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ПРЕДИСЛОВ И Е 

. Воrщ,оо ь НОООИ : быте 1Юоощ~ . оолЬшой :oonpo.c .. , ~~ремщ
НООJ;'И, Но среди_ ЭТИХ СЛООRIНЫХ I:i: i'p,j':,!i)j:I:Щ ВOIIPOOQВ, Щ)ТСфЬJ:е 
мы ООН:и:м:ае:м о\5щ:им: :поняти-ем «НОIВ:ы:й быт» •. е-.щва JШ 'не · с.аъrшt 
больiНой и трудн:ы'й: ВОJП!РОО· ·о браЧ!НЫХ от..н<iпr-ях .. . . · . 

НЗJООVН:ОО, не :шrе о)JJНо'му nриходитоя · та;:к. часто ПоЛучать 
З8JЩ}осы, и У~СТНЫе, й 1пrеШ€1В11:Iые, oooбe:вiiro dr :м:ооюдm, по 
это:му nоо9Д.у. ОсХи>лие лещий:, диспfЮв :На ·эти темЫ та.-:к:ж.е 
оввщете.лнствуют, :кмt лИХорзщочно ищет ()'11Веты на эти воа:rросы 
МОJIОДВЖЬ. 

Чтобы n'РаJВИЛЬIНО peiiiИirЬ наболевшие · ·воmрооы, надо, 
nрежде всеrо, sнать то, о чеrм: идет ;речь. И д.Jrя pemeamя ооmро
(Ю(В о бр-ЗJЧ1НЬl.х (юемеЙ!НШ) OO'IIloшw:и;яx н.а.До, пре:тще lECero, 
знать, что такое -е:вм:ъя и бр'ЗJК, и: 'Как ~ь онrк :вюrор'И
чес.ки, 'Нз:до точшо T!IJКI1Jre з-ооть, :rta'К и 'Чем: -регулwруют.с:.я эти 

.()'ГR<Шiе.шия 1В на'СТQящее врем:я в оа.ве'ЮЮм: строе. 

Мы, Mai\)'RIOИC'l'ЬI, RЭJ..У!Ч'ИJJШСЬ IIIOtвm.raТЬ IЮТЩJIИ'ЧООКИе Я·ВЛе
IНИЯ не метаф:оо:mч€!ШЩ а диале:к.mчооки, т. е. в п]:Jоцессе 
~я. . 

Мы н·а:rсшrJШСь У'Гадыва.ть ДJВИЖуЩ!Ие аилы и тендекцию 
'J)а'Эвит.ия 'l'(fi1() ИJШ дp-yroro явления. Это уменье уга.дъ1вать 
«тендекцmо rраооит.и.я» и дало 'НЗJМ I(JII()Ч It ра'3rо:дЫJВа'НИЮ 6y
Д.V.Щffi'O ltМRjЦ'()['O общоотrешооо .яiООI6НИЯ. Раз :мы утадали сущ
:ность дащОIГО .явлеmщ его диалелt'11И'КУ (ре.зtвитие), м:ы уже :ьr-q
жем: IC з:Начителыюй долей _vверЕШIЮСТИ предска&ть и ДаJiь
нейший ход его р3i31Вит.и.я. МЭJР'КСИJСтакий ша.шиз т-QiOO ИJШ дpy
roro юnтроса дает ка-м: воо:м:ооrонооrь ОJ}ИеR'J.'!И!Р'ОIВ:КИ !ВО ~ей сJюж
ности обсТМIQВR.И И IВОЭ1>!~Н0С.ТЬ UТО<:Та!НОВКИ :nраВИЛЫ!:ОГО 
'РеШеiШя. 

Это же Щ)'ИiМен:и'МО цeJIИl\.<J!Ьr и 'К даШ:Iому вопросу. Прежде 
чем ра3'ГОfВафИIВЭ.ТЬ «О -судьf>ах .бpa,"ffiШ отноmе;вий», надо nо
м~рJООИ'СТ!С!ЮИ :rrрОМIЗ...ТIШШj)О!В&ТЬ CYIIIJfi<ЮrЬ И'Х • И :ОО:уtЧ'ИТЬ ИХ 
Fеторию. В€1з этого хельэя даже' подойти R Щ}аiВИЛЬ'НтiУ ре
шенто в~ 

К сожз:леnmю, лите~раТJ11)а у пас по эrом:у вооrрооу чрез.вы
чайно бедна 'И зЗIЩ}Осы ъrолоде.жи: остаются неудовлетворен
:нышr. Мы ИJМ:еем:, npQa, очень ценные, :клаооичоокие проИ'3-
:ООде;JШя (tСiК.Э.Жем:, Э!!i'rеЛЬ'са, Бебеля), хо с.JШIIИ<.Ом ст.а-рые, что
бы оНи wглй: дать оовет на волнующие оолрооы wвремен
хости. 

llOOТOIМY 'Нелюя не i:щJи:ветет.вовать mmциа11И!Вы товарища 
Ш-котова в cocтai&Jiemm настоящей ОР.ОШЮ'РЫ. 



НЗ~Вер;ное, в ее изл00R€1НИИ найдется :м~Ноrо сшорнш вопро
сов (роове мало теиных ваmрооов 1В :истории бра1J:Н.ЫХ отн:оmе
:н:нй, оообешrо ecmr Щ>осJщщить ее ыатерИ8.\JШСТИЧ:еск.в:, т. е. 
глуоом, а. не с фJNmcrepol«)й П{)верхноотностью); м-ожет быть. 
НВ.ЙЩУТСЯ И 'Не'!'ОЧ'НООТИ. 

HQ И В Д81ВШОМ с,n;учае «JI.ИXS. беда. НЭIЧ8.1Ю» • .Aam:lp 'ВЗЯЛСЯ 
за. наву:ю еll\дачу: Д81rЬ 1!ИТ&ЮЩей ыюлодеs.и ма.рiОСИСТОКО& 
oб'scнemre ВОJDНУЮЩИ:Х ее ~ооов семьи и бр&~Rа. Пу.сть за 
!ШИ nOCJieдYIOТ дl):yrne. П:V\Л'Ь wрнти:куют их paOOI'y: она., не
оо:мm:ен:во, в будуЩем будет доnОЛiН&на. и ИOJJJpWВJieнa. Но са.ъrе>& 
главное: на.ча.ло сдепэмо. Молодежь 6Y'дr1r зиа.ть на.JЧ~Ное оове· 
щение тех \ЮЩ)(Ю()В, RA:Yl'Opыe ее ВОJШiу'ЮТ. 

' И н;ужно JtoaReзraть ТОJ:[Щ{О одного, чтобы эта 6рошюра была 
Н81Ч!ЬЛаУ целой серии fЮН:ИГ, бpoiJOOP и лучше всеrо rоорнипtQIВ~ 
оооещающ:их те:мJНЫе еще стараны нamero нового бша: 

Н. 4. Оежашхо. 

БЫТ МОЛОДЕЖИ 



1. ЧТО ТАКОЕ БЫТ И ОТ ЧЕГО ОН ЗАВИСИТ · 

· !)ЬI.'JJ('Y.М Н~ЫIВаЮТ.М Я1ВЛЕШИ~ .1R!ИJЭm!:, IIO~Ыe <ХRР.У
жающей оООТа:новкой, а та.rк.же общООitвеШНые нраJВы и обычаи, 
:кОТQрые ооздаю'l'СSI в :результате х~ко-ку.JIЬту.рного 
уклщща о6щООIIВа. Без ООстаJК0131КИ не м~ бьrrь 6ыта; F вся
кая нQIВа..я обста!навка -создает навый быт. · НапрИ:МеfJ): быт фeo
,IJ,a:JIМIQI'O .лери<1да отзrича.етм .от 6ыта R~ШПИТ.аз:шст.Ичео:коrо тем, 
ЧW ОООта'Н'О:вКа В феодальНЫй 'Пе'J)ИОД б:ыла ооверmе.шrо друmя, 
В фоодалыном: ooщeerne бьтли сЛЗJбее :меховые отноmтш.я, не 
бЫло тЗJКой SIJpOй мн:к.уренции :на 'J)ЬDI1te, ~ набл:юдаеrея 
в кaamтaJI'liOтиq:oo:rocxм:. Олед()!ВЗ.rелъ'iю, было мrоrыпе ·~а;жды 
MfYJRJI.Y IП()'М€ЩИ![tа/М'И, Чeld: У Еа/IIИТа.JШ.10110iВ MfiJждy СоООЙ. 0лабо 
раеiВ!ИТая тЕ'JХ!Н'Ека П'POmmotдfO'J.'\Вa rо.рмооила щ:юцеоо раmm.тия 
:n.улъту.ры и щеоJюrи'И. В мil'И'l'Э;Ji;истичооiюм обществе мы ви
дЕМ бЫ:c'Ifi)Oe · ·р-а.ооити;е теХШИ'КИ, :которое щвиrает mr€1J)eд .обще
С'l1Венн'УIО It.YJIЬтy:py И ЦЦООJiаr.ию. 

Ваять а:r~доС'I!ВО Фео!дашън:<Л'О общ~, оонова:а:в:ое на 
тру?J.е :к.реш,оогнш: :К.'POOfbll'Н. Ов:.о ~даташо отноmешие и :оогляд 
i!Ioмeщmwtв :на :rореотья·н, .Itaiii. нз; ГСУ.В<УJ)Ящ:ий 1)300ч::и:й -окот. Бу

.дучи ·nоордо при:крен:rлех :к земле, кахо)I)Ясь nод nОО'ГОЯ1ЕНой пя
той ПОIМ-8Щ'И\Ка, ЩI)ООТЬЯНИ!Н чу~Sсi.1вовал .себЯ СЛа6Ъ11М ;и 00c1IO
'М!OIIJI1iЪ1!М в бар:ьбе с оуЩОО'IIВуюЩШМ:: пар~. Rpecтыmmr ·ви
дел в бasD<moй семье что-то бож0011ВеВ.Ное, х~авен:ное, 
c<J~ВepmffiШo отдаленкое от Е))е'О'ГЫШС'l1Ва.. Бесптра:вие, отсутствие 
ЗЗ!1Ц'И'l1Ы, бесаrоща,,щиа;я Э~I«ШЛООII'ащия ооодатала у :к.'J)ООтья:в: 'РО-
6ость, .:vшrж.епе, ом:ирекие :и олеп:iую ве_ру в .свщхх-есrе~ые 
cmm. Оооюда. .Y'R'J)(ШЛeame релитии, :которая :везде оmружала 
:юресть.srнпша. · 

В R.аiii'ИТЗ.J.ШСТ:ИЧООКОIМ общоотве :r:JiP{)(ИOOOдt'l1.ВO ОiС'IЮВВ!Но на 
пакуnшюй 1)8Jоочей силе и беi:m:оiца.п;в:ой эаюплоатащшr чужото 
т.р:vща. Ве-рп:mтеле:м: CYVJ.OO ЧеJIОВ8ЧОО'Щ3а ·ЯJВЛЯетс.я ТОТ, :КТО рас
rюлад•ооr золотооr и ор~ производt'ИВа. Это лоро~да-ло 
алчнооть и ·IЮГОНЮ за на.ж.:mвой, ~ бы .путт.m эта нажива 
не щю:х:о;zщла, nуТем: &ого :ИJШ c:к:pьrroro ~ рабоЧ'ИХ. 
Дм ЭТ()(['о-то. кат:итаmюты и yЗЗiltOOIЯJШ насИ!JIИе :над рабочm.m 
МаООЗ!МiИ. В старое вре:М:.Я R:aJJШTaJШCТ волен был раюлорлжа:rься 
-НЗ(Д paбQitlm,m. 3aX'dreJIOCЬ ему У1J3ОЛИТЬ десяток рабочих, он 
У'ВОЛЬIНЯ:Л, не ,щ_ума.я . О :нужде и · ГОЛ()IДе liOO'JЩЩlШ:X. IJjpиffi.!. Н&. 
ооботу та,:к.же_ произеводился на глао хозяйелшго ди'РеJКТО'J)а. 
Ч~сmуя сеrбя о,щиаюRiВiМ (отсуrеi!.В'Ие профсо!ОО(УВ, :кас'с .ваwmмо· 
nо:м:ощп и т. п.), ПОIЧТИ -каж.ды:й 'Р8Х5<Rий был озабочен :волро~ 
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сом Ra'It ·бы: оберечь мпооч.ку про чериы:й день. Вся :rra ООста
новм порожда:ла у некоторых рзООчих боязнь за заmра:~~пmй 
декь, а отсюд8.'-'1'РУrость перед ~стра:цией, 'ВЗЯТltИ еи, а у 
.ЩРугих-маооовое преэре1mе к хоз.яеваiМ и ~ !IР'ИКЗ.?ЧИ·&аМ. 
Ооответствеmю Э'DОЬ!У у-же оозд&ВаJШсь обычаи. почтит~ъное 
отношение к вышестоящ:и.м, и презтмr.елыюе, за:ноочи·вое 1. ни
ж.оотоящи:м. Это :внедРяло с сознание нeiW'IOPЪIX ( особеВ!Но У 
nривиллеrи:ровалmы:х . ii1l)y;IШI 'f)з;бочш) 11tmВJIIjlilliiЫ меЛRО-<jу.ржу
а:зной, 'Рабсrюй идеологии. 

В то же вреШI :к81IШ.тали~т.кчес:в.оо обще~'l1ВО ~дeJIЗJfO боль
шой ТОЛЧО:& R рз:3'.ВИТШО К.ОЛJiе'RТШВКОСТ.И iВ IМЗРСЗ.Х раООчеrо 
маооа, та.к lt8JR :к.a.mrra:JlИG:М: оо'едmвил ДOOЯ'lllGI ~ раоо'ЧИХ 
в стена:х огром!КЫХ ф!Wpmt, щюл~шщро:вwr Щ)еСТЬЯ'К<mЮ, 
разорил :rо~й. лиmи.л: ш средсnв проmвоДС11В&, заютшвил 
всю :м:аsссу рабочих жmь едшюй :м:ыс.пью, соод81В81Я Т8!К.В!М обра
зом эковошrчоокие предпооьшrtИ для :к.ла.ооового сwм:qсоов:а..ния 
раООЧ'ИХ. 

Сама фа6рИJКа :ка:залась для р~IИ!Х тюр:ымюй. Э:к.сп::uюата
п;в:-я, ц}убое <Х6ращешие о ра6оЧ'И!МИ, СУDСутсmие I<.ульТУ}рко-щю
светителыnп арганизаций, изобилие уч;рещцен:ий, отра..вляю
щих созпапnrе раООчего (цеJРR!ВИ, ПИiJШЫе, Ita.i6all.ui и щ:юч.),--все 
это ооэдwвап:о -быт р&>очхх. . 

ВЗЯI!'Ъ саве'Юltую ООстшв:о:в'Ку,-она создает новые ВJрЗJВЫ и 
обыча.к-11овый быт. 

Нехоrорые оmооят и ревото:цшо R быту, ко это непра
виJП:/Но. Ре :в о л ю ц и я н е е с т ъ бы т. Эrо тше.кие. не быrо
во:rо пОJ)яДRа. Toшir-.-o в IIP'Oдooce ее наЧИJВают О.R:JiаJДЫ!Ватооя но
вые обычаи и ВЪ1ij)а6а'l'Ы!В8.ТЬСЯ нрЭJВы. РевоJIIОция---это IJРОЗ
НЫ!Й вуJIII<.8.11ШЧООКИIЙ [f()Т()'It, к<Уrо'Рый сметает на пути в~, пре-
1JtЯ'11СТВ.У10Щее ее ра'З!miт.ию . Революция pa.Gp.ymaeт ота.рые nро
и-3/ВОдсitвешше и семейНЪtе отНошен.и·я,-i'l:а!DJР., в Роос~-на
диона:.;mзация сре.ЩС'J.1В IIРОВ13ВСУдс'11В8., замена i)eJIИ'I'liOЗJIOГO 
браiКа грасR.дШОIWJМ и овободil> се'М'е'Й!НЫОС <УГНОШений. Все это 

· тОЛЬIЕ«> л:ишь 'РООЧИСТИЛО дорагу к -соода:нию навой жизни .. Pe
ryJIИJi)'OВ8IR'Иe :И сооД!ЫШе ~овоrо бьtll'a, семьи будет nrроходитъ 

!fip()f(OmmитeJIШOe Щ)ем!Я. 

В оовеrо:RОй жШни произошел крутой перело-:м. ФЭ~брик.н, 
ЗЭ:ВОДЬI Я!ВЛЯIСУrСЯ roc:Y'дapcтвmnrm.m. 

В производстве .ра~е не ви:дят хозяmа-эВ:сшлоатаrора. 
Постеtnеmно изжи11~ае·I'м IIiPe3.Peн:иe к аllfiМиmrот.ратИ'ВКОМУ пер
сона.лу, :ибо :каждьпt .рабочий ·вщщт ·в нем не ~оояйо:кюrо CJI'Yf!Y, 
а щ>из:иа.tт JШШЪ целесоо6рзв.ное 'РЗJЗделе:ние тр:vща в· и:нтере
сах гооудаwnва. Вместо 'PSOOIJ::Ы за СтРах, M'R было при :кадiИ
тЗJШ-стах, paooчmt соонатеJIЬ/Но Т'РУ',ЩИТСЯ, на'Щ)яrа.е:г cRJIЬI, nод
JШУает тrроизводитеJП:/Ностъ труда и у.пучmает техшmу. Все это 
опособ<n1вует nере.рождеiШю старой жmmи. · · 
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Но, несмотря на mменение о6ет&;новки, быт уiШрЗ.етоя в ста
рые трад:шnm, НеR.УЛЪТ:У1ХRОСТЬ, ре.mигию и т. д. Семейное н· 
общ€!С'DВеННое отноmеВIИе людей всегда р~уJIИ"jЮВ8.Лооь, нашра
влялооь и уточпrЯJЮСъ волей отдООЬ'ВЪIХ масоов .посредство){ 
реJl'ШГИ!И, печати, буlржуаоо:ой ХЗJУ1R.И и т. д. 

Поо'ЮМ:у в I):e~oЙDr.Вe яшзн:и :мы доШны · ()1()()(5енно · 
обращать :вmm.r~e ·На ВOOIIJI1I'8JR'Иe Молодежи, на; реrуJШ.рова
ние ее ~ OOO'l!Вe'ro'ItOOВ!Нo tЖтоlвьш уюло.виЯ!М. 

ll00o11e О:КОНЧЭiНИ!Я r,рЗ~ЖдЗJНомй ВОЙ!!Ш у нас все обще- · 
С'11Ве!В1iьrе орrапиrзаm;и:и З8Jl1011ЮРИJШ о бьrrе. Беда каша з8.'l\J.IЮ
чается !В том, что ча.сrо эти раэюворы не лоаrщцаоот прямо в 
д ель. 

НУЖНО ИЗУЧАТЬ БЫТ 

3а ПOCJie)IJIIee ВР6МIЯ Н-8. КОМ:СОУОJIJ)(ЖИХ со6р8.1ШЯХ Часl'О 
о6сужда:I!У.ООЯ В(ХЩ)ООЬI О быте. В Парти'Й1НОЙ И :КОЫСО:М:ОJIЬСRОЙ 
npeiCCe тав:же можtв:о видеть заметки :и статьи относительно 
жи-зни раt'Юч;их и wл<Удежи·. На с.обрзm:и:ях, в замет.ка.х и 
С'_l'аТ'ЪЯХ пока Оt'Юущцаоот, гла.вв:Ьl!М обра-.3ам, О'I'Р'ИЦа'l'€11IЫШе бы
товые яiВ'Лев:и.я, з!II.ЬrеЧающиеоя в рЗ!ООчей среде. Наши .рмrо
рьr oчffi!Ь и очень pe)IIКO ЗЭJРИ>ОО.Вывают обста!В:()(ВIR,у семьи, в м
торой они JВращаiО'.ООЯ, , ВЫЯ'ВЛЯЯ в ней ЗЗJЧа'I1К.В! навоrо быта. 
Пр~да, ч8JC'D() оо:и:с:ьmаоот саоот-6Rме сттJЩхи:ны, но ведь это 
то.п:Ь!ко одна :ша тех COIC'l'8JIIRШ: чат'ИЦ, :которая входит в ~во
к:vпmое nон.ятие о 6ьrre. 

Яоно, что Т8IR8.Sl ПОО1'8JНОВКЗ. работЫ в этой оол~ немо
жет на'М!И прmнава:r:ооя У'довл~.вuр.иtrе.mЪной. Om.pшt 6ыт сма.
д:ы:!Ва.Л:М :ввRЗШI, 6лаrодruря :вэаишrоМ,V' OC'Jмrлry ОШ1'1'ОО4 MЦtJU' 
:mоха:ми и О'llдельНЬШd!И наци:.яшr. НЗlП'Р'имер: тата'J)ОКое ИIГО ка 
Р~ нашожило ооой OТIIIeчaтOit на СJIЗiВ.ЯIIЮк.ий бьrr. Пооледв:ие 
ЗЭJ11МС'ГВО:ва.rm у татЗJр iМJНООО' IЩ>ИВЫЧ'е:к. lliD НЗJреЧИЙ. Взять пе
'РООд Пв:rср.а; Пер.воrо: 'J)З.ЭВШ'.И'е в ·p()CJOIШ :rrром!ЫШJiеiШ.ООТИ приВе
ло :EV общекию о eвp<XJieЙIO.ЮИ'.id!lr rосуда"i)'<ЛВS!М:И, что; · в 
авою очередь, вв:оо.ло кореmв:ое изМенение в Р:v'ОО'КИЙ быт и ста
РУIО кулът:v:ру. Иэыенил411С:{> .форма оомьи, бЬIJIИ pazpymeньr те
•з. к Р~WЕ:РЕШООТ:Итrоъ девуm;к.и, а. та.кже :ивмекились фор'Ш>t 
~дежды -руоо:к.оrо пршm:JLЛеmровwв:ноrо общества. В оrноmенни 
скл~ семьи: ~тво, оов:о:ва.RiНоо :Н8 придешом в феода.:rь
ном обществе, :перешло :в I<.З.!IШТa:mютFIOOR.Oe. Вместе с тем в 
:Ii.a:mrra~1'ИC'I1ИЧeiOI«Xм: обществе ВJШ.я:вяе радитrелей на невещv; в 
эна.ч:trrель'Ной степени ООJiабло. 

Пffi!!ВIМO этого, хоэяйС'1100ВIНЬiе ФОtРыЫ глубоКо В.1I.ВiЯЮТ на 
поотроепmе аtИJЗНИ людей, на сем-еЙIНЫе отношения. Нал:ич:ие 
Фа~РШi. в ДepeJВffirCltiИ'X -местностях изменя~ 6ыт дwже :в отста
лой д~е. Фа6'J)'И!Ч'Ная 'rеШИ'RЭ.., елffi(111J)и:фиR8щия г.л:у:ОО:ко 
ВJШ.яют .на работающmх: на фабр:вm.е :юр61(У.[ЪЯR в ом:ь:r.сле :ПОд'ем:а 
заrа!В!ИЙ и куurът:утриоот.в:. Деревни, где отсу'DС'11ВУI0Т Фa6i>RRИ, 
МЭ.ЛОI\.УЛЪТJi!)IНее ПО сравJrеНИЮ С деревн.я'Шr, В ItOТOPIП есть 
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фа6рШ<.И и заrоды. Bor юш'.JISI\)JjRЫЙ фаJКт: :в .ZIJВYX :щ>ОО'а.х к аа
nа.ду · ОТ юрода Пекзы раоrюлuжено се.ло BeceJ.OOIШta,. Иэ этоrо 
села 2-3% к'рОО'l'ЬЯН издШвна pa6<Y:raroт на С!IIИiЧеЧIЮй ф!ЮрВIКе 
«Иокра». Это апосо00твоо3ашо по:вшnению RIYUIЪТJ'P'НOГO У1РОМIЯ 
крестьян. Там с 1920' года и:мееrся яче.й!Ка и на;рдом. Наречие 
:крестьЯ'Н кульТ.У1)!Ное, :мало аr.п:нча.ющееся от ropo~. 

А БОТ вrорое ceлo-TaipH<XВ'lt8., -ра"<Шоложенное к юrо--во
сrок.у в о.щной оорсте от rop. ПЕЩGЬL 3дооь исRJПОчител:Ьно кре
с."Т.ЬЯНе, за'НIWающиеся х~е6оnа.iпестtВОм: и иноr~ 6ьпва.ющие 
1В ра.G1ВОЗаХ. В этом селе, ноом:<Щ>я на бщость к rотюду, кре
~е сишто OТJШlЧa.I<Y.OO'Jl от :вооела:вски:х: 11P:v6oe на.rреч:ие, 
iirpИ!М6J)R<>-«Чa!ВO», «Л6ШWЧИй»; одежда ЭТИХ Itpecтыm Н8iПОМН
нает с;ред'Н6ВеRОIВЬе: у жен.IЦJШ дтшные цветасrы:е :юбdtи, cтe
RJI.ЯIВIRЫe ущ>WIПЕтИя (6~ы), Б ноокол:иtО рядоо обвивающие 
шею. У ШJ;р:вей IJIИP<IIOie ma"J)OВ8Jpы, лав:ирава,1ШIЪ1е c&norn и 
Ita:Нa'Pe6'ШIQIO цвета ру()алпки. · 

Ие этих при.меров видна IИеоб:х:оди:мость детал.r:т:оrо изуче
ния 6ыта :м<>Лодежн. Нужно доот.mгнутще рооу\1lЬтг.ты -в одной 
местности переitа'Ч:ивать в дpyrne :м.оота. и у'яtе не. ооыд·е 'II6PiВOГO 
с.:1!учал ·Привиmа:rь ш щюстъ.mm.м .и ;рабочw, аа.:х:одяЩ'В)м-ся в 
темноте и не~tООDве. Оообе:юю это нeoбx()JWJ.{o в a-ra~Jireй стра
не-с 'J)азноо6ра.зны:мrи фор~ММШ хозяйотва.. У пас с одной сrоро
ны сущесmуют г:иii'шrокие фа,б-рИ'!tR ~рпанской ои:сте.м:ы:, где 
ра.~ют десятки ТЫJС'ЯЧ те:юв:ичоок:в; :и ПОJЕИ'r.И!'СiесК.И :рвJЭ:ВИТШ.: 
nролетарirев, о дРУIОй стороны хоояйст:во с~да-Л<УП81РЯ, rде 
еще совсам не 1IFРЕЩСТ81ВЛяют ~ M8IIIJ1ИIНY :ИЛ:И: щоощrа.н. В п~р
ВОУ случае :\Ш имоом: достшкение в быту, в nосле.щв:ем же консер
~ быта. Л<»d!!ta его бу-дf!!r Щ)()ХОди'l'Ь О"!ень ъrедлеmrо и · 
:ЮОРSПВО. 

Д е т а л ын .о е и~ у ч е 1Н ·и е б .ы т а, о б :ы: е '.II м (К е :в: и :1t 
тру.дящейся молодежи no этом.УI :вoiiirpocy 
явЕтся гро:м:адн:ы:м сд:витои ;в сторону п:ра.

виль'.!Iоrо построения обще-ст<зеИ'.IIЬIХ и се'Мей .. 
ны:х от'Ноmени_й людей. · 

В проmвовОО Э'1'ОО.{у многие Г<ХВорят, что 6ыт скл.а.ц:ы
ва.етс.я ТО:tь:Б() в 'Зависимости от экономического построен:кя оо
щеС'I'Ва, ile3a:виilli:Мo от желатr.а .1IIОдей и 'IIOOro:мy, м.ол, не надо 
его JI:зу:rать :и регуJШровать. Это ·не оовсем nра·вилъио. 

Соэдание иового быта должно я:виться 
одной из соста!Вных частей со-зиа-тельноl'о 
человече~КО['О творчест'Ва, rно ItМ<. мы мож.~:-.r 
строить быт, не изу<mв ero'? 

·э-rо, конечшо, не 31Нач:ит, что ыы Х'ОТИМ отор:ва,ть бьrr от
З81Jt01Иоо, · сущесr.гвую_ЩИ'Х в n:рщ)оде. Rаждый 'I<Oм'l(YRHcт, зв:а
RJО.\{ЫЙ о. теорией :ма.'J)IЮ(Ш'З:м:а, отJШЧ1Но ЗIНает, ЧТ'О семья и ее по
строение ВЗ'М:61IЯ6ТСSI НS.'РядУ'. -С :И'ЗI.М!Шание:м Э'КОВ:О:МИ'ЧООКОЙ" 
с:rруж~ы общес'IIВа. и его отношеНИй. Ra:?Itдoмy СОЗ'Нателыю:!.rу 
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ра6очему ИЗ'ВеС'llНО, ~то Эitсm:о:м:ичеСIКИй :v.u<JI8.д общОО'DВа есть 
оов;ова всех цдео.погичоокм.х Н~ЦЦ.строек, ка~ то: рел:mгии; IPP8.13a, · 
сем:~йRЬ1!t О'I'Ноmений :и т. ц. Мы 31Наем, Ч'J;'О э:водюци.я ФО'Рм хо
зя:trо'nВа :И CQЦИaJibllblX ОТНОШений есть ИСТОРИЧеСКИ неоо:Юдп-

· шm ФШЮ'. . . . . - . 
Но наша ПIЩУ.['НЯ СУ.Гm~я от всех ооци&IIШЛ'.в:чесюи~ 

ЛIJIРТИЙ тем, что она. ускоряf!!r этот июторmООR:Ий: Il'poцooc раз
вити~ Че'J)ОО о'J)I'ЗIВИОО:ваmую ооа:в:ательную -борьбу 'ЩЮJiета
риата. Hanp-Jfi.Ъ!:ep., оо вреМJЯ ИiМJIIepИ8.JIИiC'l'ИtЧOOROй .во:йны 1t8Л!И- .
таш:ит'ИЧ'еоки-е ПJ)ОТ.И!ООречия бьrли H8JIИЦOt Революци-я эmно
миЧ€iС1RЕ И 1ЮJIИТИ!ЧООКИ Назрела ХЩ!;ОУ сОбьтiй И IШ'It'IO И? 
мa'J)Jlt'CH<rn>в-бoJ:rьmeв:mкaв не оомнев&J.lfСЯ iВ- ее н~. 
Но 'J)&ВООПОЦИ.Я 'СГИХИ'Й!НО пОiбедить не можf!!r; нужоо исn.ользо
вать D!Р'ОТИ!ВО'Реч'ИlЯ Б общеJС'11Ве, щш·да.ть им плановой ор!Гав:и
зова.НIНЫЙ - xarpa'lt'l'e'J). Эт.m:м -о'J)'ГЗЛ.Пitзатором и .mmrлаю.ь, бо.п:Ьmе
ви.стакая пЩ>тия. Она чероо 8!ГИТ8ЩВ!Ю, Щ)OIIISJГaR'дy дООtа.зала 
:ма)оое неиООе~ nереворота и :r~ ООJ)аеом ~:кQ'Р'Ила 
ХОД O!tTJlб'D~ сООЬIТИ:Й. 

. Почему же На!М . не . nринять акТИ'.ВНое уч:а.с'D.Ие в построе
нии: НОВ'ОГО .быта:~ Оозда:пие быта это не мeiree важна.я: револю
ЦJrоi.Н'НаJI за:дач:а, Че'М: !ВСе оота:льные, :wropыe мы pEШiamr во 

время •революцmи. Пр8JВ!да, эта защача не была ра.в.ыn.е перво
очере.ЩНой, ·:ВCЛe,IJJCТime более .ввJЕнш 'ЗS!li.'IJ.Ч, требУ\Юп:i;Iп к себе 
пepJOOro.чe~JJeд:Нoro внимзпmя. Т~mерь же :мы можем и доЛЖНЬI 
удашить боJIВШее вв:mм81ние соода.НJ!D бьriоо.вых уrс.повИй, прй.· 
ВИЛ:ЪЖiМУ нал8DR'И!Ва'НИЮ семеЙ!!IШ и оощественн:ых отношений 
m:цей. 

На!ювоR.а.я: стихия ведет борьбу за. влияние на массът. 
НЭ~~IМаm:ът---пОtВа.Я буроitуаэия-и:з кожи вон лазет, IIШ'а.Ясь до
.кшза.ть ~ :маоое, что она. сrrособ:в:а построить ·се.мью. Эта бу.р
ЖУ'ООИ1Я в8дет ОТЧ:а;яв:ную 8.[!ИТ8.'ЦВЮ О ТОЫ, Что' :Ы:Ы: якоб:Бr CJIO
:М:eJШ оош,ю, за.m:м:амся. CШJerJrsn.m, :ка;к будто бы 'RОш.qу;н:и
ст:ич:еака.я ЭТJii!R.8.--эт<> э'I'RRЗ. Ю~JГО:Ме'I~дlи:иа в ·семеЙi!IШ 0'11Н<>
mенит:. 0ra'J)8JOТcя uтодтвердить это фаюа.ми, УRз.Зы;ва.я на -еди
mrч::в:ы:е ~ Б поведешш ()'llдельнш: коо.rмуюrстов , которъrе 

вед.vт ·развра'.111IУЮ жиэнь. Это ~emr~ раоп:ростра;вано и е;ре.п;и 
:юреС'l'ЬJШства. В ОП'Р6делеНil!ый период дейе;твителъно наблюдал
ся :ма;ссовый НШ'ИJIШЗ.:М 'В этой оолООТИ1. 3десь yflRe есть оnа·сностЬ. 
чrо illtш<mmtМJ: Щ>ОНЬiiРJШ1Ва.Я1 6УJ)жуа.зпя ·путем этой атитации 
о:vrм:еет ввести iВ '38Jб..uузмен:ие мЗJСсы, отчаст:в: пр111ВШ8а.ть кре
сть.яrн:С'l1Ву и -немторой песоо~На.тельной ч8JСТИ ра.боч:их · свои 
пде:и. Вот почему ка'Ьr нужно !ВЗЯТЬ ,в ру.ки вожжи, осо6енно в 
среде молодежи, И'ЗЖНва.ть старьте nри:вьrсrR.И легкомыслекв:ого 

ловедения-раэврата, .пьякства, мещаJНскоrо разrула и т. д. 

. ПоэТо:мгr Же ншм: IJJР:идется O'mo!OOrir в сторону :мевыпtmИ:ст
сRие скаэки:, что, мол, ке надо регутrро:вать, «это дело эво.п:юции. 

с.З.Мо собой слоЖИ'rоя, Ita'К :вреw.я наюта.нет, К8JК (Jуд~ пере-
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JIO.М в эюно:м:ике (эооmоци.онньrй nермоы!)». Нет на.::м: нуж.~rо 
сейчас, в перех<У)JJНЫЙ nерИ'Од доб:иТвся тоrо, чтООа член· rом
сомо~1а в: рзООЧИй nодросто:к-Фабзаву'ЧШi!К был бьt nримераМ 
ддя всей беоnартийной :м:олоде.жм . .А У. · ноо часто бЬI!ВаЮТ и та
юrе слуJЧаи, когда КО!МСОМ'ОJiец рЗJООуокдает так: «Я, :м:ол, :ша:nол
няю обя:ЗаJВ!НООТ.И, ди.с.цшrJШНу, ' ХО'Ж:у алt:кура'IШО на сООрiШШЯ, 
что ваУ еще на;до'? А RaJit я жmву в семье, !К81.К я npaвoaty вртrя 
вне <ШJIЖ()ьt, .R.ЗlltИ"e у :меня отв:ошения к девуmка"Ы, это у-ж nоо
вольте,-:моя JJII'Иiaя ж:mm.Ъ>>. Так лш: это'? R<mеЧ!Но, н~. Лич
ноtt Жir:зни, отортатюй от nол.итшки, не дозrжно быть. Что зна
чит mi:Ч'Ная жmmь'? 3нЗJЧИт Jll{ это, что можно на улищаис хули
гаюrrъ, в семье сКЛ~Н~дал:ить и 'Р!ООПукжз.ть себя в IIOJr<moм: O'IIНO
meaпm'? Rа'Кой это комоо.молец? RaiR. на, него ПОС!Ю'l.JРЯТ nосле 
этоrо ~е? «Ну уж, окажут, и Е'ОЬЮОм:олец, в люди ле
:зет, на. co6p;anmяx :юриr<Iит .rrpo ош, а са~:м: rc матерью зr.лш: жеJЮ.й 
в семье не 1tiOЖIEn' жить. Rака.я уж таrм (Jудет жиа.нъ -в Ш>мму.не 1 ~ 

В Деревне Т8.llt и б:ьmа.ет. Тwм крестьяне не ра36ираются 
с Il'POIJ:Ip&\n.Юй RmdlOOМoлa И'JIИ паР'lШI, они cyдsrr о КОМ!МУJШ
ста.х по CJВOeJМ;.f'l сосе.цу Пр<mь'Rе 'Ко:м:оомольД:V, или ИВашу 
Петрову, к~. I<шковы они здесь в дере!Вне, тако'ВЗ. и 
вся nартия. Tant рах:суЖдапот IфеСТЬЯ!IIе. 

RрооrьJШВ:Н---..n:Iелавек 'II'J)aiit'l'ИЧ:НЬtй. Он н~ л:юбит, • RОО.да 
ем.у читают теарию, rоворят на ICOбpamm, ан люСХит: .IООГ.да ты 
ему no1ta!Жemь, ~ ты сделал :и что делаешь на деле. До тех 
пор, . noRa он С81М сне нaЩVIIIaeт, не yamдиrr, до тех пор wгита
n:ия остаm:етс.я в его глазах пустоовояом. 

А У нас HeRO'DOpыe оомюомюльцы nока .болыпе roвopsrr
:щ~ньm~ делают . . Напiр., в г. Царицъmrе одшн R.ОМJОСОЮлец М!Еiе 
заsmшл. «ЧТО n этоrо, что я уж больно, Ra'R гавор.ят, в:ьmшваю 
гарь:юую и lt'P.VЧY с 6а.бьем. А ОН!И не видят кааt я рз00rаю 
учусь, пооеща.ю ообрзпmя, делаю д01<Ла:цы---моя liЬJijН}t8, и RIPY~ 
тежiКа н:е :м:еша~ работе». · 

Этим Я 1m хач:у ·сRООать, что рабочая :молодежь раs:вра
ще.на, что oora. пот~яла вр81ВСтвеннооть. Я хочу JIИШЬ .цока.
:зать, чrо у R8IC сущООitВуют ~ груmrы ореди мОJiодежи, ко
торые не ПО1ШИ8.IОТ нообходm1QС'I1И :vшmкв: JIВ!ЧJН'Ой ж:иmш с. 
о6щоотвеН!Ной, докооывая, что ичная жmнь одно а обnп>-
ствевна.я. другое. • ~" 

Это Heiф8JВВJIЫIO. 

Бы т д о л ж е rн с т р а и т ь с я, и ох о д я в: з н: а с Yl щ: 
н ы х n о JI в: т и т.r е (} !К.IИ' х и 'Н т е р е с о iВ и а е, д а ч р а 6 o-1/ro :в.л~!(}са в еrго борьбе за освоб.ожде:кие 
:J>Yfl!МИ слоВ81М:в:, JJ1И'Ч1Вая жmmь-«R'J)аrвсwевпrооть», па.веде~ 

ни&-долтн:ы бъrrь О,д;IП!М m С<J1С'J.'ЗЭНШ элеиеmюв 601рьбы n ·-
летариата за но~ую, с'ВОбодную, т.wдовую жшшь. ро 
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ЧТО ТАКОЕ НР~ВСТВЕННОРТЬ 

М<>лодежь часто rовор.ит о н:paiOO':rtreВJROO'IIИ, не отдаJВа.я. себе 
отчета, в чем же оущнооть :mр810011В6ШНооrи в: ШШtИе nонятия 

ДOJI~Шlbl ВХО.ДВТЬ В ЭТОТ Т$м:И'Н. МJвюг.ие у11ВерЖДаiОТ, ЧТО Щ)!Ш
ствеНIНОСТЬ :как тмю:ва:я С'М'етаfУООя реоолюцией ВIМWI'e с. ··са.МJИМ 

· терм:ипю:м:. · 
По :м::нен::шо HeROТOJ>ЬfX товарищей; вся Н'Р81ВС'11:венность за

БJIIОЧа'Еn!М iВ п()!Iаво:м вorrpoCe. 

Это. в It<YJ)Нe нетrрWви:льrд'О. РеmолюЦIИЯ ушичтож.ища только 
буржуооно-nомеЩИ"'ЫО н:раJВс'IIВе'НIВ.'ОС'lь. Это не ИiaRJII<R:aer воз
:можаrооти И НеООхОДИМООDИ ООЗД8JВВ.ТЬ На.У С'ВОЮ Э'ПИКу. 

Буквальное же зна-чевпr>е о.по:ва: «:щ>а:вствеmюсть»•) заR.ЛЮ
чает :в себе оче.нь МJНогие , m.ytr.pemme и внеmНИ!е nроявления 
че~еJОЕШС дейт'ВИiй:. Сюда еходят: ceьreЙН~OJicm!Wi ж.изнь, 
отноmеш::~rе к тем иJШ :вJlU:lМ Поотуu:DRа.'М, Raлt, н:ашр., ворове"FВО, 

Jl!р1001'ИТ.VЦИЯ, обман, ~в:йmiво, рагврат н т. п. 

БуtЮВаЛ:ЫЮ все ЭТО-!ШlТВ'Н!Р8JООТВеJН'НЬlе ПООту1ШЩ а о6ра.т
НО, Т. е. OТcyrroJ.1В1re ЭТШ IIJIOЯ'.ВJIIШИЙ, бу>деr 03Н8.Ч8.ТЬ нрЗJВ
С'11В6НIН'О, т. е. д<ЩУЮТН!Мо, пра.mr.лъио. 

КОнеЧ'Но, это толью 6у.юва.льяо. Иiноrд111 все то, что отде.-1Ь
ным :ЮЛООСОВЫIМ: г.р~ R811Re'r00 6e'3R'J)8.'ВC'ПВ6В'Ilmi, то 
,D!.!I.tJ: дРУIГОй ча.wи общества Я'В\J!Яе'ООЯ впоJПНе нр~r. 
дwюу~С'Ш!IМБI1М. На'П'РНJМ:ер: э.Irоirлоатв:роВЗ/l'Ь .рзООчи;х, iiiользо
ватьс.я ~ трудом, бурж.уаmrя очнта:.ча нр!IIОО'ПВе!ШЬt.\!, а 
мы оовергае:м: это, считаем 6eэmpa'OO'l1ВeН!!Пili. И.1LИ другой · щш
:м:~: О'DНИ!МаТЬ У кamrra.JIIIOТOi фабрШtИ, ЗаJБОДЫ В о6Ществе.н
Н08 'ПОJIЬЗ0188!НИ~, · мы Г()(В()J>И:М: · :м:ООRJно, :впол-не нраоотвенно, 11 

сm:и счmаю~ наобо:рот. 

Нраr.8С'11001ШООТЬ и:.грает 6олъniую роль в клас.совоtt noЛJJ
ТШte гоопо~ующеrо класса: «Содержаnше nролета;рскоН: мо
:ра;ли (1НраJ:вСТБ61Ш1Ьст.к. О. Ш.) аmредел..яеnся:, ;n:режде всеrо, 
11РеЬlЯ основЗJМИ: :всео6щего труда, ~атrоправия всех членов 
Тру:даоого 1\0JIJiffitТВ!Вa. И ТОDа'РИЩООRОЙ aii8<Й!RJI, 6е:з ЭТОГО КО:\!· 
~У не ооущОО'ItВВJИ. ВУ'J)Ж.уавная этика mreeт другие осно
ВJ;~, а ИJМенно: ~8.1IW1f61Пie эliХШJЮатащии в: чат'Ной со6с:mеи-

. ности, ni()'РЗ:6ощен:ие жeНJ.IJ)И.iF и т. п.»**). 
Значит, понятие о иравствен'Носm: (морали) не может быть 

СУ)I)ИНаiЮВо для -scero человечесгва. Н~ооть не может 
бЬ1ТЬ обще-чел()IОО'!ес:кой, она таJКЖе деJШil'ся по R.1!асоовому 

*) Слово нравственность мною уnотребляете!! за отсутствием более 
подходящего термина. Само-собой nоня-сно, когда у нас окончательно 
сложится своя nролетарская этика, то мы дадим более глубокое название 
всей сумме · человеческях семеАных, бытовых отношений. · 

**) К о л л о н т ай. Письмо труд11щейся молодежи. Журнал "Молодая 
Гвардия'. 1928 г. ~ 2. 
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расслоЕШИю людей. Оледооат~лиrо, чrro безн:ртвстооншо для 
бу.ржуа<~ИИ, не Iroerдa, до.JJЖНО быть 6е;шравс1100н:.но для щю
Ле!.ГЭiJJИа:r.а. «МОIJ)МЬ~ТО 1Н8 след.уто заJбьmзаТЬ~.ЩНО Ш3 ору
ДИЙ ООрiОЫ RJlfiOGa, o(}']1j)€;MЯiiJ;GГOOЯ jliCTЭJНOISИ'lЪ СВОе' ГООПQДIСiТБО. 
Ч~ 6Ор:ь6а оютрее, Н31С'1101Й:Ч'И1Вее, тру.щнее, Т~ Bfl1,R!Нee 1tJI'.aJOOY 
обладать :мо-ра;л:ынЫ!Ми rrоняТХЯIМ'И, :мтарЫiе олу.жат дуос()(ВНI()й 
oдmliROй: · для чJrенОIВ' даmюrо маJООа» (Т31М же). Поэтому 
основная ~адача Rомоомол& з~sлюч&ется . 

:именно в НР31'Во(}Т'Ве'Н .1Но-классоJВом во ,сm:ита

н ЗЗ~ и м о л о д е ж и. BOOIIИТmime 'В •м:оJ1101деЖИ тшких норм 
ООЩоот.веннО'ГО riаве'.ЩеНИ'Я, R()'ll()fJ)ble бЫ :юi:ЖДЫМ . С!В'ОI:В;М . ШаJГQМ 
рmруmа.ли не~'DВО, эrоплоатащ'Ию и p!ЭJ&mire ооlклонiЮСТИ . 

. Я об· этоы (jуду; rоворiИТЬ более подробно в следУiощей: rлwве 
моей: бJ)'()IШюрЫ, а -сейчас оота:в:.о\ВJПООЬ на carope буrр:жуа'Зiной 
нa:vum с на1мк по ооводУ маосавото ха.ра;ктера н.р~ооти. 

ПомеЩЕII<-И и бу.р.жуа~tmя :УJI~Вержщают, что нpa;IЮJ."reНJRoorь 
ни в :коем случае не :может бЬJ.7ГЬ лроЩV~Кrом: r~acoaooro ра;с
слоотrя общооrва и rосподС'J.'I.Ва одног.о щлаооа над Д!J}yrnшi. 
Они У'!ЩРЯЮТ, ЧТО ЭТО TЗJRJa:Я ОВЯ'ТЫПЯ, IWI'OP8iЯ ДЛЯ всех ЛЮДей: 
дОJIЖ'На оот:ачатъ одно и то же. (Псхня'l'Но, эrо '110JIIn:to их ICJrooa). 

'fulrepь, CIIIPaJIIIИJВa.e'l10Я, ооJШ нрwв-сnвеШiость не соаn;ается 
ма-е-~, не создает.ся !Всем: человече-ским оощеттом" так :как 
оощоо'DВО PaJЗНo(JIIIIe;'J)!(Л11IO в овои:х. интересах, :юrо же соЗ~Ца~т и 
Pffi:Y'.mИl>:veт «ед:FПНУIО» нра'I1СТВенв:ооrъ? · 

· ПамеЩИ'КИ и поповщина уmержда'Iот: «!IfPIWC.'ltВemocть 
создаша боrо:м: и iоодтеЕЮ зао:юнов · ее изложен JВ десяти за'П6-
ведях». . . 

РОIООИйiакая '6у.р.ж.у3JЭIИЯ, Ire !l!;ОЛГ.О заmша,вшая гооnод
С'11ВУIОЩее положение в р:уоо.к.ом общаС'.DВе, не учJ'пела дrо.'З.Jiьно 
и . 'IO'ffio вьrраJботать ав:ою \Лli1Ity. ПОЭ!J.1Ому ORaJ 3аЕМIО'I!ВОваша 
Чаоrь лсхrrоюм-'Пом:е~й М'Орали у феода;лънQГО оощоот.вар 
чwсть :v '8а'IЩЦНой <Уу!рж.У18.3ии, IJ)aз68;mm. ве.е это. овойаrвенным -ей . 
на'хаJJЪ~Стоом._ .«П~. IOOIIЩ.aJ аrод ·В!IИЯНИем:' рЗй!Шrой· ::н:·ауки, в 
ГЛо3!ЗаХ' 'Са'МОЙ . &,v!pщV;amm ПOIIOJieбa..'IJICЯ .ав'ЮрИТт' Не6ес И (5ora, 
буrржуа'ЗИ·Я .стала IИОЕ&'r:ъ <ШОрЫ ДЛJI 1С1В01ИХ :М:>О!j)аЛЬIНЫХ .nrр:mв:ц:И:пQв 
·в науtКе. -в XVIII и 'Начале XIX вв. поЯJВИ:JЮя psrд :юруimне1t
ших б:w,ж.уаоо:ы:х философоrв: Rашт, Фихте,· ШелJШН.г, которые 
уоrааювиJJШ «в'<JtВую :иютину», что wpaJIЬIН.bl-e н<mм:Ы челоБ!;RЗ. 
да,.m не furoм, а !В.JIJOOR.eiRЪI в д.У'ПD.~1 СЭ!М'Ой: лрир<JtДой:» (Rюл.лон
'Тай:, т.а~Ьi же) . Отсюда- борьба 6уржуа: ·эии· с. .по
мещичьей nз:р ·аmtет'Венноютью. В юпр.осах же опу
ТЫJВаiНИ.Я РаООЧИ:Х. 'J)еJIИIГИОЭ.НТОЙ: iiiЭ;J!IIiШOЙ · ИЛJИ !Б · IВOOJ}pooa:x 
аiООIIлоа:rащии: ои бъtJm всегда . е.щив:ощvmны. Бурж.уа'Зия pa:э
"J)yltlm,'l!a старую мора:ль у по:м:е~. соодшва;.тm свою, 'НQ это 
не :м:еша.ло ей: втаJFRJИIВать, в6:и:ваrrъ ПО'IIООСЖ>-!!I6МещиЧыо · мо
-раль pafuti::им и кр€!СТhЯ'Наi~r-врод-е того : · «На тебе · боже что 
нам :не rоже». · · ' 
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И<тоЛRЯJШ ли: nrо.rещилщ и: буржуаеия оомtк эти: за'КОНы? 
КонеЧно, нет. В 1917 гору· щ:iмеrаsри:ат O'IIНЯJI. У пам:еiцимв и 
Uур.жуЭJЗ!IШ влаоть. Они:· не 00'.00/ВИ:ЛИ: себя на «ООJПО ОО.ЖtИЮ», 
а ОWа'В!ИЮва.JШ бe.JJ.1.VIO ар.шmо, . С ЕОТОIРОЙ: ПОШЛИ! прОТИВ р.або
ЧИ'Х н: IФЕЮТЬЯ'К защищать авои: · mrre'J)ooы, 

Вот вам :ооя Н'РШВСitВе~В!Н<УСТЬ, :котоР:vЮ · поъrеЩИ'КН, буржуа.
зия и :rrorr&вriщmra в:ы:дш:ва.л:и: за. ООЖи:и зшаве,!JJИ. В э'!1:Их З~Э.~Ма
с:кщххваumы:х: «бож.ооюи;:х:» заitОНы ПОIМеЩИ!КiИ и бwжуаэи.я ве
:ка'МJИ BOOIIИII'Ы!B8:JШ В pe00.noo R УIНЩЖ€!1ШИ ·МИJIЛJВ:о:ны ЛIОдей. 

Мы •H8.d'Jl'Я;ZJЩo у.яю11ЕЛ!И себе, CflfКyдa. оо.ящооь псmо:ооко-по
:меЩИ'ЧЪЯ :mрwвстаз~жосrrь, ее маJОООвый XЗJJ}ЗJК'reP и: соотве'l'· 
c.'IIIШe и!Нте])ОО8М гооnодсr.r.ву:юiЦИХ R.JraOO(Y.В. 

Э'D.V\ то Н'J).81Вf<ЛlВе1Н!Ность бУJРЖУшзия и: сч.ит!Ы!а а'С)оолютом:, 
Т. е. веЧНОЙ, НеJИЗ'М€11ШЮЙ:. П<mедение ОО'дМЪНШ ШОIЦеИ: II IШа'С
ООВ она с.чша.ла ЗЗIВJЮИ'МЫ:М от «дy!IIПr» людей:. Оr.юуtда? Rо
нечrв:о, это все невер!Но. Мораль в общем не :может бьrrь к.он
се'J)ватитоной. Она JЗIЫJPOCТae'I' тЗJКЖе на почве хоз.яЙJС'J.lrеН:Ного 
и :noJmТИчecrwro J71КЛiЭ.'да ~ЩОО'I!Ва. И'Змев::mлruсь сiоот.ема по.Ш.r
т:ически - маооовьrх O]ROПI~IШ1t в общест.:ве,~ещЮажно из:м:е
:в:.яеrея :м:ора.JIЬ и ttаихологи.я людей. MЩJY.R.C и Энтез;rъс :по этому 
IЮвод:v ~ сле,пующее: «А6сОJIЮтной, ве-сiпой, нез:ы.бл.е · 
~ой IJ:Ра1131ды н~. НО'РIМЫ :м:о'J)аJШ на всем :rrротяже:В:и:и. че.Л.ове
Чоо'КОй . ~ори видои.0Уеняmс.я, даже Зi!IЗJМeJНiWIЪiй катеtrори
чоо:кзrй: :иiмшершmlв Rama только IJ!piШШOO~ овои веле
НИiЯ :к м.ооту и времени>> . 

Тешерь <.mpan:IIИ!Вae'l1CЯ, RуЖlНО JШ наtм: В КО'])Не СЛО~I,'l'<'Ь 
эту крЩВСТБев:ноотъ? 

В е зу IC л о в 'Н о, д а. 

Необхо~о все дви:же:н:ия . в ж;шши, все Л'Ичные поступки 
рабоч~ И :кроо:гь.яНИ!На · саглаооваrrь ~ ffi'O ПООИТirЧе:ским:и . де
ляw. Нужно П!Po·лeтapc!ltrJ'IIQ !Нравствt~Нность 
поставить . ;:кё,:к а:кти!Вную ~илу 'Против бvn
~tyaз'IИ!Ji!:, 'J)а;'З-руmая всю ее подло-сть и все П'J)о

н В ЛеН 1И Я 6 ур Ж у аЗ НОЙ Н!р 8;18 С Т (В EHI i!IOC ТИ. От
СЮда-НеООХОДИ;МОСТЬ соЗ>дания ,но-рм о6щоо11Венного поведения 
ра.ООче'-RJ])ООl'ЬЯJЮ:к.Ой :молодежи, :wropыe H001IJI'И бы глуООко-
'КЛЗIСООВЫ:Й xapSJКТe'J). . 

Ra~& же :мы · до.1!Жны теперь по.ним:ать нраrеТВ€1I1:БЮСТь? 
<<!Когда говорят о ·щр8JВ(Л'ВffiШОСТИ, мы гово-ри;м: для :ко:и

·:мун:ист Щ)а:8С'l!Ве1ШЮСТЬ.с_.ВСЯ В ЭТОЙ ОПЛ<Rен:R'ОЙ Д'И1<ЩВПIЛiИ!Не 
и СОО!Нательной :м:зJОООIВОй бо;р:Юе ri:p0'11ИIВ Э'I«ШJ!оатато'J)ов. Мы 
в в6чшую Б.:'Рахоотвffiпность не верИJМ и oOO.miR oomm:x: сказок о 
FР8/ООТООНIНОО'11И "Раsоблачаем. НраJБIСТ.Ве:mв:ооть служит для того, 
чтОбы ·Челс:mече~ общесm.v' по.щнятьrся выше; ШЮаiвитЪWI от 
эRcnJioofriшl;m f.ру~да. Чтобы ew ооуществить,. нужно то ·шжоле
н:ие :молодежи, IWJ'Q!POe начаJЮ JГреLВращаЖя в 6оона'rеЛЬньrх 
ЛЮiЦеЙ В оООrаJНОIВКе ~ЦИПIЛ'И.НИ•РОБа'll!НОЙ ОТЧ<аЯ•Н'НОЙ оор:&бы С 
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буржушзией. В этой .бор:ыбе она воопит.БnВа.еr наюrоящих ко:м:
муJ~~ИЮТов, ОО"ОЙ 6(JJ)Ьiбe О!На ДОЛЖ!На ЛqщчИНИТЬ И ООЯ'ЭаТЬ С Ней 
вОmаий шаг в о.воом уч-ен:и.и, О'брзоо:ваmm и: восnи'ООЛШИ» (Л е-

. н и tн .. Р~чь 1:на 3-IМ c'eStДe Р. К С . .:М.). . 
Оrоюда ясно, что .наша !НР~mственность дол~ 

ж:на стtрО['О С<?trла .. (ннзаться с .о6щ:и:ми n.Олитм
ч· е с -к и 'М и !И н т е р е iC а 1М и !lt л а с- с а. В 6СУРЬ6е эа осво-
6отдеаmе трудяЩIU~я мы :не должны СЧ'ЩГЗ.Т.WЯ ни с ка:ки;ми 

прел:!ЯТОТВИJтr1И, -ни с ItaJitoй atOOТOI<JD~Crью. Вся наша жm:нь, 
раООга, ·сЕj(меЙ\Иые. owome.нmя должны быть е,!JJИ'НЫ.М фронтом 
для доС'IIИ'жени-я нам-еченной nо.литичесi«>й цели. 

Мы noora,'Б'ИJ:r.и юеlбе цель...:..ООЗдать !R.ОУ!МУ'ШЮТИЧе-с.кое 
общоот.во. Мо~еtм: ли: мы ооущооmить Э'IJY идею, ООЛIИ чле.ны 
КОМ, 'Рi1б01чие и: I~e, вмоото :ра6оты . займ.уrоя ·ПЬЯШ\JОй, 
IШJII)Лa'rЗJНIC'fiВOIМ, или., Вtмеото f.У!Че1НЬЯ, а~ '1\.артежной 
:иrрой'? MOOit~м ли IМЫ лрм оэтих у~ловиях достигнуть !Ко:мму
ниэ:ма? 

Rсхнечяо, 'Неr. 
· Это ра.внооиш:ш9 ТQМ'У, есл:и бы ПЛОТJIИ:Ii, 'БЗЯЛ~я ~троить 

до'М и вместО рwботы за:mялм пляокой. Ма.г бы он сделать дом? 

RО!Неч'НО, Не!'. 

То же саt.Мое и: в общ00'11Ве. Ес.ли: мЫ остwвим Пе'J)ед собОй 
МК'.УIО miOYIЦЬ -I«>Н:К'Р6ШУIО задачу Иr ·ВМ:ООТО ВЬШЮЛНен'ИЯ ее, 
нeitorropыe члецы нашего млле~Кт.и:ва займутся пья~ой, дРУ· 
ItИ&---m'Рой, · тР'ООЪ'И-iJ)а31JЗ11)аТОМ:,-ЭТО уж. буоде-r !ПОХОДИТЪ на 
:кpwюooro.voo басшо: «Лебедь, ра:к. и ЩViКа», этим воопользу-
.ют-ся iН8JIIШ · ВJ)а'ГИ. · 

Поотому на1.f НужJ1'О ж.Imнь постJюmrь ТМ\:Шr обршзо:м:, что
бы rиuждый вел с&>я таж., чтdб это было полеЗ'Но для K<JiJIJie:It
тиrвa.. Вся ]]j)ОЛета1)<Ж.ая :масса ·в 'ПОIВедеJШ.И должша ~ыть мОIНо
литна. Поэтому Шды:й· член коллектива - орабочий:, 
:ropetтъЯJm:н-m: в nервую ач:ередь члены парти:и и IЮ:М!СОМО..11ЬЦЫ 
должны быть :креш:юв::ми 'ВИНТами, опоооООтвующmm действию 
м3iШJi1Ны, идущей к :Коw~. 

Лешпн C:кaJЗa.JI: . <<$ СТРОИТеЛОО'l!В€:' !1tО'М!МуН'И.Ша ДОЛЖ.НЫ Щ>И
Н.ЯТЬ уч81С'.Гие М'Ил:л:mmьt ра6очm: и· rор.естьян». Для тоrо, чтобы 
П'J)И'ВЛеЧЬ It (}'fро:и:rел:&СТ!ВУ Э'11И М:И\JIЛИОНЫ, НаШИ ЧЛе!НЫ nаорТИИ 
и IЮ:М.оо:м:ола доЛЖйlы быть :irрИ!Мером iВО \Всех отн{)li!ениях . . 
Н.-vжно поо:\WЗ'ать пр:и:i.н~р и в личной, семейной и общесmекной 
ЖJOOmr ооталь.ной м.акюе,-тоrда она поЙДет с нами. 

Rасза..лооь 6ы, чаютые раз.:воды некотарш Itомы!.У!НИСWВ не 
взmяют на его pa001.:v \В орта'Н!!m81Ц1Ш: «ЧТО ·развод, раэве, мол_. 
он ~яет на .ход орi:lволюДИJИ?» Но это толь'КО IVЗ.Жется. Вся
кое )!.)lmЖеН'Ие lЮМlООМолъ:ца и :к.<>МJМУниста на с.чету У боопар
тий:нш. И ес.ли: мы не оможем цоотрО'ИТЬ о~\1ью, не ~:можем 
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Щ>а:впльно nocт.pol!'l'Ь жmнь, за на~r·и больiiШнства н~ будет. 
и 'К'Ретьяне поЙ!iJУт по д'!)уrой дороге. 

Ити 'ВЗЯТЬ р3.3ГОВ<УРЫ нт.аrорых раООЧпх, которые говорят: 
«Я nоДДерж:mваю -партию, со·стою члеоом IJJPOФTcoroзa, <>днf~е
мЕmНо верю в боrа-Од'НО дРУiХJМУ не мешает». ruк ли ЭТ() о
жет Jl'И 'J)eJiiИ1rniOЗHЫЙ чe.JIOВe:rt быть одновремен:но и в.оммуни-
стом'? Даrвайrе разберем. 

I1p~e всеrо, pw человек ретrоиоо.ю~й • . он об'екти:вно 
овязаш рМШ"ИООJIЫ!МИ эа'IООН31МIИ, зruповедями, где rовори100я «Не 
yбmt», o){Щ)ffimo те~. Ъ."'Ю удэ.'\'УИТ по П'j)6.ВОй щеке,---<СТавь 
леВ[у[О. _ 

Эна.-чm, .р813 :уt6.и!ва.ть не..t~Юя, то н~я ~ делать револю
:щшо, иоо революция НW:<О'I'\Да. без у6иЙ!сп1ВЗJ не аб"mди:rоя. Пле
ха:нов· dR83aЛ: «:у16в'ва.ТЬ Г31ди:нУ (буржуаzшо, ЭKOIIJIOarnaropoв), 
это нра:ооmенно». Ясно, что у6ийс11ВО бoorrpmщшm.oe, ко-рыт
кое, это ООзнра'131отвенiНо; ,у6:и]вать б:vп>ЖУ'Э-'ЗШО во .вРеМ'>SI peвo
JIIOЦilfИ -с Н31Шей: точ.rои зрmmя впо.mне нpSJIO'llВ~O, д~о. 
и00 это делается :в шrтереса.х ООJIЫПИ'БiСТВЗJ чмовечоо'I1В!l. 
По&-rо:м-у онет боJ,rьmей ·II!PeGТYJl!R'OOТИ Iw.м.оомолща; и R<~~!
МJynnr<n'a в пЗJРтЩой э~. :ка.к его ре.mи:rиозне>сть. Предn•ыо
•• че.пове:к -сост<mт в :КОI.М~~ой орrашrза.цИ'И, 
внеm;в:е держи.т себя к~стом, а вв:утр~е -ре.mгиооен, 
:венчЗJеТМ в цер-mви. БоопартИЙ'НЫе очень :уlВЗ;ЖаiЮТ ТSII<IИX :ко~!
мувхстов, oom: ГОВО!РЯТ т!Шt: «Вот это че:.лове:;к-rо:м;муmrот-н 
оот :rю.м:вшт, а ооталшrые :ri!J)OOrO ху.Jl'И!ГWНЫ». В T81IVИ'X случа'Я:х 
·очень тру~о вести а,нтирелитиооную щюпагав;ду · opeДII бес
пар'J.1ИЙIНШ .. 

Вот IЮчеьrу нам нужно· qвр:иmmа.ть Щ>OJieтaJP.QI\}JIIO RP!liВ· 
ствелrность. На'М Н'Y'RJiO паведекие .О'I!делЫШх тавэ.Р'ИЩей со
rлаооватъ с OOIIJjИIМR эщщачэ.м:и маюса. В тtЧJН~й житш нужно 
nодходить с точ-юr з-реm~я ЕJiа!ООСУВОй полоо.ности. _ 

Вурm.vа~ия nосле <УКт.т'Хря 191·7 года кри:чма~ что боль
m~ ОДШЧ6.JШ, ОR'К l)ll0l)yiШa.I0т кул:ьту;ру, пр~.врЗ.ТВ'JШСЬ В 
ва.р:ва:J)'ов, 'J)ЗJССтр-елпr.вающих «6лаrоро:дных, :КУ'JIЬТУJР.НЪIХ» людей 
в авоих ЧЕR'а. В-се, что делала; с~ P:vuta< пролЕmJ.риата 
после пооеды, 6уrржу.эmrя :&'\!есте -с ,щvхо:венС'l'~М назmал.а без-
1fРЗ.IВ~ВJНоотью и ДИПtоотью «неRtУ\ЛЪ'ГУ!РНОГО болъmевmз.ма». 
Сwма же буржуазия в 1905 г. (9-го Я1НiВЗIРЯ), в 19121'. (Лекокий 
'(}aooifPM) paiOcтpeзmвaJJia 1'Ь11М"Ш беtзору~ ра.СОЧIИ'Х,-И ЭТО 
бшо для нее mrолне н:равет.вемо, :и6о дело шло об ее интере
сах. Пamr npOOJiaJВJI.mJI!И и :у~ВеКОООЧ'И.!Ш сутествуюЩИй доопо
"'l'ШI'М Нш<.олая и 6уржуаЭ'ИИ, щюкJmна.я ВООС'IТhВ1ПИХ рабоч1L'{, 
nред6JВЗ..Я их IЫiафеме. ' . . 

Это еще раз подчеркава.ет, что к :р а ·в·с т :н е н н о с т ь 
при наличои!И! кла;.ссоiВ не -иожет б_ыть о6ще-че· 
ло~ечес:кой, а неиз6ежно должна от·раж.атъ 
и л а ·с с о вы: е и н т ер е-с ы: т о г о и л 'И и н о г о к л а с с'"· 
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Полезны J11:t те или ~ные п~и ра!бочеl'о для нашеrо 
:mлосе-а. иmr нет'? Ншпр., рwuутна.я жизнь юм-со.ьюльца влияет 
ва ВСIО Oj)iГМIШЗ!l.lljИIO, ПОДРЫ1Вает · ЗJВТО'Р'И'.rеТ 6ГО 'И Всей QPГaiПI
':ЗIЩИII. Чрез-мервое зат.рачиiВЗJIПiе энер:rопи, awropyю мОЯtНо 
~о Сiы уnотреб.wrь на IJ.'OJIIOY общест.ву, воомож.ность зЗiра
:ЖffiШЯ веJН~'ЧООКОй оолоонвю и пос.пе-зара.жение ОR.ру-жаю
щих, и.mи пыrнм,--полезнЕ~~ овв. для нашего маоса '? Rонечно 
:нет. Почему'? Да ПOTablJ.YI, ' 1!Т0 ПЫОЩИЙ р~, coдepJIOO,Te-..'1~ 
.~ьп, rщ:JOЯmiiВa~eт деiНьrи один, <Уrр~я от с!ШЬ'И, ЗIН&'tfИТ ;це-
лае:r n~лен'Ие Перt"Щ Ч.ООНЗIМIИ RОЛЛ6К1'ИJВа. Rроме этоrо 
:вино одУРЗJЧIН!Вает моог. НWII'И!Вши:йся неиз6еЖ!lо оmачи
:вается, чrо IПРIIIВОдит к cRaJН,1J11Jie.м, . прооту.плениям: и; т. n. 
1-Gроме ЭТОIГО челОIВеr~ ВТS!ii.'ИЗае'J."СЯ, эа.ООл~вает a.JDROI'OJieм:. По~ 

· -:етот-rно его :мечет ВЪШ!В!I'Ь, денег ОВОИ!I нет. Здось возможны 
:пресrуiiТлени~ в сеыье ши на с~. 

Веять !ЮQрты. Б:rрm:узООя теор~еоюи оЧJИТаJiа. это алr:i'и-· 
·щэaвc:rвemrum Я1ВЛеJНIИам, ПQЦ'I\'Ве'Рд:wiа это .дао.ке овоей за.:к.он
:ноотью. А оо.ьт. у с€6,11 на дсшах за; больаmrе ~а дarry

·;CRa·лa и поощрял~ их. Долж-ен. е31М:ОО1НТЬ, что б:v'!»RJ.vоа.з:и.я 
;аборты в 6ол:ъШИ!НЮ'IIве дела.ла от жира. (.неудобно ведЪ, неrкра; 
-:СИ130 00р6М8Н!НОЙ :rодить), НО не <YI' нужды. 

Мы на этот :вопроо ам:отриrм I!IO дТYYiffJ't.rY·. 0o'8elroК!J.я власть· 
..лm.-:.rnзировалз. а.6орты, 9.1!J)едоота;вила :воэ.можн<Jсть' we.ьr де.'I/!.ТЬ, 
JtOO!Y нообходи!М:о. А ~ео6хо.щшмость :может 6ы:Ть· · ..ООЛ~дс'i1Вие 
<15едноеm, нетооИQЖ!НСЮТИ IrPOROJ)!Шl!lЪ и вООII:RТать Ребехка, и 
· .liO фJfЗИОJЮl'IИЧ:8С.КИМ: •IJjJ)И'Ч'И.ШШ.{. В ЭТIИХ СJIУЧ31ЯХ ДМЭ:i"ь' аоортЫ 
'J>IO~IНO. . . 

· Ес:зш же это делается для мQЦЫ, ФоJюа. нежм~ ходитЬ 
.()ере~ен:ной ИJШ ОБЯGЬ!ВаТЬ сООЯ, IWt pa.cc~m . Мiifome, ЭТО 
YJit с нашей точки ареН'Ия в вьюшей степ(ШИ бе-.m:Р.аiО11Вf:ЩН<~: 

Пли ра'.з:в't)о:rrmич~ комсомолец: ~Что, мол. .~ э~. nа
'1)е:нь }.Юлодой, rry'OR.aй себе г.vл.яет». А что пoJI,V'9:ae'roя' o;r ,Г.v
. .mшь.я с д~ми'? ПЬлсхвэ.я сВmзь, :wrора.я .Вед~ к ·ооре:МеН: 
ноети. Он брооает olf)J:Y; 111ереходит it д'Р.:vrой,-в; .. в рооультате 

·~дна иJI:и Ol6e сТмю:вятоя бepeм:ffiiJНЪIJМ'И'. Что .'еМу оо±аеrоя Де
:л:ать 1 На обоих ЖевiИТ1ЮЯ нельзя. lllJ.ИХодится _одной д~ е 
.лр:ибета.тъ I<- аборту. ·в бoлЬIII.I.'Вm'.I1В 9JIУЧае:н дeis.VIIIJК.ai щWняетс~ 
·.итm ·в ~ольmщу-iВ!Дет к <maxaJJXКe, а~е. -ста-рается · <Щелать. 
·все CI\Pьrro, а·в разуль'I!Зfrе 'IIOJ1YIЧЭffliOЯ 38JРЗ.Же1i'И~, ~Jrе&нь, !J. за~ 
·чаотууо ИI омерть. ·вот ПОIЧесМУ м.:ы считаем, It8.:к полОВую ·рас
,пущенность, .та.R .:и зООtfты, рщци моды, 8/ЯТНН'Ра~ яв
.ления.м:и. 



11. ПО Л ОВ ЫЕ И С ЕМЕЙНЫЕ ОТ Н:ОШ:ЕНИЯ 

ИСТОРИА СЕМЕЙНО-ПОЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Пол.о1Въrе В?а'И!Мооrношекия лrодей в ра.з.JШЧiНые· П6Р.Иодю 
ЖimНИ чел:ов~~тва ~ь ·и отроmт.mсь по · :pa.;mo:мt.v. 
Оки смаЮвалие.ь в трямом .соотвеТС'J.'IВИИ с общшr :кодоlf: 
исто.р11!Ч~ IJ)ammТИIЯ человеч~а. 

. Полооа;я ЖIШВ-НЬ не :может быть ОТДеJiена от оощей .ои:сте-· 
мы вза:и:м00'11Ноmеяий :вн:у"фИ общес'l!Ва. Она п()IСТ()яmю СУ.Сра
жа.nа тот у.мад общоо'II.ВЗ., при IW'WPOY ак.паJДЫ.ОО.JIИ'.Оь -различ
ные формы _оол-<ХВых о:вязей. 

Оано.БiОй !IIooroвыx отв:ошмш:й smл.яе11оя хоотьетвенн:ьтй:: 
Jl'КЛад общ~;nва :и 'РООIЬ женi11jИ11Ш в dбщесrвенном ·п:рошзвод
ст.ве. . 

В ·за'ВИс:mмооти от этого уж-е О'RJIЗ;ДЬtВается семья и ооа.да
юrоя отноmЕm!ИЯ к ~rенщ:и:не. Не ysroнmв этсхго ооновн<;J!ГО. очень> 
Тl):у'ДНО СУ'дить О ПОЛОВОЙ ЖШШИ, J7['аJ{Ы!ВаТЬ · д;ви.жуЩие СИЛЫ,. 
зrзменяюЩ'Ие, на всем црот~ :mcropшr, семейв:ьrе п поло
вые О'I\НОШеiШЯ людей. 

Зна'ЧИrr, xooяЙ1C'l'iOOН·нo-мaтeJJ}Iи8JIЪ1r!:le ореД<:mВ& всег.да ямя
.шrоь и .явлS!.[()1Ся ооновНЪ11М: оо:роr.м:егром, отражающим семей.;.. 
ньrе отношения людей и отнощев:ие к Жl'JЮТ'QИiНе, iВ Ч81С'ГН001'И •. 

ИIC'l'O'D1fя ЗIНает nериюды, IWЦЦа женЩИJrа smляла;сь зап:рави.;... 
лой.в общоо1100 и сто.sща ю г.Jrn~Вe rем:ыr (!1Iер:июд матри~хата). 

ВзЯ'l'Ь более дРевний nер:иод-шервобЕIII'JiЫЙ .ко:ммунизм. 
Здесь :мы_ :не ~ не T.()JIЪIR() :гооподст.ва. :мужчины над жен-· 
щmкой, но таRЖе и семыr. Семья начала ом~ться nр:и· 
J>В.ЭВИ'ГIИ[ тe:DmiiOI, дающей вmмох:Шооrь JIIOд;srм П'\)()\ЖЕ'l'Ь ·не
бол:ьmой ГJJУШI<>й. Было время, IOOII'дa оовершенно не бьшо· 
семь'И и люди .жили .в 'РОдqоой OOIIIjИJRe, т. е. где•1'1'iИб.vtп:Ь· в лесу, 
на ОО'Щ)<mе бызm. ро)(Овая ~. :к~-рэ;я не :mредСТЗJВЛ.яла нз~ 
себ.я СIIЗJШ!Iюй, в ооврамен:ном ошrопе, сеУЬИ. Здесь :мы не най
дем ре.внооrи· и.mи л:roбmi, нет ПЗIР'НОй ООШ:/И. Этот :nеJ)(Иод наука.· 
назЬlJва..ет периодом: ·6еслr01>Я•доч::ного поло:оого ооти:rел!J(ОТ.ВЗ.. 
Ф, Э!Нтел ьс "ЩЮ ЭТ<Уr nериод rов~рит след.ующее:.: 
«ПQ этой сиоте.ме :все 6ез исключения дети 
'РОдных б'Ратье:в tи с'есте'Р-()'J)атья · З:I сестры 
:м~жду ообой и считаются общими д·етьмк не
'fольв.о С!ВОiКХ }!{атерей и их сестер- или овонх 
о т ц о в !И их б 'Р а т ь е !В, 'Н о в с е х с е с т е :р и б i1J а т ь е в~ 
своих :родител-ей без ;различия.» 
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Пе1рuх:t~д женщины на положение 'Р!Юыни, ~"РЗJните.:llimщъr 
с&-меll.ного очЗ~Га, <УriН'ООИ'!\С$1 к более ·поо:щнежу перио.zсr чеJЮве-
~еоноft и.r-тории. . 
. 3а.:ка6аJiение женii.JЩНы НЭ.'ЧЗ;ЛОСЬ с :момента пмвлеНIИя на 
o!(Щeti:IY Pa.6ciВJI!liЦeJIЬЧOOIWй С'ИС'rе:МЫ, О DJ)amtДЫ М:еJЖЩу J)ОДО'.ВШfИ 
'ТРУIШ111ШЗ:, IWrдa м::vжчmша стал оJ)iГ8J!Ш'Заторо:м хозяйm!ва. ор-га-
Шiза.торш ВОЙIRЬТ. ' 

Семь.я же ;на всем IJ!POТSJOReanm июторин иЗtМоо.ялась пр.и
•ОПОоо6Jrя.лась R om:rreм:e чаnов.еч:ео:коrо общежития. ВэаRмоот
ноmенiГя М.УЖЧ!miЪI и ж~ :иви&В:ЯJIIИСЬ по мере ~репле
:ния :м:vжчи.ны в хозяЙС'!JВе, по М6Р8 занятия м:ужчинаш rлаз-
·ной РОЛ'И В ПТJ)ОIШООДС'11Ве. • 

. .Вз~тъ ОI:ОТRИЧОО~ nеРtиод !IIeJ)I00(5Ы1I:Нoro ~ма.. 
Здесь В1се' чл~mьr IOO\!L/Iromma, бiШИ Р8JВНЪI. Ж&нщвлrьr нарядУ 

·С М:УЖЧИ'НОЙ ДООЬ11В!WIИ C'P~'liВa; R О:VЩес'дВОВ8JНИЮ, ЛОВИЛИ: 
:рЫJбу, ОО&fрали П:JЮДЫ И Т. Д., В ОбЩем ИХ: труд М:8.JТО ОТJШЧМСЯ 
•<Yl' ТJ)У'.щt ~ЖЧ'ИН. 

Мояент ооедлой жmmи челооrем и З!ШI.!rmr.e земледелием: 
'!l'ОЛitнулл его It ·более постоянной семье. До этого периода, муж
·чmны .жпJIIИ :в М:НQГООR~, а .ж.е'ШI1j1[1Ш в то же время жи.irп 
-:в М:11ю:.rо~r.vжестве, а их ЩУrИ i!]р:mнадлеж.аJШ им 006М, бНJiiИ 
•ООIЦ,Ш.rи. . 

П~еход ()'t этого rooтosmrия R ед:wюqра;'Ш!ю сопровождался 
:ДeJIЫIЬI PSIДOO :mменеНИЙ, ItOroPЪI8 СОО'ГОЯ·ЛJИ В W:М, ЧТО перво
::Н&Ч:8..1lЫIЫ1t о61Ш!!РRЬiй: :К.Р'У!' семеЙIЮrо сожпrrе.лт:IО'DВа постепен
:ио оуж~с.я и дошел до одной 11ары,-формы, .ныне. nреобла.
.. дающей '). 

Это нarлSl!li)Нo ПОКЗJ3ыва~. что семья и половые 0'111JОШ~я 
.JIIOдeit---1!e RоiЮер.-ва:г:mшый элемент, а протреоо.mвНЫй, ~иrаю
::mщйся 1r пзьrеняю]]]jИ!Й)Ся с общшм: ходом: И!СТарии. Прк чем, 
m понятие с.емьп :вхдцит не толыrо оrец, :мать и дemr, но и це
.лое 'Р'ОдООЛОIВИе, тетвм, дяди; и т. 'li. БЫJJio время, когда DJpи ои
.сrеме е-д:и.иобра'Ч:Ия о.vществава.mн семьи в копичоотве 150 к 
~me человек. Эrо б.ы:ло вw:вшно' и<ЖЛЮчитет.но :вштерооам;и 
xoзя1ro'I'IВffi!HQ!OO ootooa. Еогда. (W!a ПЗJР~Е и жена--при с.ла
.ООй remne, не бЬI.Jm в сстояшrи. борот:ооя о природой, то 
Щ:>шо.дклось 6оJ)О'!'БСЯ ROJIJI6IW.И!800!, ВС\!Iедстше чеrо 6орь6а. за 
•О:VЩествовем.ие mр-оосо,щи:ла ~&J:ПНее. Все это 'ВЫЗывалооь 
ЖI<JIЮЧIИт..е.льню хоэя:й!С'IfВiЕт!Но.й яоо6х0ди'Мостъю. Напри:мер, даже 
.и се_й:час у ОО'дельны:х n::rлемев: :и:Еi на6людаеМi 00Ш1Вi до 60-
'.70 чеJюве.к. Если взять АрхаНРе.JIЬtЖую rубер:в:ию, то здесь мы · 
.на..йдем .. оемьи, н~m;ие JIP 30-40 че.оовек: Опай:ка род
·сп3а xpai!::rrreя -еще до на>Стоящего врт.rени, нооz.ютря в:а изм:е
·неmrе еемь:и. «Се ·мья элемент а:&т:ивный, дея-

•) Ф. Эвr.ет.с. Происхождение семьи, . частно~ собственности 
llf rо.сударс·тва. 
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т е ль -н ы й, ,с е м ь я н е о с т <а е те я н е п о д в и }R н о W.. 
а IP аз :в и в а е т <С я, n е.р е ход л из н из m ей :в вы с
mую фор ·му, соответ~т:в ·еяно социальному
раз ·витию» (Мо1J)тан. ЦиФЩ>Овано по Эн.гельс:у: Ilро
исхождение семь'И', gа:отной ообт'веВ'Нооrи и •государства). 

В<УГ •nеред !Нами ЕратR:ая общая схем.аJ :ра'ЭВИТИЯ .семыи_ 
Здесь мы наглядно у.яюниJШ оо5е, что <0013!Ременнал семья СЛ<>· 
жилась nосле целого р~ изменений. МаргаJН no ТЮВfJД.У пер
вооытв.ш ПОJI<УВШ оmошенмй roвoтxrer cлe.ri:.vioщee: «В п е lр
вобытiНОУ со~тоян~~ общества rоспод~тв~ 
:вала ПОЛiНаЯ СiВО6Ода IIIOЛOiВЬlX ОТ!НОШе-НПЙ, .. 
в az ре д е л ах о IP е д е л е ш rn: о г о п л е. м е НiИ, т а:& "Ч т о.

:в неу каждая женщин~ П'РИИадлежа~а к~ 
ж д о .м у :м у ж ч юке и каждый :и у ж Ч'ИШ а;- ка-· 
ЖДОЙ 3IteJIЩИИe». 

У оовре:меiшого человека, nри его щщс'!1Рат'И!И Е ра;зно
о6раmпо, .невольно аюа::fПI!Rает вОIЩ)ою о rом, Itatt же- 'J)erymrpo-· 
:ваJIИJСЬ, в физиоJJЮtГИчесi~ · o·mюmemш, поЛ1003ые овязи в те· :вре-· 
мена. Можно подумать, что ТОIГда челооечоот:во Ra.xoДir.iюcь на· 
Пут:и: · ЛолнеЙII.IIей оолооой раопущwности. Но, эroro, ItOIШ~ЧJIO, 
не было. До1iЮГОричоо:Юи:й челавек бЫJI оо.вершенво J:I~На'Ком <:::· 
ВСеtВООМ'ОЖ'НЬl'МJ! ВОЗ6ужда:ЮЩИ11Ш «ilТJ)еЛООТЯ!МИ», аве'ДеRНЫМ'И! 
6У'Рж:vооией · (6а.лет, греческие .вечера, .рав:вращаiощая литера
ту,ра :и т. д.). До:иоwр:wчоокая женш;и:на пр~яла cooo1t 
ИJСRлючителмrо члена труд{):воrо коллеR/l'В1Ва.. Она не бьrла оо'ек
том Щ е 'К О Т а Н iК Я ПОЛОВЫХ .1ИIOTИIHTRIOВ МУЖЧИН, •Как ITh'J.)II:BblКJIЭ:; 
см:отр~ь -на нее -сейч!Ю 6уржуаrоrя. Здесь поло:ва.я овязь 6ЫJia-. 
IIОRJПОчи.тельно оотест.веmн:ЗJЯ, с целью раmfНОЖ6В'Н.Я nOO'Oм

OТIВ8r--III'POдOJIЖEmИЯ рода. Взять .для :щлrмера ~ этом- -сз1учае· 
IR!IП!отв:ш; у них неr форм .Iфocrи:r.vilj\Ш и ПOJI<JIВOй расnущен
носrи, они :и.меm ~ношевяя rолнко в моо.rент тесrки. Тм~ же· 
6ЬIJIO ,И С В88JИМОО'11ВЮШ6НИЯМИ OIOJIOB :В nерrо6Ь1Т1Ю.\! обществе. 

После этой фQрмъt поло:оого оо.жттельства JIIOJJ;И nepeiiiJ]]И' 
. к :кrроmо:род.стве'Нной семье, т. е. CEfuыr стропла,съ. 
:из деда, бабки, их СЬlНовей и внуков. В этот период -ра=3реша
лось nоловое {}ОЖИ.ТМьсгво с родншm сестрами, бра.тьmfiи и:
даже .межд.v ро.ЩВI'l'елЯМiИ и детши. 

«Б 'Р а т ь я и с е с т ip ы, р о д н ы е- · и д ~о- IO<P о д
н: ы е, п е ·Р 1В о й, 1В т о р .о 1t :и д а ль н е-й m т: х с-т е·п е
н ей -!В~ е бр:а т ъ я и с е .с тр ·щ. а. nотом у .11rуж ш 
1r ж.ены м ·ежJсv ~о<iой. П!р'и т·alitoй ·~е:мье· род-· 
стве:нные отношеrн:ия м .е-жд:v. братом псе-
строй распро<Стра-нл"3..и~·ь. и :на noJioв·yJOI· 
с :в я 3 ь *). ' . 

· •) Ф. Энгельс nроисхож,nеи<tе семьи, частной СDбственкос.LIО' 
и государства. Стр. 10. 

2:? 

После ~т.ой с~1!ЪIИ на сцену выю11j'·.mила новая фQp:мa
«llynпtJF.Y'З. семья» ('СеМЫ! товар:ищей). Эта ·семья в оов:овно:м 
отти:чалruсь от семьи 'К'РОО:ЮРОодJС'I'!Венлю.й теи, что в ней 6ьши 
искточены ·nоловые О1'rюшенпя :между родителями и детьми, 

братьям:и п сестрами. 

Эдесь еще uьrла IIIЩ>ORMI семЫI. Сест.ры ЖIIIJШ с .zаююрод
ВЪI:МJК браТЫI'ШI, жены и мужья межд.у ШIJМ/и~читалirоь oб
I.фL.'dJИ. Здесь еще нет na;p.нoro ~о~а. &ть труДавой It.ОJI
ле:кт.и.в. Rшзьr.ва;пrи д'РУIГ др;ута в этой ~еше,-rово}ШТ ЭЕГеJ11;С,
ве братшr, а ЦV'Н!ЩVа, бJrиoowrH ТОВЗIРИЩ. В этой семье деm 
ocтa.I<Y.OOSI щm мат~ях. и ·род ч;ислитсл rro ыа.те'J)fИ, а не по отцу. 

Третъя фор.ма оомыr-мrаР!НЗ.Л семья», ROТQpa..a предше
с11В01Вал,а семье Феодаль'Но-~ЕаJпит81.JЕ!rетичоокоrо оощоотва. Эта 
семья :вы;р<fщи:лась И'З п:у;на.пуа-семъи. Здесь ЩVJЖЧИНа 1ro общего 
ЧIЮ::ла ж.еn вы.fяrрает оебе oДRIY жену, с Rото.рой живет длrите.л.ь
ное вре.мл, Оо)I)Новреме'ННо nродоJiжа.я nоловую овть и с дру

rui!М'И яt~Iщ:инаJМJИ. В\!ЮСлеДО'11!3iИIН м~t наJЧал требовать от своей 
иЗ{JJЩJIИroH, временнон жщrы 1Ве])1ности, •If, 13 <Случае иемены, 
«жеа:rа>> жecron:<IO НtМ<а'ЗЫJВаmuсь. 

Переход I\ оо:ой цpeмeнiJilOtt ·се;мье и o'I1Raз от половой ооязи 
С РОДСТJЗеJШ\ИI!{а'МIИ', CYpaTЬSii\1И, С81С11РМ.1lИ, 6Ы.П ВШЗiВаШ И!<Ж.11ЮЧМ
Т6ЛЫ!О /JIBГ6\F.I1И'Ч~IЪfiИ ПРIИ'ЧИНаМ'И, За.RОНВlМ!Н ООТОО7!ВеВ!НООО ПОД· 
боJРа. Марга!Н по . это·.му поводу Гавот»Dl' следующее: «От 6pa.Ra 
ы~·жд_у члена!М!И неро.ЩОТ.венных р.од()IВ щюи'3оmло nлемя, более 
снлЬ~tЮе фи~ш:чеаки :и Н!J)aБIC11Вffii1НO; ПР'И оъ."J)ещиmтrи Jii8.V'X щю
r:реа::тру:ющих родов естес'Dвен~ю у.вел:ич;mвается о6'ем черЕШэ. 
II мооrа их rnYI'O'МR.CXВ, п6о опоообнооти пасле,щншх: соо-rавляют 
C..Y1i~IY опособlЮсrей первш. Пооwм:v племена с род.:mым бы:
rом более РWВИJIIИЮЬ, чем ooтa:mmrecя Щ}И прежней семе.tmой 
форме». Эта ПаJJШал ~емь.я не отде.пяеrея еще от коirлеБ:пmва, а 
остае'ООя в общем комму.шrет:mчеоком хоояй~'l'Бе. Здесь роль 
жеНЩИiFrьJ .еще первенствующа.я. ЖеВЩИlJJа, по пра:вам мате
р.:ипrоl'ОО., еще гоопод'С11Вует в 'РОде. ЕЮJШ ваять даже сей:Чоо ди
кие племена у народоо, стоящих на низкой ~тупiени культур
ного раовити:.я, то :мы ':v!В'И,IIЩ!М, что женщиrна. находwrел в 00,1IЬ
IOOM почете и mтрает в семье решающую· :роль. 

Эта Фо·рма оемьи хщраJR.те.рmует собой о:;(новременв.о за
ро.п;ыm rетеР~I9:ма (IIIOJIOBaл сэлзь р&ЦИ у,ДавлеmореН!Ия пQ'l'РОО
яостей), пооrепенно превраща.я полавые оmоmеН'Пя в об'РJR.т 
сладоот.раютия, об'~<.т.mвно У'С'!ТРМIЯЯ тем основную цель nоло
вых взa.mr(}(Y.[1F[omemи-й---!IFJ)O..ЩOJIЖemв:e ПСУrоМС11В8.. 

ОлучаJmал----л:арнал семья начала рооп~811'ЬОЯ mo мере 
~арощдеmr..я чаiеmой оо6ст.вен.ност:и. В n~иод рабоошВiдельЧе
ства и в эооху феодаJтrама-<еоэ.даJВалаюь и wосл~тви оitреп
ла -семья едmюбрачная, nостроенная яа «еди'Иожен~l'Ве я -еди

ному~естве». · Переход от случа:й:{iой -семьи[\. единоорачию (5ы.п 
Bbl3BaR, :КОНеЧНО, не ЛIО6ОВЬIО, :КЗ'К ЭТО lВЫД&БВЛОСЬ ГОСПОДСТВую-
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ЩИ"МН Rлассами, а в первую очередь хозяйственными щ>ичи
на:ми. Ра6овладмьцу и феодалу нужен был оди·н потомqтвен
ный наследпик боrатс1·ва. В Ангтrи (в отдельных моотпостях) 
и до настоящего времени :еох·ра.юшся обычай ·о-ставлять насле;~;
ство сrа;ршему -cwy. 
Женщmrа. rнач!kла терять авою саtъюстоятеJшность. Муж, бу

д.У"ПI орга.nизатопюм ::rозяйс11ва.~еВ1НШК'<УМ, uостепенпо 
лодчИ'Ншr жену nод свою ВJI'И.mш:е, ст-аmя ее в ра.бокое состоя:н.ие. 
С этого момента женщиm ут.ра.тила всяк.ую роль, ·ItO'ЮJ>YIO она 

З!Шllm!а.ла. ра.въше в ооЩОО'I!Веннам хоояй.с'11Ве. П:ри этой систе~е 
СВЯ'Зеtt, брак 6ъr.n: построек на зai«.!!бa.iлemm жеищв:ны. Муж мог 
6Ьl!ВЗ.ть на свободе,_ гулять, щюводить в общ0011Ве время, разв.•н•
:ка.ться, а жена., как каЕоо-то ла.комство, хрзпmлаоь в гаремах, 

бша 1m зwперm. У риьrлян, в ·nериод гоо.!ЩЩО'l'Ва Pmm, at~a 
жила сов~ш6В'Но :ooa:rrepw, -служ.И'-ла для мужа ооrопомкой, да 
mwrщa., I<M<. ПО штату, OTД!l/Bil.JIЗ:CЬ ему ·DiPИ 'Пе'j)IВО'М его ЖeJIIl/НИiJ:I. 
:Нооам:ужiНял деву-шщ1 я~.ила в JЮЛIН()М а.ашrюченнк. Жена рабо
влwдельца О'.К1)У"I(·алаюь ·ра.Ръm.я.ми, О'DДе;JЫI·ЛаiСь от общества. В 
OЛY'tf&e nрихода It му:л.~ rостей, <JiНa неме,п;леиr.JЮ уда:ллла,сь в 

. оваи nокои. С эroro момента ж,еm:щина око!ЕLчате.~IЬIНО IIIpeвpa'l'И
JJ!OOЬ В пpeJIIМOO' ПОJЮВОГО УДОВООIЬС'11ВIНЯ м:уаtЧин. 

Это ооооледсmи:и: У'I<-РЕШЛЛ~ооь путем: сn1едиалыrого выха
Ж1ШВ8АНI~Jя у ЗRffi!ЩИНЫ «Н6Ж.Н~И», «ЖЕm:С'11ве:ВЗНОС'11И»-iВ Гаре

:М!Ш, ~цело провращая женЩИIНУ' из «человека» в ЗJIШетит
ное в nолоою:м от.кошелши: o..vщecmo. 

· ФоодалЬ'Ное оощООI'!ВО B00ПJir1'Ь11ВaJIO :мещWВ!Ина-собствеини
Ra, амст.ре1ВП1еrо на БJСе с ТОЧ!Jm. а-реи:ия ТОJIЬ'КО ooOOnвemoro .я. 
Мещашш-Феодв.л стал раJсiоМJэ.'lТРИJВать авою жену, Rа:к соООтвен
ноотъ, соОО'JJВеВ!ВУЮ .вещь, Iф:ШИ~ежащviО TOJIЫW f!AfY O,l1)JlOM:V. 

ЕДИ1Иобрачнсе IЮЛовое ooж:mreJIЮI1ВO сrроилооь внешне на. 
взаимной .п:юбв)i, на супружеской rвернwrи и т . .n. Но и в этом 
отношеmш :мы видmм: ·nолв:ейmуЮ Ъ!OOit'И'P<YIJlt:V. В-зять д:peвmrtt 
Pm.r. Здесь муzчина. 'Dребовал: ar жен:ы верНОО'IfИ, 'РЗ.ЗВратнисrа.я 
в то же ·время· {)а:'У. 

. . Этот 'J}и:м:ский: гетеризм: nеренесся вnоследствии и на фео
да.JIЫiое общество. Если -nоом<>ТР~m> на семью в фоодЗJIЬно:м: оо
щестrве, то эдесь ·мы Б/В1ItliМ•, что оанооа сожитеJIЬIС'11Ва аiШQIЮ

ча.ется в .хоз.яйс'118еН1Ной ВЫ!ГОдности. Невоота. ДJIЯ дворSLН!/Ша та, 
с :К<УrоiРОй в пр.ида"!У ~етс.я nрrщдаnюе. Всю 'iYfY то-ргоошю фео
даJIЫ{ое общество IIJ)I.ШEtPЬl!ВilJIO <Ж8.3RЗJМИ о вечной mowи n о 
вечной вернооти;. Поэооrя, белле·при:ст.иn~а ОIП:ра.В'дывает Э'l1.V' nо
зорную_ тар:rовлю, ООвол<ЗJк~ . ее цдейiВ:ой OIOOPJl'Y!IIOй. Му.ж
чшrа внепше до за'М}1'Жес11ВЭ. сОблюдает целую серию IIIРИ:.Л'ИЧ.Ий, 
уха.жива~Нья, об'.оонrошя в ЛI6бви и :щюч. 

&е это ложь и ОО:маrн. На деле же въnхо,щи.л:о саверmенно 
по др:уrому; po,щw.rem делали сще.mк.и nО!МММо невеотьr, :выщаJВа

тr замуж из-за экономичООБ.ой: выгодноС'f.ИI, зFа.тности, Еа.рье
l>'И'ЗМа :и т. п. · .. 

Женщину в и.-~~ржуазно:м и Феодалшом О6Ще1С11Ве о:к.~ужает 
-почет,' ухаtЖИ·Ванъе, уr.Gа:ЖеН'Ие I~ ней, PY'Ii.OЦeJIOBWН'Иe. воопева.
'НИе 6олtественно11: женственносrи :и nрочие оентmrенталыrос 
но, нетrо'ГJ)я Ш1 эт.о, жонЩШiо. всетfuВ!И остается рабой, -с~~ 

·СТ.веJИ:Тастыо му.тчrишы, noore-.nьнott щmнадлежностью ма-rерью 
Х.раiН!Иlf8.!1Ьн1Ицей ceмetmoro очата. · ' ' 

Ыуж, 'дРеб~я от жены бео~лов:m:>й CYJI'Pyжecкoot верв:оот.и
-<:аif Ра.з1ВРа'mИ1Чает. 

ХР-<1JНЯ овсmх дочерей, обе-регая ·И."< целОО!!.V';:(J)ие, птсеЩНit 
наюилует деюятка1ми крешооrных девушек, mreя с нmm поло
вую С!Вязь ОЕРЫ'ОО ar жены~ , 

В~ъми.те семью буржуазного обще~тва, она строится на
-еД1И]Ноr~-р81ЧЛШD-<<'Rа любви», здесь :мы наблюдаем также скры-· 
тый 'J}а3Врат, Itooдa :муtЖ и жена, окр:ыrвая дру:г dт дру.rа, и:м:еют 
любавшшсm. Де.пают это TWitИIМ ОIСУразом, сrтобы оо этом только 
не эна.л «CIOOT». . 

Бурж.уаrшл,' раауi<~раmивая внешне женщину, воопевая в 
ЛО!*ШiИ ее крщооту, ЖЕШЮтвенность, ФаrкТИJЧ:ек-д~."И nастатила жен-
111)ИJНУ в CJКcxuщtoe аюложешrе. Ж~нЩИJНа ив члmrа ·!!РУдОВ<JIГО 
1\ОЛЛеRr.nива лревра'1.1И11Iаюь в o6'ewr половых страютей. · 

«Ци:ВИJI!И!Заваmая roonoata, -roВO!J)tИ-r ЭIН·гельс,-оо:\.руж~н
iНаЯ внешни~ :почетом: и отстранен'Ная от -всякого производи
·тель:ноrо т.ру-да,: З8.11ШJ!Мает ООлее :fl1IR3.:кoe nоложен:ие в общес11В€, 
чем в :поте JИЩа р_аtботающая жвна ваJ)IВара,-на-стояща.я· roc
JIOORa G:воого дома». 

Вот вш вся мораль и JIIOI6o:вь· пр<mв:П!Вшеrо феода..'!ЪНо
·-бУIJ}жуа<зного оощесmа. 

Эпоха JШ'МОRОГО IOOIIOДC'l18a, НЩНР.дУ С JЬ."РеПЛffiШВУ ВRеШ
:НеГ? е.:mноб-ра"ЧИя, соадавалSJ проС'I'И'llVЩИЮ,-По..Jiовой ·разврат 
ЪfУЖЧПIН, nревращая жену в. дом:а:п:mюю ymmцv. · 

А половая ьropaJIЬ феодаJiыюго общоотва.-Она рооnро
~тра:в:ял~ь rолько в:а rооподе'J.1В.VЮЩИЙ маоо. Помещшщ тре

· {jуя от авоей сеМI:Ш, ar ~и:х дочерей и жен ЧООDНОО'11И, вер
-ности И' ·проч., сами занимали-сь растлением ·малолетних кре

оетьян~к:и:х девочев.. Здесь мы ·не ·BИд:Imr тэ..ЫRе идеальной любви 
и верности. 

Взять м:а;гометан. В nериод татарского ига хан Батый юte.'I 
·ООльше 300 жен, ооде-ржа.л их и И!М'ел о нимш: nоловую связь. 
Всюточные npaamтemи: тшк.же в Овошх: raspeмax де-ржа.mи: деояТitИ 
.жен для mобовно"'ll'Оловы:х: нwслаж:деmtй. Этот nеР!Иод можно 
о{)'I'Е:ООТИ К ОЕЮ'НЧ!Ш'еЛЬIНQМУ JIПSJ,ЩR.:V ЖeJIIIIjИ!Иbl В ОUЩОО'11Ве. 

Rао:DИТа.D!И'СТИЧЕЮitОе ()у;ржуаэн:ое общас'Р.ВQ--IНа.кболее . ра.з
'В)}а'Dноо, как ·в ~Ый ЪОО/Ме:в:т <УI'ГВiШВающее, и mИООлее жа-дное, 
·:-:-ВC'I'}1JIШJIIO на новЫй: n:vтъ ПIOJI'oQI1IOГO ~та. OJro ооздмо овоей 
СВiСТ~Уой· I!J)ООI3В<Щ10'11Ваr-Щ)Ъ1ШО Il!J)IOC'l'ИТY'K. 00!ВреМ'6ВНЫЙ бур
жуа очень tраеч:етли:в, он хе с:г.роит гарем, не содержит десяТR.И 
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жен, а у.сmЯЭJВЛИ.в!l!ет nолн.ую -свооод:,v люб'Вtи. Он ПОii'-У'Пает }I~~н~_ 
ЩИJНу на ночь :или JIO. ча.с, !l!латит ей: ДffiiЬГИ и CЮJrьme .ни о ч~r. 
не GЗ.ботитм, ~R:И!Ва JIИ1 еоо па;ртнерша,, ~а ли она, зара-зил 
ли ан оо венернчеоiюй болеэньrо. Он раосу~{jДа.ет тal!t: я ааmлат:и.п.: 
деньги, куnил ее, а остальное до меня не . мсается. Буржуй, 
мещащrn •:К. ЭТОМУ добавляет: ЧТО БОТ, У МеНЯ деНЬГИ, .Я богаТ, 
поэтому. все . :могу хуп:ит_ь. 

. ВуРЖ.уа3'НОе общеютво О!IIОШЛИ;ЛО .ЖОО:11.1РШУ, IВЫiд.YYaJIO"· 
оверх-челсхвечес:юие оолавьте НаJ(}Л~Д6ЕШЯ, OI.F.IO mrд'Иll' ;в, жен
щине не чело:веi{а, а вещь, преДRаmiаче.rшую ;rцrя. noJWВOro у.по- · 

треблен·и.я. Rа'I11И'J.'аЛ'И1СТЫ, IRe находя rroEМ от безделья, тунеsrд-· 
с'11Ва, оо-зда..JJШ тbliCJFЧi!f npoc'l1Иll'Y'l'Oк, офорМ1И.1В сущес'JJВооалпrе юс· 
ЗЗiiФД!НО(Л'ЫО. Ву•р:ЖуаJЗ.И.Я В -своей :мюра.JI'ИI Не I<Лейм::иТ ПOOOJ)OMr· 
а одр-ащдьrваЮ" тех, кто щриб~Fа;ет к y)OJI.,Yil'a'М ПJ:><>СТtИТ:VЩИ'И. 

Если взять 6у!ржуаоную семью, iВ 'Ней мы ~идим толЫ{О>· 
внешнюю бла.:гоl)ОДВJ<Хсть. Вн'еПJJН.Пе л~. у.нитен::ие му.т
Ч'И'НЪt перед щенЩИIНой, чем .II1lJ)'ИЖ;PЪIJВae'I1Cя р.зоорат, npoarи:тy

IJjИ.Я, полО'ВаЯ рWОЦуЩеша:оотъ . «МУЖ» >CМJOOJPeJI н~ жену толью· 
I\aJ<. :на 08JМ'I\.Y, .ЩаiОЩУIО ему !ЮТОМiС'11ВеН!!ЮIГО HOOJI€iДJВiИJ\a. В С Я. 
их «IВеч.ная люiб<ОВЬ» пре~lj)ащала·сь В · o()!Jlaп · 
и л :и ц е :м е р и е. . . 

Я ДООВJМЮ еще НООIЮЛЬ'КО СЛаБ Q'11НООИТеJIЬ'НО фо.р'М МеЩЗIR-· 
-ства !И! 'j)а!Сnущенности. ПoeМIO'Dp:mi, RM<:' щrи истори':(·ес:юr 
с:клаДывались. Нач.кна.я от единобрачной ое:м:ьи, от отхода .ii{eH-· 
.щипы от П'J)Оизво.Дст.ва, от участия в х~зяйстве, она '!Iревра
тилаоъ в ш:рушку, т вещь рщя :мужчины. Мы видим, кат..-· 
толъRо ~амечали:Съ обЩИ'е лр9блешtи обЩоственного под'ема, 
на!Щ}имер, в 60-70 годм:, m нач:ишает шз.мвнят:ью.я от.ношени~
к женЩине, расrет У'ВМRе:шие, по крайПей J.fepe, в лер~ОIВЫХ
:ма~сах. Тут нач;инает.с.я :mРВ:9100JШЧ8Н'ИВ, вюторое ИЭ<Jбраж.е'Но в : 
р<>маме .Чep!liЫ!III6ВOR:aro: « Чrо делать?». 

Теnерь возы{ем 1905 rод. 3дес.ь мы в:щщи:м: ЛIИ!RiВщац:ито кре-
постmrч~с:юи:х oтнoinemr.й 1{. жeВЩiflle. А есзш взJIТЪ 1908-9 г.,
что бы.1то IIIO (У!'НОШешrю к ж:енщ:mн:е? B:ьt.JF обЩИй порыв грубого · 
СI\отства, . а;рцыбашевiЩШЫ, -санинщины, l!tOTopoe отрази.п;ось на: 
жен~е. · 

Взть нашу револiОЦiИIО, О!На сдела.l!а бО'л~.ое дВЕ.'Же:н:в:е пс· 
'J)aiOЩJ.EmiOЩeвmo женщиmт и. выводw ее ив поотЭ~влен:ноrо бУ'Р
:жуа:зией с:мrокоrо rrоложеЕИя. Мы mtooм се.й.'Чаю юридiРЧООIVОО · 
:и фаж'IlИЧООIФе раmюiц:нив.ке жеrнщmнЬl. Но :мы· и-меем: . т.а;R.же и· 
:М'Н()II'() ШЗtВРа.щВiН!Ий, Н6ПРWВКльrнЫii: rroн.яrmй наШей nоловой мо-
ра,чи.'.ревоmод'Ия, раlаiру!ШИIВ строе, не ~ела еще .создать, . 
·у:креrrИ-ть новую мфалъ II!РОЛетарmта. И!нОiflда пщ в:щдом но-· 
вой, Еа:к. бы нашей,_.:._не:кwО'J}ые товарищи пытаются прота" 
nшТЪ: c·rapy{o -о:гГЮfвmую JМopaJIJIGTИity. Взять коллонтаевс:к.иit 
«IwылатЩt Эпюс», «Л~ъ пчел трУ!Д!ОВЫХ»,--это за~Ю'I}I\·щю-
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muнiJ-JйЛ по.пу(IУJШ~умшая тоордя л 'дРалtт.шiш раэвра:rа, вoropyr~ 
лред.~н~.гнет 1'013. I\OJJ.uoнтa.tt ла.шей :молодежи, выдавал &то crшr-
C'l'JJU за JJюбовь. · 

Ч ТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ 

В <JйЮ.ве ~Iormи .uеяшт IНOOOlМ·пeumro лo.iroooe влечев;ие. 
I\.aiк .же ыы лошi,ьщ~м любовь к. сущ0011Вует ли она вообщеt 
l{онечно, ·с:vществует.-:-ТоJтКо· яе таRая о.котс:к.аЯ Roropy!O-'· 

~IJPOIПOB8дL1!ВO.Uia 6\VРЖУЗ2И.Я . . . . . . ' . 

Любовь It ж.ear.щu.me мьi m:нима€!М кant т~aiJЩЩOOitoe отно
шение Jt ней, noo'l1J)Oe1Шoe пе Т<>ЛЪ'I\.0 на Щ)ЛООШ овsтях, но :И: 
на 'ОО!ВЩРПiщооком ·сокхзе в сооместн~ работе и· ба,i>Юе. 

Ecmr РЗJН.ЬШе бу:ржуilэ.ия и noмe!ЦlfRJИ: счит~m олово зr· 
само IЮИЯ".i"!Ке любовь, Rак 'Rа~ую то сверх-оотесmенБ:ооть, пр:иг 
мторой MY~Ч'JiiFia долж.~н ел~ на Iюленях до ж~нnть6ы,. 
1JlРе!Вращать .женщину в ов.Яrrооть, нежи01сть :и т .. п., т.о ыы те
ll!еръ это отвергаеы. Лrо·бовь-это есть честное това,рищеское 1г 
nолооое -взаимоотноше-ние между девупmой и парнем: и.ч:п же-
сулруrа.ми. · 

'. HEitaitOЙ IВеЧНОIЙ, Ч'И<ОТОЙ, идеал,Ь.IНОЙ 1f 
непол~вой любв~ нw~ в быть не ~6же~~ 

:Мы прооледили весь ход IroTO!PИIЧOORaro раевития -ce:1.rыi к 
половых отношений и ЕШ'де не "ВИ'да.Jl1И mr о-дiНоГо фwюrа, Rогда-. 
бы оомья и nоловая -связь Gтроилис:р .на той Jlюбви, -I\оторую, 
та.к возно-сит. буржуазия :и помещив.и. 

Ф3)wдРих Эstгельс, это цeJIИIRoм Подт:верждает. Он :гово
рит *): «Rа:к мало nричаJстна; уtеТВJНщmению еДилr·обратmя· 
Шl:ЩИ'ВИ'дуальна.я половая любовь в -:r:enepemнeм поо.ятип этаrо 
СЛОБаJ>. ' 

1 

·Тет~рь, уяоRЕВ :шаJЧеН!Ие JII06ви в нашем o1.1ЬroJ1e с.лова, 1rы· 
дщжны дать ОО'Вет, :к.а':к. же долж.}!:а строитwя семья и любовь. 
МоЖJНо ли · .НаfМ 'IЕРИдеlРЖИ!Ватооя · теорmи т. Rоллонтай-:побви-
ТJУ:у'дооых rrч:ел И Rj}ЫJFaТOгo· Э_jJIOICa? . . 

RОIНечно, неТ! 

'\МЫ д.ОJLЖй!Ы дооli'l'Жя в нашей семье про.п;ол.ж,иrелi:!Нооm,. 
-пос.тояmнюти: Это, :к<течно, отнюдь не эна'm:т, чт.о мы доажньr 
rоворвть о 'В8ЧНости браRа~ '>Я-сно, что если у нас стр.оптсsr · 
семья щжлюЧF.rе.JIЪ'Но на т&ваiрищооR;их начаЛах, то на.сило
вать юлЮ ОдiНоrо из с:vщр:vтоо ВIИ в коем <Jлyiqae нельзя. · В этом· 
отньшетr!И должна быт-ь noJI'Нeйmaя ~е-за..mrоirмооть. Но нужно· 
доt'Уитъся, чтoltJiы Э'I'О не :из<ЦРащw, не :rroняJIИ так: ра.:з ово
бода, то ва.li.яй IЮдрящ, сеrодн.я -с од'Ной, зwв"фа с дP:vrro:tt. ECJDI" 

*) Происхождение семьи, частноii собственности · и ·госу дэrст 
Стр. 14, 
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:мо.nоде.жь бу:дет та:& CMO'llj)eТЬ на OВOOO\lll.V' оо.мейных 01~нош~ниn, 
'ТО ОНа ЦООIШWМ 6уiдет 1I\)ОВО.ЩИ,ТЬ ТOЧIRIY ЭР~IШЯ бУ~РЖУа3И:И, 
-толыю в наиООлее СУ11I<~РЬ1'I'Ой и nрубой форме. 

Rак же дOIJI'.1mRa С11Роит:ооя наша семь.я ~ 

В пеJ.)'.Вую ач:~дь--'На ооно:ве -:ооаш.м•ного уважения, о.цно
:родвоrо взгл.яща на. пол;итиwу и ~ю. rnpи непрем:ен.ном соб:по
девип в этом -случае и З!Ыt01Ю.В ФШзякхпогии. 

Е-сли же :мъr будем прсmовеДЫJВа.ть nерелетную «лrо:ООвь» 
11а. псrдооие «ЕРЫJiа.того Эраса.», это ЗНЗi'ШТ, чrо мы: не оовобо
тдае-м жeШI!jШI!.V', а щ).ЩЧЕНяем ее всвце.JОО г,рубому, нездоро
:вому IIIОЛОВ'О'МУ разгулу, ана!J:юГИJЧ1Н.ому бУIР'ШУЗJЭiюй м:optwrи. 

«Мы не мож~ !IIРедУIГщца.ть формы ко:мrму.ниотичеомго об
щоогва. Тhравда, мы видmм, :rro «Jrrобовь»-IЩ)!ВiВЯа.а.Нiв:ооть .щру;г 
1;. .ЩРУ!ГУ, она сохрВ;'Няет :Ьf81RJС,И1М!ум ра6О'IЮ!ОП<Уообности, нам нет 
де-ла, I\a:I~ рл,зрешиrол ЭТОТ ЮПiрОО .В RЮIММУ1Ш'С'J.'Хt!е<ЖОМ: об
Щ8С1'1Бе, но м:ы дотwш ОКЭJЗа.ТЬ, что таме о5щ!m'Ие. застruвляет 
женЩИIНу оrотшвать в раmmтИ'И, IНapymae'DOЯ М<.'11И!Вirооть. В ре
зультате м:ы не ооообож:даем женШjИ'Ну, а Т,У'Маrшм: ее более» 
{Kayrortий). 

'fuв . R р у..ц-о :к а я по поВQду OI<JIЩЦa семьи в настоящий 
nе'!>нод говорит следующее: '«Семья члена. IIаJрт.ии дomr~ma быть 
:в :азтоотвом оиьтсле ячей:кой с01дей!оТвИ.я. Это доJJ.Жна быть та
кая гРlV'П'П'ИРОDка то:ва.рищей) rwгда ()JIJИJR в о~ШЪе жmвет rщри6ли
.ЗИ'rе.1IЬ'В:О Ta.:I~ же, '1\.а.К ан ЖВ!В~· и ·ВIНе ·семьи, и оое члены 
всей своей ра6отой и .Ж.ИЗIНЬЮ до.л:яmы Щ)едсТЗJВJl'ять нечто по
хожее tв:а ячей;Ку оодеЙЮтвия. ЭТо то, :к. че1.rу мы дотmн:ьt отре
J.iИТЬСЯ». 

Ь:аково же долж:но б~ть паведен.ие оуп:rрутов1 

Ji:oнe'Ч1IO, ЧООI!Ное, rorвaJ)YИЩOORoe. Этого моошю .цООитьоя 
"ЮЮ'да, когда му.ж.Ч'ИJl1а бyдf!ff ам:отреть на .ж.е:нщшн.v RaJК IНЗI то
Ба'РВщn. В ,'Р8{юте :И В ЖИ:ШИ. 

Может JШ o,щmr И'3 ОУ!ПJ)УiГ<>Б , вм:еть ПОЛОIВУIО овясъ о по
сrоров:ншm и ка.:к. на это должна. <ШО'I!Ретъ IВТарая оТО]ЮНа;1 -Не
которые IЮСле та.в.ш: фшк.тав затеmа.ют скаm:дз.лы, семейньrе оце
в:н и т. II. &ro не-верю.Пt подход. R.V'яmo Э'I!И моменты расома
ТD:ИВS.ть и:.тш о то-.m.и 'Зрения р8J(ЩV'Щеинасти, иm же nросто 
каок Физиолоrичеакое в:еуд<JIВЛ~ор~е. В эmх случаях, когда 
м:уж или жена; на;qинают ;раzвраТIШЧать, .. «-Iфутить»~амое 
л:vчmее нем:ЕЩЛешr.о раоо:йrmсь бе-а 1IO.ЯIIim ска.н:дмов и сцен. 
Мне приходилось -слушать, :м:к. молоДеяц, назьmает .м:ещаБi.IШОIМ 
человека, ·протестуrощего ·nротив :Половой омзи его же:цы с дРУ~ 
ги:ми ;nщами, rоворя, что это :в:е I0:9-:КОММ:У'НИОТИЧеоiш. 

Это ветервое об!впевме в не:к.оьюм:У'НИЮmчноС'Шr. Роо co
ШJIIIJOЬ пара по . о~л:юшо на оон<mе 'ЮВЭIРшдео:к.их и фmmоло
rичесRих отношеннй, то за.че:м .же этот ·разврат1 R чем.v вести 
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половую ра<:rr.vщешrооть? Да здесь еще есть сш~Ь<Шооть гs.несrх 
венеJричооr<.ую 6о.пезнь второиу oyurpYJГY, ве.цущеуу нор~fа.ль
в:ый образ .)R.Ш3'НИ. 

ВЗАММООТНОШЕНIIЯ С АЕВУW~АМИ 

Во :ооаН~Моотношеннях о деJВ:91ПJК8JМИ у нЗJС также очень:. 
шюrо нев:а.р:малыюоrей. Эти нев.орм:81JWВ'ооrв; в пЕЩВую очередъ
оmоояrея к мещашс:к.тn.r подходУ ребят к девуmR&~.<Меща.в:
с·шю за.ключаеrоя в т~. чrо !В 6oлiШfИ'Ire'l1Вe ОJ.tу.Чаев пa.pefr.&. 
JliO'.Ra nодх:о'ДИТ It деву.ппц~ ТOJIЬIIta Ю:Ш<. к ж.ев:.щи.не, но не как :к. 
ТОБ8/I)!И.Щу; это н~дае'.ООЯ даже и среди; ммюомОJIЬцеВ. Взять
тамй :rщmJМep. На qп;но.м: ообраDШИ НtiеЙЖIИ PJIRIOM мне при:
шлась де-лать дoi\Jiaiд о бьu:rе. Пос:ле . дакла;да оДВ!Н! 'lюжомо
лец ~ает вооnроо: <roi«>лыro ра,з в неделю м<Х~IШо употребЛять. 
жешn;шну'?» Вы ~&-R.air«>й :rюд:rод. I\QМ!ООШ)лец омотщrr ·:На; 
д~<.у,_ на женщину, IJ!POOTO ~tant на ·вещь, М'К на 'ПОЛ()(ВУЮ>· 
i'IP.я!IШtY :и;л;и щетку,. :wrppyю Уож.но :VПО1JРеЛЩятъ. Этот ПОДХ(}Д: 
ооть CJ.КIQ'roi.\;И'Й, мещЗJООR!И\Й, но не товарищооi\!ИЙ. · 

МIИооие. то:ва.ри·щи:. ХОО'ЯТ у.становить :камй-то :катехвзвс,. 
:ка~rоУЮ-ТО н<хрму .nоловой свsrеи. Нап:rр:имер, в УлЬJШоюкой ry-
бepmr.и :ко:ъооо11юл .mдал мдем nоJЮВш ОТЖ>ШеВiИ.Й, ·где у:ка
зыnзает, .оrоль:к.о-то рш в .недешо МОЖIНО иметь половую овтзь •.. 
и т. д. Это гл:vш'ООТЬ. 

Как же :мы должны реrу.JIИрО.Вать П()JIОIВЫе отноше1ШЯ· :мо~ 
лоде.ж.и'? 

ll'J)eЖдe ·всего ну~но изж.ить эгоиrо! :ребят и мel(WI
cкoe -отношение :к. дев_уmке. Есзш м::ы: этоrо добьеъооя, то Шl на
л~ И.IIJР'8.'ВИ\ПЪНьtе юа.и:моот.ношешrЯ поm>в. 

У наю до насrоящего вpmrem nодход к девушке остался
ста.рЫй-i!I<ХЮРуrить, затяrнуть .цевуm:ку, oOOnъtcmrь, попьзуясъ 
ее Д().ВфЧ!И!ВООТЪIО-ИС11'0JIЬ(3ОВаТЬ В ПОЛОВОМ О'DНОШ6В:ИВ: П ПOC.II~ 

эт~· поотаlратьюя <>латООiолУчiно-героом-iВыбра.ться из всей 
этой JIIOбomroй переде.л:к.и. 

В чем :может прМJВJiяться :маща.наmо во взаm.юотноше- · 
ниях <: девуШiюй'? В то:м, что nа;рень ·Itorдa; ,ду:мает жполъзо
вать дбВУIIШtУ !131I<XJI01IOМ O'Шiomemmr, не в:и:дw.r в девушке чело

века. Он проото девушку обман:т;mает, -врет, 'l1Р.И:Меняет все улов-· 
юr, чтобы дооитьоЯ . своего, а после этого он не .I(УМает, что· · 
будет -с девуlПJ.tОй, не 6еспомmм о том·, что она; з.абере'Аrенела. 
должва делать аборт, болелъ жеJЮКИ'МJИ бооrеоолмц и т. д., а по
старается отделат:ыс.я.~о. rовор:ит1 дело не мое. Вот в чем 
ва•рваs,юmо, .меща.нс'ItВО и . подход буrрж-уа. Здесь уже с девуш..: 
оой не очитатотся, ка;R. с тоВарищем, а ставят ее в тахое же по-· 
.ч~е. Rwк ()'ОО)ВИ.чм и ожиwвщие 'Куu:щъi, бу:ржу:в: oвmrx под
чиненнш и куш.1!€Ш'В.ЫХ :аtенЩИJН. В о т о ч е м д о л ж е iН . б о
Рот ь о я R. о У о о У о JI. 

29 



Деву:i:Шtи С!!.МИ до.п.жньr сбить с се6я мaoit.V' са).{r<.И, пере
.r,тать 1ЮltY"OOТBemo i}а<Э'ЖJИ'аТЬ половые mсти.:в:;:мъr у ребят все.: 
:БООМОЖII'IЫМИ ~ЩVР:НЫ!МИI И вмсеЙiНЫ1М.И ОДеJIIDИЯМ:И, IIYдPDIМИ И 
:r:.paGI\aми . Со в р е,м ~ :н к ая р а 6 о чая и 1t1P -е .с т ь я н
с R а я д е в· у ш \К а. д о л ж н ·а 61 :ы: т ь rr и .с т о й, о п р я т
:поtt, НО 11еЛа.Уа:ЗЗIННОЙ · ВСеВОЗМОЖН ОЙ! ШТу-
жатурitО~ и~о последним она на~оминает 
т ар е м н у ro ж е н щи н у- -с а .м .rt у. 

1\.ак же мы ДQлжны: смотреть на половую свяеь до брака? · 
·06язате.пьно mr деломуtдрие для .. ребят и дев.vmек ·до .б,ра.чпых 
взаш.юстrоmе:пий:'?-По моему-да. Но З!ЦЕЮЬ есть больпше 

'ТРУ•ДНООТИ Не TOJШitO IIOTO..'\Iy, ЧТО Эrо BJЩlliftO С TO'Cf!tИ зрения • 
·медицины, RaJit это чаюто ·'J}а:з'srоняrот невежды, w ПOil'OMY' что в 
:настоящих :v:сJЮВИЯХ молодежь, буД.'V'Ч!И н·а: учебе, в · а.р:ьmи, 
.исполняя целыа ряд парт. обязалшоотей, овязмrнш с : пере~ 
.Сiроомми: и т. д., не мож&Т в полном омыюле встуmrrь в по-

:стоя:нное оожитеЛЬiст.оо. · 
Поэтому парень uет с девушка.'ми nримiiТИВНО. Этот 

п~дход ведет не топьrо It Р!ШВРа'D.V', но несет с собой еще цельr.tt 
·ряд nоследствий, Ra'It-тo: еа'Ражени~ rвенеричес:коtt бо.11езнью, 
:6еремеJШООть, аОО'РТ и т. п. 

Нуж'Но еще постмmть усJЮВ.Ие, дл.я кого и Itf.II~X воgра
·стов можно доо:rуо:к:ать половую овsmь.-20-ле'DНИй шз,рень в по
- .'001!100! <УrJЮШЕт'Н'И оозрел. Вст.vmить <:ейЧЗJС в <]рак он не мо-
• жет, nредпо.11'0Жим, Олаrода'Ря нахожден:mо в а;рми:и, учеЮIЮ и 
т. д. Ita.:к. же 6ыть'f. ПО'l'J)Юнооть поJЮвая ес:rъ. 'Всевозмояtные 

,:расс:"rшзы товар_ищей, mrrep.aтy-pa, девуmЕи:, танцы, всР- ;~то :исRу

~шает ero. Он Ire находит выхода;. ИТ11И к IItр()сти.т_у!Г:ке-престуn
.ленuе. Занять-ся онаюrзмооr-аначит :рJЮRОвать пооледст.mrm!и 
t_(с:у'Уашоотвие:м, расслаблени-ем нервпой сИ'СТемы и т. д.). Rа:к. же 
6ыть ~ 3-де:сь Е~а честнооrь 'ПВ..'JЖЯ, ЧrоЗ.Ы ·дейiс.твителыю 
.иc'Ripemre СОЙТlЮЬ с де:вупmой • .Я не стаJВmо оо.яrаательно попя

·:пrе 6рак-'Под ОФФ!ищиа.л:ыiУЮ paarmжy, а. поВiИ!Маю это толрко 
• С ТО'Ч1Ы! зреНИЯ ХРа!НеiНИЯ ТО'ВаРКЩОО:КОЙ 'И!ОЮ'РЕШ'НОСТИ Ч€/СТ· 
·.нооти. В этом CJiyчae нуяmа: -большая ooтopooRif06ъ деmу.шюr 
-знать с :кем ИIМеет деJОО. ЧЗJСто ребята. гуляют с девушiашr -~ 
· ИСI\:Iючительной целыо-иополь:зова.ть, обвести, под видом не
м~щапства-шровести ~оо зaJRIO'I}yeлoe «омещшство». 

·-..}\а:к оьrотреть на оФфш:Jjи'а.Jrьное оформление 6ра:ка? Нуж
:'На ;rш роопи-съ ~ Б~~оов:о. РаJЗ мы ЖИIВем: еЩе в перех.о0дНый 
nep1roд, где нужна. еа.щ~нноотъ, то poomrcь необходима. 
Но :мн о'Г!»Ща:rмьпю ОМ<Уl'РИ'М на. ~ от.ж:иiВШИй по
рядок, когда. Же!Е!ЩКНа. долЗЕНВJ отдшва:rЪIСя мужЧiШНе •rOJIЪitO 

пос.Тiе 'Р<><mи,~:ки. Эта 'Itaзeнщmra. напоминает д-imость, ,рабство, 
. старую то.р;rовлю жеrнiDJИнами, :юома. рооо:влЭiделец ШЖУ\Пал жеш
_щи.ну, и через :а?-,д:ва '!fire3! с не:й оноше~ тrо пра;ву w;:y при
. JЩ!цеж.ности, МIК вещи. Tant и у HaJC д:и1КОСТЬ еще оох;раiН!И'дМь.' 

30 

.{}xo,i11J.IШ, 'J)!lC11ИCaJJИCЬ, СП·равИЛИ ll<Olt!-CBaдьбy, «ЗВ.КОНRЫЙ ,МУЖ» 
щщд'SШ3Ляет 311/КООiные .Щ>ава, раз, :моя,-<<ЮТВIБЬ на IOOH» ... По
ло:вn..я СВЯЗЬ ДО 'РООПИСI<И Не o&rotltтeuiЬ'IIS., OOJIИ П81РЗ. ГJJYOORO 
убеДЮIООЬ !В .СООо И Не iil'J)еДВИДИ'11СЯ afu!aJНa •ШI С ТОЙ, В!И С щру-
ГОЙ CТOip.QIRbl. 

.Hrult же М.Ы ДОЛЖНЫ ОТIНООИТЬ'ОЯ It 'РШ3'ВР8.Т,У' И J:LРООТИТУЦИ:Н? 
·ОсУждать. Изr<mять mз сrвоей оредьr. На. па.tуНей, п;р:в.ООr~ющих 
·:к Л"РОСТ~т:У'дИК. мы дотmны ом~ь. RВ!It иа са::мш зл:<ЮТНЬIХ 
J11\)0C'ГИTYT<Jii .. 

«Бооnоря,цочшая полова-я жизнь н0001d!НеJПЮ оола.бляет 
1<aJRJJ.OГO, ItaJ.t СЮрца. во::втарых~ ноо:м~я на то, что ООла.сть 
эта 1ЗIТIOJPRe змtопв:а.я, что :мы не аm&Ты, пп>'rоiовед.vющие возде.р
ЖМI'Ность, cnu<wз от Rа~R.ИХ-бы то I.Нlf <>ыло раtдооrей Ж&ImtВ', ио- :мы 
ЮIЩ(ШМ, ЧТО M~Ittдy НаJ.МИ ДОJIЖНS. бЫТЬ тажа;я II!J)<ЛIСУРЦИ.Я, :К.OT0-

1)8..-si все-та1m ·В основе оо<mвляет человека борцом, а sот боль
шое ра.знооб-рfJ.ОfИе в этой обтооти c.JШШIIIWМ 'МJ1ЮГ0 -cИJIЬI, JМS., 
ЧУIВС'l'\Ва .цооr.яt~но <УlШИ!М~:rь у ч:еоовеrtа» *). 

Осqбе1Н11о I!Iaм нуж11о об'~!Вить 6орь6у с 
ЛО,Т['О'ВЫМ1И С!В.ЯСЗ Я:М:И' В p8.'J,tHIH{ воз:ра. •о .те, •ПОТОМУ 
·oqro ра.нняя полава..я ~оозь подрывз.ет нео:кtреппmй арГWНИ'З':~rr, 
·-раэвшвае.т оорСХМIНую :nоловую !IIотрООнооть, тем caq.am iраОIIЬiляя 
у молод~и силы, sм:оото J11П'О'l'Р00лени.я ш opii'ЭJНиm.IOМ ;на рост 
.11 у!l<.реnление. ОсооеИ"Но вре,щна nолОtВМI ов.smь в pam~ воз-
рооте в .с.мысле оолаб.пеiШя nам:Я'!'.И: и ;~н:пш опсюобпо

·~теn-это целиком: отн0011'1'СЯ и I\. она-низму . 
Ча-<1то де.вУ'ПJ!R.:V ребята. проото ~авЕIВаiОТ, зWЩТI'ХВ8.ЮТ ее 

.. М:6Ща'НСТВО!М, ЕЮJШ О'НЗ. стtа'ЗЫ!Вае'11СЯ И:М&l'Ь ПOJLOByiO О.МЗЬ С 
паrрнем. А дeвymiRa ;mнагдЗJ, чтобы опять с .ое()я это <~II.Я'Шlo», 
'1Iопмает на: эту удо"Чitу. Нао~о;рот, чем выдержан-
нее дetВym ·It-8.. тем: ме11ьmе в ней :иещ~Н:ОТ'Ва и 

.6 о ль ш е к 11 ей у в а ж е~ и я с о с т о 'Р о 11 ы 'Р е 6 я т. 
:Если же .девушr<а iраsвраТJШчает, то вагляд на. нее проото, :ка:к. 
.на. пrрушку, :мторая позволяет допускать связь с :каждъr:\r 
:встречным. 

.О · 'Раэвра.то:м мы долЖ'IfЫ ООrротжя и потому,_ чтобы сокра
·т:ить С!Мвр'11НООТЬ R за.ООлеmаJШИе ДеБУ'Ше.It 00' аоорt110в;··Ведь а6ОiРТЫ 
в осл11ьШИ!НоСТВе случае:в сре,пiК д~УJШеR. ЯВ'ЛЯЮТС'Я резулыато~r 
ООм:wна со стороны Па/Р'НЯ, :к.оrда. пf.llрень, m:шольw.вав деВУfШ'-У, 
бiросает ее и она., ооасаJЮь пл<>хой С:v'дьбы peбe1r1.U1., с CWJOЙ сто-

·.рою», :и внешнего nозо-ра-с дру-гой, делает аборт. 
Hlbllia . овооодная IC'liPa.Ra дОJI.ЖJНа 1001\ll)Wl'ИTЬ 'R.ОJШЧООТВО 

.аОО:ртов до м~. Эт.оrо М'ООRIНО доотиrнуть, отч:аоm и тем, 
коrда реrбята 6УдУТ подщп:итъ к девушКе,· :каЕ ·к товаJРИЩУ', чеrо 
:rro:na. нет. · 

*) Сольц. О nарт-этике. Стр. 18 . 
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Еоличео'l\во абоJI)тов в щашей страJНе раюrет. Аtборты нaчa.JIIr 
nрощшать в дерооню. Правда, количество аJб~УJУ,Гсхв в СССР л:>-.' 
Раздо :меньше, чеtм: в . буржу.аз.н.ш ещ>анах. Из общего Е.отrче
сr:пва ·IJ!!).Н!Ходящи:х: больных •с аlборта:м:и у нw бы.по в ·1 900 год>r 
(аr~/.ЩНо:му У'ЧiРежде!iШО)-8%, в 1919 г.-18,2%, в .1922 год:v-· 
30 /0 • 

В .буq>~уазнш: стра.нах 1В г.од XO.im:q€IC'IIВO ~р· ТОIВ ра.~-
няеmя: · · "'~" 

· В Париже-1оо.ооо, в Нъю-И~о.ооо в Вете-14 ооо 
в Бе'Рл.и:не-10.000. ' . •·-

По Моо1uве: !В 1911 г.:_1.531 1913 .т.-23;2 19~1 r-1884 
192-2 'Г.-6.850 *). ' ' ' . . . ,. 

· ·в Ленин.гра~ских больющах :мы ю.rеем такие цифры; 
· ~~~ Ре:вооиоЦ1И!И. за 1919 .r.-1.274, 1920 г.-1.460, .1921 год-

В .общем из етшх цифр :оо:rдно, .что 1ЗО !Всех б:у;ржуазных 
странах Irо.mчество або.ртоJВ выш~. чем у нас. Н а м н 'у ж н1о~ 

- с е й ч ~с и з ж и т ъ а 6 о IP т ы -с 1Р ~ д :в; к о м о о м о JI 0 R. Rом,
соо.rо.пъцы ~о JIРЛ:Ж.ны лт.rн:итъ, ЧТо · R.aiJ.mдЫй ОJIУ'Чай ·ПOJro- · 
ВQГО РазiВ!Рата, ~ ОО:ММ! девушюи: ffyд~ О'lJРажаТЬ'М на; ра- . 
б&qеtм: .клаосе, на его HPЭ.'ВQ'IIВmmooт.if. · 

. В 8aiКJIIOЧE)RIИ~ С<Ка.Жу НЗIОЧе'!! ·· «УХЛЬ'DСТ~SI>; напiими 
:К.ОМi:?.О:мо~цаs.мх за мещМ!1Rами, за JIИЩaJШr :mз чущого ма.ооа 
Нцимер, в Устъ-1v,{еДJВед:ш:!)КОJЫ oo,pyre Цар.щъиiОRОй ~IIEВ::. 
=~<:VXЛЪIOrЫIВa:.me» iПJРеJВращает.ся прs.n:мо в wm:ще.мию. Rомюо~ 

цы, особенно алt'l1И1ВИ1Сты, же.п.я:'rеЯ не. дочерях ат.ам.ат:ов . 
белш ОФицеqю.в и: т. д. ЭтомУ нy'Жllro об'.я:вmrъ <5оJРЮУ.. На~· 
;vЖ!Но Л~Д!ЬДИТЪ К IЩ)д6ору Не TOJ:IЪ'OO С' ТОЧ'КИ Щ>е:mи:.я: miеШНеЙ" 
К'РЗJСОТЫ,. :н? и 'ПОЛИ'.ГИ!ч-ооких !ВЗ'Глящо:в, :Р.ШЗtВИТМ-!I н т .. д. Мы :н:и
к;а:к не MOIЖf:YM :IЮНЯТЪ, ЧТО :М~еr бЬ1ТЪ ООЩего у алtТИ!!mrста ЧJieii!t 
PЛII01f, о · :меща'Нкой, нэmман:к.ой. 3дооЬ подходят xcrtJIIO- · 
чиr.гельпrо С ·· точки зрtm:пя внеmшей JТРИ'Влекател.ююСt.ГИ, с · 
'!!ОЧiК.И эрелm:я «тела) . Этот 'IТОдход 'Не '!ЩЮлет'а'J}СIR.Ий, ПО'дход. 
чи.ото П<>М~ЩИ'Ч:ИЙ и буржуаэнЫ:й, ·К'О!l1Ца ра:зЖИ)J)еJВШИй б'ylpжy:tt · 
ОТ бооде.1IЫI до':Х:!J,!I)ИТ (ДО Раэ:ЕIШ: форsм OOJIO!OOГO :из.:враjцеiОr.я:. Cm 
т,ребgвал, чтобы даже «'П<Ю.Юк.а», pyqJRa ж~IIIЦИ;Ны :разЖЕГаJiа :в: 
нем пo;n;cmyro О'JWЭJСТЬ. : . 

Очетъ Me:'I'Ro по эrо:м:v паводу СКВ:За'Но т. СоJIЪц~м: : «До
ВОЛЬIRо 31НаЧ1ИТель;ею~ :КО.)Пl'Ч~тво Члев:о!В napТim, заним:.ающпх.
более и.mи менее ОО'!Ве11С'1.1Ве.вJЩiе места, беlрут себе жен IrЗ чуж-· 
доrо Ii.'Iacc.a ('н:шмановск;их, ПОПIО'ОО.КИХ, rеиералъских, б~ ч:и.Б:ов·· 
НИ'ЧЬ1И:Х Дt:Jqeк В1 Т. д,. С . . ill.). Я 1К этому BQili!POCy mдхожу,. 
II1PeGIRiдe . :Б!ООГо, с тоЧ!КИ З'Р61i1ЕЯ эсте~. с точrов: З.рени.я: кра-
ооты, и нахож.у, ~у этих .mодей О'IIенъ •д.У'РНОй вку10. &оот д:w·-

*) Цифры взиты иэ доклада т. Ярославского .на Пленуме Цкк. 

ПОЙ ВI(.УС В.' ТОМ З8Л\J!ЮЧае11СЯ, ЧТО ВОТ эrо ДОJIЖ•НО бi>L'fЬ BOCI!lpИ
-нято та'К, rtwк раньше в п;реЖ'Неь! оощеотrе npeДlCтa:вJrяJLи себе 
женитьUу I"J)a~Фa ;на rор.ничной». 

Да это не толЬ!Ко тrотам·.v, Ч!J.'О H&'f, MI\.. гооrюд;ст.вующ~м:.v 
I\'.1!aooy, неу.добно .ОВ.тзыJВатwя с этой отжИJВающей ·соо.рой, а 
ПОТОМУ, ЧТО <lliЯ!ЗЪ ООМIСО'МОЛЬЦа С ~Че])ЬIО ПО~Rа, ПОПа, 
J!JJП RЭПМЭJПа 1nр!ИU30ДИ!r К .ЭЛJИЯ'Н'.\ПО на 1\ОМJСОМОЛЬЦа. Он liOCTe
П6JbliO riO!дPa,Raeт· ее лри.вЫI•rr<.а;м:, <ma rnриJШ!Вает е:му овои югл.я:
ды. ·Поэтому нам .н·у.жна не TOJIЪI!ro !Юрасоm фюзичоока.я ·па.рня 
ИЧIИ' Дf.'IRYJПIIКИ . •ПО 'И ll~a!CO'l'a BHY1fj)eoHiffЯ•Я. «Н И"К ()'ll' .Щ а . О Д И Н 
Ф.яаио.по :риче•сtit'Ий a.JI\.т сам по себе ,удов.тrетво· 
')).КТЪ де1-t.стrвите.лы:rо с.о .:иrательноrо J.rысля
Щ е r о ч е Jr ()'В е ·к а н е 'М о ж е '11». 

в UJ)BiKe ItО!М\ООМ'().ПЬЦЫ дооiжнtы upa't'Ь при:м:ер с. Вла;димира 
И.uъича .Л61IIИJПа. Он прожмл ПQЧ::mr 80 лt?Jr с Наtцеждой Rонста;н
тШювн.ой tК более oчamJliiiiВЫй 6рш ТР'Уiдн.о НЭ.Й'DИ. Это бьLч: на
стоящий сою~ д!ВУ'Х товwрищей, с.Вяоо.·imыос общей рЭiОотов:, об-
1ЦИМ1И це·,rтми, ·OOidз , 10сшоваR:НЫй :на полном, беагрмrичнш.r у!Ва
. жении и настоящей любви дРУ'I' к другу, ·преж,це всего. м к 

1~ .:под~r :и TO'OO-'PIИЩ~JJM .(та;м же) 2
). .. 

. ТелrЩ>ь, нуЖна ли .женютвевшоотъ ?- Неооторые- дooyШitJf 
lmБфащаiот пон.ят.ие о жеВ!С'J.Iве.mв:ооти. Часто меняют внешнюю 
·формч, куrрят, меняют голое, подрмкают ребятам и т. д. Это не.
ветtны:й !ООГ.JJЯд. Жеi~~Ствен.Rость . долЖJНа оо'Щватжя. Мы не 
:31Нае:м, . в RЗЛ<юй ·тищ cлQ~.ЖJ.troя женщmна в будуЩем коммун:и:
·сmи;чОСдЮМ: общоотве, п.оэrо.м:V из!Бiращать оебя, пе.р~иват'?' 
ri<JВ€1Р<:ШОО'ШIО,-'дТО ГJ)~ettпra.il оо.тmбка. Цы O'l'oopraeм пудру; 
lia:ьrazщv, в.pa-croj, маmiiКЮРЫ, · но. ос.таJВ,iЫI8М ЧIИС'Юl'у. оцрят
·ность :и .порядочность девуш:ки. I\. этому ТИ•ПУ девушки до.лжна 
-<'rремит:ооя каЖ'J!,'аЯ IJ)а6оТНИ!Ц8. . и .R/РООТЬЯ1Н1\А. 

Вот ес.'!JИ МJООiодmъ будет проводить ·все . за',('ронутые нами 
mPirnЦВim,r, то мы бу:дем п~.1J1И1Жа:rъ'С.Я к здоровтw нашему 
-сеtмейлюму и половому бъrгу. 

МЕЩ~НСТВО И ЕГО ПРОЯВАЕНМЯ 

Рабочая мододеть часто упот.реб.;r.яет с.лово «:мещан()rВО>> . 
но не всегда она 'l'очно понимает значение этого слова. Прих1-
·;uы:tось олышатъ, r~ М10JЮдые ребята. oc«:>бelffнo Ь."Оi1~с<>мольцьr, 
.о;JзЫIВа;rот мещапnшом шщmя, ухаЖИIВ8.ЮЩ8ГО за ообой в оwс.че 
соблюдео.mя ЧИ!СТСУI'Ы. • ноmщ;ия ll'РИ.ЧООRМ :и т. п. Эт'О, кон&Ч!Но, 
:не ес.ть меiЩJ.'Нство. Основа. ·IIOperrь мещаН(i'f.Ваi ~рое-т-ся в пндп
RИдya,i'J'Иmre. В ЧаfС.1ЧЮЙ ооОО'DООННООТИ, !8 IЮЛJН'ОЙ 11\ЗО,ТFИ'J)О'ВШНlЮ-

--*) Ляnов. Воnросы· быта. Стр. 27. 



С'11И от общес'11Вен:rньrх И'НТеtресоо и общ001mенной ж.mн:и. Or эrого 
ОО:НОВНОГ<> И И:дУТ уже СУ.I'fРООТJ<.И--'DJРОЯЮеБ'И:Я 'j)llGJJ'ИitfНЫX фо]))l 
мещааС'11Ва. 

· · ОJrеДQваrrелюю, мещаШ11Н.ам: :м.<t'лшю наэвать челQIООк.а, дJ!J! 
R<Yroporo :rороме его co6o1mromroro · «Я» н:шчего не суще. 
сmует. Он ра.ооуж.дает т.аж: «ВQТ wй ДQМ!ИIК, :иои дааь
ги, М!О.Я 101\О'J'И!На И Т. JI;., И 'С'ОХ!РМШ оС'ИЛВ., еоои: l\ТО :П<>IШ· 
тае11М .111РЕУrеВ'довать на ьrою ооОО'nве:вJнооть». Это такое «ЖirnO'r
нoe», для которого :ьmра не сущооТ!Вует; АЛЯ него, хоть 'DIJ)Oвa· 

JШСЬ СR!ВО3Ь зеJМШЮ :оо:е челО!В6ЧОО'IIВО---О1r и ГJI81ЗОЖ не :tШР'ГНет, 

-с:ка~ет: «-слаrва те<>е, добр!ф ·Г.ос.под:щ чrо OOXI'I}aWЛ меня ... 

Оспювной ЗМiiОН в ЖИЗНiИ :меiЦа11Ю11Ва-это коовюе ко:н.сер
ватПIВНо~r.ыа.тичООI«Jе IDpaJВИJIO поведения, внешаее IЩmJIR'ЧИe, 

кот<А"РОО з~ено еще IDРедка1.Ш. 

Мещаnшв: родился .поол:е ~8JO!laдa родооой общmны, при по
ЯВJiеm:вш: mi c;цerry жречеомго и пa:upиa'J)xa..nьnrooo ооолооmя. 

. :МещшFr<:'l!В'О у:креплЯIJiооь дeюsr.moor..fи оrолетий. · ОсобенRО. 
меЩаJН<mВО ~СЪ 'В ПаJ)'ИОД rраJООШТ.ИЯ RiY!C'l'З,'P·IIИЧ~· 

С1!В'Зi. 1Wщп.ъm Ь."УСl'а!РЬ, !ВыраrбаТЫJВ8..Я товары, аrдетtл:ся 
e1r :rолле:юmвв., О'К/Р'Уi'.ПЯIЯ: авое · хозяйство. Ч!ЮМая со6-
стве.н1Нооть Я!ВИлась баоой, на :к.ото-р.ой В:ЫiРООЛо и У!К'РеiШлось 
:м:еiЦЗJrоТIВо. Мой дО'1J!., :моя жена, :м:<>я :мoorep'OК8JI, мой ршнж. 
Все эm rnpИВCWfJio к 'l'<n.fJY, 'ЧТО :мещ!IIIШ!Н ~ оШ>Трел. 
на ве-с.ь Ы:ИФ с '11oч:IOr зреН'Ия ово~ блЗIГООIОJIУitШЯ, с н~о.ве
щrем 0'!1Наси.mся :к.о аюемrу ОКР'У:лtающе:щv. Он дооИJ.l1Ся тото, что· 
его ча:стнз.:.я ообсrrен:нооть rбъr.п.а: ог.ра.щцена саitОН:IЮстью, nра.во:м 
Неа:I'IХИ'КОСIЮВ6НIНОСТИ. З,цесь И ЯIВИЛООЬ ГOIOYДarpc'IIJ3(), ROO'apoe pe
Г:VJIИW"e'l' отношешrя этого общества, <бережно ох-ра.шrя nрШi
ЦИJПЫ ·овящешrой час'l1Ной со6ствешв:оотп. Meщawwo ущ.репи
Jiооь .Х 1СОХР81НЯется даже ceй:ti!liC, нес:мотt>я н;а, -ра'Сщвет mщу
аrриа.тшв:ой про:м:шiLJI&1ШООТИ. PaiOIOOJIOзrooь :ме~'llВО еще до 
P6ВOJIIOJJ;ИИ В П6\)ИОД ВЫ!ХОДВ. На ООIЦеСТБе1ЩVЮ ЗIJ)ffity Ц-р>упiНОЙ 
буtржуами. R']}yumнй бyrpж.yru утанч:иJЛ :мещЗI1ЮI'ВО, облеЕ ero· 
w:мaпrrJJ!I\.'Oй, nооо:ией и т. n.; в:о корень остал1ся rот же. Wрул
ная фабрИRа, в которой ,IФн;центрИJр'ОВЗIJtШС,Ь ТЫСЯiЧИ раliоч:ш, 
ПОС!В.'ВЛВ>ННЫе 'В Од:шm;к'ОВЫе ~ИЯ И У:{iЛ<Х!ЩЯ, ПО)I)М:ЬIJВаJ.IИ 
это мещаFс'lJВо. Раоо~й с ПJОЯIВ..116'НИем: фаi{фи[(.и >Стал реэко 
отличаться от Itу:ета.'J)я-мелкого со6ственшmа. 

Bytpжamr.oe гооУ~дЗ.~ всемш: сила:ма и oпoc()l()aQa оюра· 
вяло :ьrещаJНIОR:Ие :vcroи. Har.arpВIМ!efP, в И'Вв.ном-Воон€1СЕт<Же :в 
~шлое время RiaiiiИТ,a.Jm·cтьt не <Щ>ОИJШ · КЗJЗВIР:М или о6щежи· 
тий .д.п.я жшз.н:и ра(ючих, в., шSIН.'И'Мая .рабочего, :юре)l)пrовал:и ero 
дешъrаw на Пiриоб'ретеmrе иэбуmJR.И, зш']}еаrляя его на долrое· 
вреьn.я к соое, :к овоей фабрmе, оор,я ero в Э1t<УНОЮtЧешtую за· 
ВИ'СИ:ьiООТЬ, Р8.3ВИ!ВаЯ В iНем ИН'Ст.иrн:I<'l' ЧаС'IIНОГО СО()rс,'11Венюnка.. 
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Но (!1'0 не JIOMOI\1.10. 1\;р:у)п.ноо IДPOJro'ВOI!l.ICTвo, юnреки этому 
JIOI\.YCC'li.ВffiltFIO.МY наnя::зЬl!ВаiН!Ию дш8.!I11Наго очаоо., (фашо верх. 
РаlЮчий бо.лыitе воопитыва;.mоя ка фаб'J)'m<.е, чеы: в семье. оди: 
ншtю:востъ иm6!)ооав у раJбочеrо на ~ с ~ рабо-
чmми создшваnи :00 него тллекТИIВИста. · 

ПоокОJII;-ку живнь рабо"tООГо З81ВИ!СеJiа от фабрики, на IФ'Ю
рой отt рзООта.л, где iНет ra.p.мrrиlИ' в IIOOТOЯifl!liOO'r.m :mл:и: nродол· 
Ж.ИTNIЬROQ'I'И! р8Jботы, раJбоЧИй У~В> В Оi'Л:И:Ч:Ие <Yl' :юуmа']}Я;'J)6МОО· 
лemшll\.8. не мог и:меть опrрЕЩелевноrо очаrа; ero жшmь, каrк. :и: . 
всеХ рn.боЧ:ИХ. CтaJI8. ~ВJВИООI'Ь ОТ 88!К:ОНОВ ~ООКОГО 
'обще(}ТВЭ.. 

В оmоошении семьи мещ!li!Ююrе у-сток тв.-к.же nошв.тнулись. 
ПасJJедние достижения ТEmmliiИ nООВОО!В\!Ш paOO'l'Зfl'Ь в щюи.з· 
водстве ne толыtо :юваJ11ИфИiЦ}!1JЮВ81В11IЫМ раоот:m:м, же1ПЦИI{811! и 
детям. 3доот, y~te мы: эцди:м, что <<JГлаmа.» семьи уr11ра.т.нл вер:mв· 
HOOTh, ПСIФtОЛЬ'ЩV Не Qlll O)JjИ!Ji J!IВ'ЛЯJIСЯ ООДе{j)ЖJа.Теле.м: самъ:и:. 

Но эну'l1J)МШiе мещан.с'DВО, отдельные IПРИ!ВI:lЧiКИ :и: 'ВШQДIЩ 
СОХРWНИЛИIСЬ у HaJC И до оего ВJ)~ffim. 000C'IIВ'eH:Hoe « Ю> еще 
С'ЮИТ над IWJIЛeJKТИIВOМ:. ()треыление 1IO'R8.3В.niOЯ, 0'1\ЛFIИ'If.Ь'СЯ, 
блеоп..'Уть-еще цепШюм mrдит в RЗ.ЖЩ<>М. Это зло на.м:и уна
следова:но от с.тwрого бу,'J)!!R.уаано~ещичьеrо dбщества.. Ме
щежтво PJIШтam:o в :кмitдого с MOJI()[{.OM . :мате']}:и:. Взять воопи· 
тмше. О :м1аЛШ лет ребеН!I{а 111Р1fУ!ЧЭ.Т<У!': «БУ'дь .счостЛИIВ, ста
райи ВЬlЙ!l'И в харошие JIIOIДИI». Все это rо.mкает ребевn<.а. вще
JJИТ!ЮЯ от общей маюсы -и. сделатюя «СЧ!Ютщmьш»---iИ'М.е:mно 
ем.у, а не его е;варстни!К8.!М. В буrржуаэной школе мы тм<.те на
блюда.ли pWЗJJИ.'tJ!НЫe сорiеi.ВН()ВаНИiЯ, стремления ВЬЮltОЧИТЬ, ?о· 
Rазатюя. Oreipaя Шl<XJIJI& вщдшrа отметюr за; j'lpOR:ИJ. ученнf\:Ов. 
Вое это ВQОП'ИТЬl!ВЭ.ЛО хнди'ВНд.vатrоrов-:мещая, стр~ящв:хоея 
ап.ередить своих .товар-ищей. 

Ое:йЧас новая IIШ\.O.IJa JЮМа.ет эти у<Лои; ооо6еiШо IJEROo.,1a. 
фа6р'ЯJЧiН<>-ЗаВодmОО.rо учеJШЧес'11Вв., nде цроизто~я ~ллек
тпвпnя '!}а:боТЗ;, раnделен;ие ТJ>Уда, где Ба.жДЫй учепик не ~rожет 
сж.шзать что он оделал та.юrе то вещи, И81IJ!Р'И:М:~, 'l1J)ШК.T<YD и.лв: 
n8/Р()'ЮЗ'. В'.ажды:й зtНает, что этот .nwровоз а:rроопел через сотни 
lXViE и -cдe.nam его не оДИ!Н, не двое palxRиx, в. вся :масса общиУ 
~у~. в этиос cJIIY1Ч8.ЯX мы нООлюдаам nooтerreнnroo m:жm~а;нпе 
и:ндmвищуа.пШУМа. 

IJI:к.oлa ф!!ООа'В:у;Ча, RВ.'РЯ:ПУ с в-ООIIШ'а'IПЮМ и обучение~ 
:vченИiМ доЛ:ЖНа стаmить себе з-'ЧУ в nервую очередь вБППУ
СТ1IТЬ•ОуД.ущеrо ~.оМ!муmrета. о Iювой: атсихолоttИей. Все это ·П<>~: 
ляет 'РабочеМtУ, яаходящеМ!УОЯ в оообш эmиQУ1И!tJ:ООКИХ У. , 
ви.я:х о~ться П001'e1ШIIIR'O от ме~ 

· Но в tm<~>'дe чуж.s:пх нам слоов-.жmммюв, «обЪ1!ВШеrо паря-
. "'""' · ·"'""""""" ,""......""Л'""''"<У '""':ИНИ~ает дочпюrо общ~»,-:-ЗТО :мeщauJJV.L'ЦV ,p'IJ.;yv "'~ .. .....,., "'~~-' ий. Rа-

щруrие ФО'РМЬТ. стаrраетея - :щнrоnоообиться к хад.v собш · 



КОЙ Н:ИQУДЬ :ЗаЯ\ЦJiе~НЫ\\ИЙ, Паlj)ШИБеНЫШЙ И·HTeЛ'JlИ['eRTИIПilf..a, 110-
IIЗ.:Вппи1!: в ВУЗ, юmм~ не :м:оже-r оравнить себл с ра<5очим nар
нем. Ообст.вепное «Я» у неrо на пеl)вом: месте, хотя он и :к.ри
чит о щpo.1fe'l'll'JIOltOM СJТУ'д~нчоот.ве, и на собрwшr.я:х змmляет: 
«МЫ Rровь от I~рови, плоть от плоти рах5очего масса». 

Взять даже таной Щ>имер. Попадают ,щвз.' MOJIO\IU)IX пария 
в ВУЗ; оДШI 1m них рабочий рабфаJWВец, Jф.у.гой 6ывпmй ма.
меНЬIRШI сьmак-попооич иJl'И ,щворЯШ!!fl. Что же мы видим 1 Ра
бо'Тий ПаiJ)еИЬ хо,щит оое 'В той же ФО:JЖе, с тем же видом TlllltЖe 
просто подходит :к ребятаt.{ и в о6щем mrqe.м: внешне. не Jiзме
ияеrоя. А иштелли~-ент-:мещашИJВ, не дождавШИIСь еще у~Е!'НЬЯ, 
не побывав нк pany на уроке в ВУЗ'е, сейчас ж.е ншнли.вает 
форму, :оока;рду. внетне прообраэавЫJВаеrоя и с глупой yJiыб
Iroй на CitOptreШЮй от рwдост.и фиЗ!!ЮНQ11tШ'И', воображает: «Вот, 
мм, до чего я )1!0Оту!R8.\Л!СЯ, м :м:не не IIOЮOOII(И', я ytМJEWй ста.л
:vче.ный». Межщу ПJРаtiи.м: эта заршза передаm·{щ и не1юторьш 
РаООЧИ11{. . 

Rомюо:ьюл этому Д{)JIЖe.R об'ЯIВИТЬ оорьбу. Пiролетарокое 
G"DY~eC'llВO д'OJ.IIЖJHO быть пролета:роitИ•М, Ч1ЮТЬtМ, OIIJ)Я'DН:Ы:~r, 
JIO не ЦV'СТЫiМ'И RУR.Ла;ми·, ООвешаш.ным'И 6Jroc.ш<.ruми., JIУIГОБИЦО.,'\fИ 
и ItOIOOIPд&МtИ. 

А то бьпваm еще И та.У..ие с.rr.У~чаи. Дочери м&ЦВJн, ноо.rма
нов, nолучИJВшие l)а'Ньше с.редноо ИЛ!И высшее оора.ооuз:атmе, 
СМ:О11j)ЯТ ЧWСТО H!IJ IWМ!COМIOIJIO'lt С И'\Ю.ННей: «<ВОТ, МOJI, ХОТЬ ОНа Jf 
1~, а невежда, мало уqен:ая, t'Рубая, а я, моц, уче
ная, 11Р!Ы.Ю'11Н&Я, начитаmая и т. д.». Oco66lrno Э'[1И 6а'РШПIНИ 
Щ:>ащаrQТ вн~РМа.ние на 11/РОИЗНОШ~ние слав нЗJшим:и R.ОМ'СОМ:ОJI
:каМ!И. О у:д;mвл~нrием омоwят на IJJpOOТЫe то-ва'Рищеdюrе о1'IОО
пrе1Пnя девиц юмrомозrак с -ребята:ым. Ое6я с-читают умньrмм, 
Щ)IИJЛИ'Ч1НЬI!М. А если: поомотретъ б..'IIORe, что 1m себя ~ста
мяют OOlJll в дейс'l'В'ИТе.llЮiоот.и, то МJЪ11 уrооrдим, 'tfl'O все Э'.1!И «''Io
PSW>Ч!НЬie» баJрЬШШВ!И, неамютря R& то, что они !Выз:vб,ри.mi 
М.НОГО RIIШ', я:вл.яв:УООЯ rm::·ТЪiiМИ раэмал~ВаJНИШ.{И Ityt.ItJIШИ, RО

ТОl)Ые пе :моr..vт ~атъ CIOOR знЗJliИя с работой. Это внепшее-
притичие; эror гон-ор ИiН,l.tИ!В.И'щvализма, внешний GлOOit :и вну
Т!РеJН1НЯЯ боосодеll)жательвостъ-есть оонова меща'Нства в ореде 
тлодежи. 

Всаь{ .як::но , что тмоое меш.а:Н'С!fВО вообще. Теперь стwрое 
мещанство вачина.Еn' мас:к.иrрОват.юя оод новый стиль. Навая 
ЭКСХRО:МtИttООКЭ.Я 11iOOFИIJ1И1Ra, МмJ)Ное РЭ...11Вmr:ие СТрWНЫ, ОТСУ'I'С'I!ВИе 
фptQitтa-JВCe ЭТО дает ВОО.\ЮЖFЮСТЬ rор01НЫ]ШИ1ВОЙ :меща;НОRОЙ 
оооре ЛJР:mстра:mваться к щ>оФООю:з:v, IООМСОмо.лу и да,ке пар· 
тии. Оrаlрый меща:н:mн с:rараетс.я втеретwл в эти оргаюrзации. 
m:тасть па содеi])ЖЗJН·Ие It гоопоД1С1ЩУЮщем~ кл.аюсу. ПtроИ\Веден
вюе нами пиоеыrо студентюr n<Ж.азЫВает, 'К&I< инте.II'ди.rентка 
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KQ.ЧICOIМOJJ:I\~, нrunи!(~'ЭJШlЯ nщ:ьмо в Моо.кву своей nодрУJГе - ro
wтmп:a ей: «E~CTYifl1f в IФ~омол, TЬll будешь веселее, и у т~ 6 я 
б у де т г а''Р а !Н '1' и ·.я о •ко н ч и т ь ш 'К о л у». B(]l' вам' наглм: 
•шй ПJРИУЩ>, тuыt 'PIЬOCMa'IJJ)'ВJвмr омолодИвшееся :мещашствl} 
на:шу RJIЗJOCOвyю отхгапиза.цвю. Мещше см6Ю!'ли веm И1Х со: 
с.п:авна.я 8!UШ<IfFYTocrь внешве .я!КО()ъr иочезм: они бывa.rffi. на со
uра!Юiях, ВЫIСТJ'Пают, ШJPei<am ащубреmr:ые исrины. Здооь nе
реод Irомюомооом стоит большая аа:ца:ча вытmить этот э,1емевт и 

.·ивrнатъ его 6001JIOЩf4iVIIO 1ro своих рsцов. 

Дроме этаРО У нwс посrепеН!Но насnrна.ет зю1ечатыщ ocmr 
МОЖIПО Tant УСJЮ1ШО ВЩ)!ЮИТЮЯ, рООТ И «11\.О'ММУ.НИСТИЧООКОГО 
мещав<ет.ва.» . Этот рост идет в пещvrо очередь но' .1шюm хоояй

· с11JК'1Нll'ОI'О C~PWCTa!ШJISI Н6КWСУJ)ЫХ ХООЯЙ!СТБеН!НЬDХ pa.6oшmщrn 
•r.аен<>в PI\ll(6). Оrде.пьные мммуниоты хозяйственники. жив~ 
тз ооЩ)у~ени.и mrra, nолучал солВJЩtОе содержание, часто в овоей 
.л:и:чной: жwmr nощра~Жмот жизни: -старш: чи.н'Ов1ШI\ов. Вот перед 
Шl:МtИ IООМЪ.Я, ООСТО.ЯЩS..Я ИЗ 6 ЧМОВеiК. 0Dшрши11: CЫJН-Il<O'M
~ry'НИm' с жен:Qй, отец, мать~ д1Ва 6ра'l·а~ЮМIСОМ1Ол·ьца. В n:pom
.• roм щду-<}ТаJРЩИdt-1С'Одераrtатель семьи бьrл пe})elбpomffi! в 
Моокву на xooяйюmeHlfYIO PaOO'l!Y . .il(роработа1в ооwло з-х меся
цев, уюреm!люя, ·что ншзЬ1!Ваеrоя, на месrе и начал постооеmно 
перетаюк.ивать QВIOIO семью в Мооюву. ОнЗJЧала старшеrо ~а
та,-"УJСТрОи..л: его в а ,pafury, затем эroporo ~ата 11'. П8$;0НеЦ отца, 
:которого тоже уiСТроил на служfуу; о.щн.ВIМ оловом: чероо про

·теже УIСТJЮИЛ всю семь~. Да;лыпе он &'Ч!И!Нает пrроч:но :%{>е
пляться в MOORme. Братья вступmли в ко:мюомол, Ч'l'О()ы raJI)a'lf
тщpooaтъ .себя <>Т С<J~Щращенпя. Oreд----cra'PИJК-i3 леНИi1ЮЬlИЙ на
rюр всту:пает 1В Партию. Для жены оп ищет,. с ног ооиваясь, ре-
тюменда.ди:и для <<ampeдeлemJJJ» ее в П81jУ11ИЮ. Д~ШЫП~ начи
наеrея офас'!!МШе. Опер.ва он PSIOliJИII)Яeт себе R:Вa.j)'I!Иjpy, падает 
~aяJВJienпre в- жи.nтаварищооrою об увел:ичении шrоща;ди. До-
6ИJЮЯ 2-х $:0Мill&T. Затт.й наЧ!Иliаеrоя о6стЗJВЛение RВaJJ,>ТJrpьr
ПO;ЯIВJI.ЯЮ'DC'Я IООВJ)Ы, МЯilRЗ.Я ме6ел:ь, rafJ)ДeJ)'O(i, 'l'IPIOOIO: Н!ШШМ.а.ет 
~- Но Э'1Ю не ~е. Ну.я~о. чтооы маJро:юу, овой би:лет и 
1'fю1»,rа.пьную црmr~еж.иость .к пщprrrm по,щmеj)дить :КЗJООй"''Ш
Gудъ внешноотью. Тут уж он начииаеr.r ~rа.о.кироtва:Iъся-одевает 
евое мещаJВЮ'DВО в -раволюди<УFI!НNЮ скорлуrrу. ПОh."УП!ает бюст 
Ил.ьп.ча, вешает поj)'l'!реты вождей, на с:rоле у него :юв:иrи 
Ма']Жооа, Лrоmна......;праJВД~ •. пежат еще H~38JВIНЬI~m. п'() ве
чераiМ он и . Ж€На ув.неrtа.10'110Я романа'МIИ, ·а по.1J.И'ГR1Ниrи д;ля 

~'Reurы сл..vжат IШIШЛ!I<Ой. Она в mrx IDJ)$1Чeт дe'Jibl"И' or ~{ужа, на 
в~я!Кие аво.и: туалеты. . 

У нm же по всем большrим пра.здв;и:кам 6ь'nваеr n:pиe1.r rо
отей В ЮСfl'ИIННОЙ. ll'P'И\дeJiaJН ЗIВOif()(lt В R.OЬIIIUI.тy ID\)ИC.lYm, :КОТО
рая вшз.ьпва.ется :в эал и :rnpu поЯIВЛеиии обращается R хоолину: 
<~Что Ба!:М: :vro,1J)Н'o, баiрИ1Н~». Пооледиеrо «барин» ItaiК бу-д:го бы не 
з~м~чает. -
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При IЮiiЫ.Тке ДОII\.З3ать им:, что оо-о м.eщaJНJGDBO, ceitttaJC .а~е 
ВJа<tЩVТ , ООJПЖВ)1I.ЫВ&ТЪ'ОН. Оrец ООВО!J}:ИТ: «Я ТОЯОО F.м:ею peiВOJIIO· 
ЦIЮ!!ШЬlе ЗЗЩVТИ-!МеВ'Я в 1905 годУ 1<.araaлt два ршза у.реза.п 
nлоожой» . Всю обстЗIНоmvу, :м€0е.ль, 'l!PIOIМ!O- 111 З!ВООШtИ эта се
мейtRа об' Я!ОR.Я&r удоООDвом. 

Вот та sre~Вa, коrора.я можеr зwносить зwрщу в наши rряды. 
Этот фажт О'ПНЮtдЪ н~ ~I!Иit{eш. Меща:аство IJ!PIИICIJ1100a!6JШВaeroя 
:в: НВIМ, MIJJOКЩptJerDCЯ Во :внепmrюrо p&EOJIIOЦИiOIII!В!YIO aбoлorqr&y. 
Эт.в: ьrещазrе, каJК я уже rooopmл, JIO!Вoro тиmа, :меЩЗJНе, ксmурые 
хо~ н.а Ообра:ния, делаm д<>R:JIЭJ)Jjbl, roв<YP.яtr об ЭТИ~Ке. PЭJOrty· 
СИТЪ его 'l'QРЗJЗДО 'l'P'Y!J.IlH~e, tt~l <n'31J)OiГO l'P:V'OO!'O МВЩ!1Н'ИJН(1 .. 

111. С Т д Р Ы Й И Н О В Ы 'й БЪI Т 
(КАРТИНКИ БЫТА) 

Ooc.тaн:()IВilty \д!Ореоол[~цитыrоrо П€!JШ~. IМО::ЮНQ ~ара:к.те
f.Ш3КmМ'Ь 'l'aJIOИIМ ~!6.paJЭQI.М: 1) !ВОе I()'CIHOB!ЫIO iНа ЧВiстюй •оООСТВеR· 
R'OO'l1IV; 2) •ОИJОтем:~ Пfl)()'И~'НЫIХ rсУщю;ш61ЫfЙ OOOДI!I.'Вa..ii~GЬ 
HSI G:oornJIOaT8JЦИJИ Ч~"!JI~O труда, •О ЦeJIЬIO . 1Пол:у:trеЕП.Я: Jtia:rrитa
JIIВJCil'М.Ш '}Щ{ИJ()олъше~ прШJьтлtи.; .зу кшжtцый · фalбpmк.a:mr .ОЧiИТ&1 
оебя rв~е всей «черни» (ра6оч:их) и а.Рга.низовы:ва.Лся · с .цpy
rRlЪ!iИJ . Ri8JIIИJr.a.mиJCIГaМ1Иi 1В 00ооо6л~ю вьrсшу.ю rtpYJICIIY; 
4) фa6pи!IG.ti И' за/ООДЬr 'OJJIYI'EИ'JiiИ ~СIЮ:М UЗЬТЖИJМЗJНiИ!R: при10Ы'· 
JШf :ИВ :paiбoЧJWX; 5) Н~у·лътур1ЮО'IЪ, эaiбИIIJ()C'IЪ Е t00CПDpa!В1re rJдy-
paЧeНIIIЫ'X ре.JJ.!И1Г1{ей IJ)аООТШХ. . . . • 

ПоJiучаемая ·nри'быль целиr\:О:м: рта в ·к8:р~ан ·владе.1ьцев 
~рИ'Яfl!ИiЙ'. Л~ ДООТЗIВmиiОО.Я: д~ IYaGМ!ЗIJ.1Ьma:.Jl!И~Ь на 
оое четьFре 'Cn10!p001Ъr. ~001\М жшmь Ra.I1ШГ8.\J11IIO'l1<XВ оо
рождаJiа разврат, inьЯI~ку, бaJIЬI, :ка;рте;юiы~ Ш'РЫ. .С другой 
.стороны !В обществе царила аищета, ООзработица, npocтитy
IIjWf :m •ВО:ркm~. Rаm.иrrа.лr:иютьr оощруr оом <OOO.Цa!I36JJШ ~оя:/l'Юf 
1Щ)аэшоо.Б-6щц~: лооюв,. ЦeJI!bl!e ·mтаТьr iЩУ!Х'ООШых .RЬ.R· 
~OO'IOJ:mЙ Е •П6ВIИЩ В :к.щбаR!Ii&Х. И !ВСе 00'0, !В. ТО Вреiмя, 100JЦЦа1 01' 
r.omдa iИ!б'ЮЩ~ OOil'1Шf сrЫJМ!Ч ~IЧJLX. В ~д~ ца
рил III(>OIIre!OOiJD ав:д раlб!очlиJмjи. Ф~ i\5ЪIJЛ18j не dбору;n:ована, 
гигиена не соблюдала-оь, незащищенште :машины ежечасно 
:JПШJIOШJJН/8/Jn:lj рабаЧ~ О m6e.JIИI. 

· В фаJб~ :ж:nrormr ~ .cr.roJJ'.\Jmi [J'.Jющщщнаrя: руrаiнь, 
:КЗ.К J>OOYVFЪ'I'М' IН~ :1i1 )JJИJOOЙ e'JDOI~ 'ЗЭJdiУ:Ч<еН'НЬlоХ ·1\'ШН
ТЗIJЮМ раООВ'-р!I.J()оЧJИ\Х. ~~TИ':OO,JI!ЬH<ЬilX y.ttpeЖsдe· 
::11!.И1Й rщ>и ф~ iН>е бЫ\JJJO :и rв IЮМ1ИШJе. Pafutmй, ,ра.б.отающи:й 
';п:'() 12 ~. в ~. qу~Вi<У.[1БОВ&ть юебя: R/pyirolм ~·И!М. R~ r6:ЫJro 
профоо.юОО!В; 'IUUCIO ~ъЮШjИ!, ~ ~й t6ьr·JF бооптющ
хым !8 ООрЬ1бе З!l! ~00'1100!001В!Ifte; PaiOO~ Н'е IМOl'JDИl <IШТМ'Ь ТЗ.· 
зеты, да и ЧiИJТать в ~их было iНе'Чвоо, ибО 1IIечать на;хоiщл.аrсь 
цМИJ.юОIМ !В ру;юш: оу.ря~аЗ~В:R. 

IК~re . tmk.oar UЗ: углах ro;rmyooв фшбрИtЮt, раООчrи:-е ВJИI~rero .:в:е 
~. Эrо :mыrO'мmмro R1МR!Ц0iМУ .RJаООИIЦЫе ~~ и: тюрь- · 
МW, а rНie фа(jр:атк';У'; iКiaiK '()16ЩОО'Dввоо ~ткое. · 

iВiнyri!pl:li · .фабрищ!И! liDpo!!roroДИJJIO · резщ дел€!!ШI!е ёНа p3J6o. 
чш: !И! .. •OJ.Пy\ЖilliiiJJВ. ~Р ·oЧ!Иfl18.JIIOO шшрmту.rпrой ф;mriypo.й, 
от ~~ 'З'аJВИIООJЮ 'Il!ребъПВ>~ ~ !p8.6oo:ero 1li •CLJu.y.жa
. щего :в п·ре~. 1В ·~ J)aJ6oчe:йi среде t6bl1JIO. !p€13RJOO рае
. .DJМев~Ие · ;на . :МЗ!cireJIIOIВ, .,!lleiC.ЯТJШI!Кr()(В., че'J}но,раООчих Е J-iчeюmw. 
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Хоояева, .путем. тrOДI<·yrnitl MJЩYIDei~ paiJ.oqиtX, стшршrих м-а
стеро.в, :дооя'11Н!ИRаБ, шпионов Е т. п. с:оо.р~~Н-11С!Ъ JliC'"1;v.c,н'() ·на..оа-
дiliТЬ •Bp8111W меяw rраООЧ!ИIМИ. . · 

ПодраСЛ1Rrи '13 rщ>ОиiЗIЩЩО'J.JВIВ быiJJlИ !J)aбor\IК y!I\Re'l-e.rrъp .оа.М!И
:ми ·НOOOOНatre.mЪJI:ЬIL\Ш раjбоrq•.шм:и, !I<O'DOpыe с.мw.ре.mв; m лоtщрооr
ьов как не. конку-рентов, мешавших проводить 'l'ребовани.я . ра
боЧ!И!Х., ~ ШliiiiИ'laamcты IВООI'да rooopwJШ· баJОТУ'Ю1IJ~Иа.! ра100ч:шм, 
ЧТ'() юrюrо забасrоiВЩИ[rов ~ Мв..miР·Шi.ШВ.. Эrо 111 6ЬrWio 
оо~~wно ([IJpи! ра.э'ВIИ!ВiаЮJЦеЙIОЯ технм·ке 1П1po:ИmiO,l!.lei:Вa и <Ж:.Jia
блemm !НyщiiJЬI В1 ГЛiуООIООЙ Itвa:.mифmr<<a.Щиlt-r И ДО\J!!['()\'ГОО'Н•ей 
Bbl~I\;8. 

{)бусrенште ПO\DJI)OO'IIJ{()В .rдp()Jfm!:OДИJIO ПОIД ~JltOO! ЗpGIOI-i! 
ЭI\.CIIJI~E П{).DJP.OO'l1К8. И' ИIOII<Y.U!Ь0000!11:ИIИJ Mo!iiC'repOМ: iВ .1РИЧ:-
ЯЫХ .И:Н'rереса,Х: .ПOCЫUI!I\iИ' 1Ю .tJiВitmЪT.М Яаt.!JР{)Н<Юl'ЯIМ еа 1"30\ЦR'ОЙ, 
~ам: 1!1 т. д. . 

ЛJрода~ооть pafuчero ~Щ)'е~Меим, О110У'Dет:Б~И~е дrоrа.
точ:ш:оrо ТШ".Dа11ШI\Я, IВ'о.тщоmи~ КВW<iой ЗаJР!fшатъ:r., JJJPimpaЩaлo 
оо~ :в о.леоой а:rри~даw:к. :мJаllТ.ШIНЫ. Ноо~ГрМIСдtЕтНJьrе .ма
шшш•ы. <R>Emъ чоото ~ IIIO.IJil:IOC'I'Кaв, tR.aJЛ~eЧa, зrх. Ин'()I1да 
JreOЧamurыe OOJ1'Чi~ ~с.ь о()Мiертыо. Пoдi[XJo:mm :и юно
ШИ! 1re шд€аШ IНfИ1:Ю8JR.OC() ~. Ое ще ·IИ:Ме.mи; щamte воо
МQЖ!Кооти Л1j]ЮВ]fД'J!J\)08аiГЬ ОВОЮ reJQIOrч:OO:К.YIO беэграМ<УГНОСТЬ. 

А ЮЩООВЗ. бььпа аооi·аJювrка. :в се1М:.Ь1В и :вше .rпpe;DjmpИ'ЯТИJif 
Преощще rooero ЧJУОО1'ЮВ8;,)]J()СЬ pea.IIOe nораlбоЩ6НIИ'е тенщинът. 
~Н:ЬltЙ 12.JЧI8JOOБIOЙ: , раJботой, "paiOO,'ШJJ.f.t !ПJPИX~:JI! \ЦIОМОЙ IИ\ 
Cpbl!Вt8.\JI (;(800 ·H~дi0'.80\JIWJJВIO, Г.Н6В iК Лa8.1JJQ/6y на П€JPB'oo::rofiW.IB.ШИOC· 
м. П&раюпаrtаJВшИJМ:ИJс.л, кqноеч:IЮ, II!fJ'e~RЩe воеrо tбьrJIIИi "r~ена ·!f 
,::{ети. Поо6едавmи, .РWО'Шй <Жучал, ложило.я от усталости 
опать, или отrrра.В:Лялся в ·R&бах. IW<>мe итrи было неi\уда. На • 
фа6ршшх RЦУ6ов дл.я: pa6oqmx ~ быuю. Вся жшэвъ i)8(ючеrо 
была о:к.уmша, ооrью ll'И11ЮJrаевс:к.ш Ююено.к и ШИ!НМВ, в IЮ
торъrе и шм ан, З8J6ь!1DМr IDpo t.Вioe. 3~ь 'ОН сам себе rооrrо
дин, :и: ч:увrствуf:Л' 'СООя счают.n:в1ВЪrМ :в: ОПОI«УЙ'НЫМ. Вот прrимер. 
в гор. Пеноо, Н'Зi п~ fJJI., ·Где ~Л) ОIПИЧеRН'аЯ 
фa/6pmta, ooema. IК~ЧIИIШИIСЪ rкra68i1tИ, .IDJИ~JШи и J.LИ:ВJmыe. Бъr.вaoJIQ, 
nJY.ВЩWl!Т раJООчiие ~ mmнок-1I!оВЕЩVТ 'J)азrо:юры, mropы: К'Ю 
c."d!eJ!ee жmи R'ТО си.mьнее. &rnr mropьr обяоо:rелыrо ~ъ 
СRШ.Z:ЩUЮМ, З. СIКЗ·,ВЩS:Л дра<Irой. ВЬ1'JШ 1}!) ТiЫtИе ~ храJбря:.~ 
к.и (tJIOitТO И .Г. Т.): бьmа~.;ю ПlЩЦе'D 1К Душыоо rш.и.m:к.а.рке, ny
CR'.a.e'.llc.я в -<:.'IIOOЪI, ж.а.ТIJУ&rея н<а ~у, <а <ШJ'IС.Т.Я: потчаm вы-
1ШПВIID!ИI IЗЗIВО'дкт ORAН'дa.JI, crrop, въrеовы !На борьбу, по.DJНlима.ет 
до носу ipyl6a:x~, эатоJFИIТ пу.зо и оо · o.meзa;МJm пrрЕСТает к patбo
чm.r: «На-т.е зарежьте :меня». Ю:течно, :оое это ",ЩeJ:NWIOcЬ IПе <Y-r 
добра. 

Мелоду проЧИ~М,. этот оо.t\rый раООч:и.й пок:ше реооЛпоц:иЩ 
6лз;года:ря щ6у, пооит-:rор:у'Ж.R.а.м, спекта.RiЛям, стал очень дель
ньmс nа:рнем. П~е :вrоого наутmлrея: читать,. x'Oponro ~; 
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~Т В t:O!J,yбe В 11tа.ЧООТ.Бе Л·Ю:>"RТМ!Я. СеЙ'Ч'сlС Jl1J3!J:ЫIOO:C.Я ЛiJiiЧШИП.! 
:м81С'rером ·ис в-оей фru6pиJI\iИ. Рег.у.л.яrрно чmr.am' ra3el'ы, RОО-что 
:мaspa.l(iJ·eт И!НQ/!Ща ~ IЮJIИr.IfИII\18. Тмооо npeol6paooooлitи:e прmпзо
ш.тю 11 тече-ние оЮ1КИХ-JIИб.vдь 4--G лет. 

РЗ!nъuю pa(ЮtJ-ero, IOOIК. :в фwбри.Rе, 'ffiiК ·и 'We ее, R1pyroм 
('Щ)уж-а .. ;нl. l):М:иi['И)Я. Р#ЮЧJИй:, бу·~ ytm:800H, ЧУ'ЮJ1ВО:ООЛ ообя: 
одя:нок.ны·, и·меJr надежд.у только на св'ерх'есrествеli:ЩVЧО силу. 
1m lбorn. &пшм JI.()JIIOOВ&Jrooь narro:вcКiliЯ: овора, wropa:я еще 
{IО'льше 1paoopя11riJJ :рзJ(ючеrо, таща о Н6ГО пос ... шщmrе гроши аа. 
тре{)ы. 

ЖИЗНЬ РАБОЧЕЙ МОJIОАЕЖИ 

Выв'ШIЮ, при!А'О'диrr ~рабочоо м:ощцежь с фабршi..и. Куда 
1!ттm? Рах5оч:'иос .х~ нщ КJJ!,У\бы 6J'1P'IOJOOИiE и И!R'reЛ'.JDRl'eH
ДИiИ' для fliИ:x зantpъrrы. X())ДjRt.rь в теа11ры, в :к.:mвю-'Нет· дене.r. 
:.3-имоn а:ю су'600гаi;М ;ра100ч31Я ~ооощехtъ ~er 1В ц~ь ::к.о :вс.е· 
H'()ПJ)Jro'Й, RO!reЧHO, :Не :МОЛIИ.ТЪСЛ, 81 ymFД~ 'С Д68-уmiЮЙ. 
110дJpoal1I<IJil !В018рз;ст 15- 16 Jre1' Х()J])И11Ш В ЦерiОmЬ ПОХ'У\11'ИJГа
тить }11 IЮ~~ра·гм·.я . • в IJJI).)a·Э)IjВ.~чныe ,lliНM cromparoтc.я ре!бята j 

,rоваJРИЩа. ПIО!Й\Цт' :mrp31 в ЮllpQ'Ы. 

:Вт Жпmые фмtтьt, с IЮ'ЮРьтш ~е лmно прпхо.ЩИiЛооь 
оч:~ь 6~ ~ься. 

!Н'!II IIq)8JIO rop. Пе,mзы; pe..c.n~;JOOt8R31 Подrорна.л у.mвща;. Под
rорной чm:а оове'DОя: пот.ому, <Jl10 oG трех отаров:~ ~ща 
и· iOOoтoiVЗ.---QIН'a <ХЮру:1!\'ен:а rора!МIИ. В :y"JllИЩe !RЗ!СЧШ:ГЬI:ва~с:я 
150 доМ:о·в. HroOOJIJeНtИie 1В шей JIIЗiКI()IВ(}: 50% ~. 1 О% .:мJеiЛ\КИIХ 
оо:~, 5% тороо~ВЩ€18 (И! ОО'l'ЗIЛЬIНМ чать araщoa.e-r на шmоо
'!И!КiоiВ, .Jiомовых !И1 R.~'reiJ?6Йi. На R.онще уJ.!ШЩы ipa'OIIOJIO'Ж.oeНoa 
спи:чечна.я фа.6риi<а. На. горах бJШэко <Жуч:ива.ютс.я фруRтовые 
сады с с.ооедm~х улиц: ТИм81Ковки и Тамбовс:к.ой. 

:Зимой. по оrюнчi.Ь!Ш'И раООты. ·вече.ртr ·~олод~жь собира
л&сь у :к'ffiWel'O R1md:O't:O порr.ного В. В. ЧЭJСа.м :к. 7-м:и: м<Nmдъr-е 
aii/lJPН!Иi з8111€1В1WПИ аз.у .. л::ьгарнъrе мrекД1()'1'Ы .и: 'l'aE а1JРОIВОдЗИ\JИF время 
. •уасов Д'() 9-ти. В 9 час. отnравляJIИ~ь на вечер, устраи,ваемыil 
д~ :mл!И1 а:rа,рнем, rд-е про:иiСХОДИ!ЛiВJ .w-нцьт, ~Игры и т. д. 
&m JJeчepaJ а10Ч'11И ~ IH'8 оо~ь без 'JlЬЯJН:КМ, ~·К 11 

Roa].)'J.'eЯ\.'lfЬrx ~ИГр. Дра1к:к в OOлiьaii'ИimCТO OOJiЧil.eЭ tбы~ tн-а. пuч:ве 
реDВ.ООТИ и кар'ОО1юrой IИJ11)Ы. Не 6ЫQЮ а одноrо IООЧ~ •• Ч'Юбы 
не ~ъ iDJP8.1i."'И Ш11!И р~. Hru Y~JF~Щe П()III'Шt череtЗ RМЕДЪiе 
1 о домов натыкаnы :пивные и шинки, в RОО:ОРЫ:Х молодежь 
О'Ч~ <<~В<eOOJ]J()» I«Y(XYl'~a !Вt~.я. 

0оов:ЬОО ,В ЭООНОЙ, ПО o6ЬFii.RiOOOIШIO, у~'ЛЕСЬ R.yJIO.:Ч
HЪte бои, ~<УrоРЫе tеооы.ваамшrоъ ent€'roднo хэ.1 nporrЯJ'JR.emm целых 
Меся:IЦ6В. 

. ~ребят 6Ы..JIIК <mpe~e ГWШЫ \WJIOдeilm Иi.'l'lf . 
дwже оощеJiiЬIВ!ЬЮ ~. :roropъre . 'IIOJIЪOOBa;miOЬ nCRe'IOМ и 
y!OODR<;mmM у воей !МОЛ<Щ~NИ. Эm. пач.етные ребЯJI'е, IПО OOЪJ~R,RO-
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i!81ШЮ Я!ВJJЯWIIИiCЬ Сд.~!Ы!Ш! <Уl''Я!В.,/1е1FНЬLМIИ Щ)SIЧJlm.МH ( «~Х.О
ВЫе» ), ·I«J(f()pьre tк &ВIЛIЯJ.Jl1IOOЪ аюж&каiМ!И целщх 11pytmt 1rо;юдежи. 
'Гру(I()!СТЪ QЧIИI'1'8АЛа~СЬ ошмы.м: шooлe)JI!mr.м делом. '11руотmжый па
рень ям.ттоя: аrоам:ешищем не 'l100iiЬlRIO У' l{>еlбят ·НD !ИJ у девушек. 
Еми; ;ЩеВуmRа IГJЗDЯ~ О «<ДУ•Х!dВ·Ь:РМ» П~рв:е.ьr, ЭТ<> ~Re Д."!Я н-ее 

балыпа.я ЧОО'l'Ь. 

При ЧеiМ t«щrхооиr:rооть» oo.I~1JIOf'CDalei'JIO.я не тОJJJЪ:юо в 'Х.'у'Jnи
га.нотво на улице, но таюr~е и ~раброоти па •Работе. «Духовой» 
ШlфЕШЬ, :It8д:. ooж.aiR. МО~, Щ()Jl1Жe11L ([l'Щ)ВЫIМ 6bll'l'Ъ !II'J.)ИJ 'Заlба
С'ЮВ!Ке, ВЪliВООЕе на ТWЧIОО llQИ!Pffi\.'Юpa, :mpиi •И13fбиiеНlИ'И .И ООрj"Га
ни:и: rородОВО'I'О; ес.чи ЭТИ•Х 'Jiit.Ч€iCTB НЕЛ, ТО, 3ЩlЧИТ,....:...Ш11>еНЬ 

'PPYIC. 
· Ло уw::ище <СТОймя CYl'Oяm 'II<ХНОЖQВЩВJНа. Эrом1у ООО'I!Вет

ст.оова..лш: и: IIPJIIIIeвы, :кiОО.'Орьrе ne.mmoъ М·оощцежью nод га.рмонь. 

Нет ТIШФГО ду!ХОЮГО, 
!Rак BaAOIO'li.IOИJ OowJ]j()Вa . 

В 'l'()ll3IЩpИIЩOOlt00f 0'11IЮШеiНIИ!ИI р~ •бЬl'JШ ОПМIIНЫ 1Vp€1Il1КO. 
TOIJ:tiOtO 1ЩУТР1И !ОВОООО ра,tюна., 'Ч.'УJЖIШХ ж.е Не ~ paiЙJO;HOO, 
СJЦУ!ЧЗ.1Шrо IПoп:r.aдШВIIIIJlti на течвра, по обьШIВ!О'ООВJИIЮ, :иООи:ва.mи. 
В Тhщоорной: уJ!IИ!Це .liJ.YiX!OВЫЪ!i • !ОЧЕГЗJООЯ OOo.1tmjиJR Ооо«то.в
пщре.mь, дiJiiЯ ~ аачего Jre Сt.00.И1ЛХ> IIIOOЬLCJR'YТЪ R1oiro~!ЦЬ. 
1ЮЖ1001: в !6oot. ' 

fi>yma .дру.зей CТPOiil\iTacь вне З!IJВИЮШ\ЮОТИ: 'ОТ раОО'l'Ы. 
В нее tВ:XQДjtfЛ:И ;раfuчв:е, <>ЛОО!Ц)Я, ИЭВО"31ИШ<П, IJIO'Д~R-И И Т. Д. 

УIЩИ!ВИтеJLЬR'О то, что в Ita!ЖIД\)11! УJЛШЩ6 в ТОО381рRЩОО'КОЙ 
гpymie OOя13aтrМI:LmO 6ьт o,DJИIИ П<l!i:pe;R!Ь ДJLЯ ПO'CЛ\OJШillЮl'O пrооме
IШIЩа. Сме.я.л:ись no oбblRJRoвeiШIO ·mд фmзичеохmm У\)6да?tшr 
'И'Ш лрооrо П8iplljeiМ 'ЧJУ~l'Ь-Чутъ тро!НiуТЬDМ, .С \RIЗ,IOOЙ IВ!ИiбуtДЬ 
О'ООбеdшоотъю.. !В По.I11I'Щ)1Юй, :murrp., · IIIOO'.l'()(mвпro ·ОМе.тmи~Сь :н.ад 
о.чен•ь xo:poliiiiИ!lrf :и: шека;.:ъJЮrЫtМJ llalpв:etМ, у: кю•rороrо ~cro . 
qyrrъ---q:yll'Ь фал:иmвпm.л •ГЛШЗ~ .A.Jreiibl\Joй ФJЮ.Р:оой. 1>едно
МJУ> ~о .не да:ваiJШ .жв.ть, :хоть ~У!да 'R'e fВЫ1ГJJ!Я!ЦЬ~й, ·~И: ~ 
тearrp, 'Н!Ii •На !ВеЧер. ]}слlи <Эr:roro irmpН'Я 'Не было, то ·'У~ ~ыло · 
2--3 roroвьu: ашести-rеJnЯ, !НО 'Ч?Юбы .не rнаш&.атюя:, 6оо этоrо 
бьыrон~. · 

&:R. !!IрО!И'ОХОДИОО 'ВеООJIЬе1 fuбираеrоя ~ер. F'e6WI1a, де
В~ в:ач:впrаm TDJRIЦЫ', I!ШЯ<Жу. Ту:.r У\Же «!ЩУ!Х(>:ООЙ» ДOJJiЯOOR 
по.RВ0МЪ 10ебя. Подm!DIИТ к R8.1It<JIМJ.Y' !IШ6удь н~~.-'IРИ 
0 ,'1'09:'0 !'ЕШ С С€100 ПIOI1JiiiliCФЬ :В 'Уf!Ю, щу :и; IН&'Ч.8.oJ'UIJCЬ ОО!ВiЗ.ру:х.З.· )JJpaEa. 
Пocure драJR!И'-1М!Иrритьоя. ПdбеждеiВIН:ЬDЙ ДОJDЖ.€fН ~·1..e.Jrыro 
·ПО!t~ТЬ Че'I!ВерТЬ IВИJFOOJ, :ВОО П~еiiЕИJВЭJЮТСЯ, 1f 'IJY,T Же ОJювз, 
опять I)JjpaiRia. ~ые perorra. oмoorpe:JI~E :в:а ~ 1i1Cil\.4'IIO
~~. l'i.8.llt на .ме<т> ~mи 1J; J>ООВ!И. ЕроМJе эwro, €!OJilИ IIIepe
:rmmaiO'OC.Я =реб$Lта, ~r~ ·m:ь X.OOЯiШIR ;вечера, то вьlбИ1Ва1ю·r 
ошнв:. Одшк парень n:rm <paerooop.e ICJO ~W~01t .ЭЭ.ЯIВ'П\ТI bl.'J!e тах: «А 
З8!Ч€1М' 'Ю1Ща В tв~ Д6.'11аi!'Ь, ~'Шf без 1др8.Ю1». 
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Л6'IO.'Id: .МОJ.II()дежь ув.оокв·ла1оь «>с.&дооы~м: OПrOIJY.l1(Щ;», т.-.е. ла· 
-:занием еа яблоi<ами, за -сливой в б.ЛИ3.!1ежащих садах. 

У!ВЛJеlчеаш.я JLИ~з:гу.р:ой -ср,едк ·ра'бочей M'():.JIOДif'v"'\'JИi П()ЧТН 
ве ~шооь. Пр.ат-дта, не1юrорые ·ре6я'm ОftЮНЪ yr&rJerta\тrи~C:ь. 
Шерлоiю.м Хо.чисо1r :или На1• П:иннертоном. 

В город учиться 

Д~.R;и внешн:е cOOJ:r деtрЯМJJDИ iГOJ!ДQ и на, mервый •юг ляд. 
~JIIИ ВП6Ч~тленш.е Нffi.РИ1Ст.J1П!НЫХ. Поо.rо-я!Н•Н\J :маrза,.тti-Dе:Ь. 
II:v!ЩDOЙ И :К.'Раt!R!ой. . 

Оон{)(В(Н~МI це.ль у деБ~УШm бьЫJа-iВьFйll'и G'aJМ'Y~It. Этш.м 
ОI"рЗJlШЧiШВшmся: весь ее ЖJШ31НеНJНь:rй FR.".repec. 

1Р€t).я.тЭJ WОФре.лiИ на девушеа<: npo&ro, IroiК !На ШIIСIJру.мент· 
д.лш: !IIOOIOВQIO Yдoo.li'ffiЮpeйliИя. Быти: та'ЮИ'е rреiбята, IOO;I<. rca~ 
norж~ &р::ы:ка Z:pooroй, 1tО'Ю_рый, неr.I.МХУ11рН !На соой фи.~иnче
съ.,и\if недоота'.ОС!.К, :оос:rояпию бьr1m >ЩУГашiИJЗаю_l)ОО.{ в~черов. Поль-
:>О!БifuJDСя ~шаьr n<ry:.вro.'\f, tRa:к. у lpef6.fiт, 'rni.E<. и ;у \Д'е'цуо:п&к. Не-· 
CMO'f:PIЯ :В:а ОСО!ВерШ6Н<Н.IJЮ JI€:ГЩНQОТЬ О.ЩНQЙ НIОГИ, ОН ':ООJН!ЦО'Ва\Л. 
И бывало, если девуш!l\а отка:зываеrоя и·меть с ·ним nоловую 
сrвя,зь, om ООапоща)I)Но иополыщет ее .к.mюш.r<.fu'\GL. · 

В Э110Й oi60'I!ai:НICXВIR:e :ООС'ПIИФЬИ!Q.Jm.СЬ ПОДра!ОТ.а·ЮШjИ:е !Ц>е'.ГИ'. 
:M&JIIRIИt 1.3-14 JreT yr~ !И'М~ OMei\.aiJI'Юy, J<Ja,K 6ьr З'Мtрут.ить . 
~ девушк:ой, И ПО:МЪЕ!11J'J1ЯЛ да.же О IЮJIОВОЙ ОВЯ'ЗJИ. BЗipOCJ:m.Я МО· 
··•QдежJЬ 1В воора!оте 20-25 лет хоДIИл.а. -с :в:оооо.:.мщ, !И~l'\})а~Л'а 1В :ПJ~нь
I'И, ~ro.. А дети же э:.о warnpGЫi1~i.\ИIIЛ.и, п~аи100m!И . взроо-· 
льnr·. НЗiП!р., дети 12-14 ;JI€fl' уtЖе ·И1Гра.лпr в Ш~Iр:ГЬi, а· k«21», хотя .. 

J;}],OOc:ro д<'!нег у 1ШХ (Jы\ЛtИi Ra·J)1'IJ.Iiil\:И, дра1л;ис.ь :меж~ еО!бой. Бы~ 
JIO у.я(е ооревнаватmе межд.v rобой на «д.уховою» 'Р.УRОводи
тмg. Heit()T{)I,PЫe i~МОО:ю }!~'ЮЯJЩIИ;Х !liQq~eй }lj EiИIВJiitaлoв НООИ· 
.JI1E1 00, CSIOOOOJМ!If Д€1реВ·ШI·НЫе, 'Об:ЮЛеt'!НIПЬЮ ЦJВе'IЩОЙ ·'Сер6брян
ЯОЙ ~rой. 

Тм~.и,м щуw:М! ш·.шь п.рее~Мс:щ3еп.н.асть M:Л'8.•)Jj~IJEМ: JIOIWJJiell'И<eM 
<Yr •СТЭJlШЛИIХ IВIOOX !В!ре!ЩНЫIХ ЯiВJ.I~!ШIЙ, наJбл.юда~ 00 вэрос~ 
..JJ()IЙ: •ореД.е. 

· · Та:Iоа.л o6001aiFD<J!ВIIea. 1быша не :в QДtной По\ЩГО:'р:оой уuзшще, 1ю 
и во JВоох paJoo•m:x ;ра•йюrfrм. · 

· ВэяФБ п~:юент.е мoJJКЩ€1iimt 1В проо~зющоТве. Раfuчая: .мо
;юд.ежь. IHl-XO'дSDCь в WМirю·ге, вршж:ювала Ме'JЮдУ собой, «эaiOJ~и
.~la» дра1ки на фаiбрй'I<rе. Поме :полу"~:rR.и-и.гра в деньги, в «O'!)Jia> 
ИЛJИ «)]JООI,ЩЦаТЬ <ЩIЮ». 

I!k:.1rи •Н 1Тl•РСХИ~1100,Щс1'11ВО попаод~т новичю\, обязатель-
но е!'о тrрщучЗJют ([<. 1юр.н;дl{а1М фа6рИI\:И, смеются, об.м:анъr
.ва.Уоrr. liaJПIJ)., mJa ·QmичеЧJНОЙ фабр}~!\~ ,НI()iBIИЧiRa ПООЬГЛJЗJЛ М'Э.'С'rеf1 
1' другому ма-стеру Оl)аТЬ «щwrщы--рванцы», и ·когда новичек 
ПОДОСОIДИ'l' IЩЮОИТЬ :Ма!сТера:-д.а.й :WHe «ЩИJПЦЫ-!рВЭJНЩЫ» , ТОТ 

<J.~ его .за; уши; .. :на аэ-рООЬlЬаiНiНом: зат<Ще, Ha:II!J?., о ~ 
·~IИ: IIIT.a.RЪI '.И! il'OOIJIIQlOOЙ {)]:УОО!Н МЭ.GЗ.;.'Ш tC!YJ)ИJ\.IOiМ, З. ТО '38.1CTaiB· 
;ыr,mи; 'JШЯJС.81I'Ъ, а. IJ:OC.JI-e J"cr:rrp&'ИIВfuщ •«JI>.:yrЧJy ~rruna», т. е. ОБа\r'I!И· 

ваm {} аюг я III!OO'OM ооя roлu:ra набра!~ !Н.Э. :Irero и нЭJчи
НЭJеТ тж·:rmiТЬ ш: т. п. Эrо tбыm .п~ ~mри:оощеон~~rе к рабо-чей· 
ж:и!ЗНIИ. 

illoтorм: ВНJу'11рИ фа6рики ·88JМ.etl'JIO ЧIJБ~оiюва~ь -с.о ·етор<>· 
:ны н.елооторЬl1Х ipЗJI)oiч.и;x · yrн~:m~, :rr<XR~JJ:o1rel100 перед яача.1r:ь
СТ1ЮЫ. В 'ООе!Ц6Н1ВiЬJ\й rrepepьm ;pa6owe и :ьrо.w,щеоыь собИiра..ли·сь 
'fiO\fDПatМJR и ])'a'OOitRIЗЬI!Вamr ~уJN:~Г.ЗJрнъr.е а;не:rодоты. 

Но оот 'II!aJCfJJ.VЛИ~тra Реаюлоо!П)И'бl. ПОIДIН~Я<тm<:.ь I:.ульту1рнооть 
~х 1f :к.роотi,.ят.с<к.И:х · ма~. СJеd.Ьчюо ;у~ тр(У~Х> 'НЭ.ЙIIIИ де-
1j)6ВiН!ИI, :из коrrорой :не ·было бы 25-50 чмоw:к. JIOOЬDBЭ.JE(J]]ИOC на 
·фpooi!l1Э.iX, I<Ю.ropЬI€ IIOOH'Э.iiiOМИJJIIOOЬ с ж.из·н:ью :rороДОIВ, iВО ~~ 
МЯ 'И!МiП-I?!рR&.'Г.!1ИJС.'.СИЧ'8с:I<'ОЙ ВОЙ'Н'Ьl ~ЪJ;OOIJIIИ! !В плену, В 'OO.mii: 
iКУ\.JIИ1JРНОЙ IC'.Dpa.'R>e, .Ra•I<. Гер.мwn1И'Я:. IВre ОТО ООТесDВеНН<> СПО· 
~,()1~ [J1()1:ВS.bl(Ш€fНIJill() КУ'ЛЪ'ГJ11)НО'ГО J'IIDBlfЯi ItpeC'l'Ыl'IFCТВ<l. 

Ое:йJч:&J у!Ж1е f11PY1ЩIIO НЭ..ЙirИ ;ЩереооRС!\.()!Г() ~ЖG\WI.., RОIЮ})ЫЙ 'бы 
не :и.'!.mл .пpe,lliC7.Г.S..В'Jre'.НИ'JI о теJJ&рафе, аэро:плаJНе, пулм.fете. 

Даже в отсталых уездных городах России, на дале:rtом 
.соо~. и l'!l:M д~:вен~СоR'.ая 1i' дalilre :к.очвва;я: .~ OOJIOВa'reJLЬ· 
но · раска.чалЗJСь. О . . Орлова. в CJ30ieiМ1 'Раоока:зе «Тр~ ме
..:яцЭi ·На 1\олооком IЮJl'YOO'IJPOIВe') ра.оомзЫJВЭ.Е'Л' с.!Iе.дующее. 

«-0 :rючrо.вЫIМ n<Joe31дQм \ВЬrе.~шJ:nи :и:з M~~IНoCii;.a 18-ro чrи
·СI!а :и прибыли I<. станции отправления «Ягелькому Б~у» в 
r.' ча;с. в'ечера "J.11ttii · же Дн·я. Нuчь ~..тш у лооарки . а~~~ 
Яковлооой, а на. утро 19-ro ~· на'С iiiJX>IВ'Oiд'Ifдa .до l·й .1.onwJ1 



с-.R.<ой :EoelllШF, ~ s~м.и: ·веретах ел «Яr~1IЪHm<> Бора.». На.с окаrоа
лооь девять trео~1ове:к. !Ъре-доодшrал~ JIOЛИ!CIIIOJ.ER.OЫa АщrQроо.в, 
{IЗJВе~ flCICI!lЪIМ 01Ще'ЛОIМ <Jeprooв, ·ЧеJLО:ооК Л-е'Т .ПОД 55, 
рООЗIЪtй, :к.репR~й I>PJ~ · самоед, Д-а!Н!И\110 Новшоов,, демо
би.тmзо:ваJШЫй 'C'O.IlД&T, ВОЗВJ)аТ!IВши.iiОЯI JJЗ 0ибИ'J)iИ, ДО ВОЙНU 
он был пастухо~r у вте~. бoraroro оленевода в Семи-Оз6р
смы •погооте. Теперь возвратил-ся обратно домой. ·Он 6ьш 
Kpj"NNЪЪЙ осшрота, НО BCimЫvE его 00 ~Ы ПOO\ЯllllyJLQ !ЦОУОй. 
«BOЛili больше одесь»-rоварит он. Буд.уqtИ 11а CJIYЖ15e, побът
ВЗIЛ на 1J>a3RЪt•x ФI:жжта·х, .uау1Ч!В!JЮ.Я mrоа.ть ;и читать, д~ ло
эу.JПVН. ка::к. .ваjЦО ml·'IIВei)ДBШ . . Вообще ПipeOO:poonr.JI.CSI. Поо.лед.1ыыr 
его ВПо8'1аrме'1Ш!€"М бьr.ла З..ВИМJJИiЯi. В Н€\Ц.е'Лt!О IIЮМОЩИ ВООду'ШJЮ
'МJУ флоту 'О!Н nолучил RiНEI'Y о !I\Jpateнъmc саюол&та.х к rеперъ 
OR 'iYIJY ~ и dOOpmFК ахое.R\Д<УЮВ нес дmrой. Быть моо.ttет · на 
Белоозере pemtИIJI а1Г'Е!'.!'И{J'О'Вать ооеноод'1Iых са;моодо'В в пыьзw 
ру·оmюго !В'ОЭДуПr.Ноаго флота». 

·.это :n,IQ!М.еыБа~еТ, что peВOJI[OfПJИiЯ: с~деJ.Шла rроiМЩЩIЫй куQ!ь
ТУJРНЫ·Й 10)]1ВИIГ у ·Щ>OOI'ЬIЯlFFC'11Вa И даже у OТ.e-:ra.JIOГO ПЛ-е.'М<GIШ. 

Вorr перед .:на~М~И Оред'И-е-ЦаJрищ;иоок:и:й' :rtааачий хутор, 
У.оть-iМещ'Ве,lJJ!iЩWй ста.:н!ЦИИ. Эдесь :pяiд,iQIМ tC вwрдо:мом и иООой
ч::а'l~:л:ыв:ей по оос:крооенЬ\ЯМ ,c1016иpaiO'IIC.Я: [tУ'Лачн.ьrе бооr, :в ко
rорыос У'ЧЗiс'JJВу.Ют 40% .нwсмеВiИiЯ. !Wrд81 я от&JI':иrнте.рооаватъся 
:Н~ JРОО:ЯФ ..RIO!МOO:М()I.JiiЬЩ€18 0'6 ЭТИХ •CiMX, ТО ребята 
!Меаr.я ~. чrro о<Л.аJВDiмюя 'М!810са, во%, •не :уча~ощи:х: 
r; fumx:, -это 38!ВOoommJИ16 :кт..rео;моое, nOOJLe,IIjВ1И'X· 2-х лет. В ота:роо 
!В~.я: ~ 1900 а"(Ща,, ло слюва:м ребят, все УУIЖ'ЧВIRЫ хутора в 
возрасте от 14 до 50 лет па.головно участвовали в этом опорте. 
На Э'rом же хуторе ·МООЕНО :на6Jrю.да!J:1? '.R.PJ.ж.IOL п-о оорЪ'бе с ку
:реВ1Ие.м "Мба:к.а: я a.ш«>roJJ6М, !R()IOJ>ЬIМ рую:у.ооди'r Alгama Чe-p
·Hemri.O, .R.<Y.МCOt\iUJIII(:З; 'С 22 щца., дnчъ бы'ВШеrо :каоа.t<'А. 

Рел:вmя среди мооrодежв: ~rого xyro:pa, соrоорш6Н1но :уша.ла, 
несмотря Ra то, что он, бурутш на 100% IR&зачий, 'СЧJ!тался са
шаr ;ре.'IIИг.иозньш. Неверие н~ зю.m!каеrе.я !ВJrУ!IТР:Ш ..R.OMOOM<A'IJil, 
R ракmроотр8.1Н:ЯетСJI :Н& :00Ю iМ.~IOOJ ·R;ре~:IОО:К.ОЙ оМ~. ()б 
Э'ЮУ J.roi'YТ 'СIIЩЦ~~ТЪ чacгymiRIИ, 'lHYIUJ>Ы~ зесЮ{В. ра'С· 
про-С'11рШены по вс-ем кава•чъ111М ::юутора:м, как пaiDJIXИ!Мep: 

Не ц-е..11Уй меня родной, 
я :не ООnоро'дип:J:В;, 
·Or меня Ису-с Х'Ристос 
Все iрШВКО не :р<>д!И'l'ся:. 

0J>€1ЩИ: Ж>ЛО!ЦеiЖiИi OOiblJ&rнo OllЖ1iJOOIIOТ <У.Гарые фоtр:мы !Ве
ое.nь.я; 'В!ЗJПр., m!ЕЮТО III!pe.Ж'НIИ!X nooиДI€tJ]!OOt ООЙ!ЧiWС :в ООЛ!ЫliИ.Н
с.зmе, IМмоодежъ п:р<У.ВfОД:Ит ВJР€iМ1Я в ·НЗJРд<УМе . 0r.a.Jpыe !IIJI'SIC.I<М me· 
реходя'l' в таiJЩЫ; ()IO().t)eiВIВiO ра~еJННЫ.ММ яtвШ.Яютоя ка
зачек, польда, Rраковяк. Орга:ниеатор81МИ этих ~черов жегда 
бЫ!Ва:m ·ко~ОJJЪЦЫ. Среди дeвymffit за.моетно ~ 1ЮВоеiрХ
ноотmыt юулътуrрносrrъ, ;Н'Э.IЩ)'И,МJер, чак:rое .;~!JIIJОТреблевJИе слuв: 
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o«'liOВIИ:HIИI'J.'{':», «IIIOOIOJI•М'e» q,r Д8.оЖ1е М'OJR!Iro С\JJ.Ы'Ш&ТЬ <<АrерСИ'». 

B:ъre<'fl'O' ВJY'.!IIЫ11<1Jffi'ЫIX а.н€11\:д'оtrоВ, !ЮМ\:J1е i.бЪIIJI'И <рашьше, ImipFИ 
;поют ревоJIЮцио:н.вые n001m. Jhобm.юй песней этого xyт{J
rpa Я!ВЛяется «Раоотрел J:ом~iунаров~ потому что в этом ху
торе !1JrеЗДИШ1ИоСЪ aroe в:ре.м-я а~t!И!И ,цеН'В'.мmа, М1mp<xmJвa., Ва.-
1iУ~· I\.O.'ID.PЫe eoiteдвemro ~JШIВЗ;JIJt .иа. 1М'8.е&Х у всех 
ЖИi'rе.1!'еЙ )Цес.я'l'.R!И .R0041М'УIН'.ИСЮВ !И К'OOIOOO!OIJIЪЦim. 

0p€t1.Jдr !ВЭ'рОСJIОГО :н~ этоrо :юуrора '118.JБЖе nрuиво

mм бо.1IЫ1ЮЙ1 пере.пкхм. Еозпв: 2 rодЗ1 ТООIУ mз81д О'1Щ mm 
иаi!'Ь ПО!f*>.~К ~ЕJВ~уmку 3'8. IDC'ЦYn'JIEШiИe 1В РJИЮМ, оrеп:еръ есть 
IОJРУ!ЧЭIИ, :ког.ЩL оодвяЧII\"IВ! ·маrеtш Щ>ИIВ'Одт' iЦЕ!ВУШе:к Дllfя sa
mroк :в :Яrч.еЙ!К1J'. 

Пра:цп.а, в хуторе <JОХ"J)ЗiН'Илисъ [!J):у1111ПЫ :мол{)ДМШ из 
I~~·~1'Мl,'IWoй оом:ыr, Iюторые &Ще l[l·p:щцepmиmail<Yr<:Я <Л.зJ!ЮГО. Сын 
богатото !МУЖИI\а юшак не жООI~ет у-сту•пить rсвое первенство 
ва дереше ..R.о.моомооъцу-бещн;я!Ivу. ·KyJiaк 'ЧЗII.l1je :в.оого .шмеет 
NUpiMrd.IШЩY, Хо<ХрОШО ILШЯ11lloe'.r /И ~ [)З2а 2-3 Б е1Г0 И3бе 
mрооюходят .ооче.ри:шк.и: ;избраш;ной дepe!OOНoCКO-ift'y1JI'дЩI«>tt мсто
делои. Эта. wоть :молодет:m до 1oero времеm rпока ·еоебя ~СRИта€:Т 
первы:ми IIaJPH.ЯMИ на деревне. Но эта Iтpymra не :культурнее, 
че11r оодiшЦ.Rая :rю:моо:молъОкая :мооса. 

Жен·И.'J.'!С.Я 'МIООЮ'д.еmtъ, К<J!МJООЫК)JЕЬЦЫ и бе,щнmt-и, OOJiii;Шe по 
COвeтaRI011fY'. 3а 3, :не~ ДО УООГО 'ПiрИеЗД81 iВ УСIЪ-:Медве.дiЩ
ЮIЙ OI\.PY'l' П'j)OИ'CX<WIJl'И) apaцvt две О~ДЪ6Ы «ПО ~овому». На.р
Д~!, тде 'fii\.)OX-a)JJИJJI'a; це.ре:ьrо.mmя:, <>ьш 6'И'11ВЬ:м: ·нООШr юресrrъ.яrв:оа~ 
ми и новЪFМ -свадебным торжеством даже заинтерес.ова..'!ся 
шm IIIQЖa!Л<OI8!&11 1Ш1. ~~ (:JOOiДIOJ. Н'аiСелевше ();Сfl'Э.:-
;;н:юЬ озш:тне щaвrcim:.aro 11овой d6pmдlroro.ъю. 

Щv.nъту;рнм! ~.НоЬ'11Ь оС~~ ·Ho006bll\iНO
BeВiНaя--u:roчtt1Вi R&Ж.ць!Й ~~ 1ВЬШIИJСЫ!В&е1r rnooюy «Бед
:нота» ·ИJIIИ «iRipecтъя:нoi<JYOO оrазе'ЦУ». Вe.ЩUЯIIIR', у ~ых в Э'Ю..\! 
ГOJJ!Y :Ма\iЮ oyJpdДИ·JlOOЪ Х\Пеба., 18ЬШВЮЫ'ВIЫ<УI' йт 3-4 ,!!]ВОра OЩI!J 
ra~. · 

.Ж-еR~ЩИJН>Ы~ 'По :вечерам осШ:и:раtlО'.ООЯ у :уеетЕОй: :к<>МIМ~IJI-
·С'11ЮИ. ШУЮ:ра:Я: ~ yro~ n~ей IНОБОСfr.я!Ш! И3 
гаееФ ш 1Ш1 .жуорна\J!а <<ifto.~. Oooбe:mro !р&З'ВИТ 'll\Ji'rePOO 
у воооо ~ :к. оргмшmз.оДВ~И ~· В ·:&>ЛОСТЬ и ()Jtpyr 
СЖе'.)I)Н~ВНО !ЩJIКоООm.ЭдОТ де.ооrа.ТЫ ЗЗ. У~ О Iro.\fiМiY!НЭJX. 

ILJYИ1E!oeOOR•Н'ble ~ом: 4 'J:1РЗ!КТОРа; •«.Фордоов:» .в ок:ру•r 
У.СtГЬ.;М~ IBIН'€1CJI'В! ~ IIO :В.'ООМ' дер8БIНЯМ; IOp]roM 
'Пош.uи ;разговоры• об <УРГа1ШIЗащии а't)телей и м:ьшун II да.же 
в · з-х сразу стающах -са:ми тр81ждане наrстамвают 'На продаже 
цер:кО>ВШ;ьiОС. :R!OJIOКