:и~ 
nрения. И Т/QГда учитель Миха:ип Иванович . выстуrrил со .своом 
,л роектом органиювать •nри ученсrrом ·культ.цросвете ·круж-ок «до~ 
JЮЙ негрСотносты>. Едва; он усnел высказаться, поднялся секре
тарь яче и РЛКСМ, жиВiо.й, чернщлазьпй Борис,· скаэап дес.коль. 
юо слов о значении «ликнегрЗ;"Ма», 0 том, что каждЫй . комсомо~ 
лец .дюлжен в него заnиса-х;ься, все равно, грамотный или нет 
и, заnи.савшись, каждый грщ.rотный 'долж.ен обучпть [mть одн6fu . . ' 
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неграМJОтаого tJ не.делю. Борис са.м 1'fl же и записался. И no 
егр nримеру один за другим стали заnисываться комсомольцы. 

Даже ю:П.ин беспартийный п·арень заnисался. А два моих юных 
оосе.да оовеща_лись ·о том, что «ОНJО б н.а.11;о и нам в этако дело, 

да вот взнос-то как ~11~ uудещь (членСЮfй; .взнос устанОг 
вили 10 копеек в месяц),-батька даст раее?». В одном из них 
я пр_изнал Димитрия, сын.а Федора Никитича. Федор Никитич
бывший куnцик из rючтенной ·IюМ!па:нии nяти ученск~rх воротиЛ, 
так процветавш~й до революции. Защ nосле 1917 rода их всех 
оожглн основа'Гелыю. 

Запись · в новьrй «л.икнеrрам>> <Уrложили до окончательной 
выработки уста,ва кружка. Через неделю кружок nристуnит к 
работе.- · 

Теrсущих дел на эrом1 собрании не оказалось. ЗакQНtrили со
брание «интернационалоМ>>. 

Приэнаюсь, я не ожидал, что ученс1сой «интернационаJD> вый
дет таким бюдрьuм и многОI1ОJJ'Осым. Парни все до одного пели, 
стараясь перещеnалять о.дин др•угоrо, даже кое-кт() из девушеi< 

nодтягивал, не говоря уже о Jrом<:омолках. За молодежьютянулись 
и старики. И4 nолоса: были значительно слабее. Многим, в.нди·м-о, 
на старости лет не удалось запомнить сJЮва эrой новой дотоле 
неслыхаwной пеани. Но· разве нельзя молча участвовать в хоре? 
Забыть не -МIОГУ маленького ;юхма·юrо мужичка в заnлат~нной 
ом.датской фу.р-ажке, должно бЬtть от времени ;еще японсюой 
оойны, Эта невз.р-ачная фигурка так вся и кЗJчалась в та1<1· песне, 
а (риэiЮномия сияла·. Видно бу.йньnй наnев «lfНтерн.ационал.а>> со

всеМ! ero nрохватил. 
И Дми'q>iИЙ, май оосед, орал во все горло .. Он позабы-л СВ()Ю 

' обычную скромность, благо зна·ет, чrо батька сюда не заглянет. 
Ог.лянувшись, я даже· не сразу признал его. ·вон ты тсакойl Ну, 
видНiО, недолг-о твоеМI)' отцу .хвастаться, Ч'Ю «мы, мол, живем тихо, 

по-старинн()му, никто у на·с не ку.рит, не nьет, и все бога боятся, 
да и иэ -мюей вomi сыны не выходЯТ)>. А «СЫНОВ>> у него четыре. 
И кrо знает, может, ~з них и вышло бы чrо-1щбу дь, кабы не 
эта слишюом n.рижимистая «воля» родителя. 

Сnрашивал -я таких: «Ну, ,а .ты чrо ж не в ком~омоле?»-С<Бать.
ка не велит . . Коли nоступлю, из дому выгнать сулилсю>.-А иной 
раз. бывали такие оrветы, как вот от Василия,-«да я уж был в 
комоомоле, нынче выпи-садИ меня, чrо на собр-ания не хожу. А я 
за Девять версr на ообр.а:ния ходить не могу. Дома tiaдo рабо
тать. Батька . стар, не может Р'дин>>. 

Ва-сильев огец п.рот;ив nоступления .его J3 комсомол ничего 
не имеет. - Да и что тут .возразишь: nобывал сын в КОШ.i)',НИ
стах,-стал l"~мотным. · Правда по сему случаю возгордился не 
в мфу. Заявл.яет мне как-то: С<Ты м~я с собой в город вези:, 

63 



на курсы. На. оргтора буду учитьс.ю> .. Я, н.иче.rо, согласился. · Ну, 
а отец опять же его не пустил. д<>.ма в хозяйстве рабо-г.ать 
некому. 

«Хозяйство не Iiускает»,-вот постоянный ответ н па.рней, и 
более rюжилых крестьян, (конечно не из кул.ацкого сословия) 
на вопрос: «Отчего не идете в цартию?». Оно и понятно. Ведь 
л.артнйцам, только членам ВИК'а да секретарю ячейки идет со· 
держани-е (no ЗQ _р-ублей) . А остаJIЬные-живи своим иждивением 
и работай, работай, работай, не локл.адая рук . . 

Такоj% же, если не еще большей р-аботы требует оотреланное 
разрухой хозяйство. 

И вот стремления деревенских ларней двоятся. С одной сто
роны, во чrо бы то ни стало хочется укрепить свое хозяйствр, 
довести его до совершенства, IIO всем nравилам новой агрономии 
с ее тракторами, машинами, искусственным удобрением, nремиро
ванными семенами. Обо всем этом они великолеnно знают из 
книжек. В ·любой избе-читальне по числу прочитанных книг .сель
хозотдел с-гоит почти всегда на лер,вом месте. И уж никак н~ 
ниже второго, там где .н:е :в меру увлекаются бел.летр,исТИJrо!й; 

·или лолитлитер-атурой, как это было нынешней зимой в Учне, 
где при-ехавшим на рождественские каникулы ле;нинградским сту
дентам, ~а к· и не удалось увезти обратно лриве.зенную ими с собою 
ленинскую библиотеч~у. Нарас~ват зачитали и наза'д не отдали. 
У вас, мол, там в городе в любой магазин зайди-книгу rюлучишь, 
а в н.ашу глушь в кои веки новая книжка дойдет,-не дадим: 
вон Ванька, да Сенька, да Петька, да Митька, да nятый, да 
десятый ·еще не читали,-всем охота, не обессудьте 1 И вот здесь
то как раз другая ,сторона .этого <<Раздв~ения». Глаза раэго.раются 

nри одном слове «курсант». Попасть на курсы-заветная мечта 
каждого nария в возрасте от 15 до 25, даже до 30 лет, а так
же и многих девушек. И собственно . подчас стремление уnрочить 
свое хозяйство есть не чrо иное, как ~ремление обесnечить 
себе nоездку. на курсы. . 

Помню, как-то, целой груnnой шли мы на гулянку. 12 верст 
отшагать не так-rо СК'Оро. Нр почти всюt дорогу мои сnутники 
не п;рекращали оживленного разговора о хозяйстве. Обсудили 

его со всех сторон. И так авторитетно высиазывались: у меня 
мол, нынче так·1'9', а .в моем хозяйстве вот эта·к. А · между те~ 
у иных и отец не мог бЬ1 :ска-зать <<Мое» npo х.оояйство, та1с ·ка·IС 
верхОВ•ОДИЛ ИМ д-.ед. . . 

Ну, думаю, эти кр-еnко .к земле nриросли,-:-не оторвешь . . но 
ло:~я~ел ·на .них, вижу у это~о железнодорожный значок на фу
рая,к) нацеплен, у того тоже эначок, не разберешь какой, и у 
третьего, и у четвертого. 

«Чтобы было На курсанта nоХО)f<&>,-ВСПОМНИЛ · Я объяа!!ение 
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l3асиJшя па мой вопро~. зачем это. И тут же вспомнил их раз
говоры на nрошлой гулянке про новгородский техникум, про 
Павла Иванова да Никиту, что в Ленингрзд на рабфак поехали, 
да про .то, что они о Ленинграде рассказывали. Их разговоры 
густо лересыпаны были где-то услышанными или вьrчнтанными 
городскими словечками, в особенности у Сашки Реченского, тоrо, 
что с волости книжки носит,- та'!< .и сыпал: «пр.олетариат ... », 
«Несознательный гражданин ... », «интеллигенция ... » и даже «Я не 

КО?.шентентньrй ... ». 
Однако -разговор на эту тему быстро иссяк; не все здесь 

были в курсе деJСа, и далеко не каждый мог блеснуть каким
ни!будь интересным рассказе>~. Скоро разговор nерешел совсем 
на другое и тогда уж· был, nожалуй, еще обильнее лересыnан 
словечками совсем другого сорта ... 

И вес же нююгда не . забуду, каtс во время именно такоrо 
· разговора, переше,ц.шего вс~суrо меру .{IрtИJШчия, только что стал 

я т.олковать что-то о городе на вопрос одного nаренька, не 

участвовавшего в предшествующей разгульн-ой беседе, как момен· 
талыю вокруг меня стихло все: это неумеренное весе.цье, и два 

~есятка глаз с лестным вниманием уставились . мне прямо в рот. 

В облеnившем меня со . всех сrорон плотном rсольце лиц я nорою 

отказыва.:rся узнавать какого-нибудь Сп:ирьку, или Матвея, от 
КОirо.рых только что не<воль.но .старал·СЯ держаться лодальше,-

так эти лица теперь лреобразились. · 
Ребята верно чуют, О'Гкуда .им ждать «I<ультурност.и». По:мню, 

косда мы только что: лриехал.и J3. деревню, они ни за: что не 

хотелн поверить, что моя сnутница и я-бесnартийные. Они тЭ.К 
привыкли, что всякий городской, который nриезжает в деревню, 
чтобы что-нибудь <щать» ей,-лартийный. Весь «свеr» в настоя
щее время идет к .ним исключительно через ячейку. Да собственно 
и для самих комсомольцев «культработнию> и «член РЛКСМ»-
nочти синоvимы. · : 

ВОtГ здесь-то как ра~ .и ~сть один из главных центров тяготе

ния партийной и всей остальной молодежи деревни друг к другу. 
И, конечно, в этом заслуга не кого другого, как местного 

комтоомола. · 
Это станет· понятно, 1югда мы nриглядимся к тому, каiс, не 

давая себе liИ отдыха, ни срока, рабо·rает РЛКСМ в.деревне. 
- ТЗJк ты приШJiи мне ст.енгаа~ту.-лросил я у секретаря ячей

ки Бориса, юогда он лриезжаwr-t</Н.Э.М в ·Ле:ниiНград на рождестве :ны-
не.шн~его года. . 

- Ну, брат, это я уж не знаю, как выйдет. Во-первых, она 
у нас еще не вышла. Вот лри·еду, может, готовой застану. А во
вторых, вряд ·_ ли ребята согл,асятся,-лервый ном~р самим, не

бось, соJСранить охота ... 
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t!:е.рвЫ'Й но~р уЧенской стенгазетьr должен был выliти r<ar< раз 
ко дню годовщины смерти В. И. Ленина. Стенгазета в Учне
новинка. Самая ~чейка РЛКСМ там существует только, с 1922 года. 
Да и то по-настоящему она .стала развивать·ся лишь с начала 
1924 года, !<ОГда волость nеревели. из Ратиц за 9 верст в .Учно. 
Вдали от .слишком буйного · «Поселения» (так называют 6-7 де
ревень по ту сторону желеЗной дороги); где НИI<ому н~ писан 
закон, самогонка льется рекою и каждая гулянка кончается уве

чьем, если ~е убийством, на новом, более спокойном месте ком со, 
молия вздохнула свободнее. 

Как водит.ся, дело началось с драмкружка. Он быстро расцвел 
пышным· цветом и по сей день процветает. Ну, а затем, I<ак грибы 
nосле дождЯ, появились культпрqсвет, изба-читальня, ЛИI<Неграм, 
политкружок, батрачком, I<урсы при агропункте и, наконец, стен
газета. 

- 1Ты мне хоть переПиши ее да пришли,-приставал я 
к Борису; 

- Вишь ты /{акай! Да мке другой раз письма написать тебе 
не успеть, а тут .ему целую стенгазету перепищиl-возмутился 

Борис.-Ну, оот я . расскажу :гебе, как я nисал статью в. эту 
самую стенгазету. 

1 

Утр-ом это, значит, я встал пор-аньше,-список, не то _ло прод
налогу, не · то .по .оемссуде, .заканчнваю,-сегодня в. ВИК надо 

нести. А rrp.o статью в стенгазету-тоже не позже. сегодняшнего 
дня обещал-за делом совсем забыл·. Сижу эrо я, значит, час, 
другой, вычисляю !-IУТЬ не на своей собственной ладошке, .пу
таюсь на клочках. Ты думаешь везде, как у вас в городе, сколько 
хочешь бумаги 111ереооди,-ан у · нас и зд-есь беда: совсем нет 
бумаги, а которая есть, таi< на нее у вас и плюнуть не захотят. 
Помню я .как-то на tсобрз.ни.и: с пред:виком чег'О-ТО поспоркл. Ну 
среди жаркого разговора сам не з.аметил, как из чистого листка 

стрелку свернул да пустил в угол. Как все это .)l'вiщели, так 
ой-ой, что тут было! :Веришь л.и, чуть-чуть за .растрату I<азениоrо 
имущества не привлекли. А тебе вот стенгазету nереписывай,-
на чем спрашивается?. . · 

- Бумаги nришлю,-успокоил ~· 
- Да ты nогоди, слушай,-продолжал Борис.-Вот, значит, 

только я со списком заканчивать начал,--отец зовет на работу. 

Ну я все-таки кончил, побежал в ВИК сдавать. · А там ребята: 
«статья где?». Я так, и сяк...:..нrе готова, мол, аа:втра будет. Аеони: 
«Никаких завтра,-садис~ и ПИШИ». Ну тут же сел и стал писать. 
Да только едва начал, отец лриходит,-на работу и никаких. 
Ну что ж, без хлеба т<:>же сидеть ·не QХ-рта, . nршел на работу. 
А вечером не то доклад бьiл, н~ . то чтение в избе-:wtтальне._,!.Ц-омой 
npишeJ,I, ночь уж была,-над.о бы . статью написать, да какой 
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тут,-сnать охота: .Скоренько :набросал пару сло~, чтобы там 
главные мысли ~е забыть, которые насчет статьи у меня были, 
языком полизал, да на стенку прилепил над кроватью,-завтра 

утром встану, увижу и напишу статью. 

Ладно. Утром будят меня,-отцу оnять что-то nомочь, по'ГОМ 

в ВИК вызвали инструкцию выслушать. После домой забежал 
отписку какую-то .сделать. Иду .опять в ВИК. Фил~к~ встречает: 
«Неоешь статью?». Ах! так :nеретакl-бегу до:М'ОIИ за Шiстком, 
тем самым, что прилепил над кроватью~ Какой там-и след про
сТJ:,ш,-видно, мать· вымела. Ну делать нечего, идем вместе в 
ВИК. Там бумагу сдал. А ,уnолномоченный rю ликнеграму зовет 
меня взрослых ~ег)_:)амотных переписывать по ·деревням. Ребята 
и слушать не хотят. Садись и rщши. Впихнули _в · заднюю комна
ту, кто-'ГО даже ключ повернул. А мне,-верно,-'юлько сосредот9-
читься над~. За тем, чтобы написать, дело не стане:. Ну и 
написал, :вот гляди ... 

Борис показал мне мелко напи~анную на обороте какого-то 
оптовОго счета, не то инвентарного реестра, свою статейку на 
сельх.озтему. Заканчивалась о~а неск~лькими частушками, сочинен
ными им сnециально на зтот случаи: 

Отводи воду в i<анаву, 

ОсуШи свой огород, 
Усnокой ты тетку Машу, 
Дай ей место для работ. 

Не ~екай коров на озимь, 

Не давай зря зелень мять, 

Вот дождешь, .настанет осен?, 

С nоля неча будет снять. 

Где бы с qсени приняться, 

Обработать oropo;.t, 
Наш мужик весной томится, 

Утопая no ворот. 

Ох, воды на огороде, 
Хоть ·куnайся ребятняк; 
Уродится нонче овощ, 
Дожидайся, ·как не так. 

Вое эти частушки, *оное.Чнкх, сраз.у же пошли в оборот. В~ь. 
каждому охота блеснуть на гулянке обновленным реnертуаром, 
а тут еще на этакую серьезную тему! Бр~тишка Бориса, Глеб, . 
в тот. же час nодхВатил их налету и даваи выпевать. К вечеJ>у 
уже все село зн.ало ... 
· · Вот так-то мы работаем. Понимаешь . теперь ?-закончил 

Бotmc свой. ~ссказ. 
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Так они и· работают... А надо прюпtть в расчет еще ro, чrо 
·у Бориса одна нога деревянная. В самую революцию пришлось 
в Питере быть. С рабочими был, поплатился. Вот и побегай тут ... 

Понимаю ли я? Ну как не понимать-и сам видел. Комсомол 
у них небольшой, но растет. Вот нынешний год все тот же 
Борис, за ,время своего секретарства в ячейке, на 11 человек уве
личил ее. Главную работу ведут старшие члеиы-«старая гвар
дия». На.лаДят,-пере;П.ают .младшим. Вот Бор:и,с сеi<ретарство на
ладил, ·nередал .его другому, сам перешел в нрвобразованный 
батрачi<Ом. Секретарь ячейки РКП тов. Дмитриев избу-читальню 
nередал в заведыванне юн.ой 'юОIМ'Сомолке Маше, только чrо вер
нувшейся из Руссы со специальных инструктивных курсов. И 
порой у 1JОЛодых еще лучше ладится дело. Вот как здесь с избой
читальней. Только .nринялась за нее новая заведующая, живо 
новое помещение лонадобилось специальное для избы-читальни, 
в общей зале SИК'а ей было уже не уложиться. Ну не обес<
судь, Забалуиха, ,юпользовалась в ~вое время, теперь наш черед 
nришел. Из последнего флигеля выселили помещицу, дали ей 
худую избенку на · краю ома, а: в новом· ломещении удобный 
театральный зал устроили,-из дырявого сарая леренесли. 

На живые затеи 1юмсомольцев горячо . отклю<ается и беспар
тийньrй моJIIОдн:як. В оообенно~, ·если Это что-нибудь веселое, 
вроде спектаклей. Или вот, как увидели, что ожила изба-читаJПЬ.
ня, нарасхват книжк~;~ читать стали. Приходят-даешь и никаких. 
«Да ты бы что-нибудь nолегче взял, это уж больно мудрящая»,
гов.орит дежурный комсомолец. «Твое дело давать да не спраши
вать,-сказано: про JI.енинизlr! надо ... ». Как я ужое говориЛ, л~Ii!ИН- . 
градским курсантам от такой ретивости пришлось nоплатиться 
своей ленинской библиотечкой. 

. То же сам~ оо стенгазетой. Только затеялИ', а уж горы мате
рима готовы. Со всеJ_С деревень нанесли. «J'Ipo одного пола три 
хороших номера написать МОЖНIОУ>,-говорил ЧJll~iН ·«редколлегию>. 

Но не все так гладк·о сходит у комсомольцев. Рассказывал 
мне как-то Борис: шел он ра.з н~ш:че осенью из какой-то деревни; 
переnис.ь неrрамотных делал; было поздно уже, ночь темная. 
Идет это он дорог~й, оди~. Вдруг из I<анавы прямо на него 
кто-то лезет, .пья.ныи, орет. 0I<азался Сидор, из той самой де
ревни. С _нож~м налетел. «Ах, ты, так тебя, перетак! Зарежу 
гадину!» 

- Да ты что это? Протрезвись !-<:>садил его Борис. · 
·- AJ старых баб уtiить будеrе грамоте? Тут ребят.ишi<И голые, 

босые ходят, ШIIOJIЫ нетоп.леные :~оят, а они, в.ишь, бабье учить 
будут! Ах, ты ..... . . -утекай, хуДо будет! У, чrоб тебя ... ». 

Да nостой! · 
- Я те nостоЮ! У, постою! С нашего брата . мужю<а по!тр~ 
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шкуры драть им нипочем. · У 1 такие, разэтакие... последи: ее 
им отдай ... 

Сидор IШК раз на-Днях 'I'ОЛЫ<О что yrr.na'liИл nродналог и, как 
потом выясю1.лось, по недоразумению заnлатил больше, чем нa.zio, 
и оно ему, действительно, стало в копейку. Это-то и обозлило его. 
Он . нашшея и придрался к первому же случаю выместить св9ю 
злобу. 

Борис это понял. 
- Стой, тебе' гоi:юрят! Никто три шкуры с тебя не дерет. 

Назад nолучишь весь лишек. Твоего никому не надо. ПQ~ял? 
Понимаешь? 

Пьяница осадил, !iаконец, но все еще не сдавался. 
- Чего понимать? Что я не знаю, как от вас иаза.д получают? 

Tai< я тебе и поверпл, морда твоя ... 
. г Зря пе мели! Сказано: будет! 
Пьяница все еще продолжал СI<Вернословить. Борис nовер

нулся и сказал на ходу: «Придешь ~;~ ВИК с заЯвлением ... Ну·, 
а насчет такого дела-смотри, кабы худ:о !ie было, коли еще раз 
прослышу». И пошел. Вдогонку ему все еще неслась с;шая от

б9рная брань. Сид:ор вспомнил, что, ведь, он «отстаивцет интересы~> 
ребят-школьников и опять стал ругаться на эту тему. . 

Борису пришлось оnять вернуться 1~ прочесть ему целую лек

цию. «Был в ВИК'е? Доклад Мирон Филиnыча слышал? Знаешь, 
что Каnустин про дрова говорил?». Чуть не в&ъ доклад обоих 
учите.'Iей (ученского rr. ратицкого) ему тут же пересказал. И про 
то что нынешний год три новых школы по волости опять начнут 
де'йств:овать · (прошлый rод было :12, нынче 15), что _это ~ез малоrо 
цифра довоенного J3ремени (18), чrо все школы дровами обесnе
чены и 4-пудовая. месячная плата учителям с крестьян собрана 
и выдана им почти вся, и даже про то·, что в семи ll.ЩОл.ах 
нынче в июне проведены были летние занятия с детьми по новым 
nрограммам ГУС' а, нарочно скаЗал, хоть тот из последнего ничего 
не понял. 

Потом они }3занмно выJ.>уrались крепко и разошлнсь. Тем 
дело и кончилось. 

Таrше перепалки .(чуть ли не в буквальном 'смысле слова) 
в больШинстве случаев устраивают с комсомольцами бывшие «за
можники». Эти в свюе время «сильно sаможные», или nолросту 
!<I<yJiaки», ни 13а ~т-о не хотят лростить партийц~м roro, что в ка-. 

. кой·ни:будь год-другой реоолюции все их годами, десятилетия
ми, а, порой и веt<ами, праведным и неnраведным трудом нажитое 
благополучие пошло прахом. Те и,~ них, коr:?рые по.'!'русливее 
да себе на уме, глубоко таят в себе ·злобу и злобству~т rеWJе
ливо молча. Иногда их прорвет, и тогда под пьяную руку они 
реш~ются на .преступлени_е. в темно!I'I поле из-за кrста убиваю~ 
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nервого nодвернувшегося nартийца, :есе ра~но кого. Они всех 
одинаково ненавидят... Об этом мы читали в газетах. 

Но есть .и другие. Эти не могут таиться. Они от1срыто бушуют 
на всех ререкрестках. У них зорко подмечены все малейшие недо
четы, ошибк.и, оплошН'ОСТи каждого ~опорганизатора, обществен
ного работника. f1

1 
они трубят об этом всегда и всюду. С громо

вержущими речами .выстуnают на сходах. Не проnуская пи одно.го 
собрания, всем:.и сипами. ста;раются, :чем 1011Ы<.'О можно, поддеть . 
докладчика. Порqю рни до того зарвутся:, что их, I<ак особо 
ретивых, избирают на общественные должности-в кооnератив, 
в камнезам-и-чем Чор!Т не шут.ит-m:щ контролем nартийцев 
они оказываются велююлепнейшими ·работниками на общее бла
rо,_;rюли быть .работниками на благо только свое, как это до 
сих пор .водилось, руки связаны. . 

Все э;rо рассказывали мне сами комсомольцы, добродушно 
посмеиваЯсь над дедом Ва<:.илием Ив.ан:овичем,-<>н как раз из та
ких.-«Ух, . востер .старый! .Иной раз этак завернет, что и зав
политпросветом, .уж .на что nарень со смекалкой,-~ак и тот только 
руками разведет ... Ну да ничего, старый и нам nомочь не ленив». 

Зато вот как агроном учи-л . комсомольцев готовиться к вы
стуnлеюrю в ВИК'е с докладом : «К докладу готовишься,-так 
все книги, которые надо и не надо, взад и вnеред nрочти, да 

все кодексы-и земельньfй, и гражданский, и уголовный-наи
зусть выучи, все равно на какую тему ни выступать, а не за

помшм, так ,с .собой для справок возьми ... ». 
Ведь на .каждый вопрос, все равно к делу или не к делу 

он задан, докладчику . надо ответить, а не то, так тут же и 

nорешат: <<Коли .сам не знаешь, так неча и народ морочить. На 
чорта .нам nосле этого тебя слушать?>>. Да и растолКовать надо 
так, чтобы .было nонятно, а не то «зубы заговаривает» скажут. 

Ведь докладчик цод перекрестным огнем. С одной стороны 
его ядовито .недруги «nоддевают». С другай-любознательная ком
сомолия, сво·й .брат, засыпает вопросами, да и nрочий молодняк 
не отстает. А, ведь, чтобы зала пустая во время доклада была,
этого еще нико,гда не бывало. 

«Боятся наши ребята с докладами выступать»,-говарива-л 
Борис.-Ну, да бойся, не бойся, а раз надо; так и выступ·ишь. 
В каждый .революционный праздник соответствующий доклад де
лается. И .так постоянно: научные, .о кооперации, о международ
ном nоложении. Доклады на сельхозт~му так и идут один за 
д:ругим,-они . нужнее .всего. А вот реЛигиозным вопросом совсем 
не ин~ересуютсi. ,. Ни разу доклада не ·было. 

Религия в тамошних м:есrах, видлмо, бабье деию. Про мужи
ко!3 .сам реченский поn говорил: «Нашим мужикам легче камень 
стоnудовый: с земли своротить, чем в церкви молебен выстоять». 
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Это его .крылатое слово в ходу. О молодежи и говорит~, ·н.ечеrо. 
Тем паче комсомольцам до религии н.ет никакого дела. Это так 
их мало эатраг.ивает, таi< старо, скучно, .не нужно,-nахнет ладо

ном и .nогостом. А, ведЬ, их дело живое. да молодое. Я да!Же 
разговоров у них на эту :rему не слышал. Частушку какую-нибудь 
антирелигиозную на манер безбожника~ ·СЛОЖIИТЬ мли, там, поnа 
в -стенгазете nосмешнее прод.ернуть,-за этим, конечно, дело н.е 
станет. Но даже частушки не очень сердитые. Вот, наnример: 

Как у тетки АкуJIИны) старой богомопочки, 
Внучки Панъка, Танька, Саны<а, Мавыса-комrо.'dолочки. 

ИJIИ 

Дед Ни:кита богомол, часто в церкви молится, 
Он боится, что .как сьш его окомоомолится. 

Разумеется в ходу большое rюличество совершенно непе.чат

ных антирелигиозных .частушек. 

Но даже с духовным сословием к.амсомольцы живут в мире. 
Ученской дьяюон сам рассказывал мне о :свеем выступлении .в ком

сомольском театре. А «интернационал» в его исполнении я то>к,.~ . .. 
слышал. Хорошо лоет, надо ·отдать . ·ему справедmiВОсть. Дело 
было на комсомольской вечер1Инке nосле спектакля. 

Отсюда ясно, что никакой борьбы «не на жизнь, а на смерть» 
с· <<nопами-мракобесами» нет. Ясно также, и кт-о перед J{ем шапку 
ломает. Правда сам слышал, как однажды в день большого 
праздника . в деркВн (ув'ыl до неnриличия пустой,-полною .. цер
ковь эа все время я видел только раз, во время ~опебна о ведре) 
батюшка заявил: «Прошу передать членам комсомола, чтобы он.и 
в престо.льный день нашего ~рама отnустили бы своих верующих 
товарищей в церковь. Службы в этот день назначаю таки~-то 

и тогда-то .. ~». . 
Но не знаю, найдутся ли сред;и К'Омсомv-льцев «верующие»; 

разве среди поnутчиков. Да и думать надо, вера их не есть 
вера во всемогущество бога, отца небесного, а скорее вера во 
всемогущест~о своего собст.венного родителя, который неu за~у
мается выnолнить угрозу и весьма недвусмысленную. О неи даже 
частушка пое~: 

Мне все девочки сказ~: 
<<Заnишися в Релькасем»,
Я бы рада, да nрогонит 

Баты'а из дому совсем. 

Поnадаются сред_и · «поnутчиков», да и т<,>_ тех, кт<?. ~остарше, 
и такие фиг~рьt, как Федор с «выселка». Этого Федор'а «nроблема 
0 бытии 'божиеМ>> до самого · нутра прохватила. Федор еще мо-
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лод~й. В нынешнем году толыю жениJiся. Живет своим хозяй
ством. Раньше 1011! IGpenкo «В.ерил». Но туr, как .только ож.и~ ком
сомол, да пошли толки о том, что «бога нет»,-разуверилс;я, 
стал сомневающимся. Но окончательно разувериться все пе может. 
Сегодня таi<, завтра этак. Увидит: вечером жена молится,-tiач
нет с_меяться .нзд ней, даже худыми словами ругает и таrс зло 
издевается. А назавтра сам утром перед «перехваткоИ» в угьл 
поклонится. Деда Никиту--он из староверов-на улице встретит, 
заспор.ит с ним про бога надолго и по-ученому,-все книжки, 
какие ес;ъ . nрот.ив бога, перечитал,-и, ~оть деда не разубедят, 
а сам, казалось бы, вот окончательно убедится: нет бога. Да не 
тyr-ro было,-втем:яшится ему чт<>-н.ибудь н.овое, и опять, гля
дишь, с комсомольцами спорит: -есть бог. Там, где Федор, всегда 

горячий спор про бога идет. Сам Федор спорит горячей всех .. 
Но иной раз говорит, говорит, так СJ<ладно выходит у не.го,
и вдруг замолчал и оrошел в сторону. Опять взбрело что-то. 
Так. и нет ему покоя. . 

Но такие Федоры-лишь единицы. Большинство о вопросах 
потустороннего мира высказывается в стиле Паньки Сухловской. 

Паны<а-девица бойкая. Она всегда гоrова говорить одна за 
десятерых. Так было и в этот раз. Девушки рассказывали моей 
спутнице о том, как они гадают на Ивана Куцала. На ночЬ; заты
кают «богатки» (болотные цветы-«так.ие пушист-енькие») за «ма
nщу»-глав.ную nОТОiЛо:чн.ую балку. К в.чер(у богатк.и сверты
ваются, и rогда irx собирают. Каждый член семьи затыкает свою 
богатку ·за балку и наутро смrотрят: чья богатка распуст.ится 
таму будет целый rод счасть·е, во всех делах повезет; ну, а чь~ 
богатка совсем ~авянет, тому очен:ь худо будет. И правда ... Де
вушки наперебоп стаJIИ приlЮМШiать всевозможные случаи, 'коi'.да 
предсказания «богаrою> ;rсполнились·. 

Но Панька <JбiЬяснила гораздо пр.още. «А я думаю, 'что все это 
бабины сказк.и!»-заявила она и туг же nринялась развивать свою 
тео.рию mчему увядают «оогатк.ю>:-«В<Jт мама засунула свою 
около самой nечи,-у нее и завяла. А я нарочно около двери 
вторнула. Там народ взад вперед шляется, с улицы свещий 
воздух идет. Моя богатка и не завяла. Вот и Ванышна то.же около 
самого окошка была, оттого и расцвела. А что от этого там худо 
илнт X<JpoШQ будет,-так этому я не верю,-бабины сказюr ... ». 

Kai( ни горячо все девушки доказывали нам, что предсказа
ния «богатою> сбываются, но Паньке никто особенно не возра
жал. Феня даже поддакнула: «Может все это и так. А толыю _ 
nри6авила она,-надо же девкам х<Jть какую потеху в эта~-ой 
праздник себе выдумать ... ». . · 

Надо заметить, . чrо тarroro рода nрозаические объяснения все
го таинственноrо и · непонятного вообще сильно в хоДу. с неумо-
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Jшмой логикой вам будут доказывать, например, что <'разве может 
быть 'ИКОНа: святой, ,ccJLи O.J:Ia сделана, может быть, из того же 
самого дерева, из которого J<олодка для саnога или даже свиное 

юрыто? Разве может пророк Илья ездить по небу, сели неt)а: 
нет, . а облака эrо, }ry ·вот, то же <:амое, чrо туман. Коюо •!е 
обо ч-го ногой ткнуться, каiс же он повезет?». 

Так рассуждают о предметах мира умоnостигаемого. 
Но-как <>бщее правил<J-от всеrо, что пахнет хоть щ<олъко

нибудь «О11зле.чеюiЫМ», МIО~юдая деревня сrорон.ится, как от чумы. 
Помню, :перед огьездом Бориса из Ле!{инграда я дал ему tiе
сколыQО книжек для ,Ихн.ей избы-читальни; между ~Lрочим пред
ложил .ему какую-rо nопуля.рную кн;нжi<У no астрономии. «Ой, 
нет, э-го--фиЛ'О<.'ОфиЯI»-исnугался Б-орис, едВа взглянув на нее. 
«Наши :ребята н.икаr<ОЙ филооофии 1Не любят. Как увидят, что «очень 
небесн:ое» в юшжке наn.исано,-и'е берiут, назад отдают... Нам 
звезды на небе считать некогда ... ». 

Зато у иного сосчитан каждый колосок в nоле. «На. квадра-:r-. 
ный дециметр .(непреме;IНо дециметр) колосьев nолагается . столь
ко-то, и самый лучший колос-столько-то зер>ен; удобрение самое. 
лучшее ·оот этакое ... перейдем на многополье, вот такую-то траву 
буду сеять ... ». И О'Гкуда qro берется, каждый-ходячая энцикло
педия по агрономии. Начнешь толковать <J · хозяйстве, о много
nолье например,-и слушать не станут. «Э, брат, без тебя знаем, 
дай -сил подняться ... ». 

Ornyдa что берется? А вот заглянем в комсомол, оттуда и 

берется. Он ли идет навстречу <Jбщему вниманию, или, наоборот, 
за соб01о ведет <Юбщественное мнение» деревни (а вернее всего, 
в данном случае оба течения попутtiЫ и с~иваются в общий 
nоток), oJIO как мы отчасти и имели уже случаи убедиться, .. «сель
хозтема» в комсомоле-ударная тема. Это-ударный вопрос, над 
I<Оrорым ·больше всего тужатся I<омсомольски-е мо::~ги. . 

Если докладов на антирелигиозные темы почти не было, то 
доклады на «сельхозтему» делали.сь и делаются, n<J меньшей мере, 
раз в· месяц (по крайней мере . в зимние месяцы). И доклады 
даже .иллюстрируются световыми картинами. 

Стоит рас·сказать о· rом, как был.и д<Jбыты свето~ые · картины 
для илЛiострации д'ОJ<Лада, приуроченного ко дню комсомольского 
рождества (н.ынешнего rода), чтобы ясно стало, что комсоммня 
себя ке жа·леет, Ч'Т'Обы тольюо не сплох<Jвать. в своем любимом 
(и самом nоnулярном) д:еле-аг.итации за укрепление «материаль· 
tюй базы». Все твердо знают, Ч'Ю «nрежде всеrо-экономика, а 
все осталыюе-надстройкп». Для них это не фи.'LОсофия, а пря-
мой вывод из окружающей мачех.и-жнзни. .. 
. Вспомюыi· кто-rо, что в Д-цах., · в старой давно уже не су· 
ществующей 'школе, как-то старик-уч.итель · Степан Терентьевич 

73 



завел керосиНIОiВый «волшое6ньiй фонарь». Но как раз перед самой 
войной Степан Тоеректъевич . умер, Шiroury закры.п;и!, а про затею 
старика все позабыл.и,-не до того тогда было ... 

Товарищ Алекоей командируется в Д-цы эа 18 верст; разъ
исrа.mает домик учиrеля, где теперь проживает какая-rо горе· 
мычная многодетная вдова·, на дырявом чердаке среди хлама и 
мусора находит то, что было rюгда-то «волшебным фонарем» и 
бережн.о дост:авляет эrо самое в Учно. 

На первых порах печальный вид его находк;И повергает всю 
предприимчивую братию в самое горькое уныние.. . В фонаре 
нехватает стекол, нет и следа специальной лампьr, оторваны и 
испорчены всякие крышечки и задвижечки. Но попытка не. пытка·, 
в особенности дЛя rex, у кого дело в рука:х гор.ит. Проб:УJ;о.т 
приладить простую керосиновую лампу-сойдет, крышечки, ока
зы~ается, не все ~ нужны', а "Ге, что .надо, ·'МОжно заменить дощеч
КОй или бумажкои. Стекла? .. Ну, ладно,.-за этим Делу не стать. 

Т.оварищ ИваН' команд;кру.ется в уезд достать серию r<aprrин 
для доклада на . сельхозтему. А вое rот же Бор1ю, которому1, 
должно быть, и са'М.Ый д()f{Лад IIpOЧecrь пр;идется, берется при
ладить стекла ... 

Заслуженный «Краевич» вытаскивается из укромногО уголка. 
~н .сильно пoxyдe.lli: и с •I<ОН!Ца~ и с началаr, к с оеред'Ины порядком 
разошеJI'ся на «цыrаркн». Но, к счастью, rtrдeл опт.ики, по крайней 
мере в той части, где ОН' нужен!', цел . . ФQрмулы штука не хитрая_ 
приJQодилось дело иметь. И вот стекл·а· из фонаря переставле~ы 
перелажены,rде нужно подоткнуты бумажкой щепочкой и". пnu: 
езпv о · И ' • "' r~· """ т варища ваН'а фонарь СJI'ажен•, как только пр.ивезены 
кар'ТИН'Ы, испробован и выдержал исnытан~е. 

А теперь за ~ижки~ памятуя завет агронома:: к докладу 11Q
товншься,-все наизусть вызубрw, все кодексы законов перерой ... 
Ной главное цифры .и факты, ГД€', когда:, у r<:oro, кто пробовал но
вы. способ, как прин.имался, да сколько от этого ме.рой и числом 
получил~сь. Без чисто-фаiСТИческого, подробно изложенного ма
териала ;и слушать не станут: «Сказки сказывать еще nочище 
твоего всякая баба умеетi»-Оттого-то комсомольцы и стреми
лись vтак достать волшебный фонарь-уж тут не возразишь: с 
живои жизни еня-го и все, .как есть, перед глазами предстамено _ 
r ляди, да смекай... ' 

И, как видно, смекают. Был такой случай: пр.иrодят однажды 
поутру к одному. комсомольцу, только что перед тем &ыступав
шему v с докладом, не больше, не .. м~ньше-пятеро баб.-«Мы, _ 
димыи, к тебе за делом».-«Что скажете, бабоньк.и?»-«А :Т 
можа, зцаешь·, на ~пусту · эт~!<ОЙ белый червяк нападает -ле'IОС~ 
=~т о: меня да у 'lleTIШ Марьи, д.'!: .. У' теткИ ГлаШИ! всю' J(апуёгу 

ороде сnортил, ничего не осталось~-таt<, можа, знаешь, как 
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бы этого черв:m~ извести ... ». Парень недаром н.а агропункт, что в 
бывшей . помещичьей усадьбе, верст за шесть, основан, э.имой бегал 
учиться,-знал о червяке, пустился им толковать. Слушали,· nотом 
стали мяться и nрерваЛIИ его: «да мы, родный, еще вот про Ч'ТО 
сумлеваемся. Намеднись бабе Фене лономарь сказывал: ежели 
капусту по весне, как rолъко она всходить станет да над 

грядой вот эта·к~ уже будет, так ее с ЧJетверговой вербоч.ки 
святой водой покрюпить да ещ~ татrо оелово сказать- баба Феня 
знает- так re ни зверь, ни п-тица и ЮООl!КОЙ гад не тронет. 
Ты наtМ 'Неумным вот про эrо ПО'I'I()ПКуй, так · это, ай н·е? .. Мы 
вот пошто к тебе ... ». 

Це.лую лекцию прочел ,им комсомолец.. Убедил ЛiИ, нет ЛИ',
не знает. Но не в этом дело. То важнq, что такие «неумные» бабы 
в «четверговой вербочке» начали «сум:леваться» и свои сомнения 
пришли разрешать 1с К'О'Моомольцу,-ведь никто их не гнал, сами 

nришли к тому, кому больше веритr. И эrо nотому так, что 
ОКQ r<омсомола не ~ремлет, умелое слою его западает накреп~о, 

и дело спорится. 

2. Комсомольский спектакль. 

СIТектакль, о кoroJYPM мне ХО'ГМОСЬ бы расск..азать п.одробне~. 
был также opralffiзoвaн .Бqр.исом. Уже за· кеделю несколько че
ловек местн·ой молодежи, .собр•авшись ср;азу же после перв.огq, 
котор'Ьiй мке удалось ви~ть, спектакляr, nодбодренные успехом 
его, решил:и следующий спектакль устроить в ближайшее ВIОС
кресенъе. На собрание свое nр.игJI'асили и нас,-мою спутницу 
и мен·я. ТЗЮ~м обр·азом мы МIОгли проследить деревенекии сnек

такль с самого ero зарождеН'И.Я. 
Спектакль, о котором мне хотелось бы рассказать подробнее, 

ограничены'й. Да ;и хотелось чего-нибудь новенького, элободнев· 
ного, ЗJ таоJюrо как раз то и не быЛJО. Лоэrому тут л~ лоручил;и 
rов. Даше 'обязательно хоть пару новых пьесок достать, ко

'гда она в Новгород ка экзамен nоедет. А nока довольно удачно 
выбр·али Для постаковки драму в 1 действии «Тот,, чья жизнь 
бесполезно разбилась», Нем.ировича-Данченк~ из жизни полити
ческих ссыльньrх. Пьеса легкая .и no постанооке, и по исполне
нию. Она должна была быть первой др·амо;й на подмостках учен
ского театра: «Не посмеют теперь ЛюбыН'ские над нами сме
яться!» Но уж тут надо было лицом в грязь не удар:Ить. Рас
пределили роли. Выяснили, будет ли свободно· помещение теа
тр:а.-Забалуи,х.ино .г~н~. И, чrобы уж совсем,:,.~ак сл~~ует, можно 
было пылr;.,.,' в глаза любынцам ~устить,· ·решили, .кроме на· . 
званной драмы, Поставить еще две штук.и. Концертное отделе
н·ие тут :же прореnет,ировали на гитаре и балалайке и зате~ 
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разошлись. Бор.ис взял на себя nредуnредить отсутствующих 
участников сnектакля. 

Среди недели в хлопотах я забыл совсем о лодготовлявшемся 
сnектакле. Но вот однажды вечером (это• в иль.инсi<ую nятницу 
было) . nрихожу д'Омой, хозяйка мне говор:ит: «От поnадьи ту1 
nрибегали, наказывали, чтобы ты к им зашел, каi< r1ридешь».
Иду. . 

Поnадья-это Людмила Михайловна, она-вдова уже 8 лет 
все время была учительн.ицей. Деm ее уже порядочно подросли: 
Старшая, Аня·,-одна из самых ~еятельных сотрудн.иц Бориса,
цеJIЫЙ год даже была студенткои Герцеиовекого инсr.итута у нас 
в Ленинграде. НикQлаю лет 15-16, а · остальным двоим тоже 
недолго ждать, чrобы и .их nринял:и; в rестрин крул~ок. Сама Люд
мила Михайловна тольrо и живет 'М()лодежью. Прежде всего она 
бессменный суфлер на СЩI<'Таклях. Непременный участник всех 
благих нач.инаний. Доброоо.в.естнейший лосеniтель всех культур~ 
ных и орrаrщзационных wбр-аюrй, устраиваемых в волислолкоме. 
Хоть на мину11(у послушать забежит между делом, частО, I<ак 
бьша, с nодойникоМ!, с кр.ииrюй, по nути от сосещш. Официалr,;но 
она телерь лом. зав. яслями, устрrоенным.и в Учне~ как лока
зательные . 

. За ПQСЛедние несколыrо лет Людм.ила Михайловна как бы 
лереродипась. Теперь она не <:орокаJРет.няя rю:юва· вдо·в.а, а молодая 
восторженная д-евушка, .ровесница своей доЧJери. Быва.е:г, до Т@ГО 

засуетится на ~ак·ой-и.ибудь репетиции, что· и !Юров прозевае11, и 
про ужин забудет. А «ребята» ,и рады,-так и кричат со всех 
сторон: «Мама, Лампу вторую надо)), «Матушка, картину какую
нибудь», «Самовар. надо бы». И она бежи11, доСТЗ'ет, приносит, 
обсуждает, спорит., устраивает вс~ вм~сте с «ребятами». О себе 
говорит: «Вы знаеrе, я .и не знала\, Ч'l'О была Iсоммунисткой-
ведь я в душе всегда была ~<:оммунисша ... ». ' 

Конечно эrо не значи'l', чrо ею усвоены хоть rсак.ие-нибудь 
JЮть самые маленькие основы марксизма или ' принцилы РКП. Нетi 
просто прежде серенькая жизнь шла ИЗ'О дН'я в день. Домовиты'й 
добряк-муж, церковь, школа:, в школе- она учит ребя1' так же и 
тому же, чему училась сама), nривычное родное село -а дальше 
кругом на тысячи верст, не все .л.и р,авН'О чrо?-ве;ь. и там та~ 
кая же длинная сер-енька~ тихая и мирная жизнь· ... 

Муж умер.. Грянула революция. Н.еведомо как удалось nро
жить лервые годы разрухи. А лотом nод знаком к;ммунизма при
шли ~а село ~атр, изба-ч.ита'лъня, ообрамия, ясли, газета. Когда-то 
спокоиный на тысячи верст I<ругом весь мир навал.нлся со всех. 
сторон мелькающе~ лавиной все оовых и новых событий. 1Жизнь 
зашевелилас!>. Глаза pacкpыJJJicь. Кипучая деятельная натура раз
вернулась во всю. И вот Людмила Михайловна-,.коммуfшстка:>. 
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В доме Людмилы М.ихайловнЬI т~1сже и клуб. Так уж лове
лось в лраздничные всчер.а там соб.ираться. Места хватит,-ДХ)М 
большой, двухэтажный, наследие лоповых времен. Это только те
перь новому поnу чуть ли н~ самый худший на селе дом отвели .. 
А nр·сжде пол быЛ! в почете . 

. Узнав 1Qtl' хоояйки, что М!еЗШ звали, ·туда-то и на.nравилс~ я тогда 
веLiером. Вхожу. Б·ольшая К?'мната, мягкая мебель, }J,веты, каре
тиньi, nортреты. Посредине I<QМ~ты Борис с гитаро.иь АнЯ! с ба
лалаЙI{()Й, КоЛЯ/, Анна Васипьевна, еще кrо-то,-с.идят, о чем-то 
горячо рассуждают. Из кухни Людмила Михайоовна ... изредка вста
вляет свои замечан.ия. Это, оказывается!J лервое соорание по по
воду предст·оящего в воскресенье слектамя (а сегодня уже. nят
ница). Просят меня л·омочъ и в одJН!Ой иэ льесок участвовать. 
«Ладно,-а толы<Р когда же вы услеет~?»-«Эl Нам не вnер
вай, как еще де;rо обделаем, ранЬше некогда• быю». 

Сейчас ж~. расnред-елив роп.и, усТJХ)ИЛИ nервую репетицию. 
Каждый свое читал no кн.ижке под Р'Уководс.твом Бориса. На~о 
было слышать его еамечания. Он весь yiPe~ в игру. В словах 
t<аждого ообственным . nримером жправпял ма.~rейшую ошибку, 
на которые был 'ПОраэительн-о чуток. Тут же объяснял л"Зрактt11) 
даюtого действующего лица 'Пьесы .и как лучш-е его оттен'Ить.: 
«Посrой... ведь ему обидно, что ему !fe верят, и лотом он ее лю
бит, так ты это и локажи,-ты та1<, лосrюкойнее немного, скажи 
и немнQЖКО с тоской. А ты, Аня, побольше с презрением, 
чтобы было вндно, чrо не веришь rому, что OJI! рассказывает 
и иасмехаешься над ним. А ты, пока они говорят, вот так, 
х-отя бы головой nока чай,_, тебе, значит, · и жалко и тоже не 
веришь ... а ло:т<>м ср~зу встань и протяни ему ру.ку и погромче 
скажи ... ». б Иногда Борис едиооличН'О передавал цеЛЪiе ес.е~ы и сценки, 
живо д верно. Помню, заглядевшись на негО, я был далеко не на 
высоте nоложения. Он меня nостоянно поnравлял•. Не знаю уж, 
откуда это все у него бралосn... . 

Потом п10шли на друrой конец села в Забалу.ихино rумно, 
посмотреть, все ли в порядке. ОказалосЬ!, все в бесnорядке. Дья~ 
кон, кулчих.ин зять., вчера молоrr'Ил. Но это ничего. Завтр-а Борис . 
Dce лриготов.ит. Ребята ~ему fl'ОМ()гут. Сами сказали: «Вы нам 
даром представления устра.иваете, >Надо же и нам nомочь вам». 
«ВЫ»-это комсомОJiьцы, но и «МЫ»,- «ребята»,- помаленьку втя~ 
гиваются в tИХ ком·сомольские затеи. Пока туго, но: ведь -теперь 
лето-пора рабочая. 

в гумне еще Р'аз на лод~остках лрорелетироовалн и лос·ле 
обсудип.и кому какие вещи лриrотовить к слеi<таклю. 

По пУти назад гоБОр'Ю Борису: ~Чrо ж это, и завтра мы вnя-
тероl.[ толькО''репетировать оудем? Не ладно тзкl». 
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- Да trгo .nоделаешь, '1"-еперъ лразднюси три дz.щ а ребята 
за неделю замаялись, отдохнутЬ{, nогулятъ хочется, да и само
гонка-сам знаешь... Да .и что там, .и без репетиции как ещ~ 
увидишь, сыграm ... 

- А сам-то ты что же не IЮВее:елишься? 
- Нет, . брац я не лью, не курю ... и не по мне такое вселье!-

возр-азил Борис. 

Он зВ:Шел ко .мне за бумагой для второй афиши. Первая, им же 
написанная, · уже аисела наnр<Угив церквщ но, увы! значительоо 
с углов nообкусанная. Так по кусочкам и роасползлась-на цы
гарки. Другую мь~ в .исполкоме nовесили. Сейчас она у меня, кра-
сивая, в несколько кр·асою, р:~зр.исованная Борисом. , 

На следующий дe.l:tp реп·ет.иция была такая же матолюдн:З!я. 
Оnять Борис за всех отсутствующих исоолнял роли а мы все 
тянулись за н.им, старзлись не сПлоховать. Прибрали ~умно. К.ое-
как скомбин.ировали сцену из нескладных фairep. Коряв.ое окно 
не слишком бросалось в глара, дверь открывалась сносно,, nечка 
на месте, кровать из ящиков достаточно nохожа сама на себя 
В первОЙ nьесе надо бы оортрет Маркса. Конечно за этим дел~ 
не с-гало бы,-Борис бы нарисовал. Вис.ит л"~ у него дома пор.'I'рет 
Лени.на, нарисовЗiНI!:iый им самим. Но беда: он не nомнит черт лица 
~кса. Долго спорил.и, хотелось, чтобы обязательно бь1J11 Маркс 
ч ы малейшие требован.ия пьесы быJIИ соблюдены. Но l<O~ 
нечно, кой-чем пришлось посту,п.иться. ' 

В воскресень: все утро заняло собрание оол'ячеек· PKh ,и 
РЛКСМ. Длинныи доклад, толюовьrй .и · вразумw.rельный:, 0 между· 
Н:ароодном nоложении делал rов. Дмитриев. На- том же соб ании 
был доклад о работе волостных школ за год. Много вр~мени 
~аняли текущие дела .. В общем собр·ание заняло времени ровно до 

часов вечера. Ни о какой «генералыюй репеnщии» намt и ДJТ
мать не приходилось. На гумне уже народ ообирался 

Несколько косолаnых скамей. Две nередние как. nо&е~осъ 
сnлошь заняТhr n.ебятишка · О ' ' 

• .1:" ми. ни давно уже на скамьях жмутся 
жду!'Г с нетерnением. ПонеМIЮГу сходятся лар~tи и девки. Ста ики' 
чинно беседуя, расположились отдельной группой. Под напуiкноЙ 
важностью на лицах просвеч.ивает ожидание чего-rо очень инте
ресного,., Разrоворы не об урожае и не о хлебе -весело бал.а-
гурят . .r· всех наl'Т!'\nо<>ние nVИ> ' 
СПО -·у"'-- иvоЫШенно-праздн.ичное. 3& ГЛаВНОГО 

~лн/~Т:~я~и блюс~rеля порядка в «зале»-«Могила» (Ва-
в это за JЧ, что о.!( всегда: говорит: «Э' б т а 

тут не перескажешь вcerol могила!» .или «Никогда ;iа:аэ~:О 
не сделать 1 Могила ryтl», ег.о так и nрозвали; <<Могила») Он ТО 
и дело кричит: «Семяч•кам.и не мус.орнть! Отб 1 К . 
Та·м не roroвol». МогиJРе v"" еру уда: полез) 

· · ·~~. . -"'Vчется принять самое б.п.ижайшее • 
стие в к·омсомольском спекТакле Ничеrо ) что· ем .. ,, Р _..,уча 

· ~ у за т 'еТИ'и . де-
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CfiTOK пер~валило·. Ничего ае значит, что он тоm.ко и .zt.ышит 
рассказами о таиаст:венных кладах и д~вних курганах д31 змеи

ными заговорами. Даже и ro, чrо он в Иванову ночь ходил ло
вить ведьму, н.ичеrо не значит. ВедЬ! и Ив.ан Нюштин с ним 
вместе ходил,-<r ведь он-юоммун.ист, . в. комсоставе армии со

С1'0ит·,-в отпуск тогда пр:иезжал. Конечн(j ведьму они не nой
мали, но эrо оттоrо, Ч!f'О пьяные были и замешкались, оnоздал.и. 
На будущий год обязательно словят: «Пр;иезжай, вместе пойдем!, 
увидишы>,-говорил он мне. Все эrо не мешает Могиле с ком
сомольцами сnеi<такл.и устраивать. Телерь день, да еще празд
ничный, а «черт.иху», «водяную бабу», он видел в Глухую ночь. 
И Могила бегает, · сует.итсЯ1, локрикивает, все с nодмиrом, с шут
l<ами, с nрибаутками. «Эй, Петька, . петух нерезаный, nол подли
зать заставлю 1». От Петьки в ответ несется реnлика еще по круче. 
Шум, смех!, болтовня. · 

А там, за занав.е<:ом, суета еще пуще. БеiХУГНЯ, грохо.т. Столы, 
сrулья, шубы, тулуnы, ящик.и, посуда так и носятся П{) всей 
сцене, за· сцену, оnять о6ратно. Стучат юлотки, nляшут фанеры. 
Сnоры, тороnливые понука:н.ия. Угольки и ~елки так и мельJ<ают 
п<;> физиономиям. Осколок зеркальца · бегает из рук в. руки. 

Наi<Онец все гoro.w. Уф! Но уже · раздвинут занавес. Едва 
суфлер Людмила М.ихайловна успепа спрятаться сбоку. Мгновен
ная тишина. Даже бабы-rоворухи, и re смолкли. &я масса вся-· 
кого калибра .и хараi<Тера физиономий устрем~лась на сцену. 
Гумно переполнеоо. Но там еще ~то лрется через лерекладину 
ворот. «Тише! Во лещийl Некуда!». 

; Действие ~attlfiiaeтcя. Разумеется, «жарят» главным: образом 
«ПОд суфлерз». А суфлер на все фронты-тому nодмигнуть, · тому 
за сцену постучать, этому. оовrорить. Но актеры не смущаются. 
Где r<акая Э'аминка случ.ится,-QТ! себя вкрутит словещrо, штуку . 
выдумает I<акую-нибудь. А зриrели неразборчивы. 
Молодой захнихск.ий учитель-rот, что в ~уссе недав.но nед

технИТ<ум конч,ил-играет главную роль. С наведенными бровями 
и усю<ам.и о1н так I<ра<:и.В, ч:то на, него вое так и заглядыва~qтся. 

Иг,рает сnокойно, ровна, уверенно, роль знаеТ' хорошо. Молодой 
жандармский офицер, ставший револiощrонером.,-так и кажется, 
что это все и вправду с н.им быJЮ. Борису роль каз.ака-карауJ!iЬ.
ного на , катОрге, благодушного балагураi, всей душой преданн.ого 
революционерам, тоже очень nодходит щ как всегда, удается. 

У АI:!И удачно выходит рЬль доевушЮI-героини, самоотверженной 
ревотоцион,ерки. Все прониюrись насrрое.н.ием. Лье:сы, хотя на ре
nетициях этого не было заметно. 

Раскрытые рты и т.иши.на среди зрителей св~етельств:уют, 
что д~ло Идет на :лад. Есл.и .не все ООН!И:М'аЮ!t', то чутьеА·r смысл ,,. ..,. ·. . . 
угаДывают:· ·· 
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В ·конце немного напорти.л.и. Милициоо>ер, который о6ещажя 
играть роль жандарма, не nрмшеЛ!, где-то замешкал<:я. Вмес-rо · 
неrо насnех уnросили выступить уче.нского учителя Михаила Ива
новича. Напялили на него ка~rое-то зеленоватое nодобие шинели 
нелепый синмй I<артуз, выпихнули на сцену: «Валю~ под суфлер·а»~ 
Вылез Михаил Иванович, ахнул что-rо так-ое неразборчивое .w, 
что делать дальше, не знает., ·Стоит, руки pacronьrpИJP, глазами 

моргает, очки с носа на боr< съехали. И самому смешнО', и кругом 
хохот,-nока-rrока очухался. · 

Но трагическ.ий «финал» проВtели оnять с нас!Гроением. Але
юсе'й (мо~оДОЙ учJrrель .из Захни.хи) так горячо nроизнес свой 
rюсл~днии монолог, чrо вое от него настроенiИем эараэились. В iту
блике снова т.ишина гробовая. 

«Тот, чья жизнь бесполезно разбилась 
Может смертью еще доказать ... ». ' 

И какuраз когда Алеi<сей ооднес к виску · «р·ев·ольвер», Коля 
с Минькои, как было условл•ено, выстрел,или бертолеТJ<Ой за сце
ной-во-время. Конец исnрав.ил дело. 

, «Молодцы ребята 1 Браоо1 Браво!»-раздавало-сь со всех сто
рон. Kro-ro задумался: «Вишь ты, как · он, уб.ился ... », «А, ведь, 
ровно всамделе, как упал!>~, «А этот все nрятаться бегал ... », «А Ми
хайло Иваныч-то смеш!ЮЙI». Начался горячий обмен впечатле
ниями. Обступили сцену, что-то кричали. Р-ебятишки так и лез.ли 
со всех сторон. Едв.а-едва удалось мне кому-то на ноги спрыгщтть 
оо сценрr. Но зато nомощников дJщ "lrеJУемены декораций» на
шлось ВД'ОВОJIЬ. 

Перерыв был недолог. Через каюiх-н.ибудь $-10 минут на
чали вторую nьеску, шутку в одном действ.ии: «Товарищи иа 
новосе.ль-е»,-несмl();р>Я на ro, что из пят.и актеров, обещавших 

играть, на месте uыло лишь трое. Один из опоздавших потом 
говорил, будт-о пришел во-вр-емя, да не смог на сцену п·роти
скаться. 

Наскоро, среди суто.локи, перераспределили роли Борису прЙ
ш~ось отдуватЬся в главцой. Теперь уж открове~н:е: «Не вы
даите, Людмила Михайловна!». Но она ли не старается. Раздобьrли 
где-то долrовязоrо, хитроглазого паренька. И ему играть:, и меня 
оnять притянули. Но оно вышло к лучшему. Пользуя·сь JrеЗначи
тельностью и легкостью второстепенной роди, я: вдово.ль мог 

nонаблюд~ть зрителей. А оо с~ень; был-о так хорошо видно .. в те
чение всеи ком.ической пьески сцена nредставляла из себя 00 
пойку дубоватого простака со своим.и товарищами которые дабь~ 
кутнуть хорошенько, решили обвестр: вокруг паль~а своего :Н.руга· 
и Щ>д предлоrt>м 1НеН'ад-обнrосm на новой квартире распродают по~ 
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малень~у -его пожитк.и. Кончае'ОС.Я тем, что они женят ero на 
хозяйке, от кОО'Орой ОН\ к великому ~ ГQP.IQ, соб.ирался съе.хатч. 
на семейную квартиру. Вся ОООIЪ пьесы в бесконечных шутках, 
прибаутках, остротах за буты.лкоИ в.ина. 

Бутылки! О, что это был за ужас! В · погоне за возможно пол
ным р-еализмом он.и налиты быЛ!И оодо.й. Но э-га вода! И керосин.
цем, и самоrонщем, .и маслицем деремнным, и чем-чем только· н.е 
отзывала. Конечно самrоrверmенные акт~ры и в.иду н:е nока-
зали... Но поrом долго npмuioocь пле:в.аться. , 

Неn.рерывный хохот и Гвад'l" C'fiOЯ}l на гумн•е. Становились на 
скамейки, лезли на сцену. Поощря.l!IИ актеров, поддакивали им, 
подсказывали от себя, О"ГВечап.и за них. К-го-то в азар<rе даже 3а 
рукав дернул одного из н-ас. РебЯТ.Ишки, забрались на · ригу и 
r лазели чуть не с самого IJOO'()JiК.a. Добрая полов.ина их вертелась 
под ногами у .исnолнителей. В заднем ряду, позабывшись.. два 
старю<а во все горло рассужд.а.л.и о том, что представляют «Го
раз под:юодяче» и уммльно друг другу смеялись. 

Едва мы К'ОНЧИ.Л.И, сцена так и затрещала от навалившбйся 
публики. Каждый лез со своим замечанием. Хох-отали, хлопали 
по пЛечу. Первую минуту перестал.и отличать сВtоих товарищей 
О.Т веоолых д~йствующих лиц пьесы. Обо мне, .до сих пор мало 
меня зн.(\Я, nови.д;имк>му, так и порешили, что я и есть такой 
разбитной малый, как.им был на сцен-е .. До самого моего отьезда 
иной раз, бывало, .идешr;. оо деревн-е, а кто-нибудь с другого 
конца улицы уж зовет: «Эй, К~ешкОВь Кочешков ! Как оnо.х:м~
лиmя?l». Несмотря на: то, Ч!ГО, мож~ быть; уже це;_rая неделя 
прошла! с того дiНЯ, ,<~Югда. я бЪIЛ «Кочешковым». 

Раз как-rо иду. Бабка совсем старвя меня останавливnет: 
«Куда эrо ты? А шапку где дел,? Аль· позавчера nропил:? Весе
лый ты nарень ... ».-«А вы, бабушка!, JO»>e смотреть ходил.и?».
, ..... ишь ·.ты! Что старуха, так и не -пог.лядеть,-глядела, все мы 

• ' . :1' 

г;хядели ... ». • . . · • • . 11 • 
Действительно вся деревня от мала до вел.ика глядела. 

. rретъю nьесу МЫ т-метiл.и. Оnять не оказалось ПОЛОВИНЪУ 
исполн.ителе'Й. Да и позДJrО было уже. И не нужно. Зр.итми 
были вnолне у.доВJrетворены. «Cnaa~бol Спасибо! Молодцы ре
бята! Довольно! · Спасибоi»-отвеча.л.и со всех сторон объявив- · 
шему об окончани.и Боj}ису. Уже темн:ело. Весело галдя, народ 
поnлыл · из театра. Дате прот.ив обыкиовения не танцов.а.ли после 
спектакля. А вме~о Диверт.исмента, обычно тоже необходимогО\, 
Борис с Аней .л.ишь на балалайках маленько rюгреньк~шr, в ожи-
дании, nока. все раsайдутся. . · 

Дивертисмент был на проШJЮМ сnектакле. Совсем незатейли-
выИ;: . пара бала!Jаечных номеров, «Арина, мать сОЛдатская>> Не- · 
кр.асова и то не вся, ст:ишок о боrе и удобрении и весьма удачно 

\ . 
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разыr:ранньrй невзрачным n3реньком «Часовой, которому хочется 
спать>>. Про исiЮЛн.ителя nоследirего номера интересно расска
вывали: .он ПJХ>f:UЛЬIЙ rод жен.ился «nо-rювому>>-18-летний на 
16-летнеи. Этаг rод они р.азош.л.ись тихо и мирно,-«вон. эта девка 
e:r<> же~а, ЩJа нынче оrrять замуж выходит». Бывшая ж-ена в это 
время услаждалась акrерством своеrо быдого «забавуrикю>. 

Когда гумно оnустело, мы IЮсnешил.и низвести его из ca~m 
«Народного . Дома>>, nрибрав его для завтрашней молотьбы. Потом 
забрали свQИ nожитки и отnравились по домам. 
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п.молл. 

«П~рвые Шаги~. 

Старик Г-ерас.им рассказывал: ~Вернулся я из ссылки на завод 
и увидел, что настали не те вреt:iена. Все пригjюхло, все ·приту
Шнди; все 'hрОвокаторами 'стали; · Соои ·11оварищи. с которыми 
в пятом году обасrовали, гляЖу!, · JЫЩО в сторону воротят, кланяться 
не хотят. На завод не II!риняди обрата, nришлось уйтИ! на кре
стьянскую работу~ Тут война началась. ПоП' уезжающих в сол
даты напутствует: «Идите царя-баrгюшку защищать и нашу веру 
nравославtiуЮ>>. А сам небось своего сына, .что ~ Воронеже адво
·катом служил, под рясу от войны спрятал: Эх, как вспомнишь 
это ·время, горьrrо 'С"Гановится. · ·в деревне бабы голосом ревУJ1, 
заливаются, мужики только хмурятся р думу про себя Думэ,.Ют. 
А заехал в город ... ,(сына 13 солдаты отдал)..:...купчины с портрета,м 
Нико.л~я ходят, а к ним и помельче людишки приста:ли. Не вы
терпел, сказал им: «А .вам-то., дурн.и; кai<oro хрена нужно?>>. Озтr
"Лись, · накину лись О'ить!, -----е-;nв.а rнtоги старые · унес. Темно· быJЮ, 
просвету 1l'e видаtь.· О .свободе Ji Думать позабыли ... 

Та.к два года прошло. В марте это былю 1917 года. Прибе
гает меньшой сынишка, кричит: «Батька, из Воронежа nриехали 
и нашего урядника ареСтовали. РевоJiющiя, говорят, и царя 
свергли». Поднялся я с ·лавки, ·говор,ить не 'могу, сам рад без~ 
памяти, .а веры н<ет ... >>. · 
' Старик :замолК, утJiуб.ился в восrrомикания о nрошедших днях: 
Р.ебята · 'не шелохнулись, .их захватила ,неподдель.f!ая правда · рас
сказа, так неожиданно вылившегося из уст обычно молчаливого 
'старика Гера<:.има·, ·учасrнm<.а ревмюции 1905' года. Он nопла
тился за это отс.~ой в крещости и высылкой н~ 5 лет в Тотьму, 
а также· и здоровье~, потерянным поСле избиения в тюрьме за 
пение 'Революционных песен. 

Забрели ;к сrарику Герасиму ребята: случайно. Зашли за его 
сыновьями к дочкой, чтОбы· в театр пойти, да и засиделись там. 
Все 'Прис.утсrвовавш.ие 'были ·комСомоJIЬцы местн.ой ячейЮI .прп 
ваводе. 'Еще за Мноrо лет До · революци.и сюда• rrрrоникали щу
па?Iьцы 'ревотоционных Ор1г~нmзацИй. 1905 год в заречном лесу 



собирал многолюдные митинги р~бочюс. завода· и окрест.ных 
крестьяк. Местным жителям давно уже быJLИ знаr<омы М1Югие 
'лозунги, которые только с революцией вышли · из nодполья. Не 
удивитет=.iю, что первые .вспышки революционноГо nламени на

Ш!IИ здесь готовую nочву. 

Не заг·лохпи еще грозные .удары борьбы в центре, как яв.илнсь 
сюда скрытые до сих nop nредставители разных nартий. Кадеты 
нашли своих nоследователей в лице заводской администрации, 
эсеры широко развернул.ись в окружающих завод де.роевнях, 

а :среди рабоч.их низов .сюо~За·лась коммунистичесl{ая ячейка. ,.Ка
ждый месяц существования прав.ятельства Керенского уве.л.ичивал 
ко~ичество 'И улучшал качество 'большевистской .ячейки. В октя
бре 'ячейка выдер>Юtла большие pOJi, изгоняя засевших на заводе 
и в валостмом совете ~серов. Но нашеетв;ие Мамонтова и Шкуро 
разрушило наладившуюся было работу и загн.ало оставшихся в 
живых nартийцев в nодnолье иm-r в nартизанские отряды. 

КомсоМОiльская ячейка возникла JПИш'ь. с окончаН!Ием граждан
ской войны, когда условия мирной обстановю-х nозволили уездной 
организщии обр~тить внимание на · ;Работу вн.е города .. 

В несколько месяцев ячейка комсомола ·при заводе собрала 
50 ч'ленов, а позже ленин~t<.Ий nризыв дове.л число ее членов до 
70. .Ячейка объе.дин.ила собою . .почти всю заводскую молодежь. 
С 'Девушlfами дело обсrояло, w.a ц сейч~с обстоит, хуже: из 7Q чле
но!J ячейкп всего 2-3 девушк.и. И эrо-nов~еместное яЭ'леRИе 
не :rолько на заводе, JIO и во всех окружающих деревняJQ.. где 

даже вдовы на деревенские ,:::ходы не ходЯт. . 
Старшеи n.naчyrcя, что !ИХ совс-ем н-е слушанУr, все дела мiООю

дежь вершит. Тут вот как будто бы ;и видна ~волюция. Видн:а, 
да 'не совсем, rлубины !нет: еще женщин~ за борrом осталась. 

Не ·спорИ?Iась . работа у !КОМСОмольцев на первых пqр•ах. .На
праВ'ляющей руки не было. Т~перь другое деJЮ,-с ячейкой nар
ти.и крепко спаялись, хорошего секретаря выбрали, и nоШло дело 
так, что всему уезду .:гон ,задают. · 

Первым долгом у комсоМОJIЬца учоба на уме ... Организовали 
читальню .и библиотечкой ·обзавелись. Помещеimе во дворце прннща 
Ольд~нбургского (бывшего владеJLЬца завода) .заняли, .уголок Ле
нина ·устрQи'ли. Проидешь веч·ером .в читальню, народу. М'НОГО со
берется, но ниtсrо не шумиТ(, С'лышится ТОIЛЬК<> шуршание n:ере
листываемых стран.иц да изредка п.осz<рипывание табуреток. Го

Ловы ребят СКЛОНИЛИСЪ над газетами и книгами ... 
Воскресень·е ... Приодетые рабоч.ие ·с женами и .цетиЩ'Ками гу

ляют в саду, разб~Тiом перед дворцом. Сад берегут~,. о'бхаживают. 
Посреди сада громадная клумба с 14раморной чашей .и в чаше 
тоже насажены цветы. За садом д<Уле . . Телерь здесь устроена 
футбО'льная площадка. С_еrодня состязается местная .Rавсщская 
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команда ·с сосеДней командой ·лесопильного завода; лесомльный· 
з:iвод по соседству, верстах .в б, сейчас же; за лесом. . 

Сюда 'Собрался весь нillpoд не ТOJiыro с Барок и Р~мон.и, но и 
изо всех соседних деревень. Играm с азартом, не жалея сапог 
( бутсов нет · ни у кого), а некоторые просто босых ног, ~это те, 
у !<'ого и саоог ·нет. Видны дв:-три _гиМRастичесt<их фуфаJНки, пят
ном 'выде·ляющ~rеся ,из общеи •массы .пестрых l(I()Стюмов игро
ко·в. Играют ·с пер•еменным успехом, .Каждая команда изо в~е.х 
си.л старается не уронить чести своего завода. Особенно выде-
лЯется один из йгроков Рамонекой команды, несмотря на то, что 
у него нет соверut.енно ·левой ,руки (потерял на фронте). Игра 
кончается 'в nо'льзу рамонцев. После _игры налраВоЛЯютсЯ в театр. 
Ставится nьеса Оетровскоrо «На бойкоАr месте». 

Театр помещается в здании, где раньше был склад. Бо~ьшой 
квадратный 'за71' с пристроенной к задней СТ'ене деревян.нои j:Це
ной уставлен рядами cr<'CIIМ~eк. У. входа дв:а барьера, между К'О'ГО
рыми nр·оходит публи~а.· Барьеры поставлены после того, как не
сkолько раз тщетно пытались удер·жат" луб~ику, стремившуюся· 
nопас1Ъ в театр· без б'Илетов. Все места нум·ерованы. Пр.~ театре 
буфет, rде ес1Ъ н·е только ,цалиросы .. ·конфеК1'ы и печенье, !Ю 
АЗЖе 'И п.ирожное. . 

Зал быстро наполняется nублИКой. Все чянно размещаtотся 
оо 'Ном:ерам, указанным на билета)(/, совсем как в городских -rеа
трах. За• сценой еще · долrо .сльrш!Ны пере~ры, перестановка 
ме6ели :и т. п. . 

Gпеrсrакли здесь ставятся дра.\f.Кружком .пр.и к.лубе, куда вхо-
дят nочт:и в.се коМIСОмольцы. Кружок ~остаточно хорошо ~рабо.
тался хотя страдает обычным грехом дерев.енско·го театра-быr 
стро~й постановок. Редкое воскресенье проходит без спектакля. 
~ кружке выработались даже професс~оналы-аК1'еры. 

После сnеrсrакля скамьи уб.ираются; и начинаются' тан~~I. По
разительное ·смеwен.ие JIИЦ и костюмов.. Красные платки и рас
шитые кокоетJIИ.Вые · чепчики; бельrе кофты с nростыми юбками 
и модные узкие п.л'а1Ъя; грубые чулки домашнего изготовлени: 
и nrе.лковые серые .или цвета ,«беж» ; толстые саrтоги и туфл 
лодочкой. За роялем две седые дамы, мать и дочь, бывшие при
живал·ки nри дворе князя. Теперь ОНИ обучают рабочих ребят му
зыке. Их ко·стюмы особо выделяются, иэ 10бщей ма'Ссы. Черные 
матья "СО стекляgуоом, лорне'Т на цепоЧ'Ке из четок. Но это оо· 
еледине могщ<ане •отжившего мира. Ньnн.е в эaJte.l шумят и ут:ещают-
ся ;mоди, сменившие их. 

Борьба с танцами здесь ·еще н.е известна. Наоборот, здесь 
культурным · .ДI()стижением считается проникновение в дер·евню 
«харапета» (читай: ту-степа) н краковяkа. Ка~дое п:разднество, 
вwю~ .до ю6Ил~я nарт'ячейки, заканчивается танцами. «Надо же 
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оовеселJ:tться мQлодежи», - rово.рил мне один из работников 
ВИК'а. Иг.ры rоже ста,р~rе: «амур», <щветы», «короли или римские 
J.ТЭ;ПЫ)>, неиэбежн•о ока.нчивающиеся . цоцелуями. Все это здесь . ,• 

в новинку. . : . . 
· Но большинство коиоомоJIЬцев MЭJ]j() интересуются танцами И· 

еiце. меньше иr.рЭJми. Уйдут из за,ла, соберутся где-нибудь куч_кой 
и · беседуют. Те, Ч'ГО пос.лабже, жалу!Qтся: «Вот-.це, . в гор!од~ 
на 'Нас, видно, рукой м·ах.J!ули, думать о 'Нас nоза~ы·ли, все ,Ст$i; 
рое да старое. В го~д~ тебе и теаТр-не театр, и то·, и другое( 
а эдесь и nьес, кроме Островского, не:D>. ffu .коrорьrе покреnче,-... 
не уt~ывают: «Ва:м· бы надо, чтоб?J за вас кто друrой дуцал,-н~т, 
вчr сами мозrой noшeumrre». 

С~харный завод является к)тльтурным центром волости. :G?:: 
~ершенно естеств~нно, чrо н завод:ска·я яч.ейка PJIKCM взялц- на . 
<;ебя зада чу путем прикреnления своих .активных чле'нов '1< . .. д~ .. :, 
реЗенеким ·ячейкам цоддеР,жива:гь их р·аботу. ТакИх яч.ееi\ в райq~·· 
i.l'ированной волости . н~сiЮЛЬЮ?. Прикреnленные члены завод:ско·й. 
~чейки усердно берутся . ~а работу и действительiЮ част? играi?,Т 
руководяЩую роль в жизни деревни. Период несения а.д,М1Ш1:_1 
сrративных функций исnолкома: члена~ яч'fек в ол~сываемVI'j1 
~ною местности .СОвершенно прошел. qсталась .~льшая агита· 
ционная работа nри проведении тех или иных заданий цен~р~,, 
«день кооnерации», (<Десятилетие империалистической вой~"!~ 
бы.u.и днЯIМи, когда трудно было на заводе найти комсомольца,· 
Все. разъехались по деревням, nроводить сельские сходы. Не забы
ли комсомольцы и деревенской .. девушки, решили >Юенскую кон•· 
ференцию созвать в блиЖайше..w селе, волостном цоентре. Раз~-1 

Шлиёь nарни .по окрестНым селам соби_рать собрания девуше\(1 
для выбора делегаток. Я . ·п~шел с . секретаре-У· ком<:омольской: 
ячейки nр:и селе. Бе.QезоВе, тов.. Голомзиным. . · 
· В лесу ло · ДQpOre в .zi.е~в.кю. Ивuицы собралась молодежь
nарни и девушки-иЗ трех сqседних селений. Уже издали доно: 
tились эалихватск~е звуки .гармошки, тоnот ног И визгливые гО
лоса, .. вперебой кричавшие частущки. Подойдя ближе, 'МЫ У!3И:. 
дали на nолянке. прИ Дороге гулянье в ~олнсэ.:\1· разгаре. Разомлев-.. 
шие .от пляски девки не. nереставали· выкрики.вать rлова частушек: 

дх,· милка мosi, · ·. 
Чем тебе я .не мила? 
Кули баночку помады, 
Чтоб .я белая б~rла. 

·как лри старом . при р~жюtс. 
При ц~р~ J:Iю<.о~ке! 

Не носнли гребешки, 
Не было лриколюi. 

Девки nостарше уныло мямлят: 

Не горюйте де.вкн, 
Что мы-засиде.m<и. 
Теnерь новые права, 
На всех норма дана. 

Отдельные пары разбрелись в обнимку rro кустикам. В такой 
обстановке о собрании и ду~1а:гь не приходилось. Выйти: из за
труднения помог гармонист Петька, комсомолец ив. Березова, 
который, узнав, в че.м дело, встал с nе~ька, на котором сидел и, 

не говоря ни соова, побрел rю дороге к ИвницЭJМ•, а э.а ним, как 
nослушное стадо за·· пастухом., . nобрела вся толпа. Петька nря
миком наnра:Вился к nомещению селъсооета .. в Ивницах и здесь 
остаиовиJiся у бре~е1:1, леi<авших перед избой. Э'I'о бьшо постоян
ное .место сел~ОI<ИХ с:юодов в летнее- время. Мой спутник ВЭJJез 
lia бревн·о и ·обра'Гился t< девушка.Мi с речью. Девчата удивленно 
пЬгJiядывали на! оратора, видно, не .Мiогли взять в 'Голк, точно JШ 
к 'ним от,носятся слова говорящего парня. Смешкд и перешепты
вания притихли. Па·рни сгруди·ЛИ.СЬ в сторонке, оодтру~ива~ ~ад 
.zr;ев~цами: «Смот.рите, в коммуну запишут, комсомолками сде
лаЮт». Девча~а о11махивались руками,-идите вы к лешему!· 

Голомзин говорил о равенстве женщины· и ее vабском П()Л()· 
женин в 'Крестьянском. хозяйстве, о слабом развитии его, о 
неГра.мотиости и о необходимости бороться с невежеством. ~ело 
Дошло до выборов. Непривычное эrо дело для деревенекои де

вушки. Девчатаt толкали друг-друга, перешептьrвались и все 

>i<e не решались назвать желаЕ»rых кандида,:rок. Растороnная 
Анютка вывела' всех из эа..уешатеJIЬства: «Что же мы, д.евки, жмем
ся? Любопытно послушать, о че.w комсомолы нам}~ворить бу
д.У,.!». КриЗJi(: прошел. В не<:колько минут дел~гатюr ОЫЛ'И избр~ы. 
Снова загудела гармошка, и заходили ноги у застоовше<fСЯ 

молодежи. 

На · другой день, ровiЮ I< 10 чacat.t утра, вся комсомолия бы.ла 
в сборе, чего ,що сих nop ншсог да не быва-ло. Помещение клуба 
в . здании сельскохоояйствеюrой школы быоо выметено, стол: на 
сцене · покрыт красныМi nла·катом, в зале чанно расставлены ска
мейки·. Докладчriк нервно ооr;лядывал в сво~ конспект. Б~е было 
гоюво ·к приему делегаток, но их не было: Зная д'fревенск<>е пра
вило оnаздьща1ъ, •мы Ж.f!.али. В сельской це~кви к<>нч.илась обедня, 
_прЬплеЛось десяwа: два· старушек да пять-шесть стариков. На 
.IТJiощадн снова nусто, ·тодьоо свиньи кряхтя'Г в ка.наве, :гщет.но 
стараясь . найти сырое место: Прождав бесплодно четыре часа, 
.).fы уньrло paзupeдti'C'Q .110 домам. 
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Причиной неявки · делегаток был родицльский гнев. Отцы 
грозно встретили избранных на· IrоiНференциrо: «Ты чю взду.м·ала, 
к коммунистам шляться? Тебя видно ма.оо за ~осы таскали? 
КомсоМIОлия roжel В церковь бы лучше Jrодили. Мало парней 
с пути сбили, так и за девок вздумаЛ!и принятьсяl». В цер1совь 
девки не пошли, но и на Конференцию 'ГОЖе. Рассrсазывали, чrо 
некоторые из делегаrок были боJЮе упорны, но результата не 
получ~;iлось. Отцы ·M~.no roro, чrо за· ~осы оттаскали, так еще из 
дому на ночь выгнали. 

Первая попытка· созвать конференцию девушек не удалась, 
но сна не убила стремления I<Омсомольцев примечь в свои ряды 
деревенскую работницу. С J<аждым собрани~м вое больше и 
больше наполняется зал слушателями, и среди них немалый 
процент девушек. 

В школе есть рояль-эrо приманка·, завлекающая туда всiо 
молодежь села, Береоова. Тут, конечно, неизбежна встреча с 
комсомольцем. А удобноrо случая I«>Моом<:>лец ни-к<:>гда· уж не 
прозевает. 

Рамонцы почти совсем не используют собранИя деву'шек на 
полевых работах у ЭКIОномий сахарноrо завода. Только воронеж
ские студенты, бывшие там на· практике, предприняли некоторые 
шагп . в этом направлении, выраэИ'Вшиеся в устройстве широJ<их 
.бесед на злобу дня. : . 

В двух верстах оrстоит Береэово от Рамони. Рассrояние .не
большое, IIO состав ячеек опред;еляет степень развиrости ~ом
сомольцев. Березовцъr, несмотря н.а то, что они учащиеся сель
сrсохозяйствеююй школы, значительно ниже стоят в свое.м поли
тическом развитии по сравнению с рамонцами. В Рамони энер
гичнq пульсируе; жизнь, не прекращается напряженная работа, 
даром! времени не тер·яют. В Березове-совеем другая картина: 
вялость, постоянная нужда· в погонялке. БерезОвская изба-чи

тальня не ·и.меет того приветливого вида, как -заводская, литера

туры в ней очень :и очень м-аJЮ. Кучка' политических брошюр, 
по большей -части слишком· трудных для пол:уграм·отнОIГО кр·е· 
стьянина, да несколько кщг rro новой беметристике, которые до 
дыр · зачитывают. Извлекли из-под спуда биб.лиотеку принца Оль· 
денбургского, 1-ю та,М! мал·о окаЗ'аоось пр·иrодного, больше уставы 
!1-а · отчеты всев~з.можнейших банковских и других {юммерче
ских учреждении, да ,массивные книги «Весь С.-Петербург» и 
«.Вся Москва». 

А нужно бы книгу, ·очень нужоо. Разrоворилисъ ·мы с ре
бятами, как:то под вечер, затроцули много вопросов. Затронули 
~ойну грядущего», а с не.й 'И Доорохим~, ревОJJюцяю, Керен
ского и Ленина- и, .естественно, :докати.л.ись до в.оJJJНующих кре
етьян wпрОСJов о религии. Иэ беС'еды я !iыяснил, что, ·напри-
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мер, о сочинениях СтепаЖ>ва· 1) немногие спыхали, но читать 
их никто из присутствовавших ребят не читал, дальше Демъяна 
Бедного не пошли, .между тем, со мною сидели все неверующие. 

Один из них, батрак Митрофан, недавно вернувшийся из Сибирк, 
куда его загнал гоJЮд 1921 года, свое неверие выразил -:t:ак: «Поn 
говорит: трудНIОI ·войти ·оогаrому в царство небесное, а вон 
в Лопатках у попа 70.000 рублей было, е.му, небось, не охота 
быть бедным». И еще: «Пролетарию будет там ХОJЮШО, а бур
жуазному I<лассу здесь хорошо. Как богаrому, так бог помогает, 
а как пролетарию, так нет». Другой· безбожник опира.лся на 
нелеnости -библейского текста: «Вот сказано в библии:-«Сказал 
бог: Да оудет свет! И стал свет. И увидел бог, чrо свет хо
рdш».-Зюiчит, <5or не знал, чrо творит, так он не всеведущ. 
Какой же он после эrого бог/». У других невер.ие еще более 
прим,итивыо и укладывается в формулу:-«и верили бы, да не 
верится», или так: «потому ~Ie верю, чrо есть люди, 1re верующие 
в бога, а в преисподнюю они не валятся,-значит, никакого бога 
нет», или просто: «бога нет потому, что попы ero выдумали». 

Но есть ;люди с философской жилкой. Вот, наnример, рас
суждения Гриши-рабфаковца, кoroporo понемногу начинает разъ
едать мещанская обстановка городской жизни. Эти рассуждения 
взяты из ·его заlписок: «Чорт возьми! Какая-то пассивность у 
меня к окружающей среде, на вое смотришь, как на кошмар 
движущихся существ... Там среди массы, отор·ванной от своих 
внутренних чувств и предавшей себя на· добывание хлеба на
сущноrо, тольrо и слышатся оттолески своего личного п,Росе
дневноrо труда ... Жизнь бесце.льна,-живут, трудятся, охают и 
больше ничего; 'IOJIЬKO религия, затемняющая умы, является 
успокоите.льницей, предеJЮм жизни забитого разума». 

. Как раЗ'личен ·«подход» к религиозному воnросу у · батрака 
Митрофана и рабфаковца Гриши! Не нужНIОI боль:nой nроница
те.льности, чтобы ()пределить и р~зницу условии жизни этих 
двух ко,мсоi\Юльцев. ·Митрофан с малых ·лет работал в -!JЮдях и 
немногие свободные минуты у де-пял чrению книг. Страстное же
лание учиться клокочет в нем,, но он малограмотен и слишком 
поздно вступил в ~мсомол, чтобы быть посланным на рабфак. 
У Гриши-другая жизнь, отец . его не из бедных, до ~волюции 

• понем·ногу IЮТОрrовывал и своеrо единственного сына на . ра · 
ООге не мучил:. Где же тут могло отrоч.иться сознание nринад
лежности к !IIролетарсКI()Iму ·классу? И понятно, nочему к нему 
так ;легко nристала «фиJI1ооофия» о 6есцелыю~ти жизн·И люден, 
не знающих, где nрименять свой труд. Для Митрофана НеJГ этих 

1) с т е nа в 0 n, И. Мысли о реJшrиц. Задачи и методы~ антирепнrиозноll 
пропаганды. 
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сомнений, смr.rсл жизни ясен, он рисует ero в своем стихотвu-

рении «Смычка»: · 
Ты-рабочий, я-крестьяющ 
Оба братья мы с тобой. 
Вместе мы с тобой сосrавим 
Новой жизни лучший строй. 
я· с сохой тружуся в nоле, 
С молотком ты у стаю<а. 

·после темных дней неволи 

Жизнь свОбодная взята. 

МногИе · ;из ивницких .ребят уже в. К'О:мсомоле, а еще боль
ше в него не всТуnили. ri. вот тогда же- летом, собра-вшись как
то во вреf,fя гулянки, парни порешили э<ншсаться асс сразу .s У.:ОМ
со.мол. Здесь немалую ро.ль сыграл Гришi. Но (все бы х~рошо, 
да вот «НО» вм·ешало•сь) они заn.ишутся лишь с усJювием, если 
организуют ячейку у н.их в селе. Ивницкие рассуждали так: 
в Ра.мони «чисто-рабочая» ячейка, в Верезове-большинство уче
ников сельскохозяйственной школы, так nусть у нас в Иwшцах 
будет «чисто-кре-стьянска.я» яqейка. Порешив на этом, парни, во 
главе с Гришей, пришли . ко м•не с просьбой оказать им содей
ствие ~ организации ячейки и созыве организационною собра
ния. Ивницы всего в полуюра-двух верстах лежат от Береоова, 
так что распыляться на две ячейки было совершенно не к чему. 
Кроме roro, встуnая в ком-сомол, пар-ни ;н;и разу ни· программы 
ни усrава его и в глаза' не видали. Они думали, что у комсомола 
только и дела, чrо ставить спектакли да в~сти борьбу с само

гоном. На беду не -rолько береэовцы, 1ю и боrее сильные· рамон- · 
ские комсоМQЛьЦы, слишком ушли в себя и сравнительно мало 
выносят свою IЮЛитико-просветнтельную работу в .массы. 

Созвать собр~ние я созвал. На собрании rюстарался t}бъяснить 
всю . нелепость такого раз-граничения на ,крестьян, рабочих и уча
щщсся .. Ук~зал на необходи.м01сть создать тесную смычку между 
деревней и заводо?~Ф и ооложительные резулътаты такоrо об· 
щения. Но никакие разъяснения !Н·е м-огли подей-ствов.ать на этих 
упорных «ав·ю1юмис11ов.>>. Лишь часть парней оог.ласиласъ с мо
ими доводами и решилЗI вступить в Березовскую ячейку. «Авто· 
номисты» не у,щовлетворились моими указаниями, и на ра'Й:ОIНtН.ОМ 
съезде РКСМ :в Верезове обратились с rой же просьбой к 
nредставителю воронежского укома, ·I«>rорый, к большому их 

огорчению, повторил те же доводы · пр,отив организации отдель· 

ных ячеек. 

Кстати, собравш.и-йся- 20 июля съезд ячеек районированной 
Березовской вол-ости имел целью объединить многочисленные 
.~чейки, создав общий центр для руководства . раоотой. · 

Заседание съезда было неnродолжителы-rо, так как в пов.естке 

9.0 

д11я стояло лишь два вопроса: доклад nредставителя уездного 
комитета РКСМ и выборы ра-йкома. Представитель укома в 
большом докладе осветил все сторон:ы н~ толь~<:о, местных во· 
nросов, ка-сающихся воронежской губернии, но и вопросов внеш· 
ней п>Олитиi<И нашего' правительства. Первыми словаМ'ИI его былю 
сообщен:ие ·О п:р;инятии всесоюзным съездом РКСМ названия 

. Ленинсirоrо. Эrо сообщен.и.е вызвало дошие амодисменты, закон· 
чившиеся пением «интернационала)>. 

, Районный съезд окончился красны.ми октябринами. На сцене 
березовеюого 1иrуба появляется . коммунист и его беспартийная 
жена, с ребенком на, руках. Она ,lпрDстая, неЗ>аМетная женщина, 
в ситцевой юбке в п1олоску и·· кофте с яркиМ\ уоором. Робко 
nрячется за спиной ;мужа, стесняясь rотен глаз, направленных ;нu 
нее. В зале :rеснота, невероятная, толnы крестьянок сжались в две
рях, оrгкрытые iокн:а чуть f(e. дове.рху забиты любоnытными. · От 
этО'rо в ·зале даже нем:ноrо темно. 'Все Березово собралось смотреть 
на невиданное з.реп.ище. Эrо, ведоь, первые октябрины в Бер~· 
оове. И он.и обставлены так торЖественно. Орган.изатОР' Бере
зов:с1юй яче:йr<и РЛКСМ. Г<щомэ.ЮI открывает октябрины. Член 
уездного rroмwrera то-в. Рыков говор.ит о значении октябри~, как 
замены старых церiЮВНЫХ обрядов. Тем: временем nредсrавитель·. 
ница женщин, тов. Дениоова, Qбе.ртывает ребенка в красное 9деяло 
и nередае1.· ег.о тов. Голомз.ину, к:оторый от имени ячейки РЛКСМ 
rо.оорит о пр.инятии комсомолом шеф~тва над ребенком и, дает ему 
имя «Владилен». З~тем следуют приветствия от райвик а, ячейк.и 
РКП (б.) и ра.-ймилиции, при ч-ем начальник милиции - nриве.тство
вал тов. Мирру Крiокову (мать ребенка) «за понимание советского 
апnарата и святое дело, совершаемое ею». 

Borr несколько беглых штрихов .из жиЗ.IiИ воронежского: ком~ 

со.мола. 
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С. МАКАРЬЕВ. 

Комсомол Прионежья. 

Не сразу вырос комсомол в деревке в такую молодую, буй· 
ную, ржаную силу. Но легr<:Ие намеки на ro, чт6 вnоследствии 
должно было стать комсомооом, чувствОвалисЬJ в нашей деревне 
еще и до революции. 

Говоря о молодежи гороДа и деревни, НУЖ!iО nроводить 
между ними резкую. грань. Да и вnолне nонятно: .городская 
моледежь (я говорю тольюо о рабочей молодежи), рожденная 
и воспитанная среди фабричной копоти рабочих окраин, среди 
гула заводских станков и машин, была более развита, органи· 
зована и дисциnли]:Iирована, чем деревенская. Что же было у 
молодежи деревни? Молодежь деревни без отдыха работа· 
ла летом, а зИмы коротала на пос.иделках (беседах) и ве
черинках. В nраздники она ·выхо.ци.ла на улицу и под гармошку 
с жаром ох~атывала кадриль или же длинными шеренгамп раэ.

rуливала взад и вnеред. по деревне, rогоча и громко горланя 

песни, зачасrую совсем неnечатные. Это "наэывалось весельем ... 
. Только большие вол<Jстные села несколько выделял.ись на этом 

сером фоне деревенской обыденщины. 
Вознесенская волость, Лодейнопшr.ъсiСОго уезда, Ленинград

ск<Jй губернии, и ее центральный nункт, пооетж Воэнесенье, 
nредставляют <Jообый интерес в том: от~rошении, чrо юношеское 
движен.ие эдесь ЗабродиJЮ .цав.но; ~ттого и комсомол сравни-' 
тельно с другими селами здесь наиболее развит и силен. ' 

Население В.ОJiiОСти смешанное. По реке Свири и в.ообще вбли· 
зи водных nутей-русское, а несколько вглубь-чухарекое (чу· 
хари-финсК'ое племя, называемое таюке чудь, ·вепсы, кайваны, 
в большинстве своем· обрусевшее). 

Между nрочим, вепсы-чухари-это остаток ro'fr самой веси, 
коrорая I<Огда-то вместе с новгородскими славянамИ и мерей и 
муромой участвовала в приз'Вании Рюрика и братьев. · 

Поселок Вознесенье · расnолюжен nри слиянии реки .Свири, 
Онежского озера и Онежского канала. Это-один из важных, 
связующих nунктов Ма.риинской водной системы. В цем есть 
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nарсходные :мастерские, затон 1), там же помещается админИС'ГJ)а· 
тивное управление района водного трансnорта "И несколько дру
гих организаций; кроме того, это-волостной центр, волисполком~ 

МоЛодежь здесь в дор-еволюционное время сосrояла, с одной: 
с~ороны, из детей состоятельного класса,-а в Вознесенье и: 
было достаточно,-с другой стороны, из трудовой rюлурабочеи, 
nолукрестьянской. Конечно, более организована была п~рвая. Она 
то и дело устраивала nышные nикники, спектакли, вечера, по
nойки... и только. Этим ограничивалась вся ее деятельн~. 
«Пить., гулять .и веселиться»,-001" был JЮС3унг сыновей, достойных 
своих rотц<Jв-толстосумов. Тру давая мОJiодежь, не имея руко
водителей, была предоставлена сама оебе. Частично она плел!lСЬ 
в хвосте . за богатенькими, и вполне nонятно, ЧТС? здесь н·е магло 
быть и речи о каких-либо организованных формах .юhошеского 
движения трудовой .молодежи. 

Рев.олюция 1917 года всколыхнула .МОJЮдежь. Уже • К осени 
создается культурно·просветите.льный кружок, организованный 
местi·rым учительств.ом. Правда, деятельность кружка свелась 
лишь к постановке спеiстаiслей, и в кружке этом nочти не видно 
было ·насrоящей nролета рекой .М!ОЛодежи. Б состав · его, главным 
образом; входили: месrн'ое учптельство,. nр-агрессивная часть 
сын.ков · «имениrого» IЮЗНе<:~·сюоrо купеЧ:еств.аJ и прочая не,'Про· 
летарс~ая моло,щежь. После недоллоrо существов·ания I<ружок 
расnался. 

Октябрьская революция произвела большой сдвиг. Трудо-
вая -молодежь разбужена смелыми, буйными nризывами к ра
боте. Производится новая nопытка создать юношеск!ю орга
низацию, но не особенно удаsная. Это-драматическим кружок, 
со строго ограниченным• числом членов- в 25 человек. Поста
вив несколько · сnектаклей, Оканчивавшихея по обыкновению оо
пойками, этот кружок распался. Замкнутый, обособленный, якобы, 
аnолитичный, он не встретил поддержки со стороны моJiiОдежи. 

В конце 1918 года создается новы~ «культурно-nросветитель· 
ный кружок .ооциаJLистическюй молодежи им. тов. Луначарского», 
Физиономия этоrо кружка оовсем иная. На этот раз основным 
ядром кружка была трудовая молодежь, и rrотому кружок удал
ея отлично. Он ра.сцвел nышным цветом. Кмичество членов круж· 
ка дошJЮ до 200 человек, и nочти все командные высоты· были 
заняты активными nредставителями трудовой молодежи. Первые 
успехи усиливают это м'асоовое юнОФшеско-е движение. Создают-
ся ра$Личньi'е секции, груnnки и т. n. . 

А ~от· нeciCOJibKO nараграфов устава ·кружка. Они говоря~ сами 
за себя: 

1) Затов-ыесто зимовки и р~монта паровых и других судов. 
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Глава 1. 
1. · Целью существования ~ружка Является лодн~тие нрав

ственно-культурного у'ровня раuючей молодежи, посредством при
обретения взаимных знаний ху дожеств~ного характера в со-
циалистическом духе. · 

· 2. Предоставить возможность в-сем тру дящимся оолучи•z; раз·· 
нохарактерные развлеч:ения, выявляемые искусством ·и знаниями 

·членов .кружка, путеМi постановi<и спектаклеИ, .конц~ртов, литер·а· · 
турных вечеров, лекций и т. д. · · 
· 3. Устройство своей библиотеки, развитие среди .молодежи 
·спорта, куста~ных, ручн~х работ, устройство в летнее s.~мя 
экскурсий и· проч. · 

Главд 2. 
б. ДеятеЛьность кружка выра~ается в следующем· : 
а) самор~ЭJ:1Итие юношества, 
б) культурно-nросветительная р•абота в широких пролетар. 

с~их массах в .духе идей социаЛизма. 

7, Саморазвитие М1QIЛОдежи достигается работой: 
а) · на .общи~ ообраниях ·кружiса ·и 
б) рабо19й в отделах. . · 
14. Деятельность кружма rю поднятию культурного уровня 

nрСtлетарских масс выр-ажается также . в агитации в nользу r.о
ЦИЗIЛизма: 

Главою третьей устава определяется состав кружка: 
15. Ч:ленами кружка· могут быть . все то~рищи беэ различия 

ПQЛа и возраста, желающие nринять участие в . работе кружка. 
1/5. Число членоо неогран.ичено. 
~ общем устав rостоит из 35 параграфов. 
Вся деятмьность кружка, его цели., состав, nрава и о6>Iзан

ности члеffОв, уrrравлен.ие кружк~м. все было регламентировано 
в уставе. . 

Кипучая жажда деятельности, охватившая молодежь, увлек· 
ла за v собой и взрослых, и даже стариков. Был один пяtидесяти
летнии, уже седой «бородатый юн•оша», юоторый состоял в круж- · 
к е <Молодежи и участ~овал в струнном оркестре «ружка со своеЙ 
гитарой. Молодежь ставила сnектакли, rонцерты, устраи'В.ала лек
ции: _.диспуты и т. n. При чем все обязанности1 администрати.вные1 ХОЗЯйственные, технические и другие выiЮJrнялись в nорядке 
самообслу.>,~<ивания самими членами кружка. В каждой секции 
велась строгая очередь. Удадось даже . mриобрест.и кИно-аппарат, 
!! Вознесенье впервые увидЗIIЮ кинематограф.· 

Но не все так ммrо шло и в этоМJ кружке. Местный 00• 
вет п:редnисЗ!Л кружку взять н& свое содержание сторожеJ1 по
жарной ка·ланчи. На этих «бородатых юношей» .кружку -молодежи 
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пришлось сильно tюистра·rиться. Тогда кружок nустился в · хал
ТУiРУ· А к весне 1.919 rода l:>ткры'l"Ьrй союзом водников iUiyб 
окончате,J~ьно ПО.дJО!рвал деятельность кружt<а тем, чт9- а . силу 

п.рофооюэ:ной дисщпмины отвлек кружковцев ~енов союза. вод· 
киков <УГ работы в кружке. А это была как раз самая активная 
мОJЮ.дежь. Теперь она пер,е;,юдит в rслуб, где работу можно было 

.развернуть еще шире. Клуб был на rосснабжении. 
. Осrавшись без. руководящего активного ядра, кружок пере

ходит ·rroд начало к м·естному учительству и превращается 

в культnросвет . . Новым· культпросвеrом была сдеЛана попытка 
ооздать свой клуб, но клуб· этот вскор-е превратилсЯ\ в npocroй 
дом свиданий для МJОЛодежи, где даже комна.ты имели весьма 
не.двусмысленные наэ.вэмия: «КОМ'Ната свиданий», «rюмната поце

луев» и т. n. Этот клуб IВCJrope был ли1шидирован. 
Зато .вновь созданный водниками клуб «Путь рабочего», по

лучая солидные :суммы на ведение! дела, безусл:овно мог, да и 
д:олжен был, хорошо ПIОСТа'Вить · свою раооту. 

Как и раньше, активной м·ассой клуба была поселковая M(ЛJJO· 
дежь, rЮ1101рая сrюр01 nр·ообрела неi<оторый организационный опыт 
и, хотя смутоое, mредставление о6 общем революционном дви
жении. «ВодНики» с успехом продолжали работу, начатую кроуж
!ЮМ «именu Лунач-арсrrоrо». 

Помимо -этих rсружков, в окрестных селах, rro инициативе мест-
. ноrо учительства, также возникали ·культу.рно-просветительные 

кружки. Их работа оольшею частью сводилась к устройству 
легких спектаклей, танцулек и ЛI:IШЬ в ~дrсом случае развер~ 
тьmалась ши.ре. 

В !Работе всех .кружi<ОВ значительное- участие nринимали мест
.~ые девушки,-факт знаменательный и свидоетельствуf?ЩИЙ . о 
том, чrо и для женщин .революция отнюдь не !fрошла бесслед;tю: 
Девушка стала чувствовать, чrо не одни горшки, печь, nолевые 
работы были ее удеJIIОМ,~на nоЕяла свое об~ественное значение. 
И вот наиболее смелые и 1решительные девуШJСи вх<>дили в круж

ки и доВОJiьно успешно в них рабо.тали, не-смотря на то, чтр 
различных nрепятствий было rоть отбавляй. 

Взять к nрИ'М·еру большое ceJIO Щ. Ставится спектакль. Идет 
nъеса «Его шаги» Юрьина. Пьеса из евреJrской жизни. Играет кре
стьяносая 1>-IOJJJQДeжь, румоводимая местным учителем и фельдше

·ром. Роль еврейской деВушки, по имени Этель, исполняет негра· 
мотная девуiШса. Как она роль выучила, тр,удно .сказать, ff{)l иг~а 
живо и с уВлечением. Тем не менее, ребятишки с каждым по
явлением ее на сцене толка.71!И :друг друга ·в бок и шептались.: 
«Глянько, Нетель вышла».-А нетелью та~t! зозут молодую, еще 
не от.елившую-ся корову.-И вот с 'ЮГО дня З·а девуинсою надолг~ 
сохранилась эта обидная кличка. 
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«Нетельl»-nусi<али ей всл-ед .с насмешкой. 
Однако даже эю не мQГло остановить ее, и она в даль1{-ей

шем lliринимала такое же горячее участие в работе кружка. А те
перь -он.а уже оос-гоит в комсомоле, пока единственная девушка 

в этой сельской .ячейке, •количестваwn в 18 человек. Читает, и 
ПИШет, ОКОНЧИВ ШК:ОЛУ ЛИКВидаЦИИ Негра'МОТНОСТИ•. 

Яче-йка РКСМ в Воэнесе.нье создается 'В nервой половине 
1919 года. ОрrЭJнизювана она ло инициативе четырех парией. Эrо.
ГросмЭJН,> сын местного тороовца '(о нем придется п·отом сказать 
I;юдробнее), Столяров, сын рабочего~ · и два nриезжих, Головин 
и Лебедев, из. коrорых первый сейч.ас работает на траtrспорте, 
а второй уехал учиться. 

Вновь ~анная комсомольская ячейка развивалась медленно. 
Не было хороших руководителей. Молодежь, ~стуrr.ая, в комсо
мол, неясно предстамяла себе задачи новой орган.нэации, и по-
этому в .работе не было определенности. · 

' Кроме того, в·ступая в комсо.мол, .nарию приходилось выдер
живать упорную борьбу с р·одителями, со всей родней. Э;го rоже 
сильно влиЯJЮ на ·медленный . • рост ячейки. 

Весь 1919 Год проходит в решительщ>й борьбе с такими 
nрепятствиям.и-. Но к К'Онцу года· комсомол насчитыва~т уже 
45 членов. . . 

В 1920 году ячейка цырастает до 60 ·человек и расшир-яет 
район своей ,деятельностii за пределы поселка. Создаются еще 
несколько деревенских яЧJе.ек. У станавливается более креnкая 
связi. с партией. 

. В 1921 году организация растет не толысо количесrвенио,· 
но ~ качественно. От ор.ганизации есть делегаты в губернском 

· комитете :молодежи (Олонецкий). Посылаются добров.ольцы на 
различные ,«фронты», на и:урсы и т. д. 

Во время карельскоrо наступле.ния (э.има .1921-22 г.) еще 
более заметно, насколько комсомольская организация выросла. 
От Вознесенской организации мобилизуются 40 человек на ликви-

. дацию .этой авантюры. Почти весь активнЫй состав уходит . за
щищать республику от в:rоржения незваных гостей. Из активных 
работников рстается только один орrанизатор коллектива, женский 
персонал .и совсем молодые комсомольцы. По мобилизации уходят 
даже ;J_Be девушюr. 

В Jiеско.Лько · часов молодняк собр~лся на фронт. Рано утром: 
накануне Нового года, по зимнему пути отправились все, веселые, 
жизнерадостные. Быстро разнесла,сь в-есть о добwвольцах, ·,и мно
гие .с любоnытством приходили смотреть на эту самоотвержен
ную молодежь. Качали голоВой, и, по всей ·вероятности, не раз 
посылали по адресу комсомольцев нелестные комплименты: «Зе
леные, молоко на губах не обсохло, а -гоже ту да же 1». 

А вот и встреча Нового ·rода. Ночуют в небоЛ.ьшом селе. Сель
чане давно бы спали, поэабыв и про Новый год, как вдруг 
лонаехали бодрые с раскрасневшимвся юными лицами, и все вверх· 
дном .поставили. С мешками на плечах и с незатейливым <<Ору
жием». Кто такие? Куда, зачем?-неоольно мелькает мысль, го
товая сорват.ься в виде вопР,?са. Но ответ не зас~авляет себя 
ждать. «Мы Iюмоомольцы, .и едем туда-'l'о, так нельзя ли угостить 
киnяточком?». Конечно, эта бодрость и ув~ренность в своих силах 
sар.ажает ;КреСТЬЯН, И ОНИ С ГО1'0ВНОС'ТЬЮ стараЮТСЯ оказать' .ВСе-
ВОЗМОЖНЫе .ус,луги. , . 

Рано утром двигаются дальше. Наконец, комсомольцы у места 
назначения. Момент оnасный. РазвеДJ<а белых шныряет вокруг 
да · ~жоло. Главная задача О'ГСТОЯТЬ пути сообщения. Молодежь 
укрепилась ~а желеанедорожных мостах. Порою пр~ходилось 
участвовать ,в рискованных nеределках, терnеть и голод и холод. 
Во ч-го бы то ни стало надо было прОдержаться весь nервы~ 

' u й nериод боевой . страды, до прибь~тия красноармеиских чаете . 
, Невелика JЮен.ная nодготовка К:омсомольца. Но нужда научит 

всему. J{oiieчнo, не обходилось без курьезов. Не раз мимо носа 
благодушных обывателей . пролетала пуля, выпущенная no неопыт
ности комсомольца, н.е говоря уж>е о друг,их случаях, когда nули 
летали и мимо IIOCa самих учаСТН.ИК9ВI. Однако, к счастью, всегда 
мнмо . . Видимо, комсомольцы неу.язвимы. 

На 33се вре'мЯ карельского выстуnления работа комсомольских 
ячеек ,на местах замирает. И немудреНQ, если, как ЭТО бывало.' ВСЯ. 
ячейка ушла в рядр~ ар:мии. Н~ и тем, кто остался, уже не до 
спектаклей, ,не до. культпросвета. , 

Демобилизация вновь возрождает комсомол. И к осени 1922 
года .мы видим его еще · более окрепшим и стойким. 

С ~тоrо· момента работа начuнает углубляться и принимать 
более .серьезный характер . . 

Раньше далеко не шли. Ставились спектакли с одной или 
двумя nлохонькими репетициями, так что порой из драмы nолу
чалас~ J<.Омедия . Все стремились попасть «I!a сцену»-иrрать. На 
ролн .не смотрели, лишь бы выступить. И, главным образом, 
стремилисЪ ,получить в- виде сбора хоть какие-н.и~удь средс!ва 
для дальнейшей работы. · . 

Не только спектакли, ко иногда ставились и концерты, и даже ... 
кабарэ. Вот одик иэ эпизодов подобного кабарэ. На широкой 
афише ,среди других <~интересных» номеров значится, между про
чим «Не осенний мелкий дождичею> в исполнении, С'ГОtЛярова, 
I<IОМ~мольца. Эrо многИх заинтер.есовало, так как вообще знали,· 
·что IИ<еполнитель tce · обладает ни, rолосом. ни способностями дл~ 
д~к.11амацКи, . слооом,-«ко;з.лиТ>>. ДошлО де110 до этого н~мера. На 
tцену выходит СТОJI~ро'в, ооъsщляет: «Русскзя песня: ,<Не осен-

Koмc~I<OJI о ,.ереа11е. 
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ний: мелк.ий дождичек», rrо.п:нимает ооротник п-аль:го, у.страивает 
КИСЛуЮ ф.ИЗИОООМИЮ И ••• ГОВ9Р,ИТ: .. 

«Кап ... кап ... каn ... ка:п ... ». : 
Публика недоумевает, некот<>рые хихикают, а Столяров, «ПО· 

капав» ,еЩе некоторое время, раскланявшись уходит со сцены. 
После неск<>льких n<>добны~ номеров, кабарэ заканчивалось, и 
дальше шли толы<о танцы. - . 

Правда, бьши ин()гда и хорошие оостановки, но это былц. 
единцчные <случаи. 

С концертами также дело обст<>яло слабо. Сил для · этого 
в комоомольской среде не было, и надо было приглашать кого

·либо из nосторонних. Концерты сопровождались большей частью 
декламацией иэ революционного репертуара и nением частущек, 

в которых всегда старалнсь . к<>r<>-нибудь «nрохватить». Иногда 
брали частушки· иэ газет и переделывали на свой местный лад. 
Можн<> nривести эдесь неск-олько частушек, исполненных комсо
мольцем на одном из концер.тов ... 

От и парни в Воэнесень~. 
Эки самовольники; 
Вместо церкви в I<Jiyб идут, 
«Мы, грит, комсомольнюоо. 

' 
Я мамашеньке сказал: 
- «Будет жить в неволеl 
Не возьму я Маньку замуж, 
Раз она не в ~Комсомол~>. 

Обе чаСт.ушки А. Кириллова, помещенные в «Смене» и не· 
сколько переделанные исполнителем частушеl<, что, однаr<о, не 

меняет и:с смысла. . . , 
• . Постановкой такого рода «спектаклей» ограничива.цась ·куль
ту'р.rю-просветительная работа комс<>мольской ячейки до 1922 г. 
Несколько постановок устраивали в окрестных деревнях с тем 
же реnертуаром и с тем же ycneioм. · " 

Крещеная огнем карельских событий, вознесенекая организа· 
ция в корне видоизменяет свою работу. От культурничества, 
переходящего; nорой в халтурничество, она обращается к здо
ровой р,аботе. Забывают свои скороспелые и пустоватые теа
тральные постановки, идут на смычку с клубом, водников. В нем 
больше :СИЛ и возможностей лучшей культработы. Кроме того, 
эа ним уже четырехлетний стаж. Поэтому все это в дальней
щем .и Иде'!: в порядке клубной работы, где все та же молодежь 
составляет активное ядро. 

Комсомолом же создаете~ Яflейка физкультуры, куда большая 
часть членов его входит и принимает деятельное уча<:Тие в ра-
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боте. Лриобретаются · сrrортианЫе принадлежиости, и спорт ~о 
всех разновидностях r~убок<> вкореняется в Юношескую массу. 
Для футбола и ряда других сnортзанятий <>чнщае~ся специаль
ное nоле при шир(>ком содействии профсоюза водни~ов. Это тем 
более ~еобх<>димо отметить, что в данном районе tрудно найти 
ровное, г лад!<О'е м~сто. Обычно все nустыри эавал:ены камнями, 
остатками ,еще ледникового rrериода. Очистка от камней и вырав
ни·вание .nочвы требовали затраты больших сумм. Но водн~к~ не 
rюскупились. . . 

Вск<>ре почти весь «Сnартаю>, а в нем было около 60 чело· 
век, сшил себе трусики и другие виды кустарной сnортодежды. 
Это возбудило ос<>бое внимание всего ~аселения, nритом же. 
скорее )'lеприязненное. Однако сами спартаковцы· с удовольствием 
облачались в этот невиданный здесь, по наиболее благосклонным 
отзывам, ~<странный» ~~сТJом, и, видимо, очень хорошо себя в нем 
чувствовали. , 

Увлечение футболом, охватившее спарта~овцев, отозвалось и 
на малышах. Они. с усердием подражают своим старшим братьям. 
Мячом им служит надутый бычий nузырь. Даже специальные 
футбольные термины вроде <<Г~Л>~, «аут» и другие мож~о слышать, 

наблюдая за их игрой. . 
ВознесенсКИй «Сnартак» настолько ,хорошо nривился, ч~о, nо

мимо своих регулярных занятий, он издает очень удачныи жур
нал и делает nоказателъные выезды в окрестные села. Эти выезды 
делаются не только по инициативе самого «Спартака», но и по 
nриглашению местных комсомольских ячеек, в которых еще нет 
«Сnартака», но которые об организации er.o тоже подумывают. 
Вот, к л,римеру, село. Ошта присылает «отношенне»,-nро{:ИТ воз· 
несенских спартаi<.овцев приехать и устроить у них ·«истязан~:~е». 
Вознесенчане, коне':{НО, ,ездили, я «истязания» их не только не 
nовлекли за собой уголовной ответственности, но, совсем . на· 
оборот, с восторгом бьiли одобрены общественным мнением. 

к настоящему wм~нту ко.мсомол значнте111ьно вырос .и в ко
л.И>чественном отношении. В него входит 373 человека, среди кото· 
рых 47 девушек. По стажу комоомолъцы распределяются так: 

Состоят в комсомоле: 

с 1919 года- 5 человек. 
• 1920 • ..-17 
" 1921 • -20 
" 192.2 " -40 .. 

' с 1!123 rо з.а....: 55 человек. 
" 1924 • - 80 
• 1925 • --156 

в волости 14 ячеек, из них 10 чисто-крестьянских, одна ра?о· 
чей молодежи, одна пр.и школе фабзавуча, одна nри школе 2-и сrу
пени, одна иэ служащих во~отранспорта. 

· ается путем выездов на места Связь с волкомом n9ддержив 
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каi<. активных рабогн.иков К>О'М'сомоJiа, так и rrартийных работ
ниrюв, также пленума~и 13олк<>ма, : совещаниями· организаторов 
ячеек и т. д. 

· Комс<>м<>:n nривлекзет в свои ряды и жeнciiliй персонал. Если 
девушка усйешно работала в культкружках, то вполне есте'ствен
но, чrо она 1 мerr в комсом!Ол, где д€!Вушек OX'OJIO 120/0• Здео.о 
мне бы хотелось приве~ти небольшую заметку из журнала nоз
несенских спартаковцев, характеризующую девушек участниц 
«Сnартака». · ' 

Заметка озаглав.mена «девуuiк.и в Спарта.к~>.-«Куда ни заrля· 
нешь, в К?КУЮ отрасль работы ни n<>смотриiuь у нас в глуши 
везде девушка в хвосте, везде девушка на втором месте. К сО: 
жалению, и у нас в «Спартаке» по к<>личеству девушю-r далеоо 
отстали от ребят, но беда еще не велика. В остальном наши 
девушки ·в течение двух лет J!асто.Лько nодтянулись, ·что ср,еди 
них есть настоящие товарищи сnортсмеlнш. Влияние занятий 
«Сnартака» на девушка~ резко СI<аза.лось. Спартаrювку всегда 
видно, а в uоообенности давн·о занимающуюся. Движения даже 
в обыдеююи жизни отчетливы и у~еренны. Грудь развернута 
й голо~а всегда направлена в'есело ввер:х;. Во время занятий дави~ 
отброшены. мещанские предрассудки и глуп<>сти ... 'и мы видим· 
~ак ~аши спартаковки, босиком и в. шароварах, · не стесняяс~ 
nрисутств~ем ребят, о>i_{идающих своей очереди, nроводят те или 
~руrие уnражнения. Прежде ни за какие деньги ни одна из наших 
сnар1'аковок не стала бы заниматься рядом со сnартаковцем, nро

водящим свои занятия с обнаженным торсом, в одних тру.сах. 

Вообще занятия «Спартака» nовлияли облагораживающе на наших 
девушек, и как У. ребят, так и . у девчат, взгляд на свое тело 
изменился и nринял более здоровыиu укл<>н Мьr в С к ем · · « nартаке» 
У здоровье, куем' новый бьrг. Мы приветствуем товар.ища no 
сrюрту и друга в будущей повседневной жизни-передовую де
вушку-спартаковку. Через «Спартаю> к коммунистическому обще
ству, к Н_?ВОму _быту, ыы рука-об-руку пойдем с нашим товаР,ищем 
девушкои. Привет тебе, сщртаковка 1». ' 

Эта заметrса принадлежит перу спартаковца Аполлона Твардов
ского; он--один из организаторов и деятельных участников воз· 

несенекого «Cnaptraкa». В Вознесенье он поnал совершенно , слу
чайно. Несколько лет вой~ы, революции и . разрухи выбросили 
его из родн9го гнезда, где-то в Польше, около самой германской 
I'раницы, кидали 6ез всЯкой пощады по всем углам России а 
затем СССР, и, наконец, закинули .в Вознесенье которое в ~го 
J!Ице получило неза~ен~мого общест~ННОN? рабо~н:Июi. 

. ~реди коысомольцев .часть состоит в nрофсоЮэах, и, помимо 
сsоеи внутрисоюзной работы, знакомится с nрофессиональн~м 
щшжение~. ' 
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Кроме того, 17 комсомольцев состоят в РКП (б.). Из . них 
2 члена, остальные кандидаты. · · 

Встав на путь углубленной, продуманной, а не чисто-слу-
чайной работы, волостной t<омитет РЛКСМ период»чески соста- · 
вляет определенный трехмесячный план деятелоНОСJ:И. . 

Весь nоследюrй год имел вид nлановой работы. Интересны 
некоrорые цифры, о'Гчаст.и рисующие nроделанную работу. так; 
за .прошедшие 6 месяцев было два волостных съезда, один бес
nартийных девушек-крестьSUi<>К, а ,вropoft съезд-курсы J:ШзовоГо 
актива, 6 груnnовых ообран.ий по одному в месяц. Заседаний 
бюро волкома было 10. Но не только · в этом проявлялась ра
бта; деятельiЮ рабо'rали ,и союsные школы, rrартшкола, комсо
мольские кружки, регул.ярные общие собрания, r:де часть молоде-. 
жи, входящая в союз, усиленно развивалась. · 

Во все I<лубные кружки входит беспартийн~я молоде>кь. ВезДе 
имеет молодежь, как комсомольская, так и бесnа!)тийная, значи
тельное кол~чествО ' своих представителей. . .. -. 

Еще год· т·ому назад Комсомо.ц nочти не имел своей местной 
«nечати». Правда, клубом водника~ долr·ое время издавался жур
нал «Час досуга»,• а вnоследствии стенная газета. И журнал и 
газета все , время nользовалис~ живейшим внимани~м широких 
масс. (Один экземnляр газеты вывешивался у здания волиспол· 
кома, а друrой-в ~аъrом. клубе.) Кроме того, Оштинская ячейка 
издавала свой небольшой ру1юnисный журнал «Луч>), .очень хорошо 
внешне и по 'содержанию поставленный. В сотрудниках. ни в том 
ни в другом случае не было недостатка. 

. В настоящее время количество стенных газет воз\)ос~о. Все 
крестьянские ячейки (кроме одной Водлиu.кой, в котарои всего 
4 члена} издают свои стенные газеты. А в Вознесенье общими 
силам;и-комсомол, клуб оодников и тюнеры издают две стен
га.зет'РI-«Искра» и «Шквал» и журнал «Сnартаю>, о котором уж.е 
nриходилось говорить. Кроме этой местной nеча:и, выnисывает· 
ся газета «Смена», но, к с()жалению, в очень небольшом коли
честве, ·всего что-то около 40 экземnляров на ~олость. 

Вообще же с литературой о,бстоит неважно. Книг. присылает· 
ся очень мало а выn.исывать нет средств. Правда, иногда помо
гаеТ шеф, но ' и то чер~з волисn~лком. Комсомольские ~иблио· 
течки малы и, в большинстве своем, нуждаются Ilpeж!(e всего 
в тщательном n:росмотре·, а затем в круnном nополнении. Вот одна 
из таrшх библио'fечек ' в селе Ошта.-В маленькой · комнате по_ 
nолу раскиданы i<нижки, тут же на полу производится их выдача 
.и обмен. Просматривая \'IX, nopo~ нахо~шь такуюu ли:_е~атуру, 
к~торой место, во всяком случае, не в ком.~омольскои биолиотеке. 
Есть· · тут даже• эсеровская литература; только удивляещься, J<al< 

она могла туда поnасть. 
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Комсомол объединяет ~округ себя беспартийную молодежь. 
Целый ряд фактов говорит о том, что бесnартийная молодежь 
имеет влечен.ие к комоомолу. Она инстинктивно чувствует · его 
значение и си.лу. . 

Постуnал.и, например, Iюллективные заявления деревенсiсой мо
лодежи о всrуплен.ии в кwсомтол, _ или об оргаашзации л:че·ек в тех 
деревнях, где tеще не было ЮQМСО'М!о.Ла. Вот, нап:ример, поступает 
коллекТИ~Вное заявление от гр.упnы крестьянсzюй молодежи с 
п.росьбой принять их в союз молодежи и выслать... «мандаты» , 
ка право ношения оружия, право производства обысков и отб0:ра 
самогоюш. Факт довоnьно любоnытный,-молодежь rшдит, как 
глубоко вкорениnось в деревню народное зло-самогонка, и она 
хочет энергично бороться с ним. И, с другой стороны, не совсем 
ясно усваивая .задачи ·IrоМсо·м10ла, она идет к нему с ·чисто-nр-ак
ттеским nредлож~нием, хотя само собой разумеется, что ее 
в Союз Молод-ежи· rолi<ают также ,и цели иного характера. 

Об этом говорит другой докумен.т. Молодеж~ села ВодлицЬI 
(около 27 вер<:т от Вознесенья) тоже хочет организовать ячей~у 
и через своих двух представителей подает следующее заявленде: 

«В ВознесенСI<ИЙ райком РКСМ: · Просим райком РКСМ 
зачи-слИть нас в чnены райкома Р.КСМ и затем просим вас 
выдать нам соответствующие дОI<ументы на право органи
зации ячейки в с.воем селе. Так как среди массы нашей моло
дежи есть мног-о юношей малоразви~ых, то мы думаем, 
что ячейка РКСМ может воспитать и разви·ть юношей в 
коммунистическом духе. В чем. и nросим не отказать райком 
РКСМ. В чем и расnисуемся». 

Далее следуют две nодписи. 

Здесь оnределенно видн-о, что молодежь жаждет развития, 
СОЗНает СВОЮ .ОТСТаЛОСТЬ И 'знает, tiTO, ТОЛЬКО ВОЙДЯ f!. KOMCO

MOJI, она nолучит это <<развитие и вос~итан':fе; в коммую~стическом 
духе», чтобы потом быть строителями ново~ жизни в своем род· 
ном медвеж~;>ем уг.лу. 

В настоящее время и в Шустручье и в Водлицах уже суще
~вуют ячейки, н они даже на хорошем счету у волr<ома, а 
в селе Шустручье зимой была даже сокращенная партшкола. 
· Из многочисленных подобного рода заяв.111~.иий видно, что 

крестьян-ская моло.щежь сдвинута с меtта. Молодjое вино за-
бррди.оо. · . 

Волостному комитету вознесенекой . оргапиэац~и. выросшей из 
маленькой ячейки в такой' крупный волостной партцентр~ а в. осо
бенности, ор·ган.иэаrору его, нужна· особая nодвюкность, осто-
рожн<>~Р' и _умелый ыодход. · 
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П=~т:е~~в~~~о~т;;~~~ :~~~:~н~о~~~~~м:;.д~;рг:~з::~ 
этот ень 6ывЗJIЪrй. Он основательно пуошел школу тов Беляков,-лар не на всех бое~ работы в Кра:сн.ой э:рми.и,--nобывал чуть ли Й . и крон-
фронтах вплоrrь д<J· n~~:е~~::О,к~~~~~к;;~о=а~:r:~~~:Я.за:~ором 
шт.адтскоrо мятежа. С - и l<он.чил окружные политкурсы. 
коллектива фабр.ики « коро~о~» ~~мсомОJm особенно широко р·аз-

. Дея-rельность оознесенск r нте Если шире взrляиуть на 
вернуnась на антирелигиозном фро . сомолЬцев и беспартий· 
всю молодежь, ~Ipoe ::Т~~з~е~~~з:е е~а а~~~религиозность. Причина 
ных, то резко В 

0 
евоnюциоиное время среди 

этого довольно своеобразная. бд р rzwaro многих мальчуга- · 
крестьянства ЫJЮ npru"" · лодейнопопьскоrо Со овецкий монастырь, где ~1альчш{ должен был 

нов отправлять в л осл ника выnолнять какую-JЦ~бо 
в. т·ечение года, в ~ачестnе п м:астыр'ская жизнь накладывала 
работу. и, I<Онечно, ес~~ат=~~чатлительные детские души. Вся 
неизгладимую n.ечать й общины>> тщательно подмечались, 
фальшь и лицемерие. «свято их было больше чем 
все отрицательные стороны ее жизни -ма образом и вqзвратив-

й юв и оттаJFКивающи • ' достаточно.,- де ст ал неnосл шным «законам бога». 
шись .домой~~- «послушнию> дела~ся еnrтJиках и таким образом 
Его влиян.ие сказывалось и на его св !'б~ ' 

~ . ежно рыли се е могилу. соловецкие постники nри~ . ' Я наю Двух набожных старушек, 
Да что далеко /одиrь. ят _змонашество, . что, однако, не ме

К!Ьторые всей душои иенавид ни ассказь,ваnи мне весьма xa
iuaeт им ·быть рели,гиозными.~ р кого Александро-Свирсi<ого 
рактерные факты из жиз~и ~в~~ вс~ это видела, и, вполне 
и Тихвннс!юго монастыреи .. Мол д вопрос относительно мона-. не только решала . nосле!f.Ова1'ельно, . v 6 е 

00 
ывала навсегда. . 

шества н.о и с религиеи воо щ р . ь в церковь и они 1 

ВЛЯЛИ ИХ ХОДИТ ' Кон.ечно, рощrrели _заста ис тетвне на богослужении заJ<Лю: 
ходили, но т<Jлько все их. пр у цеn:кви Рассказывали анекдо-

.<r.n.ище около у • · чалось в веселом . с..,.,.., а nопадью или полову дочку, ~ли 
ты, nочти всегда про попн~сколько «nоминаньев» (!рш:кек о по
тешились· тем, что, ст~щив . х по карманам молящ'ихся и т. д. 
минании мертв·ых)~ рассовывали иих ii . оделки. А возвратившись 
Даже н.е nерескажешь про все . вр чем не бывало: <:бог ми-

б · скажут как ни из ц~ркви, ывало, • . 

лосm nocл'am~. . . . ·семью священника. Казалось бы, 
. Атеизм вкореняется даже в . был бы ·nерейти по на-

I<{)нсе~ватизм отца-свящ_енни~а должихенслучаях nо111учается совсем у .... . , но во мног б 
следству· к его детям, . rt . и видные искренние ра от-- . дом по ович - ' н обратное. Спло~ь и ря · 

0 
. и коммунистической партии. е 

ниi<.и не тол~ко комсомоnа, н . за рабсче~крестьянскую ре_с· 
одиii· из· . них с..ложил свою tолову 
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Публику. Этот семе'/:tный раскол чрезвычайно показателен. Он 
~рко рисует, куда - устремляется все здоровое и живое в деревн.е. 

у Вот Oдf:ia из таких фигур. ВасЯ I;'Iономарев, сын свящ~нника, _ 
мо-и сверстник, с которым я вместе прово.L(ил лето в родном 

сере. Всеr:да · сосредоточенный, развитой и nодававший большие 
иадежды. ·В революцию он оканчивает духовное училище и сразу 
же попадает .в революцион.ную работу, вступает в Iюммунисти
ческую партию, работает секретарем редакции губернского ор
гана. Во время белогвардейского нашествия бросает свое секре
тарство, бер~тся за ВИН1'0вку, отправляется на фронт доброволь
цем и отдает свою молодую жизнь, пав от предательсi<О'Й бело
гвардейской лули. 

А вот Лесюов, G:Ыrl д.ь.яJ<'Оkа,~ активный работн.ик комсо~о~а. 
Был, кажется, даже начальником уездной милиции, а сейчас от
ветственный организатор волкома · соседней волости, переброшен
ньЩ, ту да укомом из Вознесенья. 

Еще Линдозерскмй, сын · дьяК'Оiна,-в КО'мсо·мол~ с 1919 года. 
БыJ.I на .карельском фронте. . 
' Само ·священ-ство, :IGOfLe~нo, ненавидит · -юомсомм. Больно уж 
он .им . .досаждает. Где сильная ячейi<а, там попу не по себе. 
Из . села Гимреюr ro.льirot-'tfГO' rrер-еехавший туда nоп через несколъ.~ 
ко дней вернулся на свое старое пепелище, где потише от этой 
шумной комоомолии, -расnевающей на улице насмешливi.Iе ча~ 
стушки про .поnов. 

Религиозные дислуть~ ил·и лекции о религии на все 1 ооо 10 
посещаются молодежью. .Он.а чутко, внимательно схватывает все· 
ска·занное, .и наДо отметить удовлетворение; с каким <:>на вы
слушивает того докладчика, который просто и умело распуты
вает религиозную .паутину, веками опутывавшую рабоче-крестьян
GКуЮ массу. Приходится пож·алеть,- что очень мало в деревне 
докладчиков на зrу тему. Но это не беда. Молодежь <;ама· ведет 
ант~религиозную nроnаганду, .довольно ' усnешно применяя для 
этои ,цели все схваченное, а чего недоста~т. так она скажет, как 
один .комоомол_ец · СI<аэал nосле лекции: «Я вот дока$ать не м_огу, 
что бога нет; ~ они не могут доказать, что он есть, 11ак зачем 
же я ~уду ·На слово верить религии 1 Вот поэrому· я и отвергаю 
религию». Он хоть и не может все слышанное вместе связать 
~тобы _составить стройную систему доказательств; но ясно nред~ 
ставляет себе, тде истина. Таких юношей очень много . . Много 
и -таких, - .которые не. только все ., понимают, но хорщuо ' могут 
.~ развить зту тему в докладе. . · · .. . . 
. Попав проездQМ· в одну деревню, я Имел сЛучай присутство
вать при :споре целой семьи с молодым председателем сельсовета 
бывшим рабфаковцем. Он бросил . рабфак' по семейн~м оостоя~ 
тельствам. Юноша · довольно толково, ·но несколы<о · р-езко поле~ . . 
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мизировал о ре.лигии со старухой-хозяйкой, которая только одна 
ему возражала. А остальные-сам ст.ар.ик-хозяин и три дQJiepн (дЕ е 
из j!IHX ;Взрослые)-молчалИ, однако, все внимательно прислуши· 
вались к ·:разговору, видимо, очень интересному для них. Да и 
сама-то ;старуха не очень. уж яро защищала религ,ию, пожалуй, 
только ,из дринципа, что, дескать, «Яйца курицу не учат», а в 
душе она, :вероятно, не раз чувствовала свою неnравоту. Инте
~ен также ;ИХ сын, мальчик лет 1б, недавно встуnивший канди
датом в ;комсамо·л. Он., конечно, в религ.иоз.ных вощ:юсах слабо 
раэбирался, нр, IСТЬщясь за сВIОю мать) н.е раз дергал ее за 
рукав JИ ,все время упрашивал ее замолчать. 

Не менее интересны . и коллективные . антирелигиОЗ'!fЫе выс~у
nлеНия комсомольцев. Особенно удаЧнр проходит в Вознесенье 
комсомольское ·рождество. Оно nроводилось там вnерв~rе в 1923 г. 

В 1923 году Jюмоомольцы решили устроить свои праздник 
в соч.ельн.ик в 1 О часов вечера. К 1.1 часам вечера в театральном 
зале публиКи -было уже около 200 человек, конечно, главным 
образом, молодежъ. Де.сятка три ж~нщин и девушек и немнагим 
больше взрослых мужчин. Qраэднование началось докладом орг~
низатора. комсо'МОла по истории праздника рождества. Заrем еще · 
оди·н из . комсомольцев nродолжил эту тему. А потом шла лекция 
nреподавателя· школы фабзавуча о проиаожден.ии мира, nоявле-

•НИИ человека :на земле и о возниК:Новении рrелигии. 
После всех- этих докладов началось концертl!ое отделение,· 

участниками которого, за н~больщим исключением, были ком· 
оомоль'ды РепеР'ТУар •концертного отделения ~ыл состамен nочти 
из одной' •декламации проИзведений пролетарских nоэтов. Было 
также несколько .номеров струнного оркестра и два выступления 

'с пением :частушек. Один парень вьч:тупал· с частушками своего 
собственного сочинения, а другой-с частушками, заимствован
ными .из .nечатного источника, несi<ОЛЬ;Ко-nеределанными (выдерж
ки из них бы.JI:и пр;ивед~ены выше). С окО'Нча'Нием концерта 
нача.л-ись игры, т.анцы, обще.е пение, прошедшие довольно ве· 
с'ело и южив.mен·но. Чут~ !Не в б часов утра_ молодежь разошлась 

• по домам. · 
в 1925 :году комсомольское рождес'Г'ОО было устроен.о б .янва-

ря, так как верующие лраэдновали рождество по старому стилю~ 
Почти за щ>Лчаса до начала весь зал напол~ился самои разиобраз 
ной по .возрасту nуб.i!:ИIЮЙ, а к моменту начала зал даже пере
попНился. На эrот раз nосле докЛада ll!лa антир~лиrиозная д~е
са довольно ·недурно исполненная м~лодежью, а в заключецие 
е~~ ·небщrьшое ~онЦертное отделение, rде, между прочим, испол· 
няiхись сами·ми авторами чac'fY'li:IКИ, имев~е огромный успех. 

Один аВтор, .бывший комсомолец, -ныне красноармеец, пел сле-
дующие частушки: ' . 



По~апрасну поn Ефим 
Звонит в · КОJiокольцы . . 
Больше в церj.ювь не хо·тим, 
Все мы-комсомольцы. 

У дьячка священный сан. 
Ни о чем не тy>irnt. 
Он вчера зело был nьян. 
А сегодня служит. 

А церковный~то совет 
Жаждет архирея 
Выкладайте им монет, 
Только lfюскорее. 

Церковный совет ·,носился с тем, что хотел nригласить архие

рея для торжественной сЛужбы, и nоэтому собирал с граж.дан 
деньги. 

Плачет горько nопадья. 
. Да и поn тоскует: 
«Плох дохадик У. меня, 
Божий храм · nустуетr,. 

Поп nоет себе nод нос 
Сладкие напевы: ' 
«Скоро родится Христос 
От МариН-девьi. 

Славословить буду я, 
Изживу изъяны. · 
Починяй-ка, nоnадья, 
Длинные ·I<арманы». 

«Ой, наnрасно, батя, врещь,
Все ребята знают; 
Нас теперь· не nроведешь: 
Девки· не рожают. 

Ну, а· если же родят, · 

То не беэ n:рнчины. 
Дух святой не виноват, 
Больше.' мы, мужчины». 

Д-альше он спел nесенку, nриуроченнуiо и:м к этому ·дню . 

Сегодня поповское rоржестоо; 
Колокола гремят, заливаясь. . 
Г~упцы . справляют рождество. 
Чье рождество?.,-я удивляюсь. 

«Наш· бог был вечн:э и всегда, 
· · Он в триедин6'й' иriостасИJ>,....:.. 

ПреnодаriаЛ мне noti, когда 
· ~ : Я сам был близсж, братцы; I< рясе. 
Я ·был мона.."(ом,·-знайте -все; · 
И веря.'!, верил этим бред1-1ям, 

Жил целый год В"емонастыре, 
Теnерь же не хожу к обедням 1). 

«Наш . бог один, но трое лиц, 
И нет им никогда начала», 

- Все ' это полно небылИц,
Одна мне I<нижка рассказала. 

Но это nосле, а сейчас 
О рожАестве я расскажу. 

Кто знает библию из вас, 
тот· мне nове'рит,-·я не' ;в.ру. 

Начать с -raкoro. nустяка: 
Нам говорят евангелисты 
Марк, Иоанн, Матфей, Лука 
О боге, как авантюристе. 

Христос был родственник царей, 
Паразитичесi<ий nотомок .. 
БлагочеСтивый наэарей,-
Так назывался он <:пеленок: . 

Матфей скэал: «Христовым ~едом 
Иаков ·был»,-согласен я. 

Заметьте, что Лука- nри Этом 
СкаЗал:· «Нет, дедом _бы.'l Илия». 

Кто nрав, ей-ей, не пщrимпю. ' 
Да невозможно и понять. 

· Что оба врут,:-я это знаю, 
Теnерь nозвольте . nродоmt<ать. 

Мария д~вицей nр~была, 
СтарИк Иосиф муженек,-
При чем Тут бог и божъ~ сила? 
У ttИX , ро.дился nаренек. 

Мария зачала до брака, 
Помог ей в этом ·бoжini: дух, 
по:t.юему, эдесь. ~ратцы, врака, 
Давайте . спросимт~ старух: · 

«Эй тетr<И, не бывало ль с ·вами, 
чтоб . l:iы . совсем без l!ужика 
Произвели ,на свет бы сами 
Девченку или ларенька». 

Что говорите вы? От бога 
ВозмоЖен и не сей nустяк,
Так оглянитесь вы немного 
Кругом, хотя бы на .девчат. 

Их бог ус,ердно nосещает,

Старик, знаJ& любит женский nол. 
Дурак nусть верит, мы же знаем·, 

Что виноват тут комсомол. 

.Ч А~Jтор . этоlt 1тес~пки подростком прожип rод в со.~овеuком мовастhlре 

П~;iYЩII~JKOM. , ·.. . ;. 
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Мария была неnорочной, 
J1erкo рожала · без rсровей, 
И, кмь писаныо верить, точно, 
Так r.:>ворит святой Матфей. 

Марии дети: Семi<а, Яшi<а, 
Иудка, Оська, Иисус. 
Ну, молодчина эта Машка,
Дала nриnлоду целый куст. 

Не надо нам такой святыни; 
Кадить не будем фимиам, 
И не nойдем мы бмьше ныне
Шалишь,-на удочку к nоп~м. 

Христос родился в Вифлееме, 
Паnашей крестным был осел. 
Читал я, много тратил время, 
Но nравды в это~.t не I·:art.ieл. 

Такого города ;на свете 
Не было, братцы, никогда-
А nросто сказкИ, сказки' эти 
Поnы врут нагло. без сrыда>. 

Поnы, оставьте прибаутки,
Ведь, вовсе ·не было Христа. 
К чему ко~едия и шутки 
Насчет крещеiiья, рождества? 

Не верим больше мы !Святыням, 
Как раньше, не пойдем во храм, 
Узнали nравду мы и ныне 
Иде~, no ленинским cronaм. 

neл·~a:r, и в первое комсомольское рождество, молодежь долго 
• , рала И танцов-ала. Любоnытно то, что некоторые верующие · 

сх?дяв в церrrовь, nр.иходили nосмоrреть, как празднуют комсо: 
мольцы. Видно, ханжеС'ГЕ() .и nостные мины не всем по д ше 
и даже церковных nосетителей невольно влечет взглянуть ~да' 
гд; бодро, весело, молодо,. где улыбаются н.е затуманенные Инка~ · 
кои ложью лица. 

Комсомольская . пасха нынче в самом поселке Вознесенье nро
шла с неменьшим усnехом. Доклад о nроисхожденин пасхи 

11 нн~цениJ><?вка «Суд над богом», исnолненная комсомольцами клуба 
·nривлекли много зрителей. · ' 
Щ Но не всюду пасха прошла С'J10ЛЬ успешно. Например в селе 

. дело не пошло . дальше чтения брошюр «0 nроисхо~ении н 
~~~~~~~=и~ас~и«ВозмоЖ:но лИ воскресенье из мертвых?», «Про
чте rиозных nраздников» и т. д. Та·кое сухое 

ние nри аудитории в 35 'ЧеJiовек, ' в чиспе кото ьzх в . 
~:в~~./I~ъr.ло немало nьяных, . канечl!ю, ж-ел.ателыюго ~~ульт~ 

Но как бы ни была nорою слаба . 
антирелигиозная ··работА; · 
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все же .Она дает крун.иьtе резу;1ьтаты. Что.бы не быть голос;ювныМ, 
я прив.е:ду здось Ht~~oropыe сведен.ия, полученные с мест. 

Вот зажиточное село Кузра . . Посещаемость церкви в цынеw. 
нем году ие достиг.а~т и ооловины числа прихожан 1914 года. 
О селе Гимреi<а вот что сообщает один из местных сельчан: 
«до 1917 года nосещаеМ<>сть церкви подходяче, а после совсем 
ухудшилас!>». . 

Село Княжбор, по теперешнему Красный Бор,-посещаемость 
церкви до 1914 года-850/0 всего на"селения, а затем nостепенное 
падение до 250/0. в нынешнем году. · . 

А в се,11е Щелейки в церковь почти не ходят. Недаром от
сюда бежал священник. Впрочем, потом он вернулся обратно, 
nотому что прожил здесь больше 20 лет, а еще больше потому, 

·что в новое . место, избранное им, комсомолия его не допустила. 
В Щеrейках 11а утренней службе в день «Ильинской» пятн.ицы, как 
нИ стр:анно, а молящихся было. всего::. один человек. Эта един
ственная старушка-nри.хожанка говорит: <<Мне даже стыдно было, 
как будто бы р,ля меня одноЙ\ nоп -служпл». Подобных. фактов 
много. .. . 

Можно было бы привести целый ряд nротоколов крестьян
ских сходов, лпквидирующпх многие праздню<п. 

Вот один такой nротокол: · . . 
«Протокол общего собрания гр-н дер. Подщеnье, Г-цкоr:о обще

ства Вознесенской вол-остИ, в количестве 27 домохозяев 30 марта 
1924 года, под председательстоом rов. Поташева А. Е. при секре
таре Гр. Ток~реве: 
.' nовестка дня: 1) о сокращении праздников, 2) о крестном ходе. 

Постановили': 1) При все.стороннем обсуждении о · сокращении 
части праздников в .виду того, что насеЛению деревни (nразд
ники) nриносят обj)еменИ:rеliьные рЭJсходы, . а также затрату вре
мени и средств, а по сему сократить следующие nраздники, nразд~ 

нуемые деревней Подщеnье: 1) Суббота на масленой неделе, 
2) Изосимов день 17 апреля ст. ст., 3) J'ифинская 26 июня ст. ст., 
4) Ильии день 20 ИJ9ЛЯ ст. ст., 5) Савати~в день 27 сентября ст. ст. 

2) О крестном ходе на nасхальной неделе. Постановили: В виду 
тог<>, что при крестном ходе является бесnолезное хождение гр-~ 
из квар-rиры в квартиру, что может принести при существующеп 

эпидеми\i массу заболеваниЯ, а посеьfу кр·естный ход на пасхаль
ной неделе агменить., а гр·-наМ',, ж·е.лающим ~ужить молебе~, пре
доставляется nраво hроиrлашать <священника с крестом. 

Подпис.и председателя ~ сеi<ретаря». 
Комсомольцы чуть ли ~е все· поголовно сочиняют антирелигиоз

ные nьески. Вот одна Та!ЩЯ nьеска : «За овечку». Действующие 
лица: поп Панкрат, 50 лет, дьякон Фока, 30 лет, и крестьянин 
Михей, 30 лет. Пьеса сценична. Она трижды ставилась автQрами-
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k'?моомольцами в их родном селе Гежеселы·е. Сюжет несложен 
Гlоп утаил от дьякона деньги из выручки. Ссорятся. Дело доходнi 
до драки. Потом является крестьян~н Михей, просит окрестить 
ребенка, nоп согласен только за овечку. Торгуются. Кончается 
тем, что крестьянин, назвав nопа и дьякона долговолосыми чер-

тями, дает им встряску и решает обойтись без I<рещенья. · 
А ~т дословно автобиография одного из трех авторов этой 

nьесы. Автобиография. написана им по моей просьбе. Орфография 
сохранена. 

«Афто биография тов. Ишанина Як. Мих. Я граждани~ сын 
бедJюго крестьянина, проживающего в селе Гежесельга Вознесен
ской вол. Лодейнопольского уезда Ленинградской Губерви член 
РЛКСМ с ноября 23 и кандидат nартии, имею отроду ~3 гоДа 
образование мое низшее. В школе учился 3 года. В зимне~ время 
работаю на крестьянстве. В летнее на Водн<>м трансnорте с 15 лет. 
Присылая свою Афrо б.ио·графию я nрошу nереисnр•авить. сечин·еи
ную нами пьеску в 1924 г., так I<ак мы Афторы пьески малогра
мотные и неразвитыя в сочинении пьес. Но составив настоящую 
nьеску и исполняя роль дьякона, а также и остальные товарищи 
вполне остались благодарны от публики и даже требовали nоста: 
но_вки этой комеди и которая была nоставлена по требованию 
3 раза. ' 

11 января 25 r. Я. Ишанин,.» 

Сюже~ пьески, в.идимо, вэя:т из жизни. Молодежь зор·ко nод
мечает уязвимые места nопов. Да как их и не найти когда их 

так много, что при всем желании не спрячешь. Во~ хотя бы 
вознесенекий поп. В nраздник крещения он обходил с кре~том 
и кропилом дома верующих, н, как .водится, останавливался чуть 

не в iКаждом доме для rюдкреплеция своей грешной nлоти. В конце

концов, он доtпел до того, что в присутствии толпы сопровождав

ших его жеRП;{ИН, остановился у изгороди, взял крест и I<ропило 

Д одну руку, а другою завернул nодол своей длинной рясы ... 
альше, вnрочем, описывать не стоит. Даже старухи· ворчали 

и плевались. · ' 
И как-то невольно щ:шхо~т в 'го;Лову меткое стихотворение 

Н. С. Тихомирова-«В сельскои церкви 0 », к торое надолг~ врезы-
вается в память. 

Бороды, чrо nак;Iя· всkлочены 
Вмоса торчат ежом, · ' 
Маслом «боговым» 1:1е смочены· 
С nостным староста лицом. ' 

На' nлеuчах ·nоддевка драная, 
Гря~и · розовый кушак; 
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Не звенит монета rrыtная,-
. Поумнел мужик-дурак. 

Пуе';'О в церкви, свечи -rоикие 

Тихо nлачут~ у икон, 
У дьячка глаголы громкие 

Замирают у колонн. 

Потускнели и угодники, 
Смотрят хмуро н грозят, 

Что-де, люди, греховодники, 

Нас свечами не коптят. 

Батька бродит, словно курица, 
Заnлетается ослаб, 
Ладон бледно, еле курится 
Для десятка темНЬiх баб. 

. Как рельефно, метко схвачено из самой живой действитель
ности и, быть может, мы стоим yme на rра:Нiи того, что в сель
скр~. церкви вместо. замирающих глаголов дьячка раздадутся звуки 
буйной; вихревой nесни к6мсомольцев, и вместо потускнелых угод
ников будут висеть кр·асные революционные плакаты, а вместо· 
I<;Урицы-попа и двух десятков баб будет хороший лектор и, во 
всяком случае, не два десятка слушателей. · 

Местное нас·ел-ение в nервые rоды. существовакия комсомола 
смотрело на него совершенно равнодушнр, как на бесшабашную, . 
озорную молодежь. Но, увид~в, что эта молодежь спосОбна и на 
серьезное дело вплоть до самоnожертвования, как это было во 
время мобилизаЦии, войны и в разных Других случаях, когда моло
дежь принимала самое деятельное участие в обществеюrых делах, 
большинство меняет свой вэгляд,-на комсомольцев начинают СЬfО· 
треть снисходительно и даже сочувственно. Когда выбирали де
легатов в Ленинград к шефу, село . Гимрека nослало комсомольца 
и девушку, вступающую в комсомол. Все затеваемое комсомоль
цами встречают очень сочувственн<>, несмотря на их подчас сла-

бую nодготовку. 
· Дома, ·В iСемье, комоомо.льцу живется рамично . . Ино_гда он 
на nравах взрослого члена семьи,.и иногда даже является глав~й 
ее. Но есть семьи, где комсомолец в nолной зависимости от своей 
родни. Был даже так~й случай: комсомолец nодает заявление 
о выходе . из Союза, мотивируя тем, что его за.!!тавляют сделать 
это родные, а в особенн-ости мать. Действительно, мать, nридя 
в волком РЛКСМ, категорически заявила, что не. хочет, чтобы 
ее сын был в комсомоле, так как, говор.ит она, «как толыrо 
он будет у Вас в Союзе, так его и. мобилизуют». Несмотря на все 
объясн~ния и · уговоры, она уnорно стояла. на своем и грозила 
сыну чуть ли не проклятьем, если он не. выйд€1' . из Союза. · 

Любопытно отметить, что в это .же самое время, через несколь
ко дней rrocлe «nохода · на комсомол» .в разговоре с одной жен-



ЩиноА стр6nтива.Я мать с rХ>рдоётью сообщила, что сьtн ее состои1· 
в Союзе молодежи, а сама она-делегатrса. 

Недавно в волкоме я наблюда·л следующую картину: 1сакой-то 
бородач 11рив.ел мальчугана, чrобы· за!1Исать ero в комсомол. Он 
отрекомендовал-ся дядей этого малыша. Когда секретарь ком
сомола спросил мальчика, хочет ли сам-то он записаться в РЛКСМ 
мальчик потупил голову и молчал, а на Ловторный воnрос за~ 
плакал. Оказывается, д.я:дя привел его записывать, даже не cnpo· 
сивши его согласия. · 

• В семье одн~го вознесенекого 'Горrовца Гроссмана ,был еще 
более юrтер€сньm случай. Ero сын-акт.ивный работинк К'Омсо
мола; в организации со дня основания; участник губернских съез
дов м<>лоде>I~, наконец, член губr<ома РЛКСМ, член редакцион
ной к<>л~егии, выполнявший массу и др~гой работы, -смышленый 
разв.итои nаренек. После расформирования Олонецкой губер~ши 
он возвращается в родное Вознесенье отдохнуть, чтобы затем 
сном отдаться работе .. И вот тут его отец категорически ставит 
ему следующую дилемму: ((Ес.ди хочешь рставаться в моем доме 

.так иди и торгуй ·В ,;магазине, а ·если не хочешь, можешь убиратьс~ . 
вон». Можно се<5е представить, 'Ч1'о тв.ор.илось. в душе этого юноши 
ка:кую Щiутреннюю борьбу ему надо было вынести и с какО'Й 
болью nришлось устуnить деспоту-отцу. Но недолгое время остает
ся он ~ роли nриказЧJика. Вечные У!'ОРЫ отца, в ,конце концов, со
всем извели 1его . Он покидает дом отца: .и уезжает вЛет.r:озав-::щск, 
где его раньше знали по работе, и где он вновь с го.ловою ушел 
в nартийную рабо~у в Карельском комитете. Об этом Iюмсомоль-
це. Гроссмане упоминалось раньше. . 
, И та.к всегда бывает в тiисих случ.аях. Старики спа·суют в конце 
концов, -а 1 ~олодняк добьется .своего, nробьет ·себе nуть и сумеет 
заставить уважать ·себя: · 

Стремясь nовысить .сво·й культурныi1 уровень, молодежь рвете~ 
к учобе. ' · 

Если ~ьше на всю волость было 4-5 учащихся в вь;сших 
и друг.их учебных эа~дениях, ro теnерь из этой же во·лости 
неск?лько десятков nарней и девушек . учатся на р·абфаках, в 
ВУЗ аас и в слецна.п·ьных уtrебных заведениях, не сч.и.тая всевоз-
можных краткосрочных курсов. . 

О р.:~бочих фаКультетах слышали -даже. в глухих деревнях. Так, 
однЗ:ЖдЫ, в лос~еднюю зимнюю nоездку мне пришлось зано- . 
чевать вместе с групnой крестьян, возвращавшихся с извоза. 
Как всегда завязался О>f<Ивленный ра.зговор на самые разнообраз
ные темы. Только один л.:~ренек из их кучки, с9всем еще юный, 
все время молчал п лишь внимательно прислушивался I< нашей 
беседе. Но вот, выбрав уд~ую минуту, он nоДошел ко мне 
и спросил: «Товарищ, ск_ажи, что такое рабфак?». Получив обJ>ЯС· 
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нение, он с удовлетворением заметил: «Значит, туда и я могу 
лоступи1ъ». Видимо, у него не раз мелькала мысль о рабфаке. 

Даже рабога· с mrонерам.и, новая для сельского комсомола, 

быстро nрививается в OI<pyr~. Правда, она косаулась nока только 
самого nоселка Вознесенья. Но что движение это имеет большой 
размах, это факт несомненный. Я, в виде лримера, nриведу тольi<о· 
одну из поселковых ШIЮЛ лервой стуnени, где из 130 учащихся 
105 состоят в лионереком отряде. . 

Всего же в волости 4 уже оформленных отряда, из liИX 3 
в Вознесенье· и 1 в селе Оште (в них 269 nионеров), и, rсроме 
того, вновь создаются еще' 4 отряда, nока еще не оформленных; 

·в них заnисалось уже 60 кандидатов. 
Работу среди лионеров наnравляет волостное . бюро детских 

к.оммунистических организаций. Во главе · его стоит тов. Х., не
давно окончившая Ленинградский ,q.ошкольный институт, заве
дующая д~ским домом. 

Подводя wroг сказанному в этой сжатой статье, нужно кон
статироватЬ несомненный факт глубокого сдвига молодежи. Она 
1с.ипит и рвется вnеред. Самые выдающиеся встуnают. в Комсомол, 
а другие на пороге того же, и нужна б<?льшая осторожнос:;ь 
и умелый nодход, 'Чтобы не оттолкнуть их неnродуманными деи

ствиями, а, наоборо1;, nривлечь к творческой коллективной работе. 
А для этого nр-ежде и раньше всего нужно выделять хороших ррга

ниэаторов и руководителей молодежи в низовые ячейки. Хорош 
организаrор,-хороша и вся организация. Примеров, nодтверждаю
щих это, не надо искать. ВознесенсКая организация имеет в э~ом 
отношении достаrочно опыта. Со стороны партии нужно неослаб
ное вниман.ие к ком·сомолу. Неrобходимо выделять для него луч
ших рабО'I'н.иков, учитывая, что· ма~са молодежи идет в комсомол, 

и ·Надо спешить ·хоть несколько расшИрить I<pyroэop уже nри· 
нятых и быть готовыми для nринятия новых волн 1<рестьянск..Ой 
молодежи. 

Будущее прин·адлежит только молодежи. Это-красные I<УЗ· 
нецы новой жизни. Молодое движение растет, ширится, крепнет 

и создается стойкая рать юной, смелой и решительной молодежи, 
стоящей на твердом nути. 
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В. ЕРШОВ. 

Комсомолец в семье. 

Я хочу дать описан.'И.е тех :rр:е1шй, какие воониi<ают между 
старым и М'О!Лодым lЮК'Олен.иями современной деревни в семейных 

огно.иrениях. Трен!ИЯ эти происходят чаще. всего по rсомсомоль
ской лии.ии. Они имеют две осiЮВные причины. Во-первых, идео
погня старого nокоден.ия часто по оодержанию. и по настрС>е\НИю 

диаметрально прот.ивопо.114ожна комсомо.ль~кой прогр.':t:Мме н :raк

'l"ИИre. Вт.ороо-10еобенн·ости крестьянского хоояйст.ва с его се
зонными работами («от дождика зависим»), с его постоянным 
трудовым напряжением, порою перекрещиваются ·с таким же· 

напряженным -rечением к<J:мсомiО\Льск<Уй: работы. СогJ!'асоiЩть. ра
боту Зеl:fледеJl'Ъческую и работу rом<х>мольскую возiюжно JЩщь 
в дружной семье при соглас.ии обоиХ! покоJ11еюiй. ГJри раэногл.а-
сии и cnope выходит разнобоlй. . . 

Оrrисываемые ф~к1ЪI относя;ся к моей родной I:s.ладимирской 
губернии. С доброи rrолооинои упомиН'аемых здесь. r<омсомоль,. 
цев я имел тесное . товар.ищоское общение, и их семМюе п·оJЮ-
жение мне коротко .изв.естно. . 

Из всего имеющегося у меня разнообраэН19го матер.иала я вы
брал самые хара~<терные случаи, .имеюю те) коrорые относя.тся, 
так сказаrгь, к смычк.е иди размычке данною комсомольца иди 
комсомолки с о:д.н.им Из родителей ИJIИ часто с обоими . аразу. 

Конечно, опие.':tн.ия мои отр.ывочны и разнохарактерны, н.о я 
глубоко убежден, чrо даже IIJОПьrгка освещения этого важкоrо 
воnрща nослужнт ддя rоварищей стимулом более внимательного 
отнош~ния к этой глубокой ;и инrгимной стороне комоомолъско.й 
жизи.и, и тогда результаты такоrо внима·ния не замеддят сказаться 
ибо только коллекти·вное освещение таких основных воnроса~ 
может выявить их существенное свойство и указать nути к со
ответсrвенному исправлен.ию условИ'И и устранению трудностей 
На nути I<ОМСОМIОЛЬСI<ОЙ работы. . . 

Буду вести оnжание от случая к случаю. Начну с одн.о~ 
nочтенного и близкого мне старика. Деду Михаилу 64 года от
роду. По ообственным словам., -он вырос еще в черной избе~, а Чаю 
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тогда не знали, ~ выс.лужил он отцу IЮСJnеднего царя шес11Ь лет 

действительной службы. · 
Разумеется, взгш,1ды у него на ·восnитание детей старинные·, 

по Домострою. . · . ·· . 
Царева выучка и о_тцова выучка в ело nредставлекии сочета

ются весьма гармонично: «Чrо отец ·ни сд~лает, все ладно, тоJIЪко 
rюмалкиваешь, да: нооом:, , разве, nосоnишь. fiикогда никому не 
перечил, .а· что старшие скажут, изругают, или ка·к,-::-nускай .. А от 
QТЦа случалось и болыце. Поколот.ит, так не без тоrо же,-на то 
он и отец». · 

На этой семейной основе строилось «М:Ир•ное житие», огромной 
с-емьи в 20 человек с sал.ишкОМi, . с «бр:емем» десятка детей. Хозяй
ство у осемьи ·бы;ю крепкое, ,исправное, 5-6 к<Jров, четверq<а 
Лошадей, мельница ,и даже «деньжонки в'одилисы~ как хва-
стает дед. . 

Потом, разумеетсщ эта слепая Духовно семья nришла к рас
оо.цу. Хозяйство раздробИJЮСь., ;и <УГ nолного дома остались. «од~и 
гнилушки». 

- Уже за• оередня.ка загну.л•ся,-ворЧ!Ит старик,-а осе 0Т1'0Го, 
чrо работать некому. 

Ему самому пришлось в начале ХХ века пройr.и сквозь фа
бричный котел, но в этом котле он н;ичуть Нtе .уварился. 

С ,IЮJiовины германсi<.IОЙ войны распад обознач.ился осо~нно 
резl<'О. Лихорадочно ра-стущий темп жизни в преддверии р.ево
люц.и.и оовсем не nоддавался методу деда Михаила: «Сиди дома 
и .н.щ<уда не суйся». 

Главную пряЧ!Ину семейного и хозяйствеНIН!Оrо упадка дед Ми
хаил аидит, разумеетсЯ!, в детях: «Вон как у меня лезут везде, 
вьшятя зенки-rо. Один в хуоiFИганы записался,-хулиганами дед 
бесцер.емонно чесТит комоомольцев.-Другой вон уч.иться; ушел 
и щшать в.ичеrо не хочет. Вот и ее смущают,-это оrгноси'тся 
к дочери Груше, 16-т.и лет:-«ты в церковь не ходи и богу не 
молись», а уч.ить начнешьi,-не дают, говорят: «Не смей!». . 

«Ученье» старика, оЧев.идно, оовс-ем другого сорта, чем ученье 
юомсомольцев . .Эrо-<:rа.рин·ное российсюое «ученье». «Чем иас 
ТОJiько не учиЛ;И,-И muiКOЙ•, и скалк~, и лозой со грозой». <<Уче
кый» и «б.итъtй» были, как известно!, синонимы. Горько JГлачетс-я 
дед Миха,ил: «С 9ТИМИ ООр61дками тут как . хочешь; так и будь.. 
Разве тут до хозяйства? Сам не свой хожу>>. 

Два -сына оrrбил.ись от р~ и з<ся его заеюта теnер:ъ н~:~ до
nустить до roro же nодрастающую дочь. «ТЫ у меня СМОТ}Ж, 
в бешеньrй дом не ходи,-иаказывает О'Н' ей (бешеный дом-это 
нардом).-«Кроме4 как хулиганству~ к.иятры ничему не научат». 

, Из всех п-ре·дприят.ий и новых затей молодежи он выхватил 
самое яркое-<<IfИятрЬD>. 
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Очень забавно рассr<азъшает дед про соое един·е1·nен•rое в 
ii(ИЗНИ посещение театра в. Вар-шаве на вое-нной службе, после 

· которого он два месяца «бился от страха, даж-е болел живо
том)). Собственно, дело идет не о театре, а, как видно, о цир
ке:-«Гляжу: под потолком· человек вниз головой r<Ружится,
и замерло у меня сердце от страху : а ну как упадет, и при

детсн отвечать, а. мы- виновники этой конч~ы его и ответчики 
перед богом». . -

Несмотря на . наказы отца, хождения Груши в «бешеный дом» 
ничуть не преr<ращаются. Мало тоrо: она выступает и t.:ама. Но 
всякое ее выступление на сцене . .нартеЭ:тра ведет за ообой соот.-
ветственную сцену в домтеатре. · 

Надо УJ<азать, что в этой семье Груша-единственная жен
щина. Она представляет едиnюЛИЧifЮ жен<:кий Пол и женский труд. 
И всякое ее отсутствие .из дому, даже в свободное время•, не про
ходит незамеченныl\r .и вызывает у старика гневные юпро-сы: 

· «Леший знает, куда только .ход,ит и что только делает». А Гр-уша 
все-таки х·одит и на репетиции и на другие собрания. 

- В позднее вечернее врем:я крепКИ'й сон стариr<а после дневного 
труда спасает ее по возвращении из «бешеного дома» or на-
зойливых упреков. · 

Хуже обстоит дело в дни · праздничные и послепраэдничные. 
В праздники дед Михаил поднима•ется рано, ·до службы, буд-ит 
Грушу убираться по дому. Пр.и этом он во.Р~~ит на нее за неохоту · 
так рано в~тавать, но тут же помогает ей работать-воды nри

несет, noйJIIO скотине вынесет, а там нач.инают звонить, и он, 
как поnагается, уходИт к заутрене. Вернется от заутрени, и тут 
начинается новое: «Ой, под ложечкой колет~ голова шуМИ\Г». 
И тотчас же объясняет, п~чему,~«насиJIЬно отстоял заутреню»,
не то это лукавство, не то это всерьез. 

Как бы то ни было, из этИх стена,ний и оханий возникает 
nрактиче<:кое предложение: «Ты иди в церковь, а я все здесь 
управлю,-::тупай, r:ом<Jлисы>. Этим открывается прзздничный дис
пут на тему, кому итти в церковь и кому остаться дома. Груша 

в доказательство своих прав остаться д1ома приводит ряд неот

ложных хозя$tственных раООг, которые она нарочно дотяцула до 
этого самоrо времени. Надо посуду перемыть,-посуда не мьiта 
после. вчерашней стряпни,-пол подмести, .когда «I< достойне» за
звонят, самовар nоставитL., на рёку сходwгь за %, версты для чаю. 
за водой. Это довод весьма основательный и веский: р.ади празд
ника обязательно надо «решной» воды nр.и:нести,_:.в своих дере-
венских колодцах оода худая. · 

Но дед Михаил не слушае11 и все нудит о: своем: «У тебя ножки 
молодые,-успеешь и за водой, и в церковь. Вон, гляди, ~се 
ПОЧJЛИ, ступай и ты, побудь на людях». 
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Спор не решен, а уже пора, и rсто.-то д-олжен и;·rи в церюовь, 
а то «спротив людей позор». · 

Заходят в избу при?Содские богомольцы, по старой памяти отды
хать в перерыв~ ме?КдУ заутреней и обедней, <<nока rюn чай пьет». 
Тогда старик пускает в ход последн.ий аргумент: «да што у 
тебя надеть нечего, шrо ли? Оттого .и не идешь? Вон надеН1Ь 
после матери жакетку и идю>. 

- Не пойду! . 
На этот решите~ьньrй ~каз стар,ик, П'Ожалуп, и плюне-г, но 

для праэдниr<а не обруга·ется .и. уходит в церковь, судача вместе 
с богомольцами на вечную тему об отцах и детях. Они обзы
вают «молодятнию> «загубленными. головами» и вспоминают,-«как 
мы, бывало». 

Если нет посетителей, аргументы у деда меняются. Запрет на 
замок и спра,шивает: «Пойдешь или нет в церко1:1ьt'». Так рассJса
зывает Груша брату, когда он наезжает домой. 

Впрочем, в праздник дед Михаил остается верен сво~му О"...НОВ· 
ному приrщипу: «I-lикуд~ не суйся». «Сиди дома, ниr<уда не ходи». 
После обедни он заседает в избе и праздничный досуг посвящает 
сперва чтению откровен.ия Ио·анна Бого::лавэ, а поrом дневному 
сну часов на п_ять, на восемь. 

Ночью, разумеется не спится. На память приходит _ вдовств;> 
и . суровые отрывки .из разных мест «CJIIOBa божия». Брюхо болит, . 
на сердце неспоКQЙно·; бессокное бдение деда Михаила прини
м~ет тяжелый характер. Стоны, оханье наtюлняют избу. Постоянно 
вздувается луч.ина, чтоб проверить часы,-чзсы эти rro каJ«>й-~ 
невед-омой причине .неизметю показывают на два с r:олов~mой 
часа вперед. А Груши, разумеется, нету-тю-тю, прежде вечера 
ушла, несмотря ни на какие запоры. Тут начинается: «lllкypexa~ 
Избаловалась шататься. Все космы выдеру». 

А Груша в. нардоме действует и лицедействует. Но день, пол
ный увлечения и красок, превращается- для Груши в темное пятно 
при одной мысли о том, что надо итти домой. П~ле полночи, 
часа этак в два лриход,и11ся вс:е же вернуться. Груша еще на 
крыльце прин.имает всяческие меры, .чтобы не разбудить отца. 
Даже разувается и раздевается «На в·оле» и с платьем под мыш

J<Ой, голая крадется в избу. Но это ей н.ичуть не ПС1\fоrает. Д~ 
Михаил не спит, и тотчас же возобновляются все те же комnли
менты и доходит порой до большего. 

Послепраэдничное утро нач.инается с того же, чем кончился 

праздничный день. Груша едва прикур:iулз, а с!арик уж лютует 
опять: «Вон три часа прошло, а она только бы з:нала-шаталась да · 
дрыхла>>. А Груша проспала всеrо один час. 

«Страх божий потеряла и совесть nеред людьми,- встава.t\1 
коров проспиwь~>. 
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Ругань раздраженного оТца nреследует Грушу· и в х.певе. 
«Шататься твое дело, г работу тatf( швырzсом да броском»: 
Тут и rюээ.ия )rrpa· и сияние ранн~rо СО'JIНца: на ум ив nой'дуг. 

Кстати в хлеву rемнт.а. Льются в П()JJJYM-paкe обильные слезы. 
И знает о них только молчап.ивая буренка. 
&т именно таким и было ут~ nосле официаль'Ного вступления 

Груши в комсЮ>\!011 8 день междуаародног() юношеского nраздниК'Э.. 
Г.руша реШила нсn()JJЪЗощt.ть дом-ашнюю побывку брата. «Пока 

ты дома,-гооорила оnа•,-Х()ТЬ отец П()кр.и_чит, да сд-елать ничег~ 

не nосмеет». Взяла и П()дала заявление. 

Наутро старик с бешеным в.идом воевращается с z~олодца. 
Даже и вед~ра пустые: «Ка~ово· мн~ те.Р'nетъ н.а1 старости JI1eт, 
когда людИ мне nроходу не дают,-смеются: «Чrо. бра:Г, зкать, 
и· дочка комоомо.лочка стала?». • . 

Ра::чет Груши на брата, однако, оказался в.ерным. ПрtИсу.тствие 
его сnас.~ю Грушу от nобоев. · 

Поняn.ю -стремле'Н.'И~ Груши вырваться, как братья, куда-ни~ 
будь из дому: в школу,-Груша юанч.ила сельскую школу~ но · 
хочет уЧиться еще,-на фабр,ику~ в чужие люднt,: в работницы;
все равно, только бы nодальше. · 

Но деду Михаилу это стремление Груши оовсем нenoнsrrнo. 
Ведь, он-челов·ек другого, <УГЖИвшего века. «Уж, кажется; как 
ни ублажаешь,-нет, вс~ бегут в разные стор()НЪI, а от дома СТО· 
ронятся, как чoprr ладана». ' 

На эту зиму, благодаJЖ братн.ин<Ж ооддерж.ке и ообственноо 
решимости, Груше удаЛось-таки въrрвать.ся из дому и nристроиться 
в ближа·йшем rоро.д.ИШirе Киржаче в ученяе к портнихе. Тут 
хоть «сухая корка·, да своя вопъка»,-не 'ГаК1 как дома. Довольна, 
как НИ'КОгда, своим новым пОJЮжением, и на всякие трудно-сти 

она nовторяет одно: «Ничего, как...нибудь сnравтосы>.· Р<i'бота в 
nрибавку к учобе- удООWiясь ГрУшины х.ооnоты. В ILИсьме она 
nишет: «Вместо катания на воле в n()бывку на маслен<Уй пришлось 
мне кататься ·no горнице, по IIOIJ.i.Y, ·c мочаJ1!ЮОй в ру.ках. От с-амого 
р&ждества: nол не мыт и не метен у тят.и». . 
· На пасху Г.руша решИJТ.а:: «не nойду домой до самых оослед
ннх дней, а то :непре-меtНJНо отrец проrоiНИт иаmоведаться. А уборку 
nеред nраздНИКОМ ВСЮ В ОДИН .день сдеJ!аЮ,-оПЯТЬ СТаЛО быть, 
«катание· по nо.лу».-Раб6ты я н:е- боюсь,-fllрmисывае'I' Груша,....., 
только бы отец не ругался». · 

Уборку, разумеется., Груша исnолн.ит аккуратно, но.О:ез ругани 
еДва ли обойд-ется. Ведь, дед' Михаил: . и сам· про себя повrоряет: 
«В. великие дни· бесы сильнее смуща!&г». 

Поnытки благораЭумнЬrх nриятелей nодействовать на старика · 
ни к чему не nриводят. · Обычны:е доводы, что m, мм; ребята 
у тебя славные, работают., как надо и стремятся ·не к ~лохому, 
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а к · хорошему,-учиться хотят, натыкаются на целую философ
скую систему. 

- Мальчиш~rе уч.иться еще туды-сюды; надо ему знать аз
буки, чтобы уметь ЗЗ>nисать д;LЯ nамяТQ. Но ежелИ больше, так 
нашему бра1У мужику прямо на пЗ~Губу. 

Вот скажет: в церковь не хочу ходить, кн.ижек хулиганских 
начитается. То не так, другое .re етак. И ко.рм;и его отец до два
дцати лет. Все равно дворянами не будут, такж~ землю ковырять 
приДется. Прожили мы век и не уча<:ь. 

«Корми ero до· двадцаm лет»,-этот nопрек не сходит<: языка 

у большинства отцов данН!Ой ме<:ТR()СТ.И. «Я, мол, с тринадца1".R 
лет на чужу сто~ну nошел, а их все отец сряжает». 

Дело !§. том чю в nоследние rоды молодежь. не уходит на 

сторону, а Ост~ется дома. Она же,, очевидно, работает в Х()3ЯЙ
стве, ломит во всю с.илу,, как уnр.яжнь~ лошади, но о.т ()ТЦОВ7 

ских упреков ~.омовая работа не сnа•сает. . 
Раньше, видите JIИ., молодня·к-соврем·ениые ощы-зарабаты

вал на сто!>()не и трат;ил н·а о,ц,ое;>~<ду и ()бJ!IВ:Ь и .1-ra В:СбШ{Ие своiИ 
необХОДИМ().СТ.И из собственНJQгd Заработка; оста't'ками, случалось, 
по-моr.а\Ли и отцу. Теп•е.рь вое эти затраты ·идут через кошель отца. 
Отсюда и nриЦепка и уп.рек, чrго <<~ряж.ает отец». Сюда· же ~риба
вляются и дороrов.изна rор()Дских и фабричных из.ztелИ'й, з.каме
нптое ра.схожден.и~ «НIОЖНИЦ». И за. ато старики кстати и не кстати 
ВJ.fНЯТ молодежь. 

Про обучение девченок не nрих.однтся ~ говорить. 
- Это для того, чтобы она на каждое слово десять отвечала? 

Бра~овать ее будут и ~амуж не возьмут ... Вы должны же nонять, 
что Я-()тец худого для них, окромя как хорошего, не желаю.

Последmrе ~лова деда Михаила кончают разг()В()р. Собеседщm 
упирается, как в сrену. . 

Второй случай urносится к соседнему уезду (Юрьевскому), 
той же Владимирской губерН'Ии. Ta.zroй ж~ <Уrец, но- разница та. 
что детям достает-ся вместе с матерью. Старик МасJюв-заж.иточ
ньrй -середняк, по ;натуре десnотичный, н.ачетчик нз свяще:нного 
nис-ания. Его деревенская кличка «фанатик»-новое любоnытное 
словечко. С ним ·спорить оnасно даж<еJ взрослым соседям., в осо

бенносrи· по nоводу религии. Он охотно nрименяет к разговору 
кулачные аргументы. А дома в заключение срывает свою злобу 
за обиженноrо бога на· жен·е .и на сыне. 

. Жена: · даmе ходит по ·с~седям и по родствеН!Никам и' nрямо 

уnрашива·ет: «Вы н•е говорите с ним npo е?ога, р.адw бога, а то он 
за ЭТОГО ООГа КОЛО'ГИТ НЗ;С С СЫНОМ>>. 
· Был, например, таz«>й случай. Как-то на беседе ма·СЛQВ с род
ныw · .и. соседями, всего человек шесщ Р,Э-Ссужда11И на ту же 

зл<>бодневную. тему: что есть бог. 
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«Вот,-rоворил Маслов, доказывая святость различных хри
стианских nодвюiшико·в,--они на· единой просвир1~е жй.ли,-за 
цельные сутки». «А, может, просв.ира-то была фунта ·четыре ве
сом»,-заметил один родственник, слывущий за шутника, Но шутi<а 
окончила-::ъ nл·охо: не успел он окончить свои сло.ва, каr<: н:а н~го 

посыпались градом «r.одвисошники». , 
В панич·еСIШМ страхе тот шаnку ника!К не найдет, чтоб домой 

убежать, а Маслов-то· erq nол!fВает да вваливает с обеих· рук. 
Другие все тоже пqразбежал.и,сь. · · · 

Сын этакого ревнителя, · Алеша Ma<:JIIOB 17-т:и лет, решил все
таки постуnить в trомсо?.Юл. Он рассуждал так: «Немного под
учусь, потом оnределюсь на. завод и мать с оDбой возьму». Это 
затем, чтобы избав.иться от ~вности отца-святоборца. 

О своем вступлении · в комсомол он решил отцу не говорить. 
БЬrло это осенью прошлого 1924 года. 

Длинных язьп~ов в деревне предостаточно. И rra этот раз беЗ 
них не обошлось. 

У~нав D · вступлении сына в I<!Омсоw·л, Маслов р•ассвирепел ·И 
сразу заявил: «Убью или прог-оню его И!3 дому, по:rому он мое 
детИще, и я отвечаю за нею пред госnодJОм; богом». 

Так передавала; мн~ 'С товарищем плачущая мать му}ЮiИНЫ. 
уrрозы и просила; наое уговорить сына, чrобы о:н! <<не ветупалея 
в Максомол». · · 

В конце .концов дерзкий постуш)IК А.л:еш.l! чуть ему не стоил 
крещения безменом. И въrшло бы, дОЛЖ\ii'С~ бьiть, прескверно, е·ел~ 
бы .не другой комоо~юлец, товарищ, который не растерялся ~ · 
в нужную минуту успел ухват;ить и удержать P·YRY «фанатика>> · 
с занесенным безменом. · · . · 

· Было. это так. Алеша .С rоварищем верну.л.ись с гулянки ' до
мой закусить. День был пра~дн.и.чный, и отец сидел, углу6ивщ'Ись· 
в чтение божьего слова. · 

Сел бы да nDчитал бы вот,-буркнуJI он Алеше. · · 
- Д~, хоцца больноi ... ---<Отозвался сьпt.-Не хочу, мол. 
- Ну; так слушай, я буду читать,-пр€длож.ил святоборец. 
- По вечерам так я и сам ч.итаю, а с€йчас не· стану-Дела. 
Тут старик обозлил-ся и пошел напрямки. ' 
- А ну-ка, я погляжу, есть .ли яа вас Х'О'ГЬ кре-стъr:,-О!fl 

встал в проходе между п~ЧК'О'Й и дверью и стал хватать. бескрес;т-
ников. . 
. Первым схватил он Алешу, который давно ~е име.л: r<реста· и, 
~ива представляя себе, что .и,з эrо~о выйдет. стал вьфываТIЬся 
из рук отца. 

«Фанатик» совсем р.ассв.ирепе.л. Он сорвал оо стены · висевши'.й 
безмен с железным набалдашником фунта в 4 н замахнулся на 
сына. Он метил Алеше ·Прямо в голову. Но другой комсомолец 
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поймал его -сзади за безмен, и оба· товарища, км<: ·napa налимов, 
выскользнули ·:из избы. 

Неско..лько .суrок Алеша проболталея вне дома. Потом его 
ячейка направила в распоряжение уком.а РЛКСМ, обрисовав nе
ред укомом его домашнее положение. 

· У ком откомандировал его учиться в фабзавуч. 
Н январе бьrли перевыборы правления в сельском коопера

тиве. Шла борьба между двумя партиями пожилых и молодых. 
· Пожилые rоворили: «Наш будет кооператИ1В, по-своему раз

делаем>>, а молодежь ·гулrrо· отвечала: «Нет, не забаЛ!уете, мы не 
отдадим». В результате январских перевыборов Алеша Маслов 
прошел · в ч.тiоены правления кюоnератива и .скDро сделался даже 

nредправления. .• · 
В феврале месяце он пишет товар.ищу: 
«За эти Полтора месяца я научился работать, и хочу я рабо

тать активно». 

Отец примИрюРея с неИ!Збежным и, покончив . с религиозными 
атаками, стал ·рассматр1ивать сына только как рабочую . силу. 

«Ему вот не н·р.авится,-пишет Ал~ша,-ч.то я в кооперативе 
работаю активно; а дома мало. И поэтому . с н.им не без ,сцен. 
Одним словом, ·с 'отцом неважно». 

Ма·ть, напротив·, отныне ув.идела в сыне защиту от му~<а. Да 
и заработок сына, хmя ,и: небольшой-15 руб. в месяц, все же 
избави.л ее от Прежнего рабства перед мужниной мошной. 

«С матерqю оч•ен·ь хорошо, пишет Алеша,- купишь ей на 
фартук, она и рада-молчит». · 

До ст·расти, до смерти хочется Алеше учиться. Он пишет в по
следнем письме: «К осен.и. куда-нибудь· вырвусь, в какой ни на 
есть город, Хоть к тебе в Ленинград, .Или еще куда. Если будет 
какая ~можнас.ть, непременно уеду. Пиши мне ·в письмах больше 
науч~ого». · . . 

.МеЖду прочим, таким заключwrе.льным аккордом кончается 

чуть ли не каждое ir.иtьмо д~рев-енских I<!Омсомольцев к го~ 
родским:. · · 

Третий пример, пожалуй, еще любопытнее, ибо д-елD идет не 
стоJiько о еемейных .разногласиях, с:юо.лько о прямых перебоях 
хозяйственной работы у молодых комсомольцев, ~ратьев Вол.ко
вых, в деревне Б., Н-скоrо уезда. 

Хо'зяйств.о в. прошл-ом середняцt<Юе, а ныне приходит в упа

д-ок-«все валится». 

· - Уже мы устарели крестьянствовать-я да: стар.ик,-жа
. луется мать,-мне-то без 11J3YX 60, а самому-rо и больше того. 

: Действительно, об.идно· по-мужицки, .nо-простецки,-несколько 
десятков лет работали· .и надеsiлись . на старшего сына-тоже за
менит,· поволочит это лошадиное тягло, будет: т<Ормлл~цем на ста-
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рости лет, а он; на-ко, защ1.с.а.л<:я в nартию и; работ.а<ет renepь 
в Ленинграде, вечно занят на ответ:ственоой работе. Годами не 
бывает домой, а· главное-:не шлет ничеrо. ; 

· - Охладел он к. нам,-жалуется мать,-а у н~с остаются 
на руках девочка да мальчик. Надо .их вырасrwгь., срядитr,;, а где 
я чего возьму. Нынче крестьянством не очень-~ дер·жишься. 
Хоть за· людьми бы nосnеть. ПроднаЛ'ОС зашrатили, а штраховку
так за живот.ину бери<:ь. Вот и вся наша добычливость. 

· А п·ро Jflero (про ст.а,ршего сына) уэн.а.пи, ·на'-юо-ся,-другую 
семью 1юрмит-мать. есть да дети, неведоl'vю чьи, чужие, все~ . 

восемь человек. 

А еще ~уже вот что: есть е;ще лощ. ста!р·шим. большие дСJIЧка 
и сын, кроме мал:еныmх, так тоже IНе nомощники,-все потяну

лось за н.им. Вон Пракся кончила на учительницу да хочет дальше 
учиться. на гагронома, шrо JШ. А третий liOC'JYIIИ'Л в комсомол 
и ушел в город, тоже уч.иться хочет. 

Остались мы, старые да малые. И nрююдится мне н·а ста
рости Ji.eт за; плуг бр.а·ться,-обижЭ~ется ст.Э~руха ·и . пл.аtrет обиль
ныщr слезам.и .. 
. Вот разобью летом полоску навоза, скажу ему: «Миша, по
езжай, а то высохнет», а он говорит: «Мне некогда, в Киржач 
требуют». Пождешь-пождешь, поплачешь и поедешь сама. 

Сам-ю он нам н.ичеrо не объясняет, а нам сказывал cыR.Иiirкa 
Афанасия Иванов.ича: «Я бьщ-rооорнт,-как er.o выбирали в 
члены укома». . . . 

Вся деревня теnерь прох<>ду не да:.ет. Вот, гов·орят, ра·стнли, 
растиJLИ,-так раду.йrесь на них. 

Даже и в мла.цшем сын.ишке, одиннадцати лет, неr никакого 
утешения. Будет такой же, как старш.и.е, заделалея каким-то пи:о
нером. Вот сидит и все читает. и читает. Ча:й nьет-читает, за оое
дом-чит.а.ет. В одной рут .ОО>щка:, а в друrой-IОiиж-ка. 

От такого сыновнего nр1Нсr.раст,ия к чтению беднОiй м'атери 
становится rошно, и на повmm~•уЮ: rю111ову моJ)10дого шюнера сы

nлются градом уnреки : «У, разорва.оо бы rебя rоро.й, хоть бы 
ТЪ!. подавился». 

Является у старших законное )Кела!НМе доискаться причин этого 
нового злого поветрия. Ищут nытливым умом и наход,ят. Нах<J
дят причину всех зол в книг-е, кот<Орую мы. ОО8Се.м. nона:nрасну 
считаем за лучшего друга людей. Кн:uга берется nод .оnалу. (<Надо, 
как-нибудь сжечь»,--обеща·ется мать. И тут *е сцохват.ится: «Ах, 
я неграмотная. Не знаю, что читает .. Не божественная ди книжка?» 

Как тут сожжешь? Грамота, как ~идно, ныне нужн~ и любому 
«ф&натику». Вnрочем, nорою стару.JШ ищу-т к-<;.хода· своей темноте 
и •разбираются в Юнижках по карТИ!НI<ам, по nei.Jiaти. EcJI'И круп· 
ная печать-божественная ~ниrа, если с картинками машин-nо-

лезная книга. Друr.ие кн.иrи ~комендуется всячески прятать от 
матерей. 

Приведу пару примеров из ·<Ообственноrо прошлого и даже 
настоящего. 

- Брось торчать-то без дела,-быва.ло, обращается ко мне 
папан (мы звали его. паланом). Всякий раз, как свободное время
зимою .или летом в ДQЖдик,-принимаЮсь за книгу. 

· - Копи неЧJего делать, - П•родолжает nalliЗ•H, - навей хоть к 
м•ешкам завязок (шнурков из zrоноnди). Или: табак скоро весь, 
сходи nр,инеси. 

Уж, кажется, не дело за табаком Хlодить. А завязк.и nонадо•
бяt'Ся ЭТЗ!К Ч•е.рез поогода. Но чтение- nлевое~ дiело. Чтение
безделье. 

- Кто книги читает, братец ты мо.й,-поучает nаnан,-тот сам 
не . свой · становится-JЮЧ.и не сnит и здоровье теряет, и сны 
страшные. Я тебе желаю добра. Я уж на своем веку видыВЗ111 
всяrого народу.-Т-емные ро-дител.и всегда почему-то «желают 
д.обра~> ос паmiюй, с привязкой, с oonperooм. . 

Даже и ныне студеmе-ское мое ооложен.ие к опор·а на ВУЗ
плохая гарантия целости книг. Возвращаясь . домой н.а каникулы, 
ча<:тенько застаю ОТ' своих люб.имых книжек, как от наказанных 
козлищ, лишь рожки дЭI .ноЖКИJ, т.-е. mрочки· и переnл-еты; .и не.т, 
кажется, в д:·оме и в целом' Л"Озяйстве такого угла, куда бы я н;и 

'арятал этих злоrюлучных «друз.ей человека». 
Приведу еще пр.им-ер хозяйственной трагедии в семье комсо

мольца. Большая семья, · семеро детей мал-мала меньше, н:омсо.
лец является· старшим .. Работу по хоояйству тянет с 13 лет и 
работает во-всю-на жнитве, в косьбе, на лугу, на пашне и даже 
н& пюr.ке в ле-су. Костати же, отец ero в доПОllRение к крестьян
ству между д,ел занимается расnилкою теса в селе и в ок:руге. 

Особенно МJНООО 'Т'руда и !Нужды npиШJIIOCЬ им n·еренестн :после 
оожа'j):а в 1921 rоду. Не имея средоС'Тв, чrrобы нанять пл.огiшков, 
ириш.II!ось !ИМ: .за П.1110Тничные работы взяться однкм-отцу с Ва
сею--срубы рубить, целый дом строоть. Туго им nришлось, осо
бекно &ое, "Гаа<.ать ;на. своих моюдых nлечах тяжелые бревна. 
Под .силу .или нет-не спрашивают,-знай, тащи. 

- МальчиШI<а-rо еще н.е окреп,-рассказывает мать.-Поддер· 
жать ero нечем. Ну, и затянуJJJt ·в. работу., ка't<: в омут. Потер$~! 
вt:щ,~ стал кашлять .и Н'З грудь жаловаться. Осенью n;ришлось 
его от тяжел()lй работы при-освободить. Постуnил приказчиi«>м 
в сельский кооnератив. Ну, немною парень вошел в вид оnять. 

- Но rtpoкy для хозяйства не вышло,-жалуется мать,
о~ромя убытку. В ·счете прошибj:я-nросчитал три червонца. Прк
ШJюсь заплатить. Ну, нас на з-цу \и посадил. Отец w сейчас 
отрабатывает. Ну, да iшшто. На здоровом :геле и болячка заживет. 

123~ 



Еще до . l<'Омсомола Вася увлекалея культnросв~траLNrой. Ста
вили сnектакли и другие вечера, сначала в избе, а потом пере
шли в нардом. Теnерь nостуrшл . в rомсомол, работает в nолит· 
nросвет'ячейке. В эту работу ушел по горло и по ущи. Нередко 
эта работа идет за счет домашнего рабочего времен.и. 

Дома-ад. При каждой отлучr<е: «Иди, иди, давно тебя ждут
не дождутся»,-наnутствует мать. 

А вернется домой, отец егО встречает: «Раз ты бы.тr в нардоме, 
то и обедать стуnай в нардом». 

Мне nришлось п::>бывать у н.их как-то утром в праздничньrй 
,(l.ень. Отец собирался в церковь, а сын в соседнюю деревню, за 
7 верст, за ·литературой. «Ну, что тебе больше лrодей 11адо? .. Вот 
nогляди-ка на добрых людей,-все дома сидят, один ты эа всех 
выдуваешься». 

Мать 'I'Оже не отстала.: <<Толыrо и слыш.ишь всюду. Вон 
Авдотьин Васы<а отца Ивана все протаскивает, да бога ругает. 
Ну, что тебе поп дорогу что ли перещел? Уж хоть на 11юдях 
на колодец и глаз не кажи. Пускай бы тебе хоть единую р·ваиую 
копейку заплатили за то, что ты сидишь в нардоме. Мы знали .бы, 
за что ты работаешь». 

Вот I<акова обстановка, окружающая этого молодо·го комсо-
мольца. . 

· <<Парень рвется и не знает, что делать,-шiшет про Васю дру· 
rой комсомолец, рабфаковец,-работать. в комсо~оле ип.и бежать 
куда. Плохо, что · нигде не берут». 

Приведу несколько отрывков .из этого письма. 
... «Так у нас со многими бывает-сам секретарь Семка Нюrо

нов д.о секретарства все время кре~тьянствовал, а теnерь и кре

стьянствовать стало неi<'Огда. И дома на него кричат l:f поедом 
едят, и авторитет его в доме через это потерялся». 

Но Вася упорно ведет свою линию: В том же письме пр<> 
него сказано: «В бога не верит н в церковь не ходит, и при 
каждом случае старается подковырнуть религию. Рассi<азывает. 
в чем ее сущность. Глядя на не.го, и братья и сестрьr тоже ffe 
идут. А отцу даже круто приходится. Он кричит: «Пошел бы 
в церковь, ~к за. сына стыдно. Люди со сrорО'Ны смеются,-дет.и 
I<ОМСОМОЛЬЦЫ, а ОН, На-КО·, В цер·КОВЬ ХОДИТ». 

Еще n'ример из жизни комсомольцев братьев Алеi<сеевых. 
Отец их-старик, шестидесятилетний ухажор, думает о бабах, 

собирается жениться; от хозяйства далек, и в доме вся власть 
и тяжесть работы лежит на братьях-комсомольцах. 

Богов давно убрали .из дому. В уrлу вместо них-литография 
учебного судна «Комсомолец»· в рамке под. с:геклом. Рамка и стекло 
от nохвального листа сельской школы. Гаврюша., второй брат, 

nрошел через совпартшколу, и теперь ~омом «nовернут дицом 
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к деревне», н<> ТОJtь.ко в друrой-Овчинн.иковской ....... волости; .Он 
сосrоит там поJLИтпросветорrаниэатором. , 

· Первый брат в прошлое лето был сеz<ретарем ячейки, ныне 
с февраля взят в Александров, в промсельсоюз, на подготовку 

в инструКiоры. 

А третий братишка-малолеток, 14 лет. 
В прежнее время хозяйство их шло хорошо. Пашня и посев, 

заготовка и хлеба .и I<'OPlofOB на зиму из рук не уходили. 
А в 1924 году, как была заготовка хлебов и кормов, нм всем 
было ·некогда. Гаврюша в уi<'Оме, Шурка секретаj:х:твовал, а отец
на заводе. И оттого у них сейчас ничего нету. Лошадь ходит на 
воле, кормить ее нечем, .и сеять тоже нечем. . 

Это-яркий пример, как общественная работа покрыла семей
ную и дичную. 

В сущности причина упадка хозяйства лежит и в этом случае 
не в . детях, а в отце. Если отец переч.ит сыновьям-комсомольцам, 

работать не работает толк-ом,: а ворчит .и шиnит на детей,-как 
тут наладиться крестьянскому хозяйству? 

В отличие от· суровых родителей-гонител-ей мне приходилось 
встр·ечать и отцов, ,довольно благосклонных к молодежи вообще 
и к комсомолу в частности. К крайнему удивлению, такие отцы 

попадались даже среди духовенства. 

Надо, между прочим" указать, что дьякона и дьячки вёсьма 
недовольны тем, что их «С попом под одну гребенку стригут 
и горяч.ими щиrщами завивают». · . . 

«Попы, ведь,-особые пrицы,-указывал мне дьячок Крыrин 
из села Ухватова.-До настоящего времени, несмотря ни на что, 

живут хорошо. Налог.и так.ие же, а доходы трОйные. Делят-то. 
ведь, как-себе три частl:f, нам одну. Да ещ~ из дохода сначала 
nоrовину отлоЖАт особо· и тоже себе». 

«Раньше мы были забиты и примижены nопами. Даже стыдно 
nрипомнить, дьячок имел nротив поnа только четверть голоса. 
А, ведь, я хоть дьячок, а тоже не середняк, а бедняк. Попы-ку
лаки, дьякона-.середняк.и, дьячки-бедняки». 
. Я мог бы 11ривест.и даже такие случаи, когда дьякона и дьячки 
nостаВJiяли комсомолу для ант.ире.оогиоэных спектаклей собствен
JIЫе подрясники и разные церковные вещи. Даже изъявляли же
лание . . играть на сцене духовную персану или <;делать доклад 

о закулисном ж.итии духовенства на о11крытом собрании ячейки. 
Или такой пример. В селе эпидемия сибирской язвы. Ч~сло 

посещающих церковь на время в:оэрастает. Дьячок удивляется: 
«Откуда nоявилось столько дураков?». 
Впрочем, ·и ·этот дьячок не без особого умысла. Он долго 

хлопотал, чтобы детей его · эачисдили в комсомоm затем) чтобы 
открыть· nеред ним.и дорогу к учению,-да дело не вышло. С тех 
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пор ero отношение к комеом-елу дво.йственное . Порой ·«от ум.и
nения» чуть не плачет -так любит. А даль.ше «вертит хвостом 

' 1 
и скачет»,-как сказано~ басне Крылова. Когда хлопотап о эач.и· 
сленн.и детОIС :в К!QМООМОЛ, бъr.мло, заведет беседу с секретарем 
ячейки с этаким тонким подходом: «Можно бы организовать ма
стерскую; девочек учить щитъ, а мальчиков-слесарному ремеслу. 

И я бы учиться nоше-Л». · 
Или еще так: «0 рмных весnррведЛ:ИВосrях собирался напи

сать в гаэеrу <<Беднота» или в «Безбожник», да ТОJiько н.е удава-
лось как-то». . . .. 

И в то ж-е самое время наедин>е в дружесt<!ООi 'беседiе с каким
нибудь nрмМ'ерным человеком-:-кулачюом · .или бывшим хозяйчи
ком-разделают они комсомол, что называется, на все кор:к.и. 

Ре6ята узнаюг и .об эт.их разrооорах,-в деревне Ife скрое.шься. 
Есть, впрочем, и помимо долrо~ривого сословия среди дере

в.енских пр.имерных отцов сочувствующие . ~rомсомолу приблизи
тельно в том же роде. 

Возьмем, например, Гаврилу Мои<:·~ева. У неrо .есть два ;СЫНJа 
1юм:сомо.льца. По хозяй·ству он ·зажиточный,-побольше середняка, 
бывалый,-nроживал . .и: в сто.тnицах . .В 1905 rоду был ресnубликан
цем. Еще в . яnонскую во'Йну у.стра.ивал .в селе .самооолЫiые ео
брания ,и чуть не угодил на тюремное снабже·ние. 

· Был первым вестником .в . селе февралъско'Й реООЛЮ1Jiии (вме
сте с попом) и выставил флаг : «да здравствует Российская Демо
t<ратическая Республика!». При ·этой ·«Р.оссийсюой Ресnублике» 
остался и 11елерь. И, .глядя на цасrоящее,. твердит, чrо «сердце 
обливается кровью». «Не г.лядел ~ы на все, что только твор.ится». 

На разны-е стороны жизн.и ·наводит критику, довольно неожи~ 
д.анную,-например, т.ащаrг Каrерину КокуjЖИ!Ну в шк.о.пу. У .ней 
трое детей, и ей 50 .пет-Г.а•врила Моисеев уж тут:-«Нам нужно 
устроить <<JJ.ИКнегр.амотность»,-а детишек в сел-е П(W)Эшн.а сидит 

дом.а, поrому в школе~ни бу.!СВаря ни бумаги. А ecmt «дети-наше 
будущее», то нужiНо ост.авить нас, стариюов, и взяться за. детей». 

В связи с эт.им nонятно, чrо собственные детк К'Омсомольцы 
и nрочи.е комоомооята; о нем rоворят в один г-олос: «Это не нашим 
отцам чета, с ним можно комnацию водить». 

Вых<>дИт, nожалуй, не плохо, но и не очень хорошJО, . поrrому 
что 'ЮОмnания nримерных отцов, до~таточ•1ю веселая и по настрое

нию tИ даже по fiiОIВедению, недалеко· ушла от так lrазывае-мьrх 

<mарней гулею>. Сnросите на деревне, кто летом «кипникю> (nик
ник.и) устраивает, а зиМОiю в доме :<: занавеша-НJНыми ОК!Нами · си
дит? Все от мала до ведика скажут 'I'СУI:;Час:-«Отец ГероiНТИ'Й 
с сыновьями, Гаврила Моисеев с детьми · 1rомсомольцами, Митрневы 
братья и Марк Иваоов с океной. А Qкна затем занавеша.ны-весеr-

. лая. комnания гуляет, так ~адо-, · чтобы люд.и не видали». 
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Много тем для ба'бьих ,разговоров на досуге. д'ает эта кot.tiiCHJ:ИЯ. 
- На-ко-ся, Гаврила МQИсеев с .Федюшкой своим (комсомоль

·цем) в !Ильин день у nр.авДЮU<а nод-руЧ1Ку оо З'На·комым xoди.II!f,-

. расск-азывает Дарья. . 
- И гд-е эrо видано, fi'I'IOiбы сын с отцом.,-уд.ивля.ется Лу-

керья. · . и 
- И так весь день,-указывает Марья·,-а дорогон-то спьяну 

в рожь Забрели, WI.И', отдохнули t.!аленъJФ, а noroм встали, да и 
за-были, куда иттИ н зачем сюда nоnали,- ообственные имена 
свои, .и те позабыли. Тут люди rro дор()ге проходипи да вывели их. 

Также и с дочерьм;и и Их подругами rоварищеские отношения. 
· - И с доЧJКой-то nод-ручху rro CeEf mрогулив.ается,-нзумля-

· ются :оабы. ~ 
С nодруга.ми старшей' дочери, бывает, заходит и дальше. 

·До сих пор всему с-елу nам~тно, как Ваня Сп:иридоlЮВ в ма
сленичное воскресенье иа 'Ооrrовых rз.адворках nоздн.им в_ечером 
коряжкой (дубинкой) разлучал Гаврилу ~~исеева со своеи зани-
мальщицей Клавкой. . · · . · 

Одним словом, у ~а.ких I()IГЦО.в no новому времени-вторая мо· 
лодость. . ' , ... 

Из той же веселой и теiL.1ЮЙ ~Юмnан.ии и батюшка Геронтии, 
·«с.очувственньrй» к.рит,ик юомоом10ла. 

Поnадаю, наnример, совершеюю .слуЧiайно к .. батюшке в дом 
· и т.отчак: же nо.лучаю юrформацию rю rекущеи комсомольской 
работе. Матушк.а-.lЮКJI,ЭJдчица, в таком пулеметном nорядке, а 

батя-содокладчИ'К. 
Ну, вот, военный утолок ка~ой-rо решили орган:изова.~. 
И кого выделилИ? Володьку Петухова! А что он сделает? 

Он и nредставления об этом !Не имеет. 
_:· Ничеrо-усtюка.ивает батя..-Еще выделили Григория Ан

дреева. Он ч~рез в.ею оойну прошел, чай!,. что-нибудь. сделает. 
- Нет, я вперед уверена, что дело дальше бумаги не nой-

дет,-воркует маrгушка.-У же н·е nервый nр им~\ . v 

- Borr на бумаге-то у'tтроили кучу организаций-и ~оенныи 
· уrолок, и безбожный уголок, ~ ликнеграмотrrость.,-а работа да-
леко не двинулась.' . 
. · - вЗяли · бЬt нашу Катюшу, она девочка умная, в:се бы· им 
устроила, как надо. · · ·. • 
. - А то вот ОI!Я'DЬ библиотека,-уж, катется, всем надо. А би· 
блиотекарШа sa ле'Го ,и . ката;юга· не состави.л.а,-за что только 
ж.алованье nлатят? 

- Уж решили ходатайствовать об ее отводе,-добавляет и 
батюшка. .. · 

- Хотят посылать учиться в Ленинград Алещку Фом~на, а он 
и читать не умеет nутем,-сё.i!ыжой школы наверпое не tюнчил. 



Батюшка вiодит . в азар1': 
- Ну, что из него nолуч.итея;, ск~жит~l .. 
От этакого сочувствия ей--ей н~ поздJОровится. И в конце 

концов тру дно сказать, какие отцы хуже-те ли·, что в своей 
темноте наnадают на детей комсомольцев с безменом в руках, 
или эти бывалые, ласковы~ с заманивающим СJiовом. 

Лучше держаться на-стороже, в сrорон~ и от тех. .и .. от других. 
Мои комсомольские наброски приходят к концу. Среди этих 

фигур, одновременно пламенных и твердых, попадается порой 
комсо?~-юлец nожиж~ .и сортом пониже. Например, Михаил Ко
столомов из 'ГОй же ячейки, что братья Алексеевы. Когда он за
nисался в комоомол, отец спросил его: «Мишка, зачем т.ы аа. 
nисался?». А Jv\нwкa заревел и от.ветИJJI: «Я пойду, коли так 
выnишусь .и скажу, чrо отец меня ругает)). 

«Ах, так перетаrо,-вспылил отец,-ты хочешь, чтоб меня аре
сrовали»,-.И отстал от Миши. 

. И теперь про Мишеньку пишут: «Служит приказчиком в ~ре
ДИТI<е .и пьет через день. И сам rооо.рит, что в. этом: месю . .qе 
будет . недочет». . . 

«В пасху на гулянке я задал ~му вопрос,-nишет автор 
nисьма,-наверно за тебя 9тец твой nоручился?». 

«А если бы отец не поручился, . так я бы каждый день. пил. 
А nотом nусть что хотят со мной де,7Iают». . . 

Тоже nо-своему согласная семейка. Помирились с отцом. Отец 
тоже по пьяной лавочке мастер ходить. А Мишеньку nьяика до 
того за.сосала, что он и npo комсомол позабыл. . 

Конечно, такие комсомольцы nри nервой же чистке выметаются 
nрочь, как негодный сор, железной метлой комсомольской про-
граммы и этики. . . 

В этих отрывочных nримерах я старался изОбразить трудкую 
жизнь молодого комсомольца в десре&ен<:кой семье. 

Это комсомол пер-вой стадии. Молрдой, начинающий, в.еду-
щий борьбу, за свое существован.ие. · 

Как ТОЛЬ!<.'() комсомол укрепится; .и созр~т. ему не страшны 
nonpeюr родителей и неурядицьt в семье. Сглаживаются трудно
сти в хозяйстве, I<репкий коллектив не допустит до уnадка хо
зяйство . своих членов. А есл.и ·они перегружены общ~ствениой 
работой, ro даст им замеку .и в полеi, и дома·.· . 

:Таким образом над'О сказать;, чrо В'Се эт.и шеро.ховатосТJИ 
не имеют оообого З.начения. 'У. деревенского · комсомола молодое, 
зДорооое тело, и хОтя он nорою надрывается ·в работе-.. 1Ю ска
зать о нем можJЮ словамИ, пр,иведенными выше: 

«На здорооом теле и болячка заж.иве,.,>. 

Man 1925 r. 
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А. БЕЖКОВИЧ. 

Комсомольская стенгазета. 

Сказать «деревенская сrенгазета» и тут же не вспомнат,ь о 
деревенском комсомоле-iНевозможно . . Одно с другам неразръrв
но связано. Иногда бывает так, что сначала возникает стенгазета, 
а затем к затеявшим ее двум-трем паренъкам, из наиболее острых, 
мало-n:О-малу nримыкает вся местная молодежь, и вокруг неви

данной «городской з.атею> групnируется первое ядро будущего 
комоомола. ··иногда наоборот, за 'стенгазету комсомольцы rrрин.и
маются лишь т-огда, когда их ячейка уже достаrочно выросла и 
окрепла, когда их гооос настолько усилился1. что они могут клик
нуть клич далеко эа пределы своей глухой деревушки~ порой на 
целую волость. Ведь, стенгаэета в деревве-ето точь в точь то 

же самое, чrо наша столичная; nечать, и роль ее та же-налад.Jiть 

сам~е широкое общение умов, взбудоражить застоявшиеся ljОЗГИ, 
nробудить общественное мнение и выразить ero. . 

Как можно уб~ться из целого ряда примеров, приведеиных 

ниже, комсомольская стенГазета в значительной степени достигает 
своих целей. Ее с увлечением читают и оосуждаю11, с нею счи
таются. Все гра.'4отные и даже малограмотные nринимаются пи

с!lть в стенгазете. Каждый лезет со своим мнением. каждому хо

чется подать голос.· Зато и выпадает же работа на долю каких-. 
нибудь членов .импровизированкой редкоЛJDегии, которые, надо 
заметить, и сами в этаком деле совсем не мастера. Только суро
вая комсомольская Закалка удерживает «стенредактора» на его 

неблагодарном посту. . .. 
Кроме rого·, и сообр·ажен.ия Чисто материального хараК1:ера 

сnособствуют успеху стенгазеты: не надо п~атить к~пе.ек з~ «Бед
ноту» и другие крестьянские газет.ЬI, а стоит лишь ооитц в избу
читальню (где чаще всего вывешивается стенная газета). Постояв 
та-м; , почитав газету, узна:ешь новости своей деревни; области:, 
СССР, Парmка, Лондона, Ныо-йорка и др. • 

По размерам газета бывает различна, от обыкновенного пис
чего листа д'О 6-8 'л;истов, ro вытянется в длину на 2-4 арш·ина, 
то растянется сверху вниз 'до 2-3 аршин. 
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По расnределению материала она nытается копироВ<iть обы
кнОвенную газету. Есть передоrоща, отдел хроники, объявлений, 
вопросов и. ответов и проч., а вн.~у, как Иi в обыкновенноЙ' rа
зете, riодписан·о:mв.етствеНIНый редактор. Тол:ыrо iН,е.т у.слооой оод
писки. По с<>держанию же ст{Щгазета специфически; местная (за
водская, деревенская или станичная). Она nестрит своим домаш
ним, а иногда семейным, интимным материалом. В одном случае 
наnечатана на Ремингтоне, в других напи.сана от руки, часто не
разборчивым почерком, черн~ами ·или карандашом. Иная совсем 
полиняла от времен.и и от сырости. И буквы .1-ra бумаге остались, 
как водяные знаки. У другой обрезаНЪ! поля и; искурены на u.ы
гарки. А бывают .и такие случаи. Вывесят . утром газету, публика 
не успела прочесть., а ·ее уж искур.или. Другую пиши. 

·Едкость газеты, вся ооль деревенского юмора, содержится в 
рисунках-карикатурах. Но и карикатуры особенного типа. 

Художник рисует иллюстрацию от чистого сердца, а выходит 
неумыщленная естественная кари.кату.ра. А другая выходит, на
протИ'В, ·э:лая, как собака, злее наших городсiшх сатиричесiшх 
журна~ов. И все имена настоящие. 

Мужицкая брань-обух ... 
Те газеты, . о которых я буду говорить ниже, nривезены из 

самых глухих геогр'афически мест, из. так назьmаемых «медвежьих 
углов». Пред<;> мною лежит газета из северной полось~ России
«Голос Комсомола», Корбангской волости, К.адников.ского уез.да, 
Воло~дской губернии. Это самый северныйt десистый и глухой 
уезд . губернии. Газ~а написан'а от р.уки, яеразборчивыМI почер
ком. Вязчале есть отдеvr ((По вс~у миру>>, в котором вы читаете 
новости Аяглии, Франции, Германи,и, а затем уже идет своя соб
ственная жизнъ, жизнь деревни. На первом· месте с'ГОЯ1' такие 
темы, как кооперация, крестьянский заем, сельхозяалог и, осо

бенно, жизнь комсомол.ии. Здесь, каnрнмер, в отделе «Комсомоль
ское решето» чJПаем: «Тов. Куликов свою идейцосn. вытравил 
скоро. В начале деятельности ячейки был ее акtивистом, а теперь 
даже частенько на собр·ания не ходит. Не думаешь ли, тов.. Ку
ликов, от нашей ячейки отча\/IИТЬ. Скоро ЛJерtеродился». Подпи
сано: «Шпилька». 

Еще ниmе гаэета не менее ядо.внто л.ишет о другом комсо
модъце в заметюе «Не банкиром ли стать хоч-ешь»: «Комсомолец 
Н. Смирнов наши собрания стаЛ! gабывать. Оно :И неуДJiвительно: 
парень ооблаэнился перепродажей яиц и, как мечтателыrый по 
f!.'Р'Ирод~ юноша, ~дим?, х.qчет обуржуазиться. Антир~сно, тов. 
Смирнов, .каrюовы :ТJЮК на: этом фрОj;I.те достижеiНiИЯ? Жд~м от тебя 
доклада о тооих обалансах>>.-«В.» 

Заметило недремлющее око · газеты двух девиц, начавших 
по вступлени.и в JrоМ:со:м'ол 'курить . табаi<, и пИшет о них в статье 
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«Сверх-демо.к:ратнэация»:-<d{омоомоJIООi Маня ·и, J1.~;~за до всtуrtзrе
ния в Jсомсомм не ~р.или . .В связИ! со в~плен:ием в яченку на- , 
чали курить nапиросы фабрики «Чуяще>>, а теnерь не nр~небре- · 
гают и махоркой. Это nодоsр.ите~но. Не воображают JЩ наши 
rомоомОЛ!Ки, .что ку·рение д~вушка-м рекомендуется уставом? .. ?>· 

Каков '1'<УГ матерИал, который получает гаsета от дер.евенск.их 
сотрудник-ов~ Некоторый свет протmает на это ответ редакции 
'JVВ. Якушев.ичу: «Статью о землеусrройстве не riечата~м. Как ста
рательно. ни пытадись ее прочита'I'Ь-не могли. Следует писать 
разборчИвее ;и без помарок». · 

Каково .влияние кор6ангс.кой газеты на жизнь своей деревни? 
r:Lривезша;я номер. этой газеты, -студентка Ма.п.иiНова гооорит: «Одкн 
мужик Mfle гоООjрил, ч:то вот не хотят ве.JШI<одворцы Де.лwrь землю,. 
перейти от чер-есполосицы ~ четырехпоЛ·ЬЮr а1 оот проiFечатайте 
их в .газете, и сраЗУ! nоможет>>. 

Или такой случай: за.ж.и'I'оч.ные крестьЯН'€ изу.вечили корову 
крестьянина, требов.аВ\ll·еi'О nрове;Де1,iИЯ землеустройства, и об этом 
стенная газета нап1ечатала. Посл·е того постр.адавши.й крестьянин 
говорил каждому з.ажиrочнр14у: «Вы виноваты, не отказывайтесЪ 1· 
Ослепили короJ?у, теп~рь уж вся. деревн~ знает, в газетах про
печатали,-ато вернО>>. 

. Воsьмем· еще газету с Поволжья, из села Рыбушки, СараТ?в.
ской губер:ни;и, доставленную другой экскурсанткой, С. Могилян
скоЯ. Газета написана от руки, иЛ'люстрирована рисункамц и до

вольно богата местным· материалом. Иs этой же газеты мы узна
ли, . что на 800 дворов этоГQ села lТ0111учается: различных газет 

391 экземпляр, . в rом чи;сле одна газета из Америки. 
Но. на-ряду е Этой периодической печат}?ю бытует в Рыбушке 

и. ·стенная газета, к~рая оТражает местную жизнь и этим как 
бы доrrолняет печатные газеты, к<УГОрые рыбушане rюлучают да
же н3 Америки. Ведь, сnециально о рыбушанской женщине не 
пишут нк в одной иs тех газет, а 1В е1:ен,ной мы читаем. ста-r:ью 
же.нщины-врача, в которой она nриэывает рыбущанок к поддержке 
женотдела. В другой ататье-«Еще о бабкаХ>>, женорган .nишет: 
«Знахарки-бабки, как параЭJ1ТЫ, сосут кровь крестьян и ·крестьянок 

и отnр·авляют их к богу в рай>>,-следует перечислевне по име
щ~.м ~ фамилиям . трех зн'ахарок. «Они вылечивают от всякой <<не
чисти», ·«i1р.иговаривают», «н·аг.овариваюТ>> и не стесняются .. подач
~ами ::щ свою грязную работу>>,-имеt:iа еще четырех бабок,-а 
tшж~ мы ч.итаем: « ... nри iiроизоод<;тве або,Рта употребл-11ют от
I}ер.т.ки, щипцы и друг.ИJе. предметы :nроизводст~' заражения 
к:рови. Женщины страдают, часrо умирают». Дальше идет при
зыв к Женщинам !Не обращаться з~ медици:нокой ·,омощью' «К 

·этим самоэваНI.(ам, ооладающИм с~ерхъестественной силой ... », а 
nредлагается обраихаться к врачу-специалисту. 
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Теперь nерейду · на Кубань, <:УrКу да й этим леrом вывез из 
различных мест большое количество стенных газет. 

Воэьмем хотя бы г.азету «Хлебороб», издающуюся в станице 
Дер6ентс1юй, приютившейся .в глухом ущелье северо-заnадного 
склона Кавказских гор,-в ущелье, которое находилось в сфере 
влияния бело-зеленого бандитизма до 1922 года включительно. 
Этот «Хлебороб» наrmсан nоистине с хлеборобским терnением: 
на бумаге в клеточку, nечатными буквами, карандашом, то XR· 
мцческкм, ro цветным-одна статья синим, друг.ая красным. Или 
же так: в одной и; той же статье ч~сть наnисана красным, несколь
ко предложений синим, а затем оnять красным. И таким обра
эом, не тол:ько газета, но R отдельные статьНj выходят из этой 
своеобразной «тищ>графию> довольно пестрыми. И если nрибавить 
сюда яркие рисунки, то nестрота ,газеты еще более усугубляется. 
Рисунки выnолнены и карандашом, и чернилами, . и акварелью. 

: Передов.ая сrатья IЮСвящен3: годовщине i«>tiст.итуции СССР. 
Дальше идет nризыв редакции к ,гражданам: писать в газету, ко
торый заканчивается такими словами: «Помни'Ре, чем больше ма-
·териала, тем чаще будет· выходить гаэета». . 
· Газета уделяет ·много внимания коодерации. С рдной стороны, 
она nризывзет станичников ~ступить в кооператив, а с другой
вскрывает ~;~едостатки кооnератива и еще чаще nроделки кооnера

торов, которые те11ерь участились. 

В том же номере помещен рисунок-карикатура, высмеиваю- . 
щий неудачную попытку ЕПО органиэов·ать лесоразработку. Ри

·сунок цредст.ав.п:яет кадиоо, в i(Оторое с двух сторон дуют два ко

О11ератора, один олицетворяет торговлю ЕПО, а другой-лесор.аз.ра
бот.ку. Торговое ЕПО дует себе, и ему хоть бы что, а лесоразраба· 
тывающему дым .л;еэет в глаза, и у него страшно текут слезы, в ко

торых чуть 11е тонет вс~ ЕПО. А внизу под риqнком ехидная 
эаме'I"Ка: «Что ответит на это ЕПО?». И ЕПО должно ответить,
л,ро.мопч.ать никак неJIЬзя. Ибо, эrот же вопрос зададут и во вто
ром, и в третьем номер-е, и до тех пор, по:ка•, ~·е получат ответа. 

· Угостил nриказчик ЕПО «дивчаТ>> конфетами ЩIИ монnансье, 
и; 11овый рисунок в самых смешных IЮЗах изображает эту. сцену, 
а чтоб эrо было zrонятно, сrавят точки над i, -подnисывают все 
имена. В уголку рисунка прибавляют: <~алеко он (приказчик) 
nойдет>>. 

Возникли нелады меЖду ,дерковным сторожем и церковным 
советом, в ревультате ,которых сторож даже хотел nовеситься, и 

око Г$е.ты тут как туг и дает нам эту иСторию в В!fде стихоэ: 

В церкви сторож есть сТарИк, 
Очець nрестаре.лый, · 
В дело церкви так он вник, 
Стал, хак угорелый. 
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Церковь наняла его 
Лишь с такой фактурой: 
Часть деньгами уплатить, 
Часть мануфактурой.. . и т. д,. 

История очень длинная jl{ сложная. В результате узнаем, чrо 
газета сделала большое дело для несчастиого старика-стороща. 
Она nодняла этот .вопрос, огласив его на всю станицу, и этим nо
будила ячейку поставить :его перед церковным~ советом, .а э.атем 
ВВести ·формы найма ,в рамки: ~акона и этим помочь разобраться 
в законах не только священнику, 11Ытавшемуся отговариваться 

незнани-ем сов&rских законов~ но И сrорожу, которЫй, fiO всей 
вероятности,. теn-ерь знает их. 

Ведет газета борьбу со знахарками. С одной стороны, она 
сообщает гражданам о расrюряжении влаСТf{, в силу которого 

бесплатно лечат животных .в вет.ер.инарных пунктах, с друrой
сть~ит знахарей, не считающихся с этим расrюряжением ц беру· 
щих rma.тy с f\Раждан. Газета ирониЧ!&'КИI замечает: « .. .Посrано· · 
вление р'асrrространяется TfOIJ:rЫro на · ветера:щаРfНые ок()Л.'()тки, н.а 

бабок же, шептунов, знахарей и других сnецов оно не действует: 
они могут бра~ь сколько Yr<>AНQ с граждан, лишь бы шкура оста
лась· хозяину». 

Или: у хозяина заболели лошади чесоткой, и газета напоми
н.аrет; что· это болезнь эаразtН;аJЯ, а' потому он доЛ'Жен! выле

. чиТЬ своих лошад~й, и тут же указывает, чrо лечение бесплатно. 
И категорически восnрещает ему пускать своих лошадей на паст
бище, где они могут заразить и других лошадей. 

А то забщел гла.эами. у. гражданина бык, ИJ хозяин обратился 
за оомощью не к вет-еринару, а к бабке, которая nосовето~ 
засыnать глаз сахаром или горьким перцем. Гражданин эrо сде
лал: п быrс совсем ослеп. Газета, напомин.щ об этом факте пишет: 
«К.а'Йтесь, Товарищ на·сенченкоJ ,и гоните в шею от себя всих 
знахарив и бабок, ибо в ветеринарном .участке .печение скща 

бесплатное». 
Вообразите себя на мест-е «nротянутЫХ>> в газете, как там 

rоворят, и. · вы cr>asy nоймете, что газета имеет бoJI?uroe воздей· 
етвке на жизнь стаl{Ицы. 

Неаккуратная рас11лата с рабочими также находит отэвук на 
сtранпцах rазеть1. В статье «Бедноту эксnлоатируют» мы читаем: 
«В ЗолО'l'Ухе денег. нет. И вот лов'!<.ИЙ nлс:tнтатор пошел на обман: 
восnользовавшись nриродными условиями погоды, . нанял . десять 
душ рабочих, которые nроработали у. него некоторое время, а 
денег .и Дt) сих nop не лолучилю>. Это сообщение заканчи.вается 
грозны~ обращением к «РабочкоМ)!)>: «Рабочком, заставь sксплоа
таrора · заплатить рабочим деньГЮ>. А ниже мы читаем объявле
ние того же «Рабочкома»: «Настоящим довожу до сведешщ всех 
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rраж:дан · \станицы Дербентской, nольэуюЩихся наемной сИлой, 
чтобы таковые заключат( труддогоюры. За укрывательство ба
трачества будут составляться акты ·в нарсуД>>. 

Так ведет газета защиту бедняцкого элемента. 
Как-то в шко.ле был устроен вечер-сnектакль с буфетом, и по 

этому nоводу газета nоместила рисунок-карикатуру, который в 
преуморительных фигурах танцующих дает характеристику ве

чера. Сверху рисунка ~ы читаем наnисаН'Ное большими буквами;: 
«Просвещение», а вниз-у: «ДураК не доrадается, а умный про
молчит». 

В станице есть или, верн,ее, была девИца, падкая на танцы, и 
вот . газета решила урезонить ее-юместила в газете рисунок 

этой «балерины», отnлясывающей «китаяночку»; сверху рисунка 
наnисали: «Приехавщая из Moclffiы «Дуся» ре~Юм-енду.ется бале
риной, а исполняет танцы из «Табеля срочных донесений». Тут 
тоже намек. И это так ·лодейс'I1ВОвал:о на дев.ицу, чтс> она сбе
жала из станицы-nерешла в другую. 

Не щадит газета и. тех, которые варят самогон, . будь ·ro . от
дел.ьная личность или целая деревня. В том же номере помещенЬr 
самогонные частушки: один ку.плет воспевает деревню · Куряши, 
устроиJ~шую в nодnолье гонку самогона, а другой изобличает 
гражданина Касимова, продающего из окна самогон: 

- Почему у Куряшей 
Из ПОдПОJIЬЯ ДЫМ идет? 

·- Потому, что nод полоы 
Винокурекный завод. 

К Косимозу nьявица 
Подойдет и ахнет. 
Там из хаждоrо окна 
СамоrоНJ(ОЙ nахн~. 

. Загуляет ли предсельсовета, спляшет русскую или истратит 
лишнюю копейку из народного рубля, газета тут как тут. 

Вот под заголовком «Предсещiтель загулял» читаем·: «В день 
Пе11ра и Павла .в дере·вне Кр.асико·в-о пред-еедатель деревенсrrоrо 
сельсовета Аким ГорШков важно выплясы.вал русскую, · ну, ко
нечно, шибко . nод мушкой, не теряя достоинства «власть И\'tfY· 
щего». Не мemaJIТ() бы ·его о:г .этих. дос:rо.инств. освобо.диты>. . · 

. Но кому от газеты достается, так это, конечно, попу. Д,~щ, по
nа ·газета-это злая . оса,· . которая кусает, не теряя жала впива~сь 

все тлубже и больнее. Чуть не в кажд-ой газете ·мы .t~итаем, то 
как. пошел .поп собирать по nрцходу гвозди .для починки :крыw11 
на~ бане, то как nоп и. дьякон подралн.сь на . дележе яиц, и 'дьякон 
011 здости цстоптал все · яйца~ 
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Под заголовком «Мракобесов кормят» мы читаем: <~6-ro апреля 
в церкви Ни.колы бь.шо собрание прихожан. На собрании поста.~ 
новили собрать приходом жалованье на причт, nри че.м попу А. · 
Жданову предназначено 138 пудов, дьякону 92 nуда. да псалом· 
щику 69 пудов, итого 299· пудов». А ниже автор статьи угро
жающе поучает: «Граждане Никольского при,х:одаl Не пора ли 
за ум взяться и чем платцть за' одурачивание себя такую сумму, 
не лучше ли было бы. оборудовать хорошенько вашу школу. f.Iо
думайте 1 А. К.». 

.Этот же самый эпизод деревенской жи,зни отмечен частушкой, 
которая помещена в другом J:~Омере . газеты. Перел.иваясь, она 
поет : 

У Никольской-то у церкви 

Духовенство ожило, 
На мужицкий горб себя 
Кормить воз.л;>жило. 

·не щадит часrушка н главных поклонниц и содержательниц 
церкви старух, а заодно и; девушек. 

Бабоньки и девуш1щ 
Зря вы в церковь ходите, 

Все равно, ;когда умрете, 

В рай-то не уrо.о:ите. 

Какой успех имеет эта анти;религиозная проnаганда литера

турного характера? Я наблюдал на Кубани, что nисьменное об
личение действует сильнее, чем живое слово. Журнал «Безбож
ник», слуЧайно попавш!ф в• рук.и малограмотного читателя, вызы

вает больше вопросов, чем диспут, на который смотрят, как на 
перебранку. Беседуя на антирелцгиозвые темы с крестьянами, я 

довольно часто· слышал ссылки того и;ли иного собеседника на 
«Безбожник». 

В .газете есть отдел вопросов и ответов. Для характери.стики 
этого отдела беру первый поnавшийся вопрос-вопрос крестья
нина .К-ва: «Имеет лц право на скидку при взимании сельхоз

налога хозяйство, в котором nри одном работоспособном члене 
семьи nадает пашни на, едока nQЛТОрЫ десятИ'Ны?». · 

Ответ: «С~идка. илИ даже nолное освобождение допусттю 
лишь в том случае, когда при. таких семейных условиях на едока 

пашни тр;и четверти десятины». 

В конце этого отдела помещено обращение редакции к. чита
телям: «Редак~ия обращается ко ваем крестьянам, которые не мо· 
гут самостоятельно разрешить «больные» вопросы, обращатьсs!' за 
ра~решением таковых в редакццю, которою · и будут даваться по 
возможности на .все .заданные вопрощ .разъясняющие ответы». 
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Газета язвит не одного ;щшь заrулявшего nопа, но и nред
ставителям местной власти достается от нее. 

В стенгазете одной из · кубаа:оских стаJН·иц «Вп·еред», N!! 3, мы 
в~дцм рисунок, который красноречиво говорит, как реагируют не
которые из «nротянутых» в газете на новую гласность. Он же 

нам расшифровывает nоявщпощиеся все чаще и чаще в настоя
щих газетах цзвестия об избиенИях и даже убийствах селькоров. 

. Рисунок этот незатейщ. Мы видим на ~тене эту самую газе
ту «Вnеред», N2 3, а возле нее два «nротянутых», как внизу 
наnиса»6, кварткома. ЭтИ; кварткомы nоказывают левыми руками 
на то место газеты, где о них напцсано, а правые сжав в кулаки, 

.тычут прямо под нос тут же изображенному селькору. Этот ри· 
сунок поясняется надпИсью: «Нападен~е кварткомов на членов 
редакционной коллегии». 

В отделе объявлений отмечу: «Сегодня, в 4 час.а дня, ОI\ОЛО 
кладбища состои,тся футбол-матч первой команды спортсекцИи 
«Прибой», при_бывшей из города Краснодара, против первой 
команды «Сцартаю>. Игра дает большой интерес зри,телю» ... 

Приведу еще нескольkо выдержек и,з сырого материала, по
стуnившего в редакцию, сохраняя всю его естественную пре
лесть:-«Раслустио~щея». «В здании союза «Всерабземлес» имеются 
окна, которые служат дllЯ просвета. В это прекрасное время за
ходит товарищ Брус в комнату, сади'l'ся на окно и кладет ноги 
свои, которые были грязные. Товарищ Брус является завакпра
вом ·(?), он должен . следить за чистотой, которую ему поручает 
rоюз РЛКСМ; для нашеrо завакпрам в комнате союза не имеется 
кресла, в которое он бы сел и положи;л свои ноги. Просьба к то
варищу Брусу, ~тобы он подтянулся ·н следил за чисrоТОIЙ·. Ба
трак». (Псевдоним.). . 

Прi-JВеду еще одно sаявленце, написанное на небрежно отО_. 
рваином клочк.е бумаги ц подписанное также Батраком: «Братва 
это. не хорошо. Заходиш в сущз И; смотриш натокую че,стоту :ro 
тоже так как в избе-чцтальни сор грязь и тому подобного вит мы 
члены союза должны следить за честотой потому что иевдобно 
Х?дит в суюз а ище зав ик. прав. РКСМ ево обязаност смотреть 
за честотой а он некогда невкажет что здес такие хозяева 'l)ак 
от братва нада в общественных зданях не курит и не сорит а 
следит за честотой ибо от этого заболевают люди». 
. Из этих .двух корресnондентских заметок видно как станич
ники ведут борьбу с грязью ~ общественных учр~дениях. Ха
рактерно, что на сцену борьбы выстуnают полуграмотные батраки. 

В заключение характеристики этого материала я приведу 
«П)fиэыв» батрака к молодежи: «Эх, играй гармошка громче, не 
меняй свои лады, так и быть, скажу я нонче -вам, ребятам моло
дым: эй, ребята, торопит.есь, на · га~ету rюдпщuцтесь, а та:баi< 
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бросай курить, полно голову мутИjТЬ. Знай, табак вредит здоро
вью, в нем нет nользы никакой, от газеты, еGть надежда, будешь 
с умной головой. Что творится там, в Германци, как живет наш 
nролет.арнй, стоцт лишь газету взять, все ты ·можешь в ней 
узнать. Эх, играй двухрядка звонче, а я барыню пойду, верю, 
завтра или нонче я nодrщсчиков найду. Эх, играй двухрядl(j(l 
.громче, моей песенке шабаш, верю, завтра илИj нонче увеличим 
мы тираж». 

.fv\oй очерк . был бы неnолным, е~и бы я не сказал' ни слова 
о работе редакционной коллеги,и. Мне известно, наnример, как 
работает реда~ционная коллегJV~ газеты «ВПеред». 

Кстати, эту работу характерцауют рисунки, помещенные в га
зете. На первом мы види.ы .редакционную кЬллегию за работой 
в довольно . бодрых позах, а на втором-редакционная коллегия 
за работой уснула: один на столе, остальные на , скамейках. 

!'!з беседы с членами редакцирнной коллегии выяснилось, что 
газеrу они ста·раются написать и вывесить к утру каждого вос
~реоенья, а; корреспонденты, и вообще пишущие в газету гра
ждане, заняты всю неделю в селении: работой, а в субботу приез
жают домой и привозят свой материал. И вот, чтобы п·оспеть к 
утру «издать газету», приходится сидеть всю ночь. 

137 



С. ЛЕВИТАН. 

Комсомол в частушках. 

Комсом-олец не толыю работает, lне покладая рук на ~ветской 
и о6ществеmrо:й работе, не rолько стро.ит новую ж~знь деревюr, 
он находи:г время ,и; Для rюсиделки, д.II.Я песни, для частушки. · , 
· , Новая форма вародного творчесТва-частушка-не обойдена и 
комсомолом. Комсомольскке частушки оочиня1о~ся ·и ))!З.Сrtе-ваются 
не одними комсомольцами,-жизнь комсомолии, ее учоба, стремле
ние к светлому будущему находят свое отра>кени.е также и в 
частушках б_еспартийной крестьянско~ молодежи. Ни одно явле
ние общественно--бытовой' ЖlfrЗНИ, затрогивающее молодежь, как 
самую чуткую и .воспри_имчивую часть деревни, не проходит мимо 

частушки, эrой ос11ро-совр-емеНН!Ой формы деревенс-кой поэзии. 
Поэrому не безынтересно будет каждому юноше и девушке пе
речесть деревенские комсомольские ·частушки, чтобы увидеть по
длинное лкцо «Окомсомолившейсю> деревни. 

Предлагаемые ныне частушки относятся к Север о-Двищ:кой, 
Вооогодсtrо'й, Новrородско'й, Ярославской, Ульяновской И друг.им 
губерниям, .Iljре.Имуществен.но ·северным. Эти Частушки антирели
гиозные, любовiн.ые, отмечающие стрем.лени·е 'к знанию, от.ношеиmя 
к родите.лям iИ пр. 1 

Частушки комсомольски;е неотделимы от частушек остальной 
молодежи, опи;сывающих то новое в деревенском быту, что про
бивается сейчас моЛодыми, ростками сквозь .. rолщу крестьянской 
темноты и должно разрасти;сь в боJ!ьшое, могучее . дерево. По
этому здесь помещаются и те и. другие. 

Прежде чем пер~йти к самому изложению, я позволю себе 
отметить, чrо помещаемые ни;же образцы дале~о не исчерnывают 
всей массы р_азнообразных и И;Нтересных частушек, распеваемых 
молодежью по деревням под звуки «тальянкц» и запис·анных на
шими. этнографическими ЭI<скурсантами. 

В начале описания будет уместно процитировать частушку, свя
занную с вменем .вели~ого вождя пролетариата и ~рестьянства

Ленина, ви.девшеrо именно в молодежи строителей нового. обще
ства .. Частушка, сочиненная секретарем комсомоJХЬской цчейкц в 
деревне говорит: 
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Посмотрите, люди добрьt, 
Что на с~ете деется: 

Ленинская мыслъ-идея 

Всюду теnерь сеется. 

Наибол~е ярки:й мотив · ко~сомольских частушек_:учение. 06 
этом· rюют мноr.ие ча·с-rушк.и, О.дiНа за другой: 

Эх, берет меня тоск.а, 
По ночам .не сnится. 

Заразили .меня книги, 

.я хочу учиться. 

Воскресенье подошло, 

Не nойду молиться, 
Уж то времечко· nрошло, 

А пойдем учиться. 

Заriишуся в комсомол, 
Поделюсь заботою, 
Обучуся ,rрамще, 

Сама nоработаю. 

Деревенский ко:моомол жаждет КШ!Г, а их еще так мало в 
деревне что приходктся на-лету ловить каждое новое слово, иду
щее из' города. Деревня строцт сама свою культуру. Наро~ный 
дом, 'Изба-чи:rальня вытесняют церковь, даже заставляют за ыть 
О «ЬfИЛОМ»: 

Заросла тропинка ·в церковь, 

Новая проторена: 
Дверь избы-читальни нашей 
Широко растворена. 

Эх, подружка моя Таня, 
Не скучай ты о MJ:UIOM: 
Нынче ·буДет .nредставленъе, 

Мы nойдем в вародный . дом. 

У ПетрушКИНЬIХ ворот 
Висит обЪявленъе: 
Со6ирайтесь, дев~, бабы, 
В комсомол на чтенье. 

Бооьшим неррстат.ком работы деревенского комсомола Явля
ются слабое вовлечение в союз девушек и ~еактивность комсо
молок; но сейчас появляется -улучшение и; в э~ой. области. . . 
. Вот девичья чаСТУ.ШКа ·показывающая, как деревенская .z;.евуш· 
ка начинает понемноГу о~ходи;ть от посиделок и прио.бщать~ к 
но~й культуре: 
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В nосиделки не пойду, · 
Я не миm<а Сенина. 
Завщ я граммофон, 
Буду слушать Ленина. 

Девушка не толъко сознает, ~то грамота-это :все. <Эна даже 
ста~Sит . «мип:ому» усп:овие, усnев подхватить городское. ·с.повечко 
moJIИТIIIКOI1Ia»: 

Я твердnла милому: 
«Не atemи жениться, 
А nоедем в ПQЛИТШКОJJУ 
Мы с тобой учиться)). 

Частушка указывает девушке ее путь к знанию, и она, не оста
навливаясь, идет дальше, начинает принимать участие в обще
стве.ннdй жизн.и деревни: 

Вы, девчоночки, ходите 
С комсомольцами rулять. 
КомсомоJIЬцрх вас научат, 
Кнююси Ленина читать. 

Не гляди, что у меня 
Платьице с заnлаткою. 
Меня выбрали . в совет 
Женской деnутаткою. 

А парни друг nеред другом хвастают, одна деревня другую 
разжигает: 

Ваше поле KOJiocиcro, 
Наше-колосистее. 
Ваши девки-кm.шунистки, 
Наши коъrмуннстее. 

Наконец, желание комсомольца не топ:ько СJiушать ц читать, 
но и тmсать самому :rезисы, доклады и про.ч.; отrесняет «МИJIKV» 
Ra задни'й маи: 

Не хочу бежать я к МНJП(е, 
Ее губки целовать: 
Дайте ручку и черни.лао, 
Буду тезисы nисать. 

' 

Интересно провести параллель между этими новыми частуш
ками, рисующими г.ромаднЬzй сдвиг :В nсюrологии молодежи, ~ ча~ 
стушками р;режн.ими, еще >кивущими в. деревн~ у "ГОО буйlЮЙ 

<ютчаЯнно'й» части ммод.е.жи, которая .не нашла еще выхода для 
своеlй эиерrи:и, 1re сумела' iоtrличmь свqй П!уть· в стремwrеJIЬн:ых 
rтОТОI<ах ново'й жизни nосле . революции;. . . 

Прежние частушки ярко характеризуют кошмарное прошлое и 
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те усп:овия, в которых ж~п:а· и воопитывап:ась прежде крестьян· 

екая моJJ.'<.щежь. Наиб0111ее расПiрРсrране.ны он.и там, где нет ком
сомола, где еще льется море самогонки, и, буйство, драки, увечья . 
служат главным развп:ечением, а часто ~ основным содержанием 
жизни деревенской молодежи. Вот наибоп:ее характерные из эти.х 
частушек: 

Самогоночки поnьем 
Из чистеньких бутьточек. 
К то отчаянных за:ценет, 
Береги зwnып:оч~ 

Финский ножик nритуnИ.IIСЯ, 
Надо выточить его. 
Стал товарищ заноситься, 
Надо выучить его. 

СамогоН'Ку в nоле гоним, 
Где нагоШIМ, тут' и цьем. 
fде на нас ребяrа сердятся, 
'Гуда rулят.ь ~ем. 

Два на!,'ана отобрi!!!.И, 
Третий ()раунинг куnил. 
У товарища сударушку 
Навеки я отбил. 

Комсомольский вари,ант · говорит о другом: 

Револьвер семиэарядный, 
Мине Троцким. 'подарен, 
Защищаем м.ы ресnублику, 
С товарищем вдвоем. 

Теперь перейдем к частушкам, отражающим борьбу комсо-
м<>л.ьцев на безбожном фр.онте: · . 

Лейся, песня, по селу, 
Облети и нивы. 
В комсомольско рождество 
Нет попам наживы. 

В КомсомоJIИи на пасху, 
Собралась лалата, 
Саваофа дорешми 
Сокра'ГИТЬ по щтату. 

Вступление в комоомм почт:и Всегда: связано с моментом раз· 

рыв а с р.елиг,ией: 
В КОМСОМОJIЬЦЫ запиСЗJlСЯ, 
В бога веровать отста.л. 
Комсомолочку-девченку, 
И то JIЮбнть не стал. 
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Для· д.евушк.и в.стуn,ле.н.ие n к:ом.сомм или rymн;I>e с комсо
мольцем затрудняется именно 11еобходимостыо ходить в церковь 
и рели,гиозностью. Иногда ей удается цорвать с этим, но в бопь
ШИНС'У:Ве случаев она не может освободцться от религиозного дур
мана, усуrубляемоnо ро~ьсю~м. влиянием: 

Вы не думайте, граждане, 
Что я боrомооочка:. 
Я, моЛодень-ка девчонка, 
Буду _~~<омсомО/!очка. 

Я надену белу !Кофту, 
В IКОМСQМОJIКИ ·ЗЗ7IИШ}'СЬ. 
А JJЮдям -какое дело, 

Что я богу не молюсь. 

С к~мСQмольцами гулять
Надо изменит.ься. 
Крест на :шее не носить, 
Б?гу не молиться. 

Свою ·Ое-лею>'Кую кофточi<у, 
Я nовешу .к зерка-лу, 

Мой-то милый-комсом011ец, 
А я хожу в церкову. . 

Комсомолец со своей стОроны пр.едъявляет «милке» требо-
ванне: 

Моя мкт<а: IШчего, 
Лиmъ религиозная: 
Жить с .. вей. могут дураки, 
Уыным неsозможнЗjf. 

Но трения ~ роди,телями на реJIИГиозной почве все увеличива
ются. Мы имеем немало случаев ухоДа комсомол.ьца и.э се'мьи По 
этим моти.вам. Некоторое отражение ~того nроцесса находим в 
частушках: . . 

Сделай, тятьХЗ>, забастовку, 
Перебей мамке горшки, 
Чтоб no nраэдникам христовым, 
Не месила дир,ожки. 

Кабы тятька, «абы маМI<а, 
Ка6ы: брат-I<ак у людей., 
Не nойду я больще в церi<овь,· 
·за: три тысячи рублей. 

Ка:к у тетки Акулины, · 
Старой ооrомолочки, 
Внучки:. Танька, Манька, Санька, 
Панька -комсомолqчки. 
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Комсомольцы, .комсомольцы, 
Каки вы отрекатели, · 
Отреклися вы от oora, 
От отца_ и матери. 

Этого мало. В антирели,гиозных комсомольских час'fУШках 
стол.ько остроты, столько сатиры, что нельзя не привести хоть 

неко'I'Орые: 

Или: 

Недаром 

Ангел семечкам торгует, 
Боrородвца-сяrом. 
Исус в Капе Галилейекай 
Гонит ~стый самогон. 

Ангел с чортом разо,црались, 
Стало жарко небесам. 
Нег житья попам на свеrе, 
ИсхудалИ телеса. 

nоется: 

kол01rольчики звенят . · 
Колоrольцами, 
Все святые медовольны 
Комсомольцами. 

КомсомОJiьцы шли, 
Попы охнули, 
Все святые не воскресли, 
А . nоздохну ли. 

Освободившись от поnовского мракобесия, комсомолец уже 
не возвращается обратно к :ре.лиг.пи, ·он уже настоящИй безбожник: 

Я безбожником родился 
И безбожником умру, 
А поповские леген.а:ы 
Мне совсем не no нутру. 

Какой свежестью, креnостью, комоомольским удапьетвам веет 
от частушки: 

Не боюся я ни ,ада, 
Не боюся я чертей, 
А, i<ОЛЪ боже лопадеrся, 
Т~к З8'дам ему взашей. 

Частушек антирели,гиоэных очень много, и из nомещенных вы
ше ясно видно, что лозунг : «На щтурм богов», nодхваченный ком-
сомольской массой, будет осуществлен полностью. . 

Не менее важен ~опрос о взаимоотношениях стариков и мо
лодежи, в часТ1Юст,и, о rr.оложении комсомооьца в семье. 

Вот частушка, указывающая, · как далеко ушла молодежь от 
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своих ро.iщтелей. Им не nонять совершающихся событий, откры
вающих новую ~н.пцу в жиэ.ни юр:естья.нскоrо моvюдняка: 

Эх, родители, родители, 
Пусtите со двора. · 
Не поймете вы, родители 
Ч~ новая ,пора. 

Комсомол-креnкая защита для всей молодежи, да и не найти 
силы, коrорая не nуст,ила бы rоомсомо.льца на собрание: 

Хоть ругайте, не ругайте, 
А в нардом меня ,пускайте. 
Ко.ль не JIУСТИТе--nойду 
Комсомолу заявлю. 

Хоть ругайте, не ругайте, 
А nо-ваш~му не быть. 
Во ячейi{}', на ~обранье 
Не задержите ходить. 

Для деаушки комсомолец, коммуни.ст часто является причи
ной ухода из дому или, напротив . того, поводом · к суровым до
машним притеснениям. 

·коммуiiист ты, ·коммунист, 
Рубашечка сатинова, 
Из-за тебя я, ,коммунист, 
Дом родной ?окинула. 

Коммунист мой, коммунист, 
Черненькие глазки, . 
Из·з·а тебя меня бранят, 
Держат на дривязке. 

Девушка вступила бы в «Релькасем», но ей грозит быть вы-
кинутой на ул.ицу б~ всяких средств к сущестзооанию: 

Мне все девочКи cкaciam1: 
«3апишисц в Релькасеw>. 
Я бы рада, да · прогонит 
Баты<а нз дому совсем. 

Характерно, что всту,miен•ие дете'й в ком~омол несет для роди· 
телей . целую массу Н·еПiр!и:Я1'Н!ОС'Ге.й ,к ооасе~ий: 

Исnугалася До смерти 
Нынче · мамонъха моя: 
Я .ПрШIIла, да ей оказаЛа·: 
Комсомолкой стала я; 
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дe.rt Нн-kнта-боrомол, 
Часто в церкви мо.nится, 
Он >боится, ч+о ·как с&н 
Его окомсомооится, 

Новое пролеззет во все порЬI и щели. и постеnенно заnолняе1 
. жизнь иным содержанием. Комсомол-шеф 1\расноrо флота, и 
· вот потекли тысЯчи: комеомольцев иэ глухих деревень к 'Черно· 
морью, к Балтике, чтобы через нес;колько месяцев учобы .стать 
боевыми «военморами». Всего больше, конечно, вопрос о военморе 
волнует девушку,. и она поет: · 

На рябинушке .сИжу 
И в «Известия» гляжу, 
День читаю наnро.лет, 
Про российский Красный флот. 

На комсомольцев-красноф~ютцев надежда креп~ая, они эащи· 
rят от всех в.раrюtВ: , 

Не по.лезет из· Босфора 
К нам антантовская свора. 
Ей заГонит в спину J<OJI 
Сердце флота-комсомол. 

Но. девушка сама не хочет о.ставаться безучастной и· r.орит 
желанием хоть чем-ни:будь помочь флоту: 

Э'й, дивчата, кто за :мной. 
.Живо ·за рабоrу. . 
Мы Ю!Сетъl будем ШИТЪ 
.И отпра~им флоту. 

Иметь «миленка» комсомольца, да еще · военмора;-большая 
гордость для. деревенсiюй: девушки; ц она яэв.ительно поет сопер· 
юще-подрvге: 

. Твой миленок рЪlЖИй пес, · · 
Ярый оогомооец: 
Милый мой-теперь. l,{aTPQC 

Суд1.1а <<Комсомо~ец)). 

Комсомол-надеЖный резерв для K~~c~oro флота, Это он до
казал на деле .. 

,Хоть и любят поrулять комоо,мольцы, а проти.в самогона. сте: 
ной идут. J]равда, не все. такие твердые ребята, ;~тоб~?I удержать·. 
ся от соблазна, . Н·О все же подавляющее бqльшинство щ<тивно бо~ 
рется -с. самогоном, этим бичом со~ременной деревни. 

Частушка об этом по·ет: · · . 

l<owcoмo~ в жеревне. 

Гармонист кудрявый Вася, 
Гармонист-веселый звон, 
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Ht· к лицу тебе, мой милый, 
Пить ханжу да самогон .. 

Бушует самогонная стихия, и вот усмиряющим началом явля-

ются комсомольцы. ' 
Эх, деревня ·веселИтся, 
Самогонщики идут. 
Комоомольщики nотя!i)'т 
Самогонщиков в нарсуд. 

Комсом<т действует отрезвляющим образом даж'е на сам·ьrх от
чаянных буянов, и парни исправляются: 

. С измалетства сбаловался 
Водку пить, ·табак ;курить. 
В комсом<>л I<ак записался, 
Перестал теnерь дурить. 

Будет, разумеется, неполным освещение жиз~и деревенского 
комсомольца, если мы не затронем ,вопроса, играющего в жизни 

молодежи громадную роль. эrо...:...вопрос о любви, о взаимоот
ношении полов. Комсомолец не только работник «Релькасем», но 
такой же «Миленою> и п~щоритель женских сердец, r<ак и .цругие 
парни; иногда комсомолец по этой части слывет даже «первым 
nарнем на деревне». Е}полне понятно, чrо как и все частушкFJ. о 
любви, комсомо-льские любовные поются, главньiм образом, де-
вушками. . 

Комсомолец для деревенской девушки представляется в раз
личном освещении. То он слиШком умен; недоступен для нее, 
занят большими делами, ro он такой же веселый, как все, и · с 
НИМ MOЖffij поrуЛЯТЬ ,И даже «ВJЮПа'Гt!{:Я» В него: . · 

Есть Jtapниiш<ar ·на селе, 
Чернобр<>вый . хлопец. 
Девки влоnались · в него, 
Эт()-1{<>Мсом-ол,ец. 

Я на nечке сижу, 
Ножки свесила. 
Комсомола JIЮлюбила, 
Стало весело. 

Вот он недостуnен для · нее, и она мечтает провести с ним 
хотя бы один веч~р. уважает в нем делового человека, порой 
восхищается .им, · а иногда· Даже задОРJН'О .хВастает: 

У ра~_кома -знамя ·кpaQfoe 
Колышет ветерок: , 
Поrулят.Ь бы ... с ~qмсомольцем , 
Хо.ть Оди!l· да веЧер<>к. 
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Ты иrp:Ut, игра~, гармошка, 
Раэливайся мельче .вдаль; 
Мой миленок какой умный,
Комсомо.льский ~екретарь. 

Твой миленок-гармонист, 
Хорошо играет, 
А мой Вася-:-ком~нист, 
Дел& разрешает. · . · 

Но не всегда родители разрешают любить ко~сомол~ца, бо~сь, 
чтобы их дочь не . сделалась комсомолкой. Сами девушки тоже 
колеблются, · :JIO, в KQHЦre· •I<!O!Itцoв, мирЯ'11СЯ с тем; что их мИленок- · 
комсомолец: 

Эх, мой ·милый, чернобр<>вый, 
Не велят тебя любить, · 
Не велят тебя любить, 
Комсщrолочкою быть. 

Мой-то милый-I<омсомолец, 
А я беслартейная, 
Навязалася любовь, 
Така 'Канительная. 

Сошью кофту белую, 
Ластиком отделаю, 
Мой-то милый-Рекесем, 
Что же .я поделаю. 

Женить?а комсомольца необходимо связана с гражданским 
браком, а иногда это выли~;щется в более простые формы сожи
тельства: 

Мой миленОк .меня .сватал, 
За негО ;замуж nойду. 
Мы улишемсsr в совете, 
А к ·~·юnу я не nойду. 

, Разруl_"а:лись мы с поnщr, 
да. в .неМ и .не нуждаемся. 
Пойдем с милым в .исnОJl'КОм, 
Там и ·~овенчаемся. · 
Эх, яблочко, 
С боку верчено, 
С комсомольцем живу 
Я не венчана. 

Комсомолец женится, кqнечно, без поnа ·и поэтому первы!d 
условf!еМ. став.ит .раэр~Iв с церковью: . 

• , f, 

· Урезонивал ·Машутку; 
Говорю тебе не в щутку, 
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11люнь · tla цер!{овь и .поnа, 
Нет-nрощай же навсегда 1 

И, добивUiись согласия, весело поет: 

Завиваkrесь, .кудри, в кольщ• 

Своего добился я. 
Будешь женкой комсомольца, 
НаСТя, милая моя. 

Домашняя обстановi<а, влияя на ми.ровоззреi·iие девушки, на се 
взГлЯды · не может заставить ее забыть о милом-комсомольце. ., 

Меня дома nосылахот: 

Сходи лошадь , наnоить. 
М:ой миленок на заводе, 
Комсомольцем состоит. 

Научившие~ . немного грамоте и умению разбираться в ОI<ру
жающем, девушка видит впереди широкую дорогу к светлой жи
зни через кооперацию и зовет с собой милого заnисаться в JIO· 
оп:ератив: · · 

Ах, ты, милый мой Ванюша, 
Как ты молод и красив 1 • 
Будет жизнь наша счастлива, 
.Коль пойдем в х<оnератив. 

Комсомолец, в сво1о очередь, начиная жить соЗнательной 
жизн~ю, зовет девушку последовать его примеру, бросить г лупы е 
·девичь~( ·затеи: ' 

Девушки, голубушкИ, 
Вы не мажьте рожи, 
Лучше заnишитёся . 
в Союз .. Молодежи. 

Довольно характерно, что и в частушке о женитьбе просr<аль-
аывает момент ооциаль:воrо, расслоен.ия деревни: 

у меня сережки есть, . 
Золотые \КОльца. 
Не nойду за боГача, 

· ПойдУ эа комсомольца. 

ма $ТОМ обрываются наши частушки; посвященны.е деревен
ской комсомольской . лирике. МЫ видим, I<ак многогранна эта ин
те.р:еснейшая сторона жизн.и деревенскоГо комсомола,. но ·за не-
достатком ме~та приходится ограничиться. изложенным. . 

Проследив по этим отдеЛь~ым отрьtвкам важнейшИе 'моментьr 
комсомольского бытия, отраженны.е в частушка·~. ~о~ется сказать 
в заключение несколько слов. 
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Комсомол n деревне не- слит. Его могучее влияние раслро
с·rраняе·rся все шире ,И шире, захватывает не только мОJrодежь, но 
и взрослое население деревни. 

Работа комсомольских ячеек пестреет ·массой характернь1х 
подробносте~, которые · порою трудно подм~тить постороннему 
наблюдателю, но отдельные отраслИ 1сомсомолъской работы, вы
пукло выс~уnающие на .сером фоне деревенской жизни, должны 
быть освещены как можно ярче и отчетливее. 

В настоящем сборнике выявлены основные моменты комсо
мольской р~боты. · 

Отражение этих моментов, как снимки на-лету, мы видим в 
приведенriых выще частушках. _ 

Здесь оirразил.ись и учтоба I«>м-сомолСI', эта ст~хийная нена
сытная жажда знан~я, толкающая мрлодежь деревнц в город на 

рабфак, в . фабзавуч, и беспощадная борьба с наследием векового 
прошлого-религиейi и молодая деревенская любовь со всей ее 
простотой и нетронутоl · сщюй. Комсомолеu уже достаточно осо
знал. себя и в частуUiке поет: 

1· 
Эх, . яблочко, 

· Полукруглое! 
· Комсомольцем быть
Д-ело труднре. 

И как раз в деревенских частушr<ах мы можем nочерпнуть 

много ценного и важного, характеризующего настроение нашего 

передового деревенского молодняка-комоомольцев. 
Деревенский rоомоомол-неоочатая с.ила, в союЗе с которой 

должны строить новую деревню. Верится, что и в дальнейшем 
он будет ги.гантскнми шагами итти- к . новому быту, и что в ком
сомолвских частушках мы услышим отзвуки этого важнейшего 
процесса нашей эпохи. 

. Придем мы к этому. чер'ез л·енинизм. 
Пусть же разносится по всей необъятной }\омсомолии призыв, 

льюiцийся из· глухой деревни в ~астуш~е: 

·15/V 1925 t'. 

Ленинrрад. 

Чер·ез горы, чрез высоки:, 

Не видать нам инея, 

Товариrци комсомольцы, 
Вспоминайте Ленина. 
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В. СЮННЕРБЕРГ. 

Иван Михайлов-поэт-комсомолец. 

Об Иване Михайлове прослышала я случайно. Зашла эа ка
,ким-то делом в исполком волостного села С., и там председа
телЪ месrиого .культ n•росвета~ учител·ь П. П. Т-в, р.асоказывая о 
местных комсомольцах, . сообщил мне, между прочим, что вот и 
в деревне Жерновке живет активный комсомолец Иван Михай
лов,-он сочиняет хорошие стихи. 

·деревня Жерновка ничем не отл·ичается от прочих невзрач
ных сереньких деревушек довольно глухой, хотя и не вовсе за
холустной Новгородчины. Ничем не отличается от своих одно
сельчан, ·вековечных и уnорны.х в труде хлеборобов, также' и ти· 
щrчно-середняцкая семья Михайловых. Живут· ни богато ни бед
но. Как говорила старуха-мать: «Все всегда было, ни в чем ни· 
когда не нуждались». Но и достатков особых у них не замечаетсЯ. 
Старик давно уже помер. Глава семьи-старший женатый брат; 
кроме него с женой, еще трое «едоков», как уже сказано-стару
ха-мать, младшая сестра-шестнадцатилетняя Дуня, бойкая, ве
селая певунья, и 22-летний брат Иван. Это и есть комсомоль
ский ' поэт. И о не.м пр.идоется рассказать подробнее. Во-первьtх, 
он комсомолец из наиболее активных, во-вторых, он поэт подлин
ный н незаурядный. 

Вот для начала одно из его стихотворений: 

Осень, мужичья богачка, 
Хлебом набила овин. 
Кто это небо заnачкал 
Грязью пслзущих овчин? 
Так незаметно березы 
Кто лерекрасил в желтик? 
Тушат небесные слезы 
Солнца желтеющий mti<. 

Холод в льдяные сосульки 
Свесы на ,крышах yбpaur. 
Пляскою склад:ной и rутюй 
Цеn со сноnами вгра;л-. 
Дымно и парно дышали 
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Рты закоnтелые :риг. 
Дробно телеrя стуча:пи. 
Лаялся галочий ·кр·ик. 
Ляскали зубьями мя.IIКИ, 
С хрусто.v •жевшrи ленок; 
Шумно свистели треnалки, 
Часом ~азался \денек. 
Девки на nервом почине 
Слилнея в лад эащевал. 
В грязной и iПЪ!Jiыюй личине 
Еле милашку .признЗ!Л. 
Лица одели-ся в маски, 
Смазались в ~оnотъ и nыль ... 
Серые, серые f<РЗСК.И 
В гумнах наш труд nолюбил. 

Писать Иван МихаЙлов начал совсем недавно, только в 1923г. 
Раньше не пробовал. Читать поэтов привык и потобил с самой 
щколы,-он окончил школу,.что в соседнем селе,-«от доски до 

доски» ~рочитал Никитина, Некрасова, читал Пушкина, Лермон
това, u Кольцова и др. J:io сам взялся за перо только позапрошлой 
зимои, в первый год своего· учения в новгородском сельско-хо
зяйственном техникуме, куда откомандировала его местная ячейка 
РЛКСМ. · 

К учению он всегда сТремился, и вот, пqпав в техникум, он 
с жаром принялся за работу. Не плQШал ни на учебном ни ~ 
общественном фронге. Учасrоовал 'во ' всех круж•ках, пуще вс-его . 
увлекалея стенгазетой. Вот тут-rо в нем и открылся поэт. В его 
записной т;традке за 192~ год больше nолусотни самых раз
нообразных стихотворении. Вот несколько его комсомольских 
песен. 

К ом со мольская. 
Вдеред, ребята·, железнЪJм waroм 1-

. Союзы ваши весь мир трясут. 
06ман душите ;nод !<ра'СНЮI стягом, 
Порвите узы церковных ~тl .. 
Идейный фЗl{ел сильней раздуйте, 
Сожгите .косность слепых сердец! 
В поrемках с красным оrяем бунтуйте, 
С икон срывайте святой венец! .. 
Плен мракобесъя пусть все локинут,
Берите чорта в аду за хвост! .. · 
За дело .смело. Пуст.ь ilipaiOi сгинут ! 
К земному раю мостите .мост ! 
Бросайте вызов царю на небо, . 
Его ·бессилью пошJIИ'l'е смех! .. 
Природа наша в; даст нам хлеба, 
Природа даст нам земных утех ... 
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Учоба ставит на nуть наш вс.х.и. 
Несите ПОIIЬЗУ вnеред годам. 
Пути О'J1крыты, и ;11ет nомехи 

01'рядов юных стальным рядам 1 .. 
(Помещено в сrенгазете. Новгородского С.-Х. Иксr. «Труд», ~ б.) 

В этой песне он nереnевает чужие напевы, но вскоре его го
лос становится креnче. 

Или:-

Деревекекий Комсомол. 

Здесь ,:Iозже, чем в каждом rороде, 

Новым словом сказал комсомо.п. 
Мы горды, что в идейном голоде, 

Новой стройки мы вбИJIИ кол. 
Раньше }Iаши молчали трубы, 
Мы идеи могли JIIЩIЪ •крас-rь. 
А теперь с Марксом в красном клубt 
Мы беседуем явно всласть ... 

От деревви к деревке огнистые 

Разоставь фонари РКСМ, 
КИМ'а красного стрелы лучистые 
Путь укажут единствеННЬIЙ всем. 
Раскачай языки громозвучные 
С колоколен набатных идей, 
Разбросай людям доводЫ жгучие 
Несравненно . великих вождей. 
Без устали труби с .красных вышек, 
Там, где мрак, nламеней, ~еак свеча, 
Чтоб из ·Креnких крестьянских сынишек 
Поnолняпись ряды Ильича 1 

Или вот начаJЮ его ·бод~г<> .и красочн<>rо гимна:. 

. Пер вое м а я. 
Сегодня · леnестьями маки 
Шелестят выше бодрых голо~: 
Сегодня кто .с нами, всякий-
В гордом гимне цветущих ртов. 
Нам сегодня 11 небо nоверит, 
Что мы вз.леrом отважнее . дтиц. 
Нашу мощь nро.петарий измерит 
Миллионной у.пьrбкой тщ. 
Мы поем не под страхом старого. 
Целый :t.mp~нe nодnо.пьный IсружtЖ. 
Даже в· ручке .. реt?еика малоrо 
КоJIЫХается •Красный флажок ... 

Зимой учоба и общественная .работа. Летом тоже .обществен
ная работа, еще б~лее ответственная, у ~ебя на деревне. Но, кро-
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мс того, и работа в поле-летняя страда. Иван Михайлов остался 
верен земле-кормилице. Он любит ее, ·11юбит природу, шобит 
уnорный, тяжелый труд хлебороба. Нед~рq1м. он «крестьянский 
nоэт» (иначе не назовешь), в нем самом так и бурлят живые ·соки 
земли. Он сам эrо ~увствует: 

И конь и я-друзья"nоэты, 
Нас вдохновляет ·Общий труд. 
Нам каждый год весна и лето 
Живой поэзии дщт ... 

Летний трудовой день родит в нем едва ли не самые лучшиt 

образы его «живой поэЗии». Он у него то «раскачался в истоме 
хмельной, в 11!000-лоту наряженный», то 

День-то, день-то позо.поченный,-
Будто счастья ясный лик, 
Как шатер, в ornяx ско.поченн.ый, 
Светом .оолнечным ве.п.в:к. .. 

И все о том же страдном трудовом дне nоют его стихи: 

Р а д о с т ь т руд а. 

СолнЦе весенним бегом 
Мерит .красивый день. 
Этакой :хмельной неrой 
Живо проrоню я лень. 

Мы хоронили силы 

В долгий зимний досуг, 
Нам расшевелит жилы 
Трудолюбивый плуг ... 

По морю нивы . 
Эх, .Какой пьunиой nостелью 
В далях раскинулась рожь! 
Эх, кШ< nод nтичьей трелью 1 
Страдный денек хорош 1 
Как на живом одеяле, 

Ветер взбивает валы. 
Будто в :хмелю, закивали 

Низко piкa.RЬie стВОJiы. 
Ну, и забрали силу,-
Стан в человечий рост. 
Гордость стеной склонила 
Колос, что·· лисий хвост. 
Эх, как в хм-елю закивали, 
В качке rлотают зной. 
Бредят: «скорей бы осень, 
~ скирды бы на покnй» ... 
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На nокосе. 

Раскачался в истоме хмельной 
8 rюзОJЮту наряж-енный день. 
Запестрели моря травянистые, 

Как рядами отважных j!IJ!овцов, 
Заребрились JI<ЖОСЫ волнистые . 
. С •:Каждым взмахом моrучих косцов . 
Засмеялся звеняще-расi<атисто, · 
Тонкой сталью запел сенокос. 
Заломалось лучами яроказисто 

· Смнце в зеркале острых ·КОС. 
И чеРтят косари полукругами, 
Бр-еют BOJIOC зеленый земли, 
Машут, машуr 1 руками · упругими, 
Как .на шутку без дела пошли .. 
На плешивых лугах велаканами 
Станут дыбоМ большие сrога·, 
Зарастет на нед:мю курrанами, 
Где rуляла: ·мужичья нога: 

j 

Но вот отработан .«хмельной» день знойной страды. И вечер· 
нюю прохладу поэт-комсомолец встречает совсем иными песнЯ· 
ми .. Одно из таких «вечерНJ:f}_С)) стихОТJ:3Qрений . называется . «дере· 
венская читальня»: 

Кажды:а вечер,· лищь nрохлада 
Освежит от зноя · лот, 
Стере:J, когда в дер-евюо tстадо 
С rулом из fюлей пройдет. 
С нивой, л~ша:дъю И iПЛугом 
5I прощаюс.ь на ночь до yrpa; . 
Доро>J<У читальней · iя, -кШ< другом, 
Там мне книга-милая сестра. 
Как nрия:nю, сбJЮСИ~ лапти, 
Ветром в красный клуб бежать. 
Аrmетитней и . вкуснее сласти 
Строчки мудрых слов читать. 
8 этот час rазеты, .ЮIИЖКИ 
Там сnокойно не лежат. 
таМ сидят . додросrки и детишки, 
Вижу в окна парней .и деsчат ... 

В деревне Жерновке еще нет никакой избы-читальни. Для 
того, 1 чтобы с книгою ·делитр . «редкий. свой досуг», приходитсЯ 
бегать за 3 в~рсты в волостное село. ·но Ив<ц·I Михайлов у)!!:е 
принялся за д~ло. Он. . хочет в своей деревне устроить избу-чи.
тальню и, конечно, добьется соо.его. Не~аром·. предкультпросвета 
говорил о нем не 'f9Лько как о rюете, но и. как Oi дельном КО(М

сомольсkом работнике; Впрочем, 3f!аЮт · его сравнt~тельно немно-

154 

э 
. 1 

rие. т.и о нем. юrгэывают.ся: с IJJо.ЧтенИем: «ученый, ~ro и гово~ 
рить>>. А с ~руг.ими заюв.t'!_Ришь и скажешь: «умны.й', · мол, и 
работает много». · . · 

- Да что вы,-улыбаясь, ответит собеседник,-он вс~ боль· 
ше з книжку глядит. 

А об его ли:тературной работе большинство и nонятия ника· 
кого не имеет. · 

Это все происходит от · излишней скромности Ивана Михай· 
лова. Он ни за что не станет говорить о· себе. То немногое, чrо 
мне удалось о нем уз~ать; приходило·сь .выспрашивать у его род· 
ных ~ даже у людей ·посторонних. . · 

Он Говорит все больш,е о · науке, о книжках, о поэтах. Одна· 
жды он говорил мне о своей поэзии. Рифма, по его словам, дается 
ему нелеrnо, .он ее ищет, перед~лывает. Он ищет новых путей в 
поэзии, но пока, _как ООВ!Орщт, безусnешНо. По ero· ·м·~ению, это 
оттого, Ч'l'О он ничего не знает из «теорИи стихосл:ожениЯ>>.
«Чувствуiо, ЧТО · не так nишу, I~ак бы хотел, а как надо, не знаЮ. 
Ведь, ·.е-сть же какие-1mбудь щ).а:вила. А ИtX·ro я и не знаю ... »,
говорил он l'tfнe. . 

Иван Михайлов упорно работает · над своими 'стихами, и от 
этого. упорного, насrойчИвоrо труДа веет такою бодрой, черно· 
земжЖ . сиJЮ:й. Он са~ ·об этом ЛiИшет так неподдельно nрав.диво: · 

Хоть у нас в-.. голове nерспективы nолей, 
И хоть мозги недружн:о варят q непр~чки, 
И хоть нужды с;ъедают часы от мыслей, 
Но берем •мы наnором уроков стр·аннчки. 
Не .помеха, что мы сел мужицких nитомцы, 
Что моеоли совсем не сошли с .грубых pyi, 
Чт9 со · староrо смирны и серы, 'Как овцы; 
Но Республике~ здесь мы _на;копим _услуг. 

Это он говорит о (<красной учобе». Об учобе у· него тоже много 
стихов. Недаром ему «вкуснее сласти строчки' мудрых слов чи· 
та~ь». Ведь, учоба.-эrо· путь . к «новой чройк~>. а комсомолец 
в деревне-главный строитель новоГо. 

Вот стихотворение, .написанное ·михайловым, rrовидимомv, по· 
1 

еле речи на комсомольском собрании: 

..Я сказал ·здесь про смычку с городом, 

Про успехи советских работ; 
Улыбмулась деревня так молодо, 
От внимЭнья раскрыла рот; 
Говорит: «Не сравняться мне с городом; 
Хоть бы дал он товаров .и •КНИГ, 

Тогда, может, .и с этим: rолодом 

РасПрощается иащ i мужик» ... 
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Как видим, тамошний zrомсомол не замю1улся в себе, он вс~й 
деревне рассказывает и «про смычку с городом», и «npo успехи 
советских работ», будоражит умы. 

Женских образов• у Михайлова мало, но вот один: 

О с е н ь л ю б в и. 

Не скрала осень красоты 
Со щек твоих малиновых. 
ГуJiЯть идешь с букетом ты 
Из гроздей из рябиновых. 
Кому сплетаешь ты венок 

Из хмеля из f'Удрявого? 
И с ,!Кем ты бегаешь в лесок, 
Ловить коня буланого? 
Бывало, как тобнли мы 
Качели круrолетные. 
Ты .помнишь посидки зимы, 
Забавы беззаботные? .. 

Но порой ему мечтается другая-«тю<ая скромная, в .шуме 
незаметная» девушi<а «В белом платьице, с черным локойом». Он 
спрашИвает ее: . 

Что ты смотришь холодно на чужие радости? 
А(lь сердечноli верностью в л ю б л е н а ~ у р о к? .. 

Впрочем, любовные мотивы редки в стихах Ивана Михайлова. 
Его ,стиль-:-это nесня о родной деревенской природе, о I<рестьян
ской .трудовой жизни или бодрая и звонкая комсомольсr<ая песня ... 

Для того, чтобы закончить свой набросок, приведу одно из 
последних стихотворений Ивана Михайлова. В нем молодой поэт, 
r~ак живой, встает перед нами. 

Подарок. 

Я азrородъ 'ЧИtmл у ручейка, а рядом 
Мешком ловили рыбу ребятишки; 
Как смех, •лете.пн брызги гра;д;ом, 
'Намокли рукава и rрязные штанишки, 
Считали мелкую рыбешку, как овес, 
И, как раtщ ползалИ в воде с мешком, 
И лица мокрые, как-будто. бы от слез ... 
Ныряли nалками в корнях nод бережком. 
Потом смотрели, как улруrJШ nрутом , 
Я в nары колья обвива·л, 
Как кол со взмаха въелся в землю круто, 
Как в книжечку потом с натуры \рисовал. . 
- Дай, дядещ.~а. картинку мне да Коле,
Слросил один • и 'Выжал мокрый нос. · 
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nодумал я: «для баловстSа он, Что Jllt ?». 
- Я I< стенке лрилеллю,-сказал молоrюсос. 
Я вырвал бережно nортретик Ильича 
И, как ·святыню, с чувством дал ребенку. 
И всnыхнули в глазенках два луча . . 

Сnасибо,-вьmалил маJLЬчоша звонко. 
- 'Слыхал про Ленина ?-<Просм у пiалуна,-
Таких, как · он, у нас немного. · 
Он людям счастье дал, детей любил. 
Больши~ будете, укажет вам дорогу ... 
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А. ЛИНЕВСКИЙ. 

Чуваwсний комсомол. 

Объехав заJ 5 летних я осенних м:есяцев 1924 года 43 волости 
из 58 вОJDОСтей Чувашской 6бласти, я наловчился в умении отJШ
чать тамошнего комсомо.льца от беспартийii!ОГО. 

Если .глаза .. У па.рня бойкие, лицо осмысленное и движения 
уверенные-это ·и .есть W'.1!сомооец. 

Для nроверкн сюей догадки я сnр;ашивал: 
- Давно 1<101мrомольцем'?-и почти всегда получал следую

щий ответ: 
- Член .рылыкысымы (РЛКСМ) с 1923 (или 24) rода, билет 

номер таКI()й-то. 
Есть два тИ'IJа. КОМСJ9М·ольцев. Одни с удивитеJРЬной насrой

чиоостью iИ уiiiО!р.Ством стремя.тся к уt!ению,-где угодно, IJO 

ТОЛЬКО бЪI УЧ'ИТЬСЯ И учиться. 
. Эrо-1<ультур:ны:е вожаки комrомола. Он.и намечают и лро

кл-адывают nути всей ячейке.. Они всеми силами будоражат I<ОС
ность JWIOГOI)OJIOВOЙ бесnартийной массы. 

. дР.уrи.е-это, так сказа'~), «ХООяйственнИI<И>>. Это те, кто. ра
ботзет в комсомоле, .рядовые рабо-гник.и. К науке они оrносятся 
благожелательRО, .но саии к ней оообенпого стремления не имеют. 

Это-идеаль.нdшmе регистраrоры, учетчики, счетчики и т. д., 
втО tюдл~ниые технические .работники деревенского ·строитель
ства. 

Есть и еще ком:оомольцы. Их ПJрiИ·в:лекли в комсомол довоi})IЬ
но своеобразные приЧ!И!Ньr. Одни запоса.JI!ись потому, что «комсо~ 
мол всему -старому насупР.отив дмже.н делать».' Другие оов~м 
пооросту: «Вань'Ка поступил, так как же ·М'Не не заделаться» ... 
С таким:и ребятами -rем, к:()IЛ() в комсомол привлекли причи.ны 
более rлу~iкжие, приходится nОВIОЗИты:я порядком. · 

Работы комсомолу очень м:нрrо. Все актиJШсты, с коrгорыми 
я в.еду пер;епнску, жалуются, . чrо · времен.и не хватает. 

Это щюисходнт отчасти из-за неу.ме.ния распределить свое 
время. Ра'бота начинает итти оовсем:. друтим темпом: r~orдa при
езжает ·на канику:.лы !Местная учащался молодежь. Но разъедется 
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она, и как-то туё!<!Неют .Я.Че!i!к.и, rrокрывают.ся нал~rом: чисто д~- . 
ревенекой :м·едлиrель.ности. · · 

· Тем не . менее, тяга· в IФмоо.мол nрРмадная. Умному zmрню 
во :многих места-х уже прямо срам не быть в ячейке. 

Однажды я спросил у секретаря воJЮ'яче'Й'Im об одном мимо 
проХQД'И'Вшем парне: 

·_ А это IroМcoМOJieц? 
- Кащй Ю'Н КО'МОЬм:олецl Дура'К он, вот кrо. 
Этоrо nарвя домашни:е не пускаЮ/Г в комсомол, Jf молсщежь 

стала его .презирать за эrо. 

· В кОМ'ооомол идет молодежь ;из всех слоев к,р:естьянства-, в :гоы 
ч.ис.ле 11 nоповичи. · 

Заклейменные .rrоrювск.им n.роисхож.дением, они ста.раются все· 
м.и ·СИЛ·а-ми доказать свою полезJЮсть работой в комwмоле. 

Учит:ля из ду.rовноrо звания формируют образцовые щколь
ные ячеики и соою .работу ведут как дельsя лучше-, точно так же 
и моJЮдые П:ОПОВ!ичи в комсомоле; из них очень большой nр:оцент 
выХIОдит в активисты. 

В . общем К!О!Мсо~мо•л в деревне воюет со все~, что ~·ахн.ет 
стариной, Понятно, :чrо блюсти-гели традиций- старики- КОМ'СО· 
мольцев не .тобят. Они rо'Ворят: «Комсомолья-сrороНЗi упорн.ая, 
Ч"ОО. tК.Ом.а~ы ми ОВiсщъе, лезут, терпенья нет, плю.н;ешь и уйдешь 
оо !СХОда>>. Так ворчал бывший rт.вный оове'ГЧ'И·К в «миру». А те
перь он и н:а. .сход не/ ходит. 

- Все рmно, zю-коМJООЬЮJiьск.н будет. 
Такие ОТirошен.ия между комсомолом ·и стариками- суще

ствуют .в . общ~м масштабе, Но в оrдельны:х случаях они другие. 
. Так, наniр:нмер., в Чуваш-Сорми:н.ско'й волости живет Тимофей 
Макс.имыч. За .свою до.1lГ.УЮ жизнь он открыл в ооседннх селе
ниях шесть школ, МНk>ГО борю.лся с духовенством н власть яму· 
щимя, хотя саJМ, как чеJЮвек хозяйственный и экономный был 
ба 

v , 

« tГаrои жнз-ню>. 1 • 

Теперь он очень дружен с вморганиза11Qро'Мt яч-ейки РЛКСМ 
Иванам Миха'Й.1ЮВым. Они вместе ходят к мельнице, где у ста
ряка своеrо рода оосер!Ваrория. Та=мt он n:o восходу: oomrцa вы
чясляет часы:. Могу засвидетельспюваrrь, что ero часЫ шли :минута 
В ;ммнуту С МОИМИ. 'Кроме ЭТОЙ rrремудрости, ОН учит КОМСОМОЛЪ· 
ца, как расnознавать .страны -света no звезда·М' и ·как оnреде.лять 
по ни;м· время и т. д. 

Они очень .дружны, I~ брата его, милиционера, rоже К'ОМСО· 
. мольц?, старик ·не любит. 

Комооммьцы 001 всей. пылкостью моJrодости не·на.видят духо
венство. , В ртвет nо.луча.ют, конечно, то'й же МIОнетоИ, на в более 
сдержанной фЬр:ме. 
~ Приехав Ч·итать лекцию о краевед~нии на «советскИй празд- . 
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ltИK» (деtrь .ребенка) в Ходоры, я ост~:новиiiсЯ у блаrочJ,;·:nrом, 
как у единственно~ у кого быlЮ свободное пом-ещение, в ко
тором я nосле нескольких недель рабОты оtrень нуждался. 

Волорганизатор · rов. Сарра, придя зватв меня в на:'рдом, ни 
за что не хютел войти .в ком:наты, ка:r<: ни звал ero. моИ .юозяин. 
Пришлось :Мне выйти на· кухню. · 

После вопорrанизаrор объяснИл :мне, что не хоте·л входить 
в ,до:м к полу, да :еще олаrочинн~у. К лсаJЮ'МЩику он еще 
вошел . бы в юоынаты. А вот, например, к ар·хиерейскому дому 
так он и бJIИ31СО н-е по,щошел бы. 

Индусскому паJрию и то, доJtжно быть, не приходилось тер
петь такого ирезрения к себе, ·какое вылало на долю э~оrо чу· 
вашекого протоиерея. 

. С учительством комсомол живет совс-ем дружно. За• семь лет 
революции учите.льстоо оrrростилось; а комсомол обрати.rnся 

в нечто дисцимин-ированное и строШюе. 

Когда я nриехал читать лекцию в rороно-марпйский nедтехюu· 
кум-, то минут 5 ушл10 на выборы лредседателя и секроетзря со
брания. Одн.им из секретарей учащиеся выбрали nреподаватель-
ницу общестюведен;ия. · 

' Учительн.ица не хотела итти записывать лекцию, 1Ю учащиеся 
требовали и на сооем на·стояли: 

Надо отм-етить., что за последнее в.ремя комсомол вступил 
в настоящую смычку с учительством; да как тут не осмычишься, 

кот да ro ·и дело комоомоо~~ец и учитель являются членами вол
ислоокома при лредседателе-коммунист:е. 

А это IIOCJie вьrбор<m в октябре 1924 года я 'встречал очень 
часто. Да и rю кооператива-М! CIIJIOШь и рядом учитель и дель· 
ньrй f!О:Моомо.пец несут .все тяrости раООты. . 

·. Та~«>вы · взимоотношен.ия между чувашским комсомодам и 
старика:м-и, духов·енстоом и учите.льством. 

Как я уже сказал, комrомо.л «отучил» часть старJИКов. ходить 
на сходки. Деревеtrская -м.а.сса все более и бoJiee проникае'N::Я 
симпат,ней к комсом~у, которь!'й всегда держит линию защиты 
интерес-ов н€.Имущих. · А так как тащовых в чувашсюrх селениях 
rрюмадное большинство, то можно сказать, что комсомол уже 
завоевал доверие деревни. 

Однако, «богатеи» деревни наступают единьrм фронтом, и 
борьба с ними принима·ет инuй раз очень длительньгй и упорный 
хара"'тер. 

Так, наnример, в деревне Новых-Маднках1 Чув;1.ш-Сорминской 
волости, при. ьmе ·начался передел общественноrо леса. 

Лес тридЦать лет ·назад был поделен оо двора·м; за это в~мя 
беднЪI'е давным~да·вна «свели» лес, а богатые берегли его · и 
.в случае нужды nокупали· оо стороны и чаще всегО у своих же 
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Мседе~ из беднЯков. f1оэт.ому rЮJiyчtiлocь, чт·о у бедных ос·Н~ 
лись одни ·сгнившие · пеныси, а у :ооrатых прекрасный стро2-
вой лес. · 

И вот на очередь дня поставили вопрос, как быть с лесо~. 
-· Быть nо-старюому, !{ТО чем владе~, тот тем и владей'-го-

оорят ЗаЖИ'110ЧНЫ;е. . . ·' , 

Да у на~ одни пеньки, и те·rо лосгнИJIИ,-rорюют оед
няки. 

А ·мы тут при чем,-отвеча-ют богатеи. 
- Давай, р.ебята, дел~ть весь лес по числу едоков,-лредло

жил во.оорганизатор Ми~аилов. 

Бедняки оорадоваJJнсь, а зажиточные испугались. 
. Это дело началось при мне; через три недеmi Я снова был 

в ЭТОМ' селе,. но волроса все еще не решили, хотя сходки бывали 
каждый день с вечера и до rrоздней ночи. . 

Я им:ел терпенье ·Просидеть на оДной из сходок целых пять 
часов в сплошноМ! сизом тумане махорки, но и на этот раз 
воnроса никак не могли решить. 

Организованность среди зажиточных была удивительная. HQo, 
как видно, уоорство волорганизатора лооедит их сплоченность. 

Комоомольцы почти везде состоят секр~тарями сельсоветов· 
и этим самым они руюоводят. жизнью селения, так как предсе
датели сельсоветов не:редко ""бывают никуда негодные, безгра
мотные и недеJЮвые. Секретарь же обязательн() должен быть и 
грамотным и деловым, а такому парию трудно не быть в ком· 
СОМIОЛе. 

· В :Чуваш-Сорминской волости служит милиционеро~ брат того 
вОJIОрганнэатора; который берется за равномерное расnределение 
обществеИJЮго леса. 

Ми,лиционер-rоже комсомолец, с виду очень тихкй, да~е 
робкий, сМIОтрит тяжелым, немигающим взглядом. · «Словtю 
в .душу хочет заглянуть>>,-как говорят про него. 

А, между тем, он поймал и арестовал одного отчаяиного 
бандита в его же собственном: nодполье. · 

Этот бандит rюсле ареста беЖал из ~амеры предварительного 
заключ.ения и скрывалея поблизости. 

, - А ведь он может oroмcntrь вам 1-невольно воскликнуд я. 
·узнав об э~. · 

Чуть дрогнул угол рта. 
- Да, 'Может, но я наготове. 
- А если он из-за угла? 
- Ну, что же, такая наша судьба.-И больше о нем ни словз. 
Таких nримеров самоотверженной службы К!QЖОМQльцев мож

но было бы привести без. счета. 
А сколько самоотвержения бывает при борьбе с самоrонщи-
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kАмИ, ckOJ!bi<O побоев и даже опасност& для яtИЗftrr и увечи.а 
переносят mмсом<JJJьцы на самогонном фронте. 

В одной и& ·вооостей Цивильскоrо уезда живет комсомолец, 
отч-аянный борец с самого!Юм. Во время голодQвки он сам nод
держивал свой до~ тем, что .варил и продавал самогон · nоезднОй 
бригаде из Казани и Москвы, а теnерь, как: бы искуnая -перед 
-обществом свай грех, он н.еуrоми-мо nреследует самоrо·н. 

....... Ведь, са·М! же ты гнал ведрами,-nлачут самоrонщицы. 

- Гнал. А теперь сделался ком:оомольцем, созна11ельным, -сам 

не ·го.ню .и ва·м не оозвмюl 
Его уже г.де-rо вздули. 
А'вот и .дpyrojj весьм:а- любопытный пример. В бумагах-учи

теля К., в Мало-Корачкинекой волости, , я rюдглядел черновик 

«докоса» : 

«Члену. РЛКСМ товарищу такому-то. Доношу для лринятия 
решительных м-ер, чrо Павел ИваiЮв варит в своем доме само
гон. О чем вас .и осведомляю для совершения ооответСТВJ!Ю· 

щег"О ю6ыска. Уч-итель К.». 
Мне было неу.доtбно разузнавать, пщтрадал ли э:гот любитель 

спиртноrо от учитель·ской м-ести. Думаю, что нарсудья «стребовал» 
с него три или пять рублей штрафа, иэ юоrrорых 25°/0 ·идет госу-
дарству, 250(0-заявителю и 500(0-районной -милиции. . 

. С религ.иооными предроссудками чувашский JrоМсомол . бр
рется с остервенени-ем и чем 'ООЛЬКО может. 

С язычеством-, чуть живым, он расnравляется очень п~rо: 
возъмет и осквернит святыню жестоко, даже грубо, но за110 .Jrе-
поправи.мю и убедительно. . 

Вот щжм:е,р: есть бJ1И3 деревни Чешламьr, Боrоро:декой воло
сти, свящеюnое дерево, в коюром проживает грозный дух Кере
меть. Мимо Э'IЮfiO дерева nрежде не nроходили. или обходили 
к.руrом. Надо ·было мюлчать и в особенности не. ругаться, 
чтобы Керемrетъ не nринял на: собственный счет .. Как-тО' раз оо 
время гулянки один комсомолец подошел к священному дереву 

и на г.лаэах у всех . ИCI'l'OJ\НИJ.t под деревОМ! естественную :Нужду, 

·rюто.м нескольi«> раз неприлично выругался. Дерево было 
осквернено. · 

Ну, что, что сделалось? -наглядно .подтверждаJt rомсомо· 
лец.-Ровно ничего не сдела.mось. Ничего не болит. И никогда 
не заболит. ТQJ!ько сn.(Юсите,-когда хотите, покажу. 

С. прав10славной же церковью так nросто не постуnишь, l) 

nоэтОму · ~ро.ст.и прот.и.в нее у комсомола ещrе больШе. . 
Приведу прекрасный · nример отношения к духовенству .пед

техникумцев, rо-есть, будущих ,народных учителей. 
К .концу. ноябр~j[ . я вооВ.ратился_ в Чебоксары, где, !Между 

прочим, сделал .информационный доклад местно~у так называе-
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мому учеrrому обществу; там я трижды уn~мянул про духов-ен
ство, которое давало м·не ·весьма ценные материалы, ук.азьrвало 
нужных .м!Не людей и вОобще способствовало моей работе. 

Все· эrо упоминалось мимоходом, и значеtfИЯ этому я, ко
неч.но, не прида.вал. Через день я .tiитал лекцию ·в ' чебоксар· 
ciOQM1 дедтехникуме, и пе_l)lед началом ее один из :елушателе:й 
предупредил .меня, чrо кое-кrо из учащихся был ·на мо~м докладе, 
и рни ·остались, чрезвычайно недов.ольны ..МJОИМ троекратным уро

·м-инанием 10 ' попах. «Очень уж nротивно было о них слышать». 
Можно -быть уверенным, что эти -будущие народные учителя такое 
же !ОТНОШение передадут и свои!d' ученикам. 

Комсомол оогат работниками и энергией, но очень беден 
деньгам·и. Жалова.цья, no словам Янтиковского, зам. волорганиза· 
тора, сам вQ1Юрrанизаrор получает .1 р. ·94 к., а· его заместитель 

1 р. 50 к. в месяц. · 
. Помню, общее оьбраiНИе уч.ительства и комсомола Алым·Ка

·сИнсЮОIЙ ВОJ.tо.сти. Шли пре.ния о размере членского взноса 
в МОПР. Кrо-то иэ учител-ей шикнул г.ривеннююм, 1Юi вызвал 

.общую >бурю протестов, ·часть r<ом·еомольцев побледнела с испу~ 
' га . Снизили оо оощ~му юоо·су учителей до пятака, но и тут 
комоомольцы слезливо смотрели на своего BOJliOr.paJiизaтopa (он 
же и член во.лмоil'ОJrКома). ~ : ;_ · 

- Две коriейки,-оrрезал -rот, ,и комсомольцы, воробьями на
хохлившись на ск~·ейках, дружно закивали головами. <<Мало»,
ВО3ра..зм · один учитель. «Будет,-твердо оrветил волорганиза
rор,-где ребята.м денег наб.раться, отцы и коп-ейки не дают». 
Убедительный довод заставил всех немедленно же уста'НК>вить 

двухюоnеечный оеже.месяч.ный .взнос. · 
ГLо.литnросветрабстr ведется на все лады. · В наиболее орга· 

ииоованных ячейках существуют· -стенгазеты. 
Если К!Оротко определить · хара-ктер тамошней стенгазеты, · то 

· это сп.лошно.й выпад против поповского сословия\ подчас весьма 
жестокий. Не забыть мне одноrо комичного случая, из-за кото

рого я даже не IЮJiучил нужного мне материала. 

В здани.и ВИК'а, Никольской 00110<:111, я увидел стевrаэету, 
частью написанную rю-русски. Я, конеЧ'Но, вним-ательно ее из-
учил. В ней, между прочим, были за·бавные частушки на каждого 
священника ВО.JI'ОСТ.И. Было несколь.ко карикатур на них. Заехал 
я к од\lому священнику, чтобы получить от неГОi выполн~ое 
им задание-статистика рождений, браков н см-ертей по церrrов· 

. ному архиву. 

, «Л.ошадь с :ко.локольцами-.и.з волости»,-встрети-л он ме

ня.-«да, я из ВИК'а».'-"-«Поср.амлен.ие ·Ж>е в rasere вндели?»
«Чrо-то .мельком заметиJD>.-«С батюшкой ~уть сердечного удара 
не приключиJЮСь»,-плаксиво вм.ешалась поnадья.-<<Поверьте,-
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t1Ю>дхsати.л батюшка,-nое~аJt n<> дeJty, а Iffi<I{ у.tшдел с·ебя tia С1'ене, 
не nомню, r<ак и дювезл;и меня до дому ... И кому жаловаться?»
«fiе энаю»,-:-искр~нно ·ответ.ил я.-«Не нап:исать. лк КалинИRJ.?»
<IА вдруг и 10н комсомолец»,-шутя <:казал я. Он испуганио 
поморгал глазами и жалостливо сказал : «Нету иа людях правды». 
А материалов мне не дал. 

Интересно, что стенrаз~ты берегутся, как нечто самое драго· 
цешrое,-ниrд-е мн~ не далн ни одного экземпляра. 

Изб-читален в Чувашской об.ласти не густо. И По) одной на 
оолость не наберется. С интересом и неlЮТОрым F..'JОЛ/iением .вспо
мю~аю я избача (заведующ~rо избой-читальней) в Убеевской 
I!I()JI ос т и. 

· Маленький, I;IОдс.пеповатый, с громадными очками, оп царит 
8 . сооей читальне. Книr .м·ною,· rrочти все классики н ряд извест
ных писателей (главным образом, приложеfrия к <<Ниве»). Нов~й
Шей литературы скудн-еньюо, э: то, чrо есть,-брошюркн в пол
листа или лист и не всегда· денные. 

Но с каi<ОЙ гордо·стыо показыва.л IQiH мне свое богатство. 
· Почти все свое г.роiiЮвое жалованье он тратил на библиот~r<у, 

к юоторай у :неtю1 ка·кое-rо· родительское чувство. деР'Жа' 'МIОЮ 
руку в cвor;rx, он умоляюще сМJОТрел :НЗ! меня и жалобно говорил: 
«Ведь, в Ленингр.а:де у вас и ваших зна}'{l()мых~ наверна:е, есть 

· книги, ненуж'ные теn-ерь, посЛали бы нам. Пошлете? Уж обещайте 
nомочь н.а·м». 

Отпугивая заюоснелых столпов старого быта от <.лодок, созда
вая к себе блаrоп:рня:тное отношение · деревенской массы, ком
сомол быстро ОВJI.а;Девает влиянием на· МОJIОдежь. 

Мысль, что ячейки молодежи зарождаются искусственно, 
ошнбочна,--они ооявляются сов-ершенно естествеюrо, сами по 
себе. Для эrого надо лишь, чrобы .в среде молодежи были один
два парня, ищущие какой-;нибу,zr.ь общественной деятельности, 
помимо .работы в сооем хозяйстве. Там же, где инrересы ммо
дежн держатся лишь 8 плоскости тех или других личных вы

rод, сосредоrочены в •Маленьком мир~е собственных интересов,
там комсомол н.е зарождается. 

Т.ак, на•rтример, в селе Руссюай Gорме, Асакасинской оолости, 
на мой oonpoc; почему у них нет я;ч·ейк.~r комсомола, мне отве
'ГИJJИ изр.ечением весьма мудрым: «Б~з девки не прож·ивешь, а: без 
комсомола жить можно 1». ' 

В т'ех деревнях, г де I<ОМ<юмольцrев мало, они чрезвычайно 
креnюо держатся друг за друга,-где один, та-М! о6я,зат~ыю бу
Дет И· друrой. 

Там, где на: К1()Мсомольца п:риХЮiдится пяТнадцать-дваДцать 
парией, он уже наверняка окружен, ·как планета спутниками, дву· 
мя-тр.емя бесrтарти'йным.и, будущими чл-енами РЛКСМ. 
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В тех же ме~·rах, г де комсомол является господином положе.
жения, там он настолько перемешан с бесnартийной массой, 
Ч1'9 с первого .взгляда вся .\Молодежь кажется комсомольцами. 

ОдНIОЮ из С·амых· .лакомых <шриманоiо> в ячейку РЛКСМ 
являе-r~я театр, всецело находящийся в руках комс9моЛа. 

· Быть .актером, высту-пить на сцене riepeд знакомыми и Друзья
ми-:-мечт~ каждого более или мене.е «героического характера». 
Если нет пьес агитационноrо содержания, ставятся почти всегда 
<ф~ешные», · при чем К'Омические пьески, например, Чехова, nере
делывают на соой лад, делая их nозабавнее и, в сущности, лри
б.лижая к своей жизни. Нередко акт~ры так увлекутся, чw начи
нают и.мщювизировать и этим ставят партнеров в затрудни:rель

ное Iюложение. Когда насмешат пуqлику, и подымется колеблю
щийся iГY.JI хохота, са:ми J«>рчатся от смеха, а иноИ раз и не 
уде.р~атся, Да .так и n:рыснут ·совсем откровенно. Тогда и 
зрители и . артисты вместе .rохочJ.т до упаду, до. потери силы 

сrоять на 1фrах. · . . 
Помню спектакль в Тарханах, Батыревекого уезда ; играла, 

как всегда, •МI().Щщежь, Qодержание riьесы было такое. Бедняк, 
оторвав хвост у JЮшади богача, пришел вместе с ним судиться 
к взяrочникJ.·судь.е. Бедняк .nоказывает за пазуху, и судья, ду
мая, что. это взятка, приговаривает бедняка держать лошадь до 
тех оор, пока у нее не вырасrет вырванный хвост. Вместо взят
КИ бедняк вынимает -камень, и судья lастается в дураках 1). 

Во время исполненИя хохот стоял неnрерывный, nорою все 
грохотало кругом в каком-то неописуемом воnле. Стариков и 
старух, ;между прочим, не было на сnектакле, были толькv молQ
дежь, служащие ВIОJiисnолкома и местная интеллиг-енция-лесни

чий с женой и учителя. 
После сnектактr обыкновенно бывают танцы, и туr происхо

дит забавное см.ешен.ие-иэ мужской части комсомола «городские 
танцы» кое-кто побойчее танцовать у.\fеют, зато деревенские де
вушкi! дх не знают. Учительниц •мало, и я в друrом месте с 
интересом наблюдал, f{ак волорганиэатор, брезговавший войти 
в :юамнаты благочиннооо, с увлечением танцовал с ero дочерью. 
А юна , с удовольствием <:М'Отрела на кудрявую голову безбожника, 
деятельностью кoroporo так недоврлен ее nапаша . 

. Но ком.сомол . не всеrда танцует. · 

1) Это, очевиДно, нксцениров"а древне-ру'сскоlt повести о судье неправедном. 

Было бы 11106оп.ытно определить, проведена ли она по литературному источнпку 

ипи прямо по народкоП пахяти иЗ сокровищ фольклора. Во всяком с.пуЧае, явление 
весьма .ивт_ересное и цеаиое, как иовыlt путь творчества, наllдениыlt попуинстивкти· 

. вио, - вос!Срешение старых созданиn народного гения в новом аспекте, современ

поы и даже злободневпом, (? е д.) 
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В Акулевеюст вол·ости rюсле спектакля прои3<>шло резкое раз· 
деление !Мiмодежи. Под залихватские звуки гармошки щегольски 
одетые <>еспартийные парни пошли в удалой J·лясzс-е; гр·емели 
кабJrуками, щелкали nальцами, где надо, вскрикивали и выки
дывали удИвительные nричудливые коленца к велик<1му удоВОJiь
ствюо и ИЗJ!МЛению девушек. 

Смело могу JСк.азатъ, ч:rо- много девичьих сердец было 
rюкорено в эror вечер, недаром я после сnе-ктаклtl, выходя 
на• улицу, в потемках босп~станiНо IНIЗ1ГЬН<ал~я в ооридоре . на 
rutpoЧi!<IИ. . 

А парт.ийная iМОЛодежь хотя и аавис-тлИ'ОО смотрела на танцы, 
но памни.ла свое постановление 'Не тааrцовать до годовщины смер

ти: ВладиМ!Ира Ильича, и, как ни проси;mсь ноrи, в пляс не пу
скалась. 

Беспартийные оо.ддразнивали их, девушки, не понИJмая · nри
чин .!ВIОЗдержания, уrдрекаJI!И их в трусости и г.рооил:и вслух ли.

шить их своей благоскli!ОННJО!СТИ и перенести е:~ на удальцов-
таш~оров. , . t 

Эrой осенью rrроизrодился набор на военную 'СЛужбу родив
шихся в 1902 rоду. В волости несколько дней nод"'рЯд царил · 
ди·кий разгул. Новобранцы 1ючами пьянстоова.тщ а днем носили'Сь 
на ПIO,li;BOдax взад .и вперед по селу; бу}fстоовали, орали частушки. 
У юiж.дого пария через плечо было повязаоо новенькое белое 
nолотенlо{е-прощальньrй оодарок зазнобуШки. Особо удачливые 
ребята еще в руках держа.JI:И m)Дчас и не по одному nолотенцу. 
Эти удальцы гордо размахивали своимц трофеями п были осо-
бенно веселы. · 

Один комсомолец оонфумнво мне. заметил, что ·гако-й уж у 
них дикий ооьrчай исстари. 

Через некоторое время я нарочнQ его спросил, мног0о ли он 
ду.мает ообрать полотенц-ев, I«>гда уйде-г в солдаты. «МН'ОГО»,
уверенно ответил он.-<<А зачем же их набирать ?»-Он растерялся, 
nокраснел: :и хичего не ответил. 

, А в Тархановскdй волости, Батыревекого уезда, одик бывший 
К10Мсомо.лец rорЬко жаmвался мне на ·свою судьбу. Был в Крас
НJОЙ - :армии добровольцем- и видным активистом. На .свою беду 
в.лю<>ился в 10дну ,местную девушку, родители У«}Т.оро'Й отда· 
вали ее за неrо заМI}'ж лишь п;ри условии, еСЛ!И он i06венчае1'С·я 

в церкви, в щютивнОМJ случае они отдадут е,е за другого пария 

иэ rой же деревни. Любо8Ь <>ыла .так сильна, что оо: венчалtся 
церi«>вньLМ 6раком. . 

На .следую.Щий день .erv;> нз яче:й.1щ . тщ н: <qnарахнули». Те
перь ему надОеJiо сидеtь QQ сваей .женой, рвется у:чи.т.ься, а': куда 
без ком.оомола выкатишь-ся? 

- Так из-за свадьбы и .IЮГибнет ~ой век,-~рева.л ан. 
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Но. в общем ма,сшта<бе венч.ан,ие сходит н.а:-'.нет и. у. бесnарти.й.· 
ных. IЮйдут :в во..nисполzrом•, зарегистрируются и возвращаются 
к .nарию в доМ!.. а «свадь6у», .т .• е. свадебное угощ~ние, обещают 
nосле церковн91Г0 венчания. 

Венчаться оовсе.~ не благоразумно: во-nервых, плати полу, 
а, .во-вторых, са·мое гnав!Юе, угощай чуТь не всю деревню. Ладно 
и -tак, по-гражданск.и. , . 

. Один- старик долго МJНе жамва.лся: «Вот сей год сколъко
скQJIЬКО' у нас nоженилось, кикто свадьбы не делал; ·НИ разу -И 
не nопробовал свадебного пива ... А я когда женился, так сто 
двадцать ведер пива в угощение обществу выставил .... Вот эrо 
свадьба была! А теnерь какая свадьба-снюхались, а обществу 
НИКа'КО"Й ПОЛЬЗЫ»... . . 

С большИJм удовольствием всnоминаю я одно чрез~!>IЧЭ..'ЙЩ:> 
интересное ообран.ие ячейки комсомола в Никольской волости. 
Обсуждался юirpoc, устраивать ли дисnут с церковни~ами для 
щiтирелиnrоG:ньrх целей. Часть, наиболее nылкая, rорои стояла 

3 а, другая чаеть колебалась. Учитель и~ 8-летки, тоже ко.\fс~о
лец, · .резюо выступил против «устро~елеи», доказывая, чrо «попы 
на.с .ра3101бьют, и, :мы calitи укрепим религию в массаХ>>. 

Ообрание было чреэвыча'ЙНО rорячее, nламенные р~чи за и 
nротив поочередно разбивали слушателей на не:равные -стороны,
rо. з.а дисzчг было большинство, то nосле чье-н-нибудь речи оно 

· сТаН!ОВИЛОСЬ :Ма!ЬШИН·СТ.ВОМ, а: ПО'rОМ ОПЯТЬ ДОХОДИЛО ДО ООЛЬШИН· 
ства. В · .конце концов, убедил учитель. Он устрашил тяжестью 
ответственности з.а совершенно определ.енный nровал. 

До qих' nop звучит в моих ушах эrorr звонкий, с хрипотой 
· от !МНоrоча:оовоrо крика, голос учителя: «Учиться, ребята, учиться! 
Успеем ~ще и свое- вооьмем 1». 

Собрание было настолько бурное, что, когда оно оконqилось, 
и ' учитель выскочил в · зал, где я дожидался подачи лошадей, 
он, .р.а3Летевшись, спихнул :меня с места-, даж>е не заметил этого 

и у<>ежа.л ДQМО:Й. - u 

Иска'Ть. к~ких-ни<>удь национальных особенностен в Чуваш-
СК:ОМ К'()Ысом.оле не nриходится. 

Он :имеЛ! 6ы ряд: этнических особенностей, если бы ревото
ция sастала ело лет 40 назад, когда чуваши доживали свой на· 
цИIО:ыалwый быт,. : кое в чем хранивший cJ,JJeды их загадочного 
nрошлого.. . u 

ПосЛедние 20-30 лет совершенно nеределали быт ~увашеи 
на .русскиМ 1манер. · Остатки ело-национальные нар·яды, вернее, 
час.ти их, женщины донашивают совершеНRо .машиналыrо, без 
малейшего nонама'Ния их смысла. 

Чувашсюm священник ниче.м не отлича-ется от русского, чу
вашский учител-ь таwй же, ·как и ру-сски'Й, и ·комсомолец_ - из 
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чувашей, появнвшнйся .в совершенно антинациоаальную эноху, 
не имеет аикаких резких нацноJНальных особеrlilюстей. 

Не отличаясь ·ничем от русского. комсомольца, он сильно раз· 
личается от бесnартийного чувашского парня. У первого, крGМе · 
работы по своему хозяйству, есть призвание к общественной 
деятельности и вл-еч.ение к знанию. У второrо работы rю сво~му 
хозяйству перемежаются с шатанием по улицам, с выкрнкивз· 
ннем грязных частушек под гармошку, с мечтами об объятиях, 
по ~ысли о ·работе для какого·ю~будь коллектива у него нет. 

Естественная жизнь среди природы .создает нормальн.ую·, бытr) 
мож-ет, несколько уnрощенную, психику, и поэтому молодая 

деревня ставит воnрос бескоМ'Про.миссно, ребром: «жить rолько 
для самого себя, иди же ~кить для общественной работы и nотом 

. для се<5я». . 
Можно оnределенно сказать, что вся наиболее ценная интел· 

J!еК'fу:альНJо и ·морально чувашская молоде>~ь находится в рядах . 
tсомсомола. · . 

Однажды эrо оrобенно ·резi<О бросилось мне в глаза . 
В селе Бишеве, Ниюольской ЩJJюстн, Чебоzсса-рского уезда. 

в ооисках куда-то -убежавшего ·комсомольца-поповича попал я 
в избу-читальню, приютившуiося· ·в школ.е. ·Вошел в просторную 
J<ОМНату, г:п.е вдоль всей стены стояли длинные стюлы с двумя 
ска~ейками по бокам. На стенах плакаты · и порт.реты &ождей 
СССР (лр1!Jюжение к «Крестьянской ГаЭ.ете»). На сrоле: 10-ли· 
нейная ламnочка скудно освещала человек 10 парией. Один пз 
нпх, около J<:Оторого стq_яла лампочка, читал вслух чувашсi<ую 

кннжку, ·кажется, Зиновьева о Ленине. Тотчас же- sавязал.ась 
оживJiенная беседа; я старался заинтересовать их свои~ де.~rvм, 
а они nытал~сь заручиться .мои-м обещанием выс.!!'ать им книги. 
Собираются ·они каждый вечер и- перечитывают уже прочтен· 
ные книжки. . 

Они . спрашивали ;меня, г.11авны:м образом, "ак пробраться. к 
учению, кое-кто задавал научные юпро~ы. 

Во время моего ответа смотрели на м-еня с широко раскры· 
тыми гп.азами и, казаJЮсь, заучивали наизусть моИ' слова; n10том 

опять поток воnросов. . 
7l не представляю с~. CI<!OIJIЬKO вре·м·ени я . был · в избе· 

чнт.а.льне, ~юж-ет быть, десять МИ!Нут, а. моЖет быть, и два ч.аса. 
Помню, что ямщик, дожидаясь меня, не в ме.РУ рассвиреп-еЛ 

п чуть не исполнил своей угрозы-уехать без меня в . Волость. 
С оожалением пришлось распроститься с этим >r(ивым угол· 

ком, т.ак неожидан-но n·ромельюiувшим передо мною в беспро· 
сnетной чувашской глуши. . . . ·. · 

· В rnoлe забилась nу-рга. Мелкие .колючие сн·ежинки резали. 11 
кололи лицо. 

1'68 

С закрытыми глазами, n1од мо/Ю'Юнньiй звон колокольцев еще 
ярч€: nредставлял я себе- nолуrемную комнату с небольшим 
пятнаи лампочки и горстью юоошея, живых, искрен~их н пол

ных жедюiия mоэнать жизнь во всю ее ши·рину. 

И вдруг яростным. порывом ветра из Проnавшего в hурге 
села, чуть СЛЬlШНО, как из загробного мира, донеслось заунывным 
воплем: <<А мы девок-то.... да ...... ~>. Пели беспа·ртийные парни. 
И rогда еще ярче, -еще нагляднее выявиJЮСь, что такое деревен· 

ский комсомол .и что такое комсомол для деревни 1 

4 февраля 1925 r. 
Левинград. 

169 



Г. СТАРЦЕВ. -----'---

Комсомол Области Коми. 

Мне· пред-сrоит rовор;Ить не о городском ~омсомоле и даже 

не о юомсомо·ле Тульской, Тверской ил.и Рязанской губернии, 
а () комоомоле далекой О!<;р!ЭИНЫ СССР-Област;и· Коми (зырян). 
Ту да не п:роедешь по желез~ой дороге ·ют на авrом:обиле. Про· 
бИ!рать.ся приХJОдится на карбасе, .н·а острогрудой вымской или 
удорской лодке с четырьмя «уnроугами», с шестью набойками, 
и ехать в ней .д;н·ей 10-12, считая и дневки в пути. 

Лесные 1массивы, с-ев.ер:ные г10рные увалы, светловодные бы· 
с.трые речки, медведи, бетщ, о.111ени, огромные. листве~ницы, со
сновые боры,-такова фИЗiИческая среда, окружающая зырян.сi<Их 
комсомольцев. 

И тут же ст.арианый уклад перообытной О:JеОIТничьей жшти, 
отцовская незыблемая власть, колдуны, кулаки, разлагающийся 
церковный дурман. 

Тяжелая борьба за существование и тяжелый физическ:ий 
труд с сохами. и косами-гор.бушами, с допотоnными ружьями
кремневками,-'все эrо лежит н:а плечах подрастающей зырян

сюой tМолодежи и) главным образом, на nлечах комсомольцев. " 
Однаrо ·революция делает свое дое:.оо. Она втягивает в ~вор

чески.й nроце.сс эту вековую '<?есфо.рменную ~ассу ~еJDовеческого 
материала, в том ч.исле и IrоМсомольцев, придавая всему форму 

связывающую, организ-ованную. 

Союзы моJюдежи в ·област.и Коми возникли в ·1919 году. · До 
эrого существоваЛи лишь ш.юольные, . ученич·еские органиЗации, 
большею частью без вся~оrо руюоводства со стороны м•есгных 
властей и вопреки желаниям -Iюнсерват.ивноrо учительства. Шко
ла в Области КоМjИ · была Ц€iJ)I!<.IОВНо-дриходской. Одн.ако в этих 
шюолах раньше, че;м; где~лнбо в друrом мес11е, юзникли органи
зации уч:ащихся, советы .старост и т, n. 

Та:кие ор;ган.иаации сущеСТJ3.iс$али в Усть-Вым.иJ Де,Р:еМнске, 
Айюше, не rоворя -уже 01 rородских ·Рр•гани&ациях в Усть-Сы
оольске, г де были еще· до ·рtволюции дуJЮВное училище, реаль
НIОе У.t.I.илище, женСJ<ая гиМ!Наэия, высшее, началъ.ное училище (те· 
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перъ это все педалоrическ.ие техникумы, сельскохоэяйственн,ые · 
школы :и школы 11 ступени). 

О работе этих школьных ·организ:аций Mifroгo rовор•ить не nри
хОдится, так как иной ра·боты, кром;е ·самообслуживания школьi, 
ТаМ! не BeJDOCЬ. 

С !Qiсени 1918 года в пределы Зырянской области перено· 
сит.ся · гражд:ансt<ая война. Наступление белых происходит· с двух 
сrорон-<>-т Арха:нгелы:ка чер:ез реки Башку .и Мезень и от Печо
рь1, 1при чем в 1919 году осенью беJI!Огвардеitские войска до:хо:дили 
до городов Я'Ренска и У:сть.-Сысольска, проб.ираясь к Вятке и 
Котла су-, · но наступление к ноябрю месяЦу было отбито. 

Нужно заметить, Ч!Ю еще весной 1918 Года были ·органи- . 
зованьr два ~Qtqoбыx: зыр;я;нских 'Пiолка, Вашко-Мезенсюий' и -Ижм:о
Печор;ский, ·которые сыграли немалую ·роль в · деле оеЮбоЖде·
ния · Севера. 

МноГо з-ьr·рянской -wлодежи, осооенно учащихся, noш;io до
броволЬцами в. ряды Красной ар:мии. 

· Возникшие .в 1919 году ·союзы молодежи были заюrrы борь.· 
бой За освобОждение Севера. Только в . 1920 году дела приняли 
ooile~ или .. .мен-ее устойчивое nюложение. 

На nервых порах организации .мJНожились, но, не имея кон· 
k~тной программы и неясно nредставляя себе задач.и союза, 
сюОро ·расnадались. 

· К заслугам союЗЮIВ все-таки нужно отнесr.и р.еволюциони
зирование .масС' и массовый уход добровольцев в ряды Крас-
ной армии. · 

; Кулъту.Р1I110-лросветитель:ная paбorr.a нос~ла с.11уч-аИный· ха-. 
рактер. Доiшады, •беседы были исключительно в связи с теку
щам моментом. 

_ Шиворот-навьпюрiСХt' оочинялись пьесы, как, наnример: «Бе· 
лые и белый хлеб», «Белые и ~расные офицеры», «Под · сапогом 
·капитана Ор.л'ова» и др. · .. 
· Первые две пьесы nринадлежат комсомольцам Мишке · Ж:П.а· 
нову и ВасилИю Кызродев.у. Название каждой ItЬtecы уже опре
деляет ее содержание. В nер:В!СШ' оп.исывается, как из Архангель
ска . n-pиexa.itи белые <УI:Рдд.Ы, роздали населению беJIЪIЙ хлеб, па~ 
пиросы, галеты англ.и:йские, а на дpyfiOIЙ день сам:и оказались 
голодными, огобрал;~r у насе:ления черный хлеб и пороJDИ жите
лей. В . результате-восстание .п воогласы: «Лучше чер1rый хлеб, 
да свободная жиЗ'.ньi Доло'й белых! Да здр-авствуют · красные!». 

Между nрочи..~. nьесы б'ыл:и написаны на зырянском языке 
И · имели ·бОльшой успех во всех ближайших деревнях. 
· · С выделением зы.рян в авrономную единицу (август 1921 г.) 
работа союзов принимает nланомерньi:й характер. 

В во.лостя~ возmш.ли новые организации, ячейки. Всего ком-
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ооьюльцев в декабре 1924 года в области Коми было 1.100 че· 
ловек. Б Союз записывалась мооодежь, наиболее отяrtJенная физи
чес_киr.-D трудом, . нанбол~ преrерш~вшая нужды и 'бедность. 

ЮношескИй rюрыв, юношеская в-ера в близость повой свст
оой .и ·радостной жиз.ни, желание переступить через нищету и 
косность жизни, «встать выше» их, бороться со всяким невеже
ством, темн0'1'0$f и зJЮупот.реблениями,-вот то существенно-е, что 
побуждало молодежь встуnить в к<>мсомол. 

Гармоника, rюсидетщ гуЩ~нье, старые пес~и давно наску
чипи и быстро от:мираrот, если нх есть чем заменить. 

В эrом <>тношении деревня кое-что уже по11.fучила. Первое
это спектакли, вечера, танцJ;>I. Почти во всех зырянских ce\1Iax 
нюiе у:меiот танцовать краковяк, кадриль, тустеп и др. танцы. 
Также во $Заи:моотношениях п·арней и девушек проиЗ'Ошел пе
релом. До ревотоции парни и девицы гуляли отдельно, :н толь

ко 11а посиделках и в хороводах . они могли встречаться ближе. 
Пусть .nарень ооходит с девицей и побеседует с ней наедине,-· 
и он должен обязательно жениться. Так обС'ГОяло дело, a-ran-pи· 
ме.р, в селе Paaгqop.re, на реке · Удоре. А теперь уже и в етом 
селе парни и девушки сидят вмесrе и гуля10т <Шод~р·у.чку»., Зы
рянская частушка вы~азила сущоость эт-ой ново·й перемены. Жен
ская частушка оо.ет: 

nришла новая пора
\Ложно любить парня, 
Можно целоваться · 
И не выйти замуж ... 

(Перев. с зырянского.} 

Комrомо11ьцы и комсомолки. nоощряют простые и свободные 
отноlli:ения юношей и девушек между оо6ой и агитируют 
в эrом· направлении. . 

Б се·ле Глотове раньше- на посиделках ребЯта занимались JlИШЬ 
т.е.м, чrо садились I< девицам на колени, мешали им прясть или 

ткать, а порою см·астерят чучело. из тряпок и соломы и этим 

чучелом бьют no го.оовам какой-нибудь парочки, эасидевшейся 
в укiЮМном уголке. . _. . 

А т~перь на см:ену таким развл.ечениям пришло чтение газет, 
беседы о ново~· быт·е, ликнеграм и взаимное обучение. 

Красные крестины неоднократно устраивались в деревнях, если 
родители, были оба комоомо~ьцы, или .же муж комсомолец ВJJИЯЛ 
на с<>глас.ие св-qей беспартийной жены. . 

Молодежь приветствует свободный брак. Но olia nротивъ ча
стого развода. Общественное мнение дt~ревни . не весьма б.п;аго· 
приятно разводу. Родител.и невесты говорят: «Кому Oita будет 
н~, така~ . . подержанная». 
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К<>мсомо.nьцы ведут н антирелигиозную проnаганду. Доклады 
и беседы, устраиваемые ими, привлекают внимание деревни. При· 
ходят старики и старухи, затем, чтобы опровергнуть безбожии· 
ков, а ·В !сущности доказать свою собственную преданность старой 
вере. Комсомольские доводы, обычные еще с 1919 года : ~Бога 
н-ет, а' tOCJiiИ ест.ь, то пусть он меня пока·р-ает :нrо месте, за- ro, 
что я его отрицаю. Он не карает, значит, его неТ>>. Но старики 
ююг да подходят .пространнее, стараясь доказать существование 

бога конl<{)е11iюf.и nримерами из охотничьей жизни и nройденного 
жизненного пути. По nоводу nроисхождения человека от обезья
ны .. они не задумаются привести тысячу самых неожиданных воз· 
ражеюiй. Например; «Почему в таком случае, овца или кобыла 
не ;рожда-ет человека?». 

Споры доходят до ругани. Старики ооглашаются, что мощей не 
бывает, что пorr такой же человек, как все, только поученее: 
Но бог существует. Это незыблемо в их старом уме. 

В Усть-Цыльме · (Печора) .к<>моомольцу приходится бороться 
с предрассудками староверов-раскольников. Староверская моло
дежь до ·сих пор слепо подчиняется заветам дедов. Девушки 

··до брака не выходят дальше своего двора. Выйдя замуж и ста
новясь матерями, стар<>верские женщины раньше шес:rи недель 

не могут входить в дом соседа. КомсомольЦЬI влияют на эту 
м<>лодежь, ставя спеt(такли, доклады, живую газету, инсцениров-

~и из · мест ног<> ~ быт~. · 
В . оеле Он ежь е (по реке Выми') комсомольЦы, nомимо куль

турно-nросветительной работы и издания стенгазеты, следят так-
. же за благоустройством волости и помогают бедняцкой борьбе 
против ~лацких элементов. Онежская ячейка возникла в 1923 г. 
В ней восемь членов, из них двое полуграмотны, остальные
учащиеся школ 1-2 ступени. Возраст участников не превышает 
17 лет. Ячейка достаточно авrоритетна .. 

До 1924 года церковные луга в этой волости не были пере
даны в вед-ение ВИК'а. Комсомольцы, видя, чrо луга rrопадают 
с торrо-в в обычном порядке лишь зажиточным крестьянам, решили 

оrобрать эти луга. Зажиточные мужики ругали их за это, но 
решение было приведенов исполнение. Однако одна пожня в три 
воза (50 nуд. сена) была председателем; БИК'а оставлена ~йно 
за церк<>вью .. Комсомольцы и ее отобрали, угрожая довести об 
этом до сведения УЗО. 

· За . nорогами по Быми происходил обычный для района пе
ре-дел лугов с дележкой на ПiЭJr. На собра·нии сами мужики вы
двинули в п.р-едседатели комсомольца Сеникова, который доволь
но . умело защищал интересы бедноты. 
. " Б суровой обстановке рано созревают зырянские юноши. С во
. семнадцати лет они уже вполне разбираются: во всех обществен-
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iiЫx ..ь,елах, .заработках, ·ку.пJrе-продаже; они nрекрасно зпаrот, nри 
каких условиях 6уд~ хороший улов рыбы, удачная охота, раэ

·бИ!рают nриметЫ пог·оды, звериные и птичьи повадки. 
Так . ~ке ·'Рано ·созревают и девушки. Четырнадцатил·етни~ не 

: усrупают в .работе матери и часто заменяют се, пеr<ут хлеб, 
шьют, ткут, ходят за. скотиной. Косят они наравне с мальчишками, 
жнут, -ездят t::. ·лошадьми на рубку бревен. Мне известны случаи, 

··когда в Jiec -за 200-'-300 верст крестьянШI-отец отправляется на 
рубку бревен .сам-друг с восьмилетнею дочкой. Поэтому моло
дежь способна .решать общие вопросы в пределах волостИ.• '' JI 

Гражданская война .встряхнула массу крестьянства: и пробу-
дила ее от сП:Я.чк.и под опекой кулака или купца. Поп в дероев.н.я!х 
то>1~е потерял .авторитет. В деревенскую общественность входят 

' l<Омоомол 'и сельсовет. 
·· · .. Это отразилось ·даже · в сказках, побасенках, и разного рода 
прибаутках. · 

Наnример, тю<ая «задача>> из села Онежья: 
Раньше tов.орили так: «Три куn.ца да три разбойника Должны 

п.ереправиться чер~з реку. .Лодка помещает лишь двоих. Если 
с одним купцом останутся два разбойника, то оии могут его 

·ограбить. Угадайте, .как вьrшли купцы из беды?». 
Насту·JЩла гр·ажданская война. Купцов обозвали буржуями. 

Парни и девушки на посиделках переделали ~ышеприв~денную 
задачу · на аовый лад: «Три буржуя и три разбайинка должны 
переехать через реку. Буржуи-то толстые, толстые, как наш 
Микит-Паш · (местный куnец),-все яйца да белый хлеб едят. 
А. разбойники-те тощи~ и злые. Лодка помещает двоих. Разбой
нИки того :ждут, как бы ограбитЬ одинокого купца ... . но буржуи
догадливый народ. Догадайтесь и вы». 

Мимоходом замечу, чтО белый хлеб и яйца ср·еди зырян-nред
м~ы :исключительной .роскоши. Население питается три четверти 
года ячменным хлебом, а в остальное время-ржаным·. 

·т.ретий вариант заnисан мною летом 1924 года. Оказалось, чrо 
комсомольцы задавали. эту задачу · nубли-ке со сцены поД таким з·а

главием: ·«Три буржуя и три комсомольца)>. 
«Случилось· раз ·Нам, трем комоомолrщам, встретиться с тремя 

буржуя·ми. МЫ .ехали на съезд, а они за товаром. Подъехали 
к реке. Смотрим, стоит одна маленькая лодочка. Двоим только 
сид~ь. Буржуи дрожат. А мы грозно : «Ну, ну, ага?». Черти, 
они умньrе. в·се лереехали, никогь и побить не . доаталось. Отга· 
да'Йtе, как они вышли из беды». 

Публика реагировала :цруЖ!Ным хохотом. 
. . В этот же вечер была nереде.лана 1t другая задача о том, 
«Как комсомольцы \поместили . сорок бур-.ж:у~ в девяти конюiдНЯХ». 

· Потом и ·малыши стали вставлят.ь-· в бабушкины рассказы: 
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:- Не купец, а· буржу~, бабушка. · 
Не ·злодеи, ·.а комчомольчьr. · . 

Эт.и примеры .с задачами, между .. прочим> ~показывают, · как 
трудно работать деревенским , комсомольцам, ·no крайней · мере, 
зырянским. Хорошей, дешевой книги зырянская деревня не ·ви
дит. За .ч~ыре года вылущено на зырянском языке около .двадцати 
пяти .названий брошюрок, издание которых нельзя назвать удач
ными. Многие брошюры устарели, Из сочинений Ленина до . сих 
nop .не пер.еведено ни одной строчки, не считая ·отдельных·. изре

чений и '!JОЗунrов., наnечатанных ,в местной газете. · 
: ., • ;В rодЬr гражданской войны северные жители с1'радали от хо
лода. Города замерзали без дров. 
· В · волостях: от холода страдали школы, детдома, но · ~аго
даря ком:оомолу н ~го суббот.н.икам, :rопливный голод никог.да 
не стоял остро. 

.СубботlfИ'К.И и т.е.rrерь имеют ·месrо ·В ·деревнях, выражаясь 

в помощи; семьям .кра·сноармейцев rю-сьбою, вспашкой· полей, . 
В летний период работа в кюмоомольс1шх организациях .no 

эс·ей област.и ослабляется, nочти замирает. Комсомольцы ·отnра-
вляются ;На ··сеНОКОС, СПЛаВЛЯЮТ ПЛОТЫ ·И Пр. · · 

Лучшее вр,е.мя ·для комсомольс~<:ой рабо'Ты-осенЕ> : и '.:nервая 
nоловина зимы. Но и тогДа .встречается ряд затруднений~ смысле 
руководства и инструктирования ячеек со стороны обкоммола 
и укомов. Главная nричина-равбросаНJЮсть комсомольских орга
низаций на большие . расстояния от города (30, 70, 100, 200, 
400 верст) .и отсутствие не только желевной дороги, но даже и 

удобного тракта. . 
Зимой нередко .nочrовая связь nрекращается совсем. В неко

торых уездах почтовые сношения отсутствуют и Летом (Усть
Вымский уезд, Удор~). Раз в месяц посылаются нароч.ные, .иногда 
вся ~орреспонденция отсылается ~ поnутчиками и порою теряется 
в nути. Из этого можно заключить, с .каким трудом проникают 
в деревню газеты и журналы. В этом же кроется причина мало
усnешной работы .воЛИ<сполкомов и сельсоветов области. 

Два слова о пионерском движении, которое в области Коми 
тоже .имеет мест·о. Всего n.ионеров насчитывается 550 человек, 
разбитых на отряды. · 

Существует сnециальный детский городок на месте бывшего 
женского мона·стыря. Здесь жиенЬ бьет ключом. Вместо бывшего 
заунывного звона колоколов и шамканья монахинь, раздаются 

жи·вые д~ские голоса и nесни : 

Дмой, долой монахов, 
Долой, ДОЛОЙ IIIOПOB. 
Мы на небо залезем, 
Разгоним всех боrов. 
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В э't'О1' городок собраны дети со зсех конu.ой области. Детеft 
nомещается там до 300 человек, и все-nионеры. Работа затруд
няется отсутствием оодготовленных руковод.ителей. Снабжение 
этого городка ·литературой, ~·есмотря на сравнительно близкое 
расстояние от уездного города (35 верст), крайне недостаточно. 

К числу Щ>аКтическ.их необходимых мероnриятий нужно от
нести улучшение nутей сообщения: постройку железной дороги 
и организацию речных пароходных сообщений. 

Вся культурно-политическая работа, в том числе комсомоль
СJ<ая, зависит от этих условий. 

К непосред<:твеНJНой работе комсомола за бJLИж~йшие ~ 
должно относиться: а) численное укрепление ячеек; б) идейное 
wx вооружение антирелигиознЫм и марксистским багажом, для 
чего нужн~ учоба; в) налаживание нормальной связи уездных 
г~родов tC волостями и г) подготовка селькоров. 

В заключени-е нужно· сказать, чrо деревня в культурном . раз
витии отстает от города, тем более sыр·ЯНСI<ая деревня. Но 
отрадно видеть, 'ЧТО и эта глушь шевелится, р•аз.мышляет, активно 

стр•ем'ИТся .изменить свои вековые «сучки да горбЬIЛИ». Среди мо
лодежи, в .частн<>сти среди комсомольцев-зырян, большая тяга 
к учобе, к знанию. Но самое важное для нас-это правильное по
нимание заветов Октября и заветов Ленина. 
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1\омсом().п на Кубани. 

Кубанский комdоiмол значительно моложе py9ci<oro. 1~лъко 
в серед.ине 1920 года: Кубань <>свободилась от господ_ства белых· 
арми:й генерала Деникина. И лишь тогда кубанская молодежь 
смогла Qрганиоов.аться в комсомоJr. 

· Возник I«JJМ'ООМ'ОЛ на Кубан.и, кам и все во время революции, 
быстро, стихийно. · М<>лодежь каким-то инстинктявным чутьем со

зна:вала необх<>димость э'ГQIЙ организации, учуяла в ней .силу и 
дальнейШую воэморж!Юсть борьбы .за идеи, выдвинутые ревОl!Ю· 
цией. Как везде и всюду, начали с места в карЬер. Собиралась 
груnпа самых смелых и решительных, в ro же время безалабер· 
ных парией. К ним примыка·ли остальные. Выбирали, по Qбыкно· 
в.ен.ию, инициатора <УГВетственным секретарем, намечали лучший 
дом в -станице (дом попа, торговца), объявляли его комсомолъским 
клубом, сн<>сили туда мягкую мебель, ковры и непременно ~а
иино, извлекая все это из ква'р.тир станичн<>й. буржуазии (те же 
поп и торf9вец), убирали иконы, картины, портретЬI', фотографии, 
~меняя .их плакатами с революционными лозунгами и портретами 

_ вождей революции,-и клуб был roroв. 
Обстановка такого клуба была чр,езвычайно пестрая. Стол по· 

фыт каким-либо персидским ковром, г рядом с шш другой:, 
вовсе не ~рьсrыfй, как б'ы щ~rоля:ет своей худобой-некраше· 
ным:и: засаленными доСJ<ами. Возле столов длинные деревянные 
с;Камьи, венские стулья, мягкие, кожей или · красным бархатом 
о&гянутые кресла. На полу грязь к шелуха от семячек. 

Расnолагалось все это вперемежку: п<>лное равноправие,. ни 
одна из вещей <>бс:rановки не могла · претенд<>вать на особое, 
ей прксущее место. «Если. что сломается-в сторону, в уrол!
.рассказывал мне комс<>молец Петраш,-даешь другое!». 

Но nостеnенно резкие контр-асты в меблировке клуба стира
лись и он nринимал более свойственный ему вид. Тот Я<.е ком
срмdлец говорил: <<Как нанесли мы сразу в свой клуб бархатных 
д~ кожаных кресел, так с неnривыtЦ<И боялись на них са:nиться, 
ч~ ве вымазать в грязь, а потом освоились. Сядешь _ и поду· 
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маешь: «прежде оо.еЦ Иван так сид.еJt, а ·retrcpь Я» (о. Ива:Ii-месr-
ный священник). · 
· С утра . до вечера, а иногда и до лоздi:Iей ночи из клуба 
иеслись звуки расстроенного пианино, пение «Интернационала», 
который комоомолъцы nрилежно разучивали, или бессвязные, но 
в w же время горячие речи ораторов. «Все учились,-говорит 
к~мсомо·лец Кандыба,-бывало, nарень не умеет двух слов свя
зать, а ему rоворят: иди, .ораторствуй! Первый раз СI<ажет два
три .слова, а р,оrом больше и больше, и ~Sыучится говорить, как 
следует oparopy». 

Клуб всегда полон: свои· комсомольЦы, любопытствующая-мо
лодежь, зашедшая сюда кто по пригпашению юомсомольцев, . кто 

по ообственной Юlици.ат.wве .лосм011р.ет~?, чrro за К:омсомол та,к:снi · вы- . 
думали. Одни посмотрят и уйдут, а другие еще · nридут, и раз, 
и другой, да так и останутся rюсrоянными посетителями I<Луба; 
пока сами не эаn.ишутся в комсомол. Комсомолец Чалый р•аССI<а
зывал: «Пришел я в лервый раз в комсомольский клуб,-молодс
жи битком набито, все свои парни, музыка (nианино) играет. Как 
теп.ерь nомню, на ст-оле стояла бо.Льшая . лампа, с подбитым 
стеклом, а .цым :из нее Черный~черный, так и валит. Все курят--от 
т.абачного дыма и от колоти не продохнешь. Сходи/1 раз .и другой 
р.аэ, а JiiO'roМ' и ~ комсомол встудил». 

· Но вскоре этот ·,период бесnечности и комсо?vЮЛьской вольницы 
npoшe.u. ПIОС'Геnенно комсомоп перешел от вечеринок к занят:ияЬt 
no. политграмоте и. неnосредственн·ому участию в культурно-про

светительной р.абот.е среди народных масс, nреимущественно сре~и 
молодежи, а т.ам и к участию в общественных : И административ-
ных органах, завел свою стенгазету... . . 
. Вот 00 Э'IЮЙ-1'10 ПОСТОЯННОЙ работе: KOMCOМJQJia И О KOMCO.М'OJie' · 

как .бытовом явлении, я и хотел бы nорассказать. Материал, лег
ший в основу ~того оч~рка, собран мною во время .летней (1924 г.) 
этноi'рафическай рабо.тьi на Кубани. · 
: В изложении ,его буду nридерживаться следующего nорядка. 
В основу, очерка nonoжy м~rеJЖал, хар.актеризующий п~рiВЫе щаги 
развития теrrер·ешней организации. За:r-ем опишу · более Зрелую 
<:тадию. Jюмсомольской организации, ее жизнь и работу. Расскажу 
о · ЮОМQ9М(>Ле недавно возн~:~кш.и:х nоселков и . коммун . . всякий р~з 
буду брат~ к·омоом<:Jл на фо:не той бытовой · среды, из 1rоторой 
он возник и в которой }КИВет и· развивается. 

Начну с коме<;>мола села Хамышки. · . 
Отыщите на карте Кубанской области, у ·исю~ов. реки Белой, 

вечно п~кр.ыты·е снегом вершины Фишта и .Оштена, мьrсленно 
сnуститесь от nоследн~й через. ЗQну ·.альп~ских лугов и узкУJО · 
п9лоску ·хвойноtоQ . л~са и в fJOHe ·листвеиноrо л.еса- ·через 5-6 ча: . 
со~· ход9бы ·вы nопадете · в· село. Это дервое горное .село, которqе .. 

J?S 

вы встречаеtе идя от главного iЮд<>раsдела Кавkаэёкого хребта, 
и последнее, ·~ели ,вы иде~е в горы по реке Белой. Село одиноко 
п.риiотилось среди гор при вnаден,ии реки Хамыш.J<И в Белую. 
Окружающая JtpiИpoдa очеН.ь дикая. С дв.ух сторон, северной и 
заnадной, стоят ·высокие обрывистые горы, а на юг и восток горы 
с локатым.и tклонами, покрытые густым лесом. Самое село нахо· 
дится как бы в объятиях гор. Прорезываясь сквооь эти горы, 
течет бурная и беспокойная река Белая. С осени до весны она 
сносит мосты, заливает дорогу, идущую по ущелью, и, ,nрегра· 
ждая ,е.!(инственньiй л.уть, связывающий ·СМО с культурным миром, 
наГJ!УХО, как в буrылке, закупоривает это село на цеJIЫх nять
шесть месяцев. На эти· шесть месяцев «блокадЫ» селяне заnа· 
саются .всем, чем .нужно. и возмож..но. «Живем, как медведи»,
говорят хамыщевцы. Вокруг н:а 20-25 верст-ни дmи· На се
веро-sа.n.ад, через горы, в 281f2 верстах ceJIIO Миэм.аи (Темнолес
ское), а f{a северо-восrок, по реке Белой, в 20 верстах, ста.нида 
Даховская; .населенная казаками, с · которыми хамышевцы д.осле 
гра.ждан,ск<Уй ~Ины весьма не в ладах. До революции жили душа 
в душу, даже были смешанные браки : казаки женились на кре
стьянках :из Хамышек, а крестыi:не-хамышевцы на казачках из ста
ницы Даховск<Уй. Теперь же между ними · вражда; хамышевцы на-
зывают казаков кадетами, а казаки их-большевиками. · 

Село Хамышк.и возникло в 1863 году. Во время покорения 
западного Кавказа, на месте нынешнего сел~ был укреnленный 
оnорный nункт. Чтобы колонизовать его, царская власть .пр~дло
жила солдатам лоселиться на этом месте, обещая lVd nрежде 
всего освобождение .от военной службы, оgюбождение от госу
дарсте.еиных .налогов а зат.ем и готовые постройки, nомощь ~а 
оборудоВание хозяйс~ва и бесruiатный пуовоз семей с родины 
на место нового поселения. Несмотр.я .на ЭТИ льготы, охотников 
нашлось только 8 человек. Несколько позже в Хамышки .начали 
приходить крестьяне-беглецы из Харьковской и других губер
НИ'Й, гонимые помещичьим режимом. Сельчане их охотно приви
мали и сеЛо росло. Теперь в .н:ем 135 .дворов. Главное занятие 

' · · во Хлеба не жителей-"лесиой промысел, а подсобное-скотоводст · 
сеют, но садят картофель. · 

Дооотrим наш историко-географический обзор села обзором 
ПОЛИ'ТИЧесКИм. . 

. По словам тов. Дубовскоrо, «На фронт-е внешней войны хамы-
шевцев было около 100 человек. Воевать надое:хо, nоэтому nосле 
переворота все былн nротив войны. Возвращались с фронта С?Л· 
даты с одной мыслью-установить Советскую власть У себя 
в 'селе. АГ·И'J1И'Р'УЯ за ~тскую власть, мы вовсе . и не знали, 
чrо это такое,-rоворил мне тов. Дубовск.ий,-а rrpocтo считали 
чrо это ·будет власть в '·наших руках. J:'Лавным жеJ!анием солдат 
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было }'н,ичтожение офицерства, богачеА, nомещиков, а затем уни
чтожени:е нерав.енства «иногородних» 1) и «Iюренных» 2) в своем 
селе. О r:вртии мы ничего не знали, а только слышали о боль
шевиках. Пришли t фронта с винтовками и организовали Со
в.етс.кую власть. Был избран комиссар и совет. В совете были 
военный и земельный .отдельr. Земельный воnрос был разрешен: 
мы nоровну разделили между собою землю (сенокосы) и лрихва
Т.ИЛJ:I к своему юрту 8) часть войсково:й казачьей земли. Пого
варивали об имуществеf~ном уравнении и общей разверстке скота, 
но до дележа не дошло». 

TaiOie посягательства бедноты вызвали недовольство кулаков; 
середняки же ра~считали, что от такого раздела им ничего не 
достанется, а nотому rоже не ШJIК н~ него. Беднота, добивав
шаяся имущественного уравнения, 9-сталась в меньшинстве. По
мещичьих хозяйств, конфискацией .и разделом: которых можно 
было бы удовлетворить .бедноту, вблизи селения не было. 

На первых nqpax в.есь сrюр кончился: н.ичем. 
До августа месяца ,1918 года было сnокойно. Потом ;iач:а

лось нашествие белых. Первая банда была организовада; в Хакосе 
(хутор казака Шевыра) .генералом: Г.ейманом, который до этого 
скрывалея .у даховСЮIХ ,казаков под видом пастуха, а потом на
нялся . кашеваром: на .покосе. Узналк хам:ышевцы еЮ этой банде от 
своих односельчанок, вышедших замуж за даховских казаков или 
же чер.е.з даховских женщин, вышедших замуж за хамыше~цев. 
Муж-ка.зак невзначай расскажет эту новость жене, . а она, верная 
своим хамышевцам, nередает р6 этом брату, а тот всем расскажет. 

Как Т<fлько хамышевцы узнали ор эrой генеральской оnас
н~сти, сейчас. же ррrанизовали саМооборонуj в 150 человек. Воору
жали,сь все, кrо только мог носить оружие, винтовками, бердан
ка,м:и и охотничьими ружьями. Сами прнготовляли nатроны из 
охотiШЧьего nopoxa- и свинца. · 

В средних числ~х августа белые напали на хамышевскую само· 
оборону и разогнали -ее. «Белые,-рассказывают хамышевцы -
пришли и установили в селе «К~детсf<УЮ» I!Ласть, а мы все, ~то 
был в самоохране, ушли !} лес. По ночам мы приходили в село 
эа: хл,ебом, а наутро опять уходили в лес». Белые обло>кили село 
контри,.буцией «за то, что оно не признавало кадетской вЛвсти»-
24 лошади, 6 штук рогатоrо скота и 22 пуда nеченого хлеба. 
З~млепользование было введено старое, и «коренные» требовали 
с ((иногороднию> плату за землю. . 

«После I<аждой мобилизации, · объявляемой Деникиным,-цсrто-

{ Ивогороuие-прншлые, не польэоваешиеся nравами сельчан. 
) Кореивые-основвые жктели села. 

8
) Юрт-терригорвя ·сельской .земли. 
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ми.нают далее хамышевцы,-наша зеленая армия все росл& и росла. 

В лесу, куда ни пойдешь, везде встречаешь красных nартизан. 

А в 1919 rоду, nосле· убийства· РябоВIОiЛа: 1) и повешения Калабу
хона 2), к нам началп присоединяться и казаки. Они приходили 
к нам с винтовками и пулеметами и этим ободряли нас». 

Староста села, которьrif был избран nри «кадетах», помога·п 
крас;ным парт.изанам выдачей документов, по котор~м они могли 
жить в дР.уrих стЗ'~ицах, и снабжал их хлебом. 

В 1920 году, 24 ·мар.та, отряд красных партизан nод городом 
Майколом соедшшлся с Красной армией. Мол·одежь вся всту
пила в армию, а старики вернулись в свое село и организовали 
Советскую власть. Первым делом-вновь переделили землю по 
е)(окам и оргiiНИЭ<)вали помощь бедцейшему населению за счет 

добычи, ото6ранной у белых. • · . 
А вот чrо рассказывал тов. Шашко о последующей революцион-

ной деятельности села: ~<Не усnели нaiJm сельчане отдохнуть от 
борьбы с Деникиным, .как в. том же 1920 году, в июле месяде, 
~ стан.и,це Царской (ныне Пролетарско'Й) генерал Хвостиков под
ня:Л восстан:ие, которое охватило весь Баталпашинский и часть 
Лабинtкоrо и Майкопского округов. Хамышевцы оnять очутились 
совершенно отрезанными от советской части Кубани и nрижа
тыми к горам. В таком же положении очутились еще два сосед
них села. Все три села организовалисъ, мобилизовали все сва<: 
мужское население от 18 до 45 лет в отряд, а ~ ·45 по ~5-
8 ·самооборону. Ввели стро:гую дисцип~ину в своеи «армии». за 
неповиновеиие командирам вне боевои обстановки-25 ударов 
плетью, а в боевой обстановке-смертная казнь» (протокол от 
11 августа 1920 года). Но случаев применения этих мер. не было. 

Отряд установил связь через Белореченсккй rорныи nеревал 
с Кр:аснdй армией, расnоложенной на берегу Черного моря, и вел · 
борьбу re· хвостиковцами, nока не было ликвидировано восстание. 
Но· ,rосле ликвидации хвостиковщины хамышевцы оставались во
оруженными и организованными до марта 1924 года, nостоянно 
ведя войну с местным бандитизмом». • • 

Таким образом 'Хамь~шки с ,честью выш.пи из ·этои семит:_тнеи. 
б'ор·ьбы не на жизнь, а на смерть за дело революции. Они; и 
после осталксь верны себе. Уже леrом 1924 года, едва успев 
оправиться от бедстви-й, учиненных после:nними бандитами, хамы
шевцы · ор-ганизуют у· себя К'ОМСОWЛ {ячейки РКП там еще не~). 

Мне с товарищем посчастливилось присутствовать на пер-

t) Рябовол _ предсев.атель кубавекоП краевой рады, убит девики~~даыи 

Ростове. · 
2) Калабухов-член кубавекого краевого nравительства, noQeweн по nриказа· 

пюо ДеюfКИIIС\ 1! Екатеринодаре, 
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вом организационном собрании комсомола. Председат~ь сель
совета и лесной ооъездчик, он же .итщи.атор оргаJКИзации ком
сомола, предложили нам nобывать на этом nервом собрании вновь 
возникающего комсомола ,и даже выстуnить на собр'Э.НИИ с речью. 

Сnеи.иального места для комсомольского I<луба еще не было. 
Поэтому мы собрались в школе .. Учитель дonro не соглашался 
предоставить нам класс для заседания, мотивируя свой отказ 
тем, что все имущество школы, согласно u.иркуля,ру Обоно, на
ходит-ся под его строгой ответственностьiо, и что, в силу того 
~е циркуляра, в школах нельзя устраивать собраний, не имею
Ш!ИХ отношения к учению. Предсельсовета доказывал, чrо шко
ла-н.аородное дoc1\Jo&Нire, и н-а:ро.д, чтrо x.OIЧer, то и де.mает. В 1юнце 
I<.онцов учитель передал к.лЮчи председателю сельсовета, и мы 
устроили собрание в классе. 

Перед собранием лесной объездчик н предсельоовета ободря
ли молодежь. и давали указания, как вести сеоя на собрании, 
как избирать преэидиум. Затем комсомолец Тарлецкий, ездив
ший в Майкоп за литературой и инструкцией, открь~л со6ранwе 
и: nредложил приступить I< выборам президиума и· бюро. Он па
чал с доклада о сооей nоездке в Майкоп: «Я, как вам известн.о, 
ездил в Майкоn,-смущая-сь начал он.-Я привез, как вам из
вестно, книг,и, эаглави5! их не могу рассказать, две лен(ии)изм-а 
и еще какие-то ... забыл» ... Далее nродолжал Тарлецкий:· «По-
вестка дня: выборы nрезидиума и б ю р а>>. • 

Выборы nрошли очень неумело. Молодежь никак не могла 
п?стичь технику выборов,_ как .ни старался предсельсовета внушить 
ей, в чем дело. Всего присутствовало на' собрании 11 комсомоль
цев. Кандидатов было назначено 6. За nервого кандидата го
лосовали все, за второг~тоже и т. д. Во время выборов вошел 
один из заnисавшихся, и, видя, что он опоздал, громко на весь 

кла-сс nроизнес: «Я извинЯiось в том, что меня не было,-вы 
дело д~лаете, я иэвиняюсь»,-и сел. 

Кое-как выборы nреэидиума законЧИJ1:ИСЬ, и приступили к делу. 
Пер~ым взял слово п.редсельсовета. Говори·л он о том, чтобы 
комоомольцы смелее и решительнее действовали, не смущались 
свое~ неумения, .и как можно- больше учились. Он обещал найти 
им особое помещен.ие для комсомола. А nотом вдруг, _среди речи, · 
ни с того ни с сего энергически заявиЛ: «Если кто будет смеять
ся . над намк, я 3ту с.... в nорашок сотр~. Будь это хоть о-rец 
родной, так : И! на него составлю nротокол и отправлю, куда надо». 
Заключил он свою речь рассу~ением о боге: «Все эrо дрянь, 
что какое-то моление. Я, наnример, пJЮтник, сделал табуретку, 
я творец этой табуретки. Зачем я сделал это? Для себя, для 
своей надобности. Если nлохо я сделал, 1'0 в этом ·я виноват! 
Так и бог. Если он творец человека, ro он должен соэдать 
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такого человека, который был бы хорошим. Если человек плохой, 
то виноват в этом бог. Творцом является nрирода, а табуретка
это мы. Мьi такие, какИми нас СО?дала природа, а бог и все 
моЛен.ие-э11о ерунда. Я был р·елигиозным, а со слу~ы nрi!Шел 
безбожциком. И теперь давай сколы<о-угодно этих оого~.-я их 
всех· перебью 1 Если есть бог, т~ пускай он. меня накажет. А он 
не наказывает, значит, его нет». · 

«Верiю! Правильн<>_l»-поддакивала ему молодежь. 
· Следующим гQоорИл леской объездчик. Говорил _о Соввласти, 

0 
тОм, что дает она рабочим и крестьянам. Указывая . на меня 

с товарищем, ol! ооскликнул: «Вот О'\IИ, дети рабочих и крестыrн, 
теnер·Ь могут учиты;:я. Вы им можете все J;'С)Ворить,-Э1'О наши 
студенты~>. Затем обращая~ь к комсомольцам, он спросил: «Зач:: 
вы заnисал.ись в . коыоомол? _говорите этим людям. смело, · 
можете им .доверять все. Вот они издалек3;, из самого J.Iенинграда 
пр.иехали чтобы nосмотреть. и уэнато; как мы ~веМ». и тотчас 
же ответ~л эа них, . взЯв книгу и потрясая etq в оозду!{е.: «Мы, 
вот это наша книга, мы будем учиться, и они нам помогутi»-W 
указал на !!ас. riре.дседатель со6рания встал и, обращаясь к нам, 
громко произнес: «Сnасибо!». . 

Пришлось и мне выстуnать Перед молодыми комсомольцами, 
приветствовать возникшую органиэаЩiю, озн~омить СJ\УШателей 

.с цеЛью и задачам.и комоомола и у~азать на ту культурную1 
бытовую работу, которая их :тдет, и так далее. _ 

Затем избрали секр~таря и бюро К'ОМ<:Омола. Во время выбо 
ров один иэ комсомольцев гром~о з·асмеялся. Со,сед сде:пал ему 
замечание: «Тут; брат, собраf!ие,-никак нельзя шутить». 

в текущих дела±_ разбирали воnрос об исключещш одного 
из встуnивших в · комсомол. Пр:едседатель собрания выстуnил 
с докладом 110 этому воnросу: <<Исключить его надо nотому, 
что он болен венерической болезнью. А каждый, если он чув.-
тв ет что он болен то должен лечиться, чтобы не заразить 
с у ~ . А как мы в н~ ем, что он не Лечится и может . за!)азить 
~~~гит~ мы его хочем исключить». Открылись nрения по этрму 
воп'росу Сам исключаемый, хотя и нерешительно, отвергал возво
димые ~а него обвинения. Предсельсовета убеждал с~знать~~ 
в бОлезни говоря что никакого стыда в этом нет. ели ж 

б ' б д'~ см"'ЯТЬСЯ девчата ro предсельсовета обе· 
над ольным у J . _ '- • 

ал ему свою защиту от насмешек. . 
щ • Перед голосованИ'еМ этого вопроса nредседатель собрания за· 
явил: «По~моему, если I<ТО скрi?IВает _с:: ~л~~~ьб;~е~н d~~:~~~ 
жен быть в комсомоле, а то через 
На эти слова председателя исклЮчаемый ответил: «Я могу и отка
заться от комсомола бог с вамю>. Собрание же rr~ этому nоводу 
ftbiнecno реш~!:и~ пРимиряющего хараК1'ера; «Пос~~т~ исключае· 



мого к фельдшеру, чтобы его освидетельствовали (кстати, фельд
шер как раз 'I"OJiьrro-чro nриехал в село), а если он не поifдет 
к фельД.Шеру, то, значит, он болен, и тогда его исключить из 
комсомола>>. 

Собрание затянулось до часу ночи, все устали, начали выхо
ди'ГЬ из з·ала заседания на улицу. Председательствующий, при
зывая к порядку, заявил: «Во время собрания нельзя ходить 
надо nорЯдок соблюдать, а если. кому надо выйти, то подходит~ 
ко мl:ie и· спрашивайте разрешения. В школу _ходили, знаете, . как 
это надо спрашиватЬ>>. 

Последним оосуждался воП.р.ос о помещен.ии для комсомола: 
Предсельсовета предложил комсомольцам занять под клуб мо
литвенный дом, но комсомольцы один за другим закричали: «Не 
надо, не надо! А то старккн будут нас ругать, а бабы прокля-
нут нас!». · · · 

Комсомольцы, должно-быть, вспомнили, как однажды товарищ 
nредсельсовета вздумал отвести .м<>литвенный дом под аптеr<у. 
Женщины тогда чуть было не избили его, rшнулись на нег.о 
с кулаками, -nриrоваривая: «Мы тебе дадим, попробуй только 
устроить аnтеку в нашей церквИ>>. 

Долго dпорили, где на:йти помещение nод комсомольский клуб. 
Наконец, nорешили: поручить подыскать его самому предсель
совета, который охотно взялся за это, тем более, что он сам 
аалисал в комсомол своего 15-.летнеrо cьura. 

В конце заседания председатель собрания, видя, что я что-то 
заnи~аю, сказал: «Может-быть, наши товарищи студенты опи
шут, как мы организовались?». А предсельсовета воскликнул : «Эх, 
если бы была эта старая газета, где о .нащем селе пропечатано. 
Я' за нее тепер·ь бы сигнул (прыгнул) через школу, если бы ее 
кто достал!>>. · · 

Среди всех комсомольцев, присутствовавших н·а ·собрании, ни
кто не умел писать протокола. Поэтому мой товарищ наnисал им 
примерную форму протокола, ~. ·которой они должны б)I!ЦУТ сnи-
сывать. ·: · 

Всего записалось в комсомол 13 человек. Дв<Шх исключИ'JПИ, 
как .деrе'й зажиточных родителей. Из девушек в оомсо-мол никто 
не '>вступил. Все вступ.ивп:ие в комоомол--:-малоГ!рамотные. Иэ 
Маикопа, от районной ячеики РЛКСМ ко Вiремени организации 
получили два экземпляра устава организации и че'Гыре эJ<.земnляра 

биографии В. И. Ленина. Э:rо начал,о библиотеки хамыщеВСI<ого 
комсомола. 

Взаим~тношение между. молодежью и старик~ми можно ха
рактеризовать, как стремление молодежи выйти из оодчинения 

старшим. Несмотря на св.ою революционность, старики-хамышев
цы всячески тормозят ~зникн:рвение комсомола. Комсqмо~ец П<r 

дыма-й говорил мне: «Еще в п-рошлом году мы хотели организо
вать комсомол, так старн!Gi брми нас за грудки (груди) и руга· 
лись: «ШЩ в комсомол.ию хоче.те заnисаться? Мьr вас запишем». 
И вообще, rю словам комсомольцев, старики презрительно отно
сятся к ним. А бабы так и nроходу не дают, как только увидят 
ком-оомольца, таК! и говор!ЯТ: «Женмться вр-емя, а они в комсо
моле заседают!». Друrо'Й комс-омолец с самым серьезным видом 
утверждал, что если бы не бабы, ro в К()МСОМОЛ: все -nарни 
заn!И!Сались бы. «Наши,-rоВорит он,-боятся того, что бабы бу
дут -смеяться, ПQI'I'UМY и не зади:сываются в комсомол>>. 

На мой вопрос старикам, почему они относятся так недобро· 
желательно к комоомолу, те ответил.и: «Что от них будет хоро· 
шего, "ССЛ:И они собеР'утся сами и наставлять- их будет_ некому? 
Вот хоть -сооих сынюв, nока- доведешь их дG ума, так не раз 
и не два по6ьешь их, н~ только-что nоругаешь. Все наставляешь 
да учишь хор!ОШему. А в комсо-моле только лен.вться научатся. 

Какой с комсомольца хозяин будет?>>. . 
Несмотря на такое ав:rоритарное отноше.н.ие стариков к ммо

дежи, молодежь все же nытается освободиться. «Как старики ни 
ругают на-с за комооо.юл,-го.wрил комсом<Jлец Чиж,-мы все-таки 
организуемся, будем получать книжки из Ма·йкопа. А как почи
таем да научимся, так тогда докажем старикам, какие есть ком· 

ООМ'ОЛЬЦЫ». 
Однаждьt я nопросил предсельсовета, чтобы он рассказал мне 

про ревоЛ'Юционную деятельвюсть селз:- ,Это услышал его старший 
бр·ат. ОбратИJВшись к nредсельсовета,· он сказал ему: «Напрасно 
все эrо 'IЪI буд.ешь говорить. Ты знаешь, JCI1Q они? Может быть, 
шпионы из-за г.раницы, может . быть, офицеры от Врангеля. Кто 
и•х знает? А ты осе им расскажешь, а они все это зanиl1I}7! 
и· nрипомнят. Разве мало у нас было таких шпионов?». Предсель· 
совета- эти слова, видимо, задели, и он, заметно волиуясь, высказал 
свое мнение на этот счет: «Я тоже об этом думал,-начал он,
когда они rюдали мне свои документы (действительно, когда 
он читал наши документы, то было такое вnечатление, -что он 
думает крепкую думу: все внимание ушло в чтение . . Он несколько 
ра3 прочитал их, посмотрел и потом уже решил дат~_нам приют),-

-но я nодумал, пускай они хоть сами генералы, пускаи они шпионы, 
наши враги из-за границы. Если я буду говорить nравду, то 
они узнают, как народ стоит за Советскую власть, а потому 
я не боюсь и говорю все, как оно было у H3iC. Ты думаер!f! 
как :Уfсл{ьrш!ит какой-нибудь генерал эа границей, что м:ы так 
стО'КМ за Советскую власть, так обрадуется? Нет! Как узнают 
за границей, как .мы стоим за революцию, то бельхе и не nо
думают щщтти к нам». 
. Х~МЬIЩ~~кая ж.иэнь, как видно, не переброди.ца еще. С одной 

185 



стороны, мы наблюдаем, как бы вnолне блаrопрмятные условия 
для существования комоомола-·JЖволюционность села и стр·е

мление самой молодежи к новой жизни и работе над созданием 
ее, с другой стороны,-вра>I<дебное отношение стариков и жен
щин· к комсомолу .и общее невежество. Но <тиха беда начало». 
А начало как раз и п.ол<>жеаю. · 

Теперь перейдем в другую часrь области, географически и 
ЭIЮНОМИ!чески резк<> разняЩуюся от горной,-на стеnную Кубань 
и оста.JЮВ,имся н.а станице Гиаrин.<:кой. . 

С'Таница Гиагинская насеJiена казаками, а также иногородним~. 
Казаки ооставляют щхюбладающее большинство и по языку и 
бьrгу расnадаются на великорусский и украинский элементы (rrо
ровну), а оо верованиям на nравославных .и страрообрядцев. Ста

·рообрядцы в меньшинстве. 
В станице 4.153 двора и 18.000 населения. Население ~Зани

ма-е1'Ся эемледелием. 

Станица Г.иагинская также имеет р-еволюционный оnыт. Вос
ставший в Екатеринодаре · в 1905 году 1-й Урупский Кубанскоrо 
казачьего войска полк, сменивший свой офицерси.ий состав и вы
бравший .из СБ.'С>е'Й среды командиров, щжшелв станицу Гиагинскую 
и здесь излагал свои революционные требования тогдашним вла
стям и защпщался до тех пор, пока подавляющuми сплами nра
вительственных вейск не был <>безоружен. Зачинщиков восста
ния, во главе с избранным командиром полка, бывшим вахмистром 
Кургановым, сослали на каrоргу; Курганова на; 25 лет, а осталь
ных на меньlШfе сроки. 

В станице есть ячейка РКП. Вnервые она была органпво
вана в 1918 году; всех членов тогда было 25. Но с nриходом 
белых ячейка распалась и вновь была организована: ЛИIШ:-,. в 1920 г., 
когда Кубань освободилась от белых. В 1924 году в яче'йке 
было 39 членов, мужчиrн 37 и две женщины. Казаков-10 чело-

. век, остальные 29 иногородние. · . 
Комсомол организов~ в 1920 году, после освобождения Ку

бани от белых . армий. Теп~рь комсомол состоит из 25 человек 
действ.и-rельных ~ленов и 15 кандидатов, всего 40 человек. J1з 
них каэаков-3 (действительных членов 1 и канди.zt.атов 2) ино
городНи:х-37 человек (действительных членов 24, кандидат~n 13): 
Половой состав: мужчин-31 (членов 21, кандидатов 10), жен
щин-;-9 (членов 4, кандидаток 5). По социальному положению: 
детеи рабочих и служащих на паровых мельницах, маслобой
нях и т. п.-6 человек; детей советских служащих-3 человека; 
детеЦ бедняков-хлеборобов-11 человек; детей батраков-5 че
ловек. Эти данные относятся только к действительным членам 
комоом-ола. О кандидатах сведений нет. 

ГpaMQTHJ>Ix-Z1 человек; малограмотных-19·~ Jfеграмотных ti~т, 
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!ак как всех неграмотных обучили, и они считаются теперь маJiо
rрамотным.и. 

Комсомолом организованы, драмкружок, сельскохозяйственаый 
кружок 'Н политкружок. 

Работу комсомола м-ожно выразить следующими данными: за 
аnрель и май месяцы 1924 года (работа велась и в. друrие ме
сяцы, .но учет ее не nрюизвод.ился) кО!Мсомол nоставил 9 сnек
таклей, 5 в станице, а 4 на стороне, на хуторах. Из nьес бЬLЛи 
П<)ставлены следующие : «Жорж Дант» (2 раза), «Христово воин
ство?> (1 раз), «Суд над подсолнухом». (2 раза), «Буржуй в nере
nлете» (1 раз), «Она ушла» (1 раз), «Комсомольский петрушка» 
(1 раз) и «Товарищи на новоселье» (1 раз). 

Из девяти nостано~Щк только три были платными. Присутство
вало на спектаклях от 100 до 120 человек, исключительно мо
лодежь и на 60-70~/0 беспартийная. Это работа «Драмкружка>>. 

Рабо'Та сельскохозяйственного кружка выразилась в слушании 
лекцю1 .и бесед местноrо агронома; их было nрочитано за те же 
дваt м~сяц~ т.ри: 1) «Агроном и nоп», 2) «Благодаrrь б.ожья- гром, 
молния и п.р:очие явления природы» и 3) «0 посадке деревьев и 
обJ>аботке полей». Посещаемость: на первой беседе.-36, на вто
рой-25 и на -гретьей-35 человек. Кроме того, раньше ·было 
устроено несколько бесед учителем Лебедевым о мироздании. 
CaМJ-I же комсомольцы в кружке докладов не делали, но nолучен
ные знания в беседах с агрономом распространяли среди хле~ 
боробов. 

Поли:гкружок вел работы ообсrвеюrымн сиЛJами и только в 
своей среде. Было сд:елан[О/7 ДOJ<'.Jijaдoв ·Н'а темы: '<(Ленин, его жизНЬ:: 
р.абот.а и энач;ение в револ.ЮЦИiЮ>, «Кр.а:гкая биография Владимира 
Ильича», «Комыу~Щэм-н-еобх.Ьдимое условие ~оциализма»', <(Итоги 
мировой роволюц.ии», «Устав .РЛКСМ Jl n;рогра.мма», «Чrо к.адо 
з~тть хлеборобу о едином сельскохозя:йств.енном JI•а;юге», <(Гра
i!(данская война и ~е: история». При.-сутствоваJЮ: 1-го мая 100 че
лоВ:е.I<, а в !l(р'угие дН:И-:-от 25 ДQ 35 человек. · 

Из бесед 1= ·К'dМсомольцами ЬtJre у.{(алось. выясн.ить их стр.емле
нмя .и желания. iТ'аК:, один' окончив'Ший школу второй ступ-ени эа
явiщ что заветнdй ero мечтой является поступлен.ие в ВУЗ: В какой 
ВУЗ nостуnить, он еще не вы6IJ'<lл. «Просrо,-говорит он,-чув
ствую, что хочу учитьСЯ:, а чему, ~ зwаю». Друг.ие ДВЗ! решили 
во Ч'ТО бы !Ю tЩ стало n:осту,mить Цtа ~бфш<·, ·а: iо~ые метят 
в nар'Тш~олу. При iЭтом tУЮСЛедн;ие ЯCJree предст.авляют себе свою 
будущую работу. Один .из них, не смущаясь, заявип, что онт хо
чет ·быть пр~двиком. ~руг.ие более или мев:ее сnреде.леняо выека
зались з:а р.аботу в .избе-читальн;е, в местном театре·. в комячейке; 
в кооперативе .. и, наконеЦ, в школе-nреподавать политграмоту. 

Намеч.ая себе 11рофессии, 19 че·лоВ'ек малог·рамотtр,рс -не qr-
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стают. от 21 грiЗмотных. Все оnределенно тянутся к интелл.игент
иому труду. Ни одюt. .из 40 ЧJелоgек н-е выраз.ил жмания 'ГЯНi}"ГЬ 
дедовскую ляМку хлеборjоба. 

•Клу.б комоом:ола' домеща'ется в доме священнюса. Все стены 
клуба р.аслисаны ;изображен.иями · красноармейцев ~ весь рост, 
лозунгами I<ОМСОМ<>"ла ;и дар1mи. 

ВзаимrогношбЕ.ИЯ комсомола и стариков nроделали некото
рую эволюцию за время сущестSован:ия 1С'Омсомола. «Первьrе годы 
старик;и и вообще паселен:Ие враждебн[о <Уrносилосъ. к Е.ЗМ·,-гсr 
ворят комсомолъцы.-Нас называли .тrен:гяям.я, .безделыtИкамк, но 
reuepъ нас -ругащг только старики и старушЮI, кmорые слишком 

часто xoдsrr в це~rовь. .Он:и н·аэьrвают нас безоожнмrсами. Зато 
все остальные теперь отн:осятся к wам довер:Ч1iво .и даже добро-
желатерыrо». . 

По словам тех же .комсомольцев, отношение к цим изменилось 
nод влияк.и·ем работы I«>моомольцев ~ м·естном театре., в избе-чи
та.льк~ и особенН!D rюсле ТIOI"<i, как он.и zmчади !В:Ьtступа·r.ь на собр·а
lfИ.ЯХ .и митингах. «Они :JВ:ид~Л'И., что мы уж'е не таrсие', tсак ран!Ьше 
бы.ли;-говюр.ят,-nоумне;л.и :наши ком-сомольцы». 

Одшr комсоМIОлец р.а.ссказа·л мн'е, .какую бор·ьбу п.р.ишлось ему 
выдf!р.жать в ~мь:е, косда он вступал в комсомол. «Отец не знал, 
как я записался в комсомол. Я ;его не слрашив.ал, потому что 
знал, что он не р:аэрешит. А тгда. я ttф.инес домой книжку-ус.т.аiВ 
комоомола, 1И IОТец это )'}J.и.цел, то начал меня ругать и хотел 

побить. Но я ему .скаэа·Ji, Ч'rо б.УдУ жалщэ;атъ.с.я в ячейку (РКП), 
есЛИ он' будет меня бить. А отец ячеЙК'И боя.пс~ В тот же д~ь 
отец лорвал юrиrу и бросил ,ее в печку. Я оотом выпросил у се
кр:етаря другую. Отец у&;идел, Ч'rо у м-еня с;илъН'9е· Ж'ел.анне быть 
в комсомоле, к nеvестал меня ругать, но сказал, чтоб'ьr я Ir.икоГiда 
о комсомоле дома н~ гово,рил». 

О Гиаг.инс'f«)М комсомоле .мы можем· сказать.,. что он уже пе
режил все трудност.и П'ервон'ачаJIЫЮй ~рrа.ниэации и. тдоброжма
тельное оnrошенне насеJrеНИя., сnрав1шся ~ JJ'ИКВидациw нег.ра
мотности .И nристуnил К культурной, ООЩеСТВЕНiО'Й ра6оте, КО
ТОр'ЗЯ дает широкую ВjООможность r.t~р,иложения. мо.лодых сил.. А ~ 
н'их., как мы щrд:ел'R'~ нет недостатка·. · 

Вооьмем еще .в.новь ВРЗнПкший п10селок, или', как таМI e.r.o зо
вуг,-хуrор• !Кр~З.сны:й. Хутор этюrr воэн'ИI<' на wотомстВiеюrой ка· 
9а~!й земле, ~ 12 .в·е}Устах iQlГ железнодiОJ}ожной станци,и ИJrьская', 
в 1921 rо-д:у. Сосrоит он м:э 144 двороВ! с 691 душ Ii'аселения!, по· 
чти ~с.е ;из демобил'Иэооонных кр·асноармейц·ев,-иногороднrей бед
ноты. Живут вс-е еще рtrень бедщ ·эк,онОiм.ячески Н!е окр.ецли. 

В быrов.ом I()IТН'Ошенпи хутор довольно. щобол'Ьхтен. Оч·евидн""' 
1 . 

вследствие матер.иальн:ь~х недостатков и нrового rrол.итич-еского 

мировоэзреН~ия·, СТЭ:рын быт быстро отмирает и заменяется С'О'Всем 
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новым. Т.а:М, ·наnример, iliie iфaз,ZIJНji6T роЖдешdt . и кp~C11i:fut, н-6 
в ro же зр.е-мя и октябр.иtr иет. Нrооорождешюго эареrистfЖРУЮГ 
в ~слоJJКоме-и ·rо.льКIО. Больше никааrого ВЕИ·ма;нюl .вновь появив
щемуся человеку-расти, м.ол, а nотом лолучишь по ;JЗ:с.лугам. 

Од'ИН таМJОшltИЙ отец, rrркаэыеfiя. на овоеrо двухлет.него сынишку'. 
босого, без шашщ в одной ~тцевой рубашонке, насквозь лро
питавшейся арбузным ·соком и .лоlq)'ыто:й то.лстым, лоснящимся, 
как в:аЧ'Ище.Н'ный сапог, слоем rряэ.и', с в.Ъiмаэаmrой рож:иц-ей, гово
JУ.ИЛ мне: «Это настоящий коммуm~ст, к rюпу; его не Н'ОО!:ЫШ, церкви 
он не знает. Этот, если в;ырасте.Г, так rf.редрассудков 1. ' н-еrо н.и
каких .не буд~. А мы к.аi<.Ие I<IOМ'Мyнilcrы? Нет, Jl1e~ да: в:сn·омнищс; 
бога, .ил.и nодумаешь: а правильнQ JШ я делаю, 'trro ~е вьшоJJIВояю 
старого батьоов.ского обряда?». 

Имя этому «будУщ-ему коммунис.ту» вьr6ра.л' c:a.'d! аrец, Irазв<ЦЛ 
ero Вл.а.дими.ром, «В сrесть Вл.ади~~а Ленина',. вощдя октябрьской 
р:еВ!ОЛЮЦИ.И». 

у, того же хуr\с)р'ян'ика в; жилой комнате нет IЩ икон, н.и кар

, тин, н;и I1!oprrp:e'I101В, roJ.rЫФ дв:е.-три фотографии висят возле ~ejp\:
iaл.a,-эro члены ое-мьи .и .род:ственюп<lи. Но вмесrо всего убран· 
ног.о, чтобы э.аТIJОлнить . nустоту, а, може-т быть, чтобы удовтетво
рmъ ху д:оже~Тв.енную II'отребпость, хозяин дома нарисовал 
красной' г.тпrой Н'а с;гене, нд. '6е4<>м фон·е", большую rtят:иконеЧ'ную 
звезду, как раз над с&оой кроватью. ~вез да сразу бросается: в 
глаза посетителю И скрашивает пустоту стен комнаты. 

Похо.роны, особенно детей, доводят 'liai хуторе до крайней 
I!'р;остоты. У. !Одкоrо xyropяiOUfa рано утро'МI ум.е:р ~бе.ноК', жена 
об'МЪI.Jtа, оде-ла еrц а1 от.ец тем $ieмeJreм каско~ скм<Л"ИЛ гроQвк 
из дощечек. За-rем, пока жена сгоох:>аила sавтр.ак, он вырыл ~' 
тут же, вр Д.вoiJ!ei,. D углу, ВQвле до:мао. И вдвоем они закоmыщ свq. 
ero <:ыню1·. <<А эаtrе,М В;Се 51'И выдумк.и,-гоВРР.М хуrорян:иЩ
мер.тврму все 'равно». 

· После всего вышеск.аза.Rноrо влопне поняnrо, что: на хуторе 
Красном вся молодежь оосrоит в комоо.моле. Всего молодежи 
ко.м.сомольскоrо в.озр-аста-20 человек. Никак;их ·сrолкн.овеН'ИЙ в 
семье на п:очве вражды к комсомолу не бьrвает на хуторе. Комсо
мол зде·сь-св.оя Ор:rан.изация, неотъемлемая часть. целого. Единf· 
ственны'й нед:ОСТ'атРк комсомола--его нег.рзмотность. На 20 че
ло~ толыrо ·s rtр:а,мютны·х, да и те малограмотны. 

Не:грамотн'О!Сть комсом-ола, как зе,ркало, отражает неграмот· 

ность Вiqero xyrop:a. Ед'Ва 400j0 вче,гр населеН1Ия; ег.6. КQе-как r.pa· 
М>ОТНЫ. «Нjет ·сил»,-z:ов.Орят ху.rоряке. Уще второй год онм crpoяr 
шrоолу и кикак не м.orvr эаJ<,!Оwч·итЬ. Бедность-вiсе.му В1:1iЦQЮ. И «ЛИК· 
н~,ра:м» поку'д:а лишь мечта хуrор.~н'. 

Здесь ооциальная 'ср~да! как нельзя ~лучше благ.оiТр;иятсmуе1' 
существова,нию t~;r развитию КIОмсомола: только вот экономИка 
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rtодt<аЧала,-как rов.орят и сам.и комс-омоль.цъt (комсомол ие Имеет 
даже сооего постоянного nомещения). Нет и руr<оводителя, кото
рый смог бы nовести ,культурно-nросве'11Ителъную ра:бО'Г}' в среде 
самоrо оомоомола. : 

Перейдем к сельскохозя.йствеmrым комм~м и посъrоrрим, ка
ковы nоложение iИ рост та~юшнего комсомола. В коммунах 11ет 
и тен;и враждебного. отношения к комсомолу. Комсомол в ком
му~rе-молодtdi ав.ан'Га-рд, 01i рАЗ навсегда IЮрвал со всем!{, rгра
.l(Ицнями cтaptoro быта. Ок является rrолитиrrеским двигателем для 

массы коммукароВ:. . . . 
Когда в коммуне <<БратстВО>>, органиэованной в 1920 году, 

а щрте сганпцы Дукдуi<ОВской, старые -коммунары~. n'оддаваясь 

индивидуалистическим и со6ствеl1'1Щч.еским тенденциям, решили 
поделить между ообой колл·ект;ивное хозяйство и земельные угодья 
р·азбить на цельrй ряд хуторj()lв, комсомольцы, в,идя такой не
здор·овьrй укJЮн своих отцов,-уклон', ведущий к гибели коллек
тивн-ое хозяй-ство,-зап'ротестов.ал.и. Он'и заявили коммун•ар·аМJ, что 
если те разд:елят ,имущестоо и землю, то комсомольцы этого 

имущества llfМ не дадут в·овсе, и·скточjат :их из хюммунь~: и 

на их месrо пригласят безземеJl'Ьных крестьян1 из Ставропмь
сюой губернии и орг.а'НmlЗуют новую :хrомму.ну. Старики cnaco-

' в.али перед так.им решительным отпором ком-сомола .и колхоз 

быJII ·ООхр.анен. Мало'тОnо; комсомольцы отвели специальную nло; 
щадь земли 1И сами засеяли ее, с целью исnользования дохода 

с этого nOJiя специальоо на культурно-nросвеwтельные nужды 

комсомола. 

Из эroro видно, что nоложещие комсомола в коммуне сове~ 
иное, чем, хотя бы, в глух.их Хамышках, или даже в станиц~ 
Гиаг.инской. Здесь Н'е может быть и речи о rом, что комсомо~у 
скажут: «Ты-леи-рrй, беэбожнню>, .или: «Тебе надо жениться, а 
ты s комоомоле заседаешь». В этой обстановке комсомол рабо
тае1' не rолыю самос:rоятельно, но он- определ~тrо nретендует 
ка руководящую рю.ль. 

Или ооэьмем трудовую коммуну «Фе.доровскую», орган;изова·lfl
ную в 1920 rоду · в юрrе станицы Т.Имашев.ской. Здесь, ка·к и 
в предыдущей коммуне, вся · молодежь состоит в комсомол~. На 
69 челоВ>е~К каоелен'ия коммунъr комсомо.льц~в 1 О челоаек, двое 
из н;их хорошо грамотн'Ьr, а оста·льнъrе малогрщ:о~ные·. В nервую 
очередь Э11СУГ 1юмсомол ликв.идировал неграмотиость в своей 

сред~ и затем nринял<ея эа ку.льтурно-nросветительную работу 
в I<'Оммун·е и н'а croploн'e, ср.ед'и хуторян. 

Комсомол орrан'ИЗО·в.ал юлуб ,и устроил сцену-и все это в 
бывшей .конюшне па'На Ку.рганского, где. са·мим~t ·I<Х)мсомольцами 
бы.irо nоставлено пять сnектаклей. . 

Кроме -roro, комсомол постановил (протокол N2 3 от 22 июня 
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1924 года) rф'иГЛасаtть учителя с ~ысtшiм образовани~м. trroбьt 
он ·п:одгоrоsил комсомольцев к поступлен.ию/ в ВУЗ. · 

Комсомол в обеих .коммунах пользу.е.тся nолной независи
мостью; т- коммуны вообще и от семь.и в част.но~; комсомольц]:,r 
составляют свою ооо6ую аемыо, которая пытаетсяr, .и. как мы В'li
дели, Довольно уд.а.ЧIЮ, стать nримерной и покаэателЬ1ю~ . opra
низau.иeift: и слуЖИть nрово.п:mпrом коммунистических иде}{. 

На кесоольких rrр:имерах этого очерка мы в:иде.JIИ, <Уrкуда 

начал<:я rом<:омол 1:1а Кубани, как он раэв~ся и во что в конце 

концов вылился. 

Зачаточный, ~ сов'сем слабый,, кeyвep'elffiO н.ащупывающ_ий 
почву rroд неокрепшим;и ногами, комсомол села Хамышек-эrо 
пер.в.ая ста.l(ИЯ. Так эарождался .:всяКий комсомол на. Кубани. За
тем он проходил все nоследуrощие стадии, коrгорые, будучи взяты 
для nримера из разных кубанских оел и станиц проходят .п.еред 
нашими . глазами н·а стр·З'IfИцах этого беглого оч-ерка. 

Результат-это комсомол коммун «Братств·о» 'И «Федоровской». 
Здесь он уж-е вы<:тупа~т перед нами, как мощный рычаг в строи~ 
т.ель~ве новой жизн:и, wuc ва>t<~нейший двиmтель револ.юциQннои 
машикы. 

К 11ому же nридеТ . iИ !Комсомол тех остальных сел, станиц, 
хуторов и ЮУ.Ммун; где экономические,. Политические и социаль

ные услов:ия ж;изки эад'ержали его развити·е. Он' также станет 
авангардом и моJЮдою свежею свое'й с.илой довершит дело ре

волюци.и. 
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А. БАЙ. 

Черкесский комсомол и молодежь. 

Ло nине .исrоричеёких собьrmй черкесский комсомол сложился 
значительно поЗже, чем руссюи:И. Гра>~акскаЯ! война).. кашествне 
белых на Кубан'Ь, а следователь·ко(, · к в Адыгею1), бан:дитиэм, 
социальная рбста:новка, окружа·вшая ч·е.ркесскую молодежь. (авто
рmет ста;рщих), JСУльтурН'ая; ог-ста.пость. черкесов: к делый рц 
других фаК'ТQ{ЮВ Н'адолrо задержаrоr· возН'икн~о~ни·е .и развитие 
комоомолаJ в Адыгее. За.родыши комоомола возникают (в ша'Псуг
ских .аумх) 2) только в. 1922 rо,щу, rorдa 'ка~~< русский .«омсомол 
в большк~ств-е случа~в возНJИк уже в 191? rоду. 

Однако, несмотря н:а все эm обстоятельств.а, черкесская мо
JЮдежъ, встуnИвшая на коМIСЮIМоль.ск.ий nуть, как бы сознавая 
свой запоздалый выход, ст.ремится нав.ерст.аrгь потерянное время. 

Но ,сначала я nООfiакомлю читате:ля; с той социаль.но~ средой', 
из ~едр к01Ррой вырос совреьrенный комсомм в ЧеJЖеСIПf. Из 
~ух-т.рех nримеров мы увидим положе~ trер'К-еаской молодежи 
в: ·семье и в общ-естве. . 

Отец-глава ~е.мъи-это власт.ньtй ·ПЮвел.итель. .в воеточком 
духе. Когда ow ест, Щ IC~ ст.а.рш~ СЬ(Н'~ котор~ прислу
жива.ет ем;у сrоя, н;икто из чле'Н.\'),В <:>е(МЪИ Jre д'Ол.жен nрясутст~ 
в:а:rь,. OrapiiiИ'й сыН' ·с~lет за ~л~Шую честь. прислужив.а.rrV> 
сво.ему отцу: оо в;рем:я еды. И толь:кd, когда· он женит<:Я., QНJ будет 
есть .вместе ·с отцом, а прислу~ть. им будет следующиffi no · 
старшинству сын. 

Жексю:fй п10л семь.и? ~аже теН'а ·Н!Икогда! не дерSНtет хюrrъ еди
ным глазком взглянуть, как обедаrег гJLав:а· семьи. И эrо Jre простqй 
каnриз, так nредnисывает обычай. . . 

На мой воnрос- IIOЖИJiioмy чеJЖесу-оочеМJ}- ОН' не обедает 
вмесrе оо своЕШ ·семьей, ·юаk aro в.одитая у рутсск.юо. он: сrrаЧАла 

1) Адыrея-ЧеркесJUr. 

2) Шапсуги-одно иs черкесских племен.· 
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сильно смутился, и я мнял не.уме.стность мо'еrо воnроса. Но nо

том он ·скаsал: «Зачем жена· :смотри, I<а'к мы кушай, ево стыдна 
-6удеТ>>. Вrrоследстви.и я· убедился, чrо, действителыrо, чер}{<ес .и 
-черкешенка, если .им случится увид-еть за ед·ой друг друга, исnы-
~rывают самы:'й неrrоддоельн'Ьrй стыд. 

Таков. этикет черкесской .семь.'ИI. 
· Вооьмем один nример из о6ществеюrой жизни. 
Стар~, едуi.ЦИЙ верхом на лошащ~~, lrовстреч.авшись с любым 

~з м()лодых ЧСJЖеооо, rrаюке -едущих ка лош&дИ1. может ·rrотре
.QОВать, ч.тобы в.стретивш.ийся ооrrр.овождал ·его. И общественный 
-этикет веJIИ: MQJIOДJO.Мy Rep~ecy rювернуть своего кomt и ехать 

.за стариком, держа-сь с левой стороны rrooдa"JIЬ и бдиrелыrо 
следя за .каждым движением nлети ста.рИJКа·, чтобы в случае 
!fiОвелите.льноrо · же<:Та, стремглав , ринуться и вьшолнить Jl!Юбой 

.при~аз. И таi< следует ехать, nока, старик не скажет: {<Я вижу 
-ты хорошо восn'Итак, ум~шь О}{<азывать услуги старшим:,-можеwь 

-теnерь nродолжать свой nуть». 

ПереЖИ11ОI( ли это l118рвобытн'Оrо родового· быта iiли же это 
.боле-е nозднее явл.ение:, ВОЗ1Ни~ее. в. черкессrой среде ·в nериод 
ооенного ра:сцветЭ: чер}{<есских nлемен, когда черкесы лредnо

·Ч.ИТЭ!JI,И воеН'Н·ое ремесЛ'О ваем другим и отличившиеся н:а войне 

!ЛiОtльэовались ооообщим ув.аженяем ~Ц.ома и в обществе.,-трудно 
,ск~эать. Это уважен'Ие раопростран}l:лось Н'а всех участн.икОв 
;воины: в глазах женщин и молодого nодрастающего поколения 

ОН'И стаif'Ов.иtлис.ь r:ероями.. К тому же воеlfное ремесло требовало 
дисциnлины. И старшее nоколение, восnитываЯ младших для 
.IЮЙНЫ, дОЛiЖJЮ быliJ() ввести эт.июет беспреКословного. nовино
!ВеН'ИЯ со ~ороНЪI М111адщих-старшим, Это сохранилось и строго 
.соблюдаетQЯ до сего времени. 1 • 

Так, черкесы, будь то старики или молодежь, nри появлении 
.среди н;их старшеrо nю rодам, вста10Т, дают место и с.адя'Т!<Ж 

лишь nосле того, каi< он сядоет. Молодой никогда лервый не заго-
.~орит со стар.шrоы. · 

Т.акова та бытовэя обстаiЮвка,· в коrrорой росло и восциты
·валось молодое черке-сское rrрколекие. 

Однако nобеги революции nробиваются и сквозь эту ледя
мую }{<Ору, точ.но так же, как весною f!еЖtНЬхе ростки трав тянуТIСЯ 

~~ ООIЛнцу: растут, цветут и обсеме.Н'Яiф1 выраст.ивwую их rюч.ву. 
.Такое сравн~ние нiевО:'льно - напр·аw.ивается, когда с.'Iедиwь за 

.:жизнью черкесскоrо комсомоЛа. 
Borr в ауле trерноморских· черкесов, в горном ·ауле среди 

.):щкОО кавказской nрмроды, застывшем в старых социальных фор
мах, .мы вст.р·еЧаем но·вый социальный побег-комсомол в л.ице 

.единственного комсомо·льца, восемнадцат.илетнего середняцкого 

.сына. На мой вопрос, зачем он по::тупил в комсомо~ .. он ответ.ил: 
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«Наша здорово хочет учиться» 1): Це•лъ ясная и определенная. 
Сверстники его снача·л'а смотрели н·едоверчиво на его I<омсомоль
ство и с любоnытством О>Iwдали от него чеГо-нибудь из ряда 

. вон -выходящеrо. Но не дожда'.лись ;И rnривыкли к тому, что в их: 
среде есть trомсомdлец. Усrановидись п;режиие отношения, а ва-
т-ем возникло н стремление п-одражать. О.ЩИЯ~ из rоварищей этого 
IrоМСОМ(1льца уже говорил 'Мне: «Наша тоже скоро .п;ишись в 
КОМООМОЛ». • • 

В д:ругом ауле черноморских черi<есов, Карповсrюм, комсомоJt 
вырос в nалуQформившуюся орган.изацию, насчитывающую с де
сяток членов. В «полуформившуюсЯ>>-потому: чrо трудно уста-· 
новитъ дейсrзителъ1iЬlе I'раницы, о.rделшощие комсомол. от осталь
ной молодежи. Когда я спрашивал черкеских парией, каждоrо 
в оrдельности, об .их отношениm к комсомолу, то все они гrовориЛiil~ . 
Ч'ГО они сам:я комсомольцы, они nосещают все со.брания комсом~)'Jiа. 

На одном из . таюих собраний, mосвящ-ешюм ликвидации негра-· 
мотносrи, я mбыва•л. Собраы.ие устроили в· класс~ единс.тВ~енноtr 
ш~dльt, и на собран,ие nрищли не 'ОО!Ль~о комсомолъцы, но все 
nарни аула. Кроме меня, nрисутствовала уЧИiТелыпща с пункта 
ликвидации неграмотности. Избрали председателя весьма просто: 
одиtr из nрисутствующих наэва'л фамилию Illapня лет 25-ти, вс·е 
одобрил;и, и 10!Н занял место n:~доеда1.1е.ля без всякого голосования. 
Се~р.етаря же · совсем не изб.ирали. Да эrо и было бы бесnолеЭdiо, 
так как среди н.их tre бы'JЮ ни ОдfЮ.Г9 шоСТО\/IЬко грамотного·, ч'I'Обы 
он мог вести nротокол собраJН.Ия. Учительница считает своим дол.
гом выполнять секретарские обязанности помимо всяких избра
ний. И на мой вопрос председатепю, поч-ему собрание не иэби'Рает 
секретаря, он сказа·л, указывая на учительн.ицу: «Ево будf!':Г пи

сатЬ». Но_ далеко не всегда учительшща n:рисутствует на собрании: 
и, следовательно, не .осегда выполшrет секретарские обязанносrи. 
Когда некому nисать протокол, то .н не пишут. По вы:раже1G1:ю 
одноrо черкеса: «Зачем все писать, что наша будет говорить». 

На повес:nrе дня был единсrве.нный воПрРС-'О JUiквидации
неграмотносrи ере~ МО'лодежи аула. Надо или не надо ликви
дировать неграмотностъ? Об этом сqвсем rre говорилось На" собра-· 
нии, очевидно, все пришли с rоrовым реmением~неграм001Ность. 

ликвидn"J>Овать. Спорили только, ·какой груrше I<аки-е ча•сы отве
сти для занятий. ШI<ола . одна с одним I<лассом, а групп образо
валось три. К тому же было летнее вр·емя-.юоль месяц, когда: 
в деревне, а, следовательно, и в· ауле, по крест~Янской пог.оворке;. 

«Один день кормит год». Каждая из групп отстаивала для себЯ' 

1) Мы говорили с черкесами на сrранном жаргоне, которыИ на кавказских «ИИ-· 
зах» заменяет российскую_ речь и считается «русским». Образцы втоlt pyccкoll 
pettк в обилии nриведеиы в статье. 

194 

самое свободное .время дня. Оказал·ось, что дJJЯ вс-ех удобнее: 1!cero 
было бы от 12 щ:> 5 часов. дня. Комсомольцы!~ а с ним.и вся мо
лодежь, энергичiЮ, оо воей nылкостыо юж'ного темnерамента. 
стояли на своем. А интересы тут же стоявших учеников, или, 
вернее, их родителей, коrорые согласились пускать детей в mко.лу 
только с 12 до 5, отста~вала уч.ителън.ица. Дело в том, что до 
12 и после 5 дети должны были пасти: скот. Во время прений 
это собрание проявило свою истинную националъ~ю. физионо
мию. Говор.или на че:р~rессК!ОМ языке, выраэИ"rелъно жестикулируя. 
ГовориlLП один эа: дpyrиr.r, вставая; но не сnрашивая разрешени.я 
у rtредседатеп:я. Каждая мысль, каждое слово, выражающие на
ст.роеНие .ау.д~итории: одобрялось общю.m восклицаниями слуша
'J.'Iелей. Когда все было высказано, и аудитория пришла I< одному 
р~шению, лоруч.или одному парию передать решение уtпrrель

нице. ТIОТ с так.им же жаw,м, как и в. crrop;e, sаяв.ил: ·«Ми nи
сался .в I«>М'ООМIОЛ, что наша: будет бесплатно учиться. А раз 
-наша бесплатна не учись ,и свободный де'нь. не давай-наша 
не .жела'й' ~ом'оомол. Наша: б'ерм документы, за деньг.и нанимай 
учитель ,и с~'М учись.. . Наша· ком'Сомол не. надо. Зачем его бес
nлатн.о не учи?». С эт.им решительным требованием комсомольцев 
учительн.ице nришлось. согласоваться. 

Группа комсомольцев решила поступить в партшколу; для 
nодготовки nрнгласиm CВioero же trepкeca, студента медицин

СI<оrо института. Все малограмоrные, ш времени на- подготов; 
ку око;:ю I10JJo/ТOPЗJ месяцев. Однако желание nоступить в nарт
школу. было так велико, чrо вое эти обС'J.'IОятельсrва не смуща
ли никого . 
. А все Бжассо виноват,-он первый показал дорогу в nарт
школу. О том, как он попал туда, следует сказать несколько 
слов, таrк I<а.к noпaJP он не no свое.й воле. Это дядя ero устроил. 

Дядя эrот 70-л~тний старик, по его словам, «учел» прочное 
полож~ние Сове1'0К0й вла-сти и peliJ.I1tл учить племянника. После 
rакого решения он nодговорил молодого Бжа-ссо постуnить в 
парrгшколу. ТЗ:йно от родителей пария, ночью, чтобы ндкто не 
видел,~ они О'оедла!ЛИ лошадей, спустмJl!Ись с rop к морю, в Туапсе 
сели на: пароход и -отпраВИЛ!ИСЬ в Новороссийск. НО' там па-рня 
не приняли. Одшыю дядя уnорно •стал хлопотать и доб11лся 
своего. Он с nлемянниюом съездил в Краснодар, и оттуда: дали 
расnоряжение: nр.ин.ять. С этим расrrоР'яжением они возв:роащаются 
в Новороссийсх(, .и Бжасоо устраивается в партшко·ле. Молодой 
чepzre<:, дитя гор, н.икогда не жив-ший с русскими и в. городе, 
поселяется в общежитии од.и:н среди русской молодежи. А пред
усмСУrрительный дядя сн.имает себе I<Вартиру по соседству и еже
дневно навещает племянник~) чтобы rот не зас~учал по родным, 
по товарищам, rro аулу и горам. И так навещал он его около 
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.двух нед-ель, nока тот не перезн.аlrоМился со всем.и курс~нтами , 
и не сдружилсЯ\ с одним из них, вообщ-е nOI<a н-е освоился СО: шкОIJlь
ной обстановкой. Уезжая из города, старик в утеш-ение обещал 
nлемяннику н.аведываться к нему в гост,и. . • 

А дома родители, узнав., чrо их сын учится на «коммуни~та>>, 

nроливали по «nогибшем» ropыme -слезы, а особенно мать: «Те
nерь их сын будет коммун.истом, безбоЖ!ПiКОМ, не будет слушать 
родителей .и старших, и за это Амах жестоко ·их накажет». Весь 
аул жалел несчастных родителеi. Ждал.и кары грозНJОrо AJIIJJ.axa. 
А старого дядю в.се в ауле ругали. Даже мооод~Iе черкес~ осме
лив.ал.ись быть с ним непочтительными. Иногда m старика, как 
он говорил, находило .малодушие, и он собиралсЯ/ ехать в Ново
ро-ссийск, чтобы взять обратно шrемянНiИка. Но всякий раз, как 
только он был близок к оrьеsду, ему как-будто бы кто-то нашеп
тывал: «Пускай ero _поучится». И ов откладыва\Л свою поездку. 
На рождественские кан.икулы Бжассо приехал в аул к рiОднъrм. 
Какая радость была для родителей, оогда он.и увидели своего 
сына здорояым, чистеньким, mрошо одетым и, 1~ немалому их 

удивлению, вежл!Ивым -со всеМ/И' и особо почтительным с нимИ', 
родителям.и. . 

Молодежь аула заБ:И'довала ему неимоверно. Вс~ расспраши
вали, как постуnить в школу, и есть ли там и для них мес11о. 

Вск.Оре истек срок каникул, и Бжасоо, провожаемый завистли
выми взглядами своих сверстников, nоехал_ продоткать учение. 

На этот раз он nоехаЛ не ночью, не · та:йiюм от всех, как раньше, 
а среди бела дня, и повез его к пристани сам отец, необычайtrо 
счастливый тем, что его сын. сделался предметом всеобщего 
внимания в ауле. 

И всего через год из аула Красного no следам Бжассо пошл9 
еще четыре пария, а желающим-и учиться можно считать всю 

молодежь аула. 

Несколько позже эта тяга в партшколу распространилась и 
на соседние аулы. . 
. И вот теперь приходится наблюдать такие ретивые группы 
молодежи, как в Карповеком ауле, которая, едва зная русский 
алфэ.вит, решила за полтора месяца nодгоmвиться в партшколу. 

А, .ведJ:>, не так давно, всякого, поступившего в партшколу 
считали «погибшим>>, и все говорили о нем либо как о несчаст
ном, либо как об исчадии дьявола. 

Вернемся еще на минуту к нашему собранию. 
В самый разгар прений открылась дверь, и поi<аэалась фи

гура ста:р,ика: Все умолкли, позы иэменились, и на всех лицах 
можно было прочесть испуг и покорность. Старик, увидев .нас 
(меня и учительницу), тоже немного. смутился, но затем, овладев 
собою и направив строгий взгляд на своего сына, Iсоторый был 
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nредседателем, сказал ему по-черкесски, чтобы ют шел домой. 
· ПредседателJ:>, ни слов-а не ооэражая, оставил собрание и. ушел. 
Собрани.е расстроилось, и молодые участники, как воробJ:>и, испу
ганные коршуном, rоrовы былl:i метнуться вон из «зала» засе
дания. Учительница, видя такое ланическое настроение собрания, 
вмешалась в Дело и водворила порядок, а старик почувствовал 
себя лишним, стушевался и незаметно вышел. 

Собрание вновь ожило: лица оживились, и языки заговорили. 
Таков авторитет старших. Слишком глубоко укоренилось это бес
прекословное подчинение молодежи cтapltf{aм, сыновей отцам. Не 

так-то легко от него освободиться даже в такое время, как наше. 
Описанное выше комсомО'льское собрание характеризует не 

совсем еще выкриста'ллизовавшуюся организацию. 

Другое <Юбрание, св.идетелем которого я был,-собрание I<:ОМ
сомола кубанских черкесов-носит совсем другой отпечаток. Са
М?е место собрания-изба-читальня, увешаннаЯ плакатами, с га
Зетами на столе и десятком-др•уrим книг революцион~ого харак
те.ра,-как-то больше ооотв.етствовало комсомольской среде, не
жетr школа с ее классом,. ребятишками и у.чительницей. 

Собрание велось по всем правилам. ИзбраJIИ голосованием 
nредседателя и секретаря, оглашалась nо~естка дия, вносились 

поправки, участвующие: в прениях брали слово у председателя, 
вносилисЪ лредrожения. Вс·е это проходило тихо, гладко, даже 
я сказал бы, молчаливо. На мой вопрос, пqчему он.и так мало 
говориди по поводу предлагаемых вопросов, мне ответили: «Наша 
все таi(! понима'й». След'ОВательно, прения излишни. 

Собрание бьtло посвящено яеделе помощи воздушному флоту, 
пj)одналогу :и крестьянскому займу. Докладчик был русский и 
доклад делал на !русском языке. Что было непонятно собранию,
тут же переводилось яа черкесский язык. 

В политическом отношении 'Кубанские черкесы выше черно
морских. ,Объясняется это тем, чrо первые в силу своего гео
графического доложения вынуждены были принять активное уча
стие в гражданской .~Зойне. Они были втянуты в войну еще гене
ра-лоМ' Корниловым и 'Воевали до nоражения Деникина. С прихо
дом кр.асных на Кубань они с таким же рвением взялись з~ 
советское строительство. 

Черноморские черi<есы, затерянные в горах, не принимали 

никакого участия не 'ТОлько в гражданской войне, но и в импе
риалистической, и жили ~ глуши да в тиши. Только теперь <Жтябрь· 
екая волна докатилась ~о черн·оморСI<ИХ аулов и ·начала nодмьr· 

вать крепкие устои 'СТарого строя. 

Если Мъr вrозьмем че.ркессr<.ий юомсоwл в цифрах, тq в чер
номор·ских аулах мы на'йдем от 1' до 10 человек комсомольцев. 
а в кубанских ·до 50-70 ~а 80- 140 д~оров аула. В кубанq<их 
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аулах nр&цент мо.лодежи, встуnившей в комсомол, выше чем у рус
СI<ой, в соседних станицах, где 30-40 человек комсомольцев 
на 1.500-2.000 дворов 'Селения-цифра наиболее типичная. 
· ·в отношении. nола-безраздельная мужасая монополия. Ни 
в одном tсомоомоле я не встречал черкесских девушек. О работе 
комсомола в избе.-ч.итальне много не скажешь. Далеко не в ка~ 
ждом ауле есть 'Изба-читальня. В ауле Панахес меня ЛiрОвели 
в иабу-чнтальню, где 'СJ>еди пустого nомещения на столе ле
жали газеты и несколько книжек; некоторые из них чистенькие, 

совсем: не разрезанные. На мой ·вопрос, nочему они не читаЮII' 
·книжек, ответкли: «Наша 'СОвсем не умей читать, наша жела!й: 
учиться читать». Почти 'Все к<>мсомольцы неграмотны. Но газеты, 
все-таки, читают. Кто-либо ·из грамотных читает вслух русскую 
или черк~скую газету 'СОбравшимся nослушать оомсомольцам. 
Но что особенно ·будораЖ!Ит умы, так это религиозный P.Onpoc. 

Как некогда исламу пришлось, очищая себе место, бороться 
с народной р,елиf.ией черкесов к верой в священные деревья, 
в предков и в мифические существа, с тем, что в обыденной 
речи зовется язычестiЮМ, так «новой ве,р.е»-коммун.изму-nрюю
дится вести борьбу с исламом. О rом, как вел борьбу ислам с 
язычеством, мы доподлинно не знаем. Нам известно только, чrо 
формально ислам победил, ·сделавшись официальной религией чер
кеоов. Знаем также, что остатюr язычества живут и до сего вре
мени в черi<есском быту. Они до такой стеnени еще ЖИвы, чrо 
nри знакомстве с ·nодлинными народными верованиями черкесов 

трудно решить, имеем •ли мы пред собою язычество или эrо, 
все-таки, мусульманство. 

Чем закончится идейная 'борьба коммунизма с мусульманством, 
покажет ближайшее будущее . ..Я лишь отмечу, что главной или, 
вернее, единственной ратью 'В эrой борьбе является молодежь
комсомол. Комсомольцы в ауле-стойкие боiЩЫ за коммунизм.. 

Приведу несколько фактов, характеркзуюЩих эту борьбу. 
Однажды мы проезжали мимо мечети с молодым черкесом. 

Увидев собравшихся там стариков, он сказал мне: «Нашсr ста
рик работай не жела:й, иди на мечеть богу молись. Наша старик 
глуnый, все старый реж!Им вс~омин.ай, все слушай мулла, читай 
коран, не кушай русский борщ». 

Другой юноша сирашквал )fеня, может ли наука распоря
жаться силами природы, 'Как, например, дождем, и рассказывал 

с насмешкой о rом, как их старики молили Аллаха, чтобы он 
дал ~ дождь. И тут же он рассказал мне об этом обряде 
моления, из которого явствовало, что это-пережиток· языческо
го жертвоприношения. 

. Молодежь nосмеввалась над такой наивностью стариков и 
rоворкла: «Наш старик nрирода .не признэ.Вай». · 
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Молодой Али однажды мне сказал: «Наша мулm все сер
.д.ись на комсомол ~ совсем не смотри на наD>. А затем он рас
сказал . мне, что ·он видел, как русские судили в Краснодаре 

своих попов, и, nодумав, добавил: <<Вот и наша поп надо так 
·Судить, чтобы он боялся. Теnерь мечети с·овсем не надо. Кто 
желай мечеть, тот нанимай себе поп». 

Но черкосскнй мулла tсуда решительнее сражается .с Iюмсо
мольцами, чем православное :духовенство. В ауле Панахес мулла 

.заявил, что умерших комсомольцев он не будет хоронить. Н;а 

это молодежь лишь задорно усмехнулась.: «Наша все равно, хоть 
·совсем поп не надо». 

Согласно декрету отделения де.ркви от государства, верую.
щие должны содержать мечеть и муллу. Для оплаты своего труда 
nанахесскитй мулла потребовал ·300 пудов пщеницы, да посеять 
и убр.ать три десятины пшеницы, кроме того, отопление и осве~ 
щение мечети и I<вартиры муллы, а если ему этого не дадут, ro 
..(}Н закроет мечеть. Комсомольцы сейчас же смекнули: «Ага, так, 
.значит, если хорошо ·ему заплатить, rогда будет бог, и он будет 

молиться, а если не платить, то он закроет мечеть, и нет бога» . 
. «Какой ж:е это бог?»-rоворят молодые черкесы. 
И комсомольцы решили возбудить ходатюkтво, чтобы муллу 

·взяли из аула: «Наша совсем не желай мулла»,-rоворили !ОНИ. 
Так nронюсает атеизм в комсомОJI кубанских черкесов. Не

-сколько иначе обстоит дело у черноморских комсомольцев. Там 
-был случай народного моления, просили дождя. И в этом участво-
вали некоторые из комсомольцев. На мое удивление такому пове
дению комсомольцев, один ·старик заявил: «~омсомол хочит ку

шать хлеб-не будит :дождь, не будит хлеб. Молись Аллаху 
будит дождь, и хлеб 'будит». ' 

Эту бытовую уступку старикам сами комсомольцы объясняют 
так: «СтарИ!{ ' .наш все слушай мулла, и сам, как мулла, все р.угай 
:нас. Ми, пока наша отца жив, немноЖIСО делай, как ево надо. 
Когда отца умирай, наша тогда дешiй совсем, как русский, как 
коммуниста». 

У черкесской молодежи на почве подражания идеям комму
·низма выр·аботалась nрограмма-минимум: «Живи, кш. русский, 
.старик не слушай, мулла. не слушай, книга умей читать, работай: 
много, · по-русски с дивчатки гуЛЯЙ>>. 

И мулла и старики одинаковО не люоят комсомольцев. Мулла 
.все время nоет, · что вот теnерь nлохо Ж!ИТЬ, нет денег и т. щ. 

<<А все комсомОл виНJОват»,-за:ключа•ет он.-«Аллаоса }Ie признают, 
в мечеть не ходят,. и tюран не слушают». 

Старик, совершивший паломничество в Мекку, фанатик-му
сульманин, гов.ордл мне: «Наша молодой, черкес ~тал совсем д:у-
9ак,l-дождь, МIЮГО роди хлеба, больной, ум,ирай человек: все 
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это делай природа. Аллах ничего не делай, А;шах нет. Так думаrt: 
и говори наш моло~ой черкес. Ево совсем стал дураr<, ничего не: 
понимай». · 

Как бы в О!Гвет мулле и эrому ·старiИI<у, молод'ОЙ Натхо, черкес 
из другого аула, · говорил: «Наша старик раньше был дюшй, I<ак 
зверь в сте:mи. Он ничего не делай-п'Олдесятины сеял проса,. 

_ немножко кабак (т!':!П<ва) сади, и все. Теп.ерь наша сей пять деся
. тин пшеница, сей куr<уруза, семечки (подсолн.ечник). Раньше наша, 
дикий был, лошадь кради, ничего не делай. Теперь наша не' 
I<ради лошадь,-это нехорошо. Наша старик любил война и тре-· 
бовал, чтобы наша молодой черкес его подчинялся. Теперь слу
жить не надо, а учись надо, ющжка чи;тай и лоша-дь не кради». 

В семье комоомол себя: n;ррявляет так: я ,разговаривал в уне 
(избе) с молодым черкесом, Iюторый полулежал : на кровати. Во
шел отец; сын не изМJенил своей nозы и riрюдолжал говорить. Ста
рая семейная и общественная этиr<а черкесов таtюrо ооведения сына: 
перед отцом отнюдь не допУ'скает. Потом я говорил с этим отцом. 
В n;рошлом это властный старик, аульный старшина, привыкшИ!Й 
к абсолютному подчинению. И он с горечью заявил мне: <{Что 
будеш~:; делать, время настал таrюй. Старик теперь совсем не. 
в мода. Наша все nередал на сына. Старик теперь ничего не 
знай. Кююй оов.ет, какой спалrюм, какой новый nорящ<а,-все сына 

· знай». Он тр~rи-чески схватил себя за голову _и проговорил: «Haтrra 
ничево не nонима'Й». 

Многоженство также не встречает · сочувствия среди комсо:
мольцев. Как-то в моем приеутствии черкесы средних Jreт на
чатr говорить ·об одном мулле, у которо·го две жены: И добраЯ~ 
половина говоривших оправдывалЗ~ многожен:ство. Но вмешавшие
ся в .разговор комсомол·ьцы на,чал-и высмеива-ть м-ноготенство мул~ 

лы, говоря: «Ему бы не в Ооветс~ой России быть, а в Турцию ехать.. 
к султану в nаши, и там бы он мог держать мн·ого .же;ю>. 

Черкесская мол~дежь не менее русской любит театр, увле
кается сnектаклями· и. танца~·И. Но сами онк не в силах поставить. 
сnектакль собственными силами. На помощь. приходит русский 
~омоомол.lак, в ночь затмеашя луны 16 августа 1924 года: кQм~. 
еомол хуто~ ЛЬво-~сiюго, сговаривщнсь ~ черкесским комсомолом,. 
устроил вечер~сnектакль в. ауле Панахес. Перед спеi<таклем pyc,
.cme комсомольцы сделали доклад, в котором разъяснили черке~ 
сам, что значит затмение луны. Затем былИ спектакль и танцы~ 
Черrоесская м•олодежь танцовалаt как раэ в 1101'Г моменr, когда луна: 
nогружалась в тень земли. Старики же в этИ' трагические для них 
минуты молили . Аллаха в мечети, а женщины подн.Я:Ли плач, им 
вторили -собаки свои.м воем. Это были жуткие минуты для женской 
rюлов~н:Ьr ,и -r.rужчин~старllшов, по убеждению которых лy.WJ время: 
от времени . поглощает злой дух. И если ее не отмолить, Т() 
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с гибелью луны ·погибнут . земля и ЛЮЛJИ, -наступит конец 
мира. 

В эту но-qъ аул и<еповедывал разом три веры. Древн~е язы
чество, которое вновь всrrлыло на поверхность во взглядах на 
затмение Jiуны, магометацство (на молениях в мечети) и атеизм 
комсомольцев-новое, дотоле неведомое аулу Мitровоззрение, вы

росшее на .нив:е, вспахан!ЮЙ революцией. · 
ПостаНОВIКа 1Р\}'ССКИМ' комсомолом сnе-ктаклей и докладов .дЩI 

'черке<;СКО'Й M:OJIIOдe:нrn есть ОДИН ИЗ nутей, ПО КОТОрому ПрОНИКает 
влияние русской ,культуры. Один, но далеко не единственный nутЬ. 
Это влияние просачивается тысячами незримых путей. 

В одном аул.е я встретил юношу, который мечтает сельс~ое 
х-озяйство поставить по-амер.икански: пахатъ тракТором, убирать 
жатка-ми, молотить паррвой моJiотилкой и т. п. На мой воnрос, 
откуда · он знает об американском х-озЯйстве, он ответил: <<Мне 
Иван говорил». ' 

Об: этом Ив·ане мне удалось . узнать от его nоследователя 
только то, чrо он-казак станицы Елизаветинской и что ,ему 
20 лет, и то, что это собеседование происходило на мельнице. 
где оба· в отидании очереди на rюмoJr nознакомились, .сошлись 

и разговорились. ·мало того: от этого казака Ивана молодой чер· 
I<ec· узнал, что бога нет, что муллу не 'Надо слушать, что ~адо 
строить школу, а когда все: будут грамотны и сознательны, тогда 

и коммуна будет. 
А · .ведь не так давно бщiо время, когда черкесская молодежь 

не тольrоо чуждалась, но даже баялась того, что называется у нас 

большевизмом. 
Мне рассказывали об одном молодом черкесе, который, когда 

к;расные пришли в. аулы, скрывалея от них, боясь, что его рас~ 
стреляют за то, что он участвов·ал в армии белых. 

Но потом он убедился, ч·ю Советская власть преетила всем 
уЧастникам белых банд. Тогда он не только перестал скрывать~ 
ся и стал свободно жить в ауле, Но даже за.писался в комсомол. 
Затем rюлучил командировку в краонодарскую совnартШколу. А те~ 
перь он учится в .МОtскае. И когда он п_р;иезжал на рождественские' 
каникулы в свой аул, он собрал вокр·уг себя молодежь и вел 
беседы о том, как надо ЖRТЬ по·коммунистически, к чему стре

мится СоветскаЯ власть, .и как д'О'ЛЖНЫ черкесы ей помогать. Эти 
беседы он вел, как говорят, день и ночь, употребив на них все 
каiШКу~ярное время. Другой комсомолец, еще совсем безусый 
юноша, с .восторгом ·<?тзывался о нем: «Ево совсем стал комму
нн:ста>>, а товарищ постарше, подтвердил: <{Ево сердца совсем 
коммункстический cтa.ID>. 

Таковы nути, . которые вывели черкесскую молодежь на ши

рокую комсомольскую дорогу, по которой она nотянулась к со-
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ветекой Москве, воnреки издавна существующей, традици·онной 
тяге чер:кеоов к священlЮЙ Мекке. Мекка в п:рошлом,-это мечта 
старика-nравоверного черкеса-соверщить ка склоне лет nалом
ниtЧество, поклониться ~вятому городу. А Москва в настоящем
это не старческая мечта, а реальная действи.тельность для совре
менной черкесской J.1Олодежи. 

Сначала комоомол, а затем совпартшкола в Краснодаре или 
Новороссийск-е, а; там ,и ВУЗ в Москве. 

~iмирают в умах черкесской молодежи старые языческие боги, 
мусуЛьманский Аллах и его щюрок Магомет, и рождаются .новые
.внание, наука. 

Взоры молодой Черкесин обратились от. древией Мекки 
к новой Москве. 
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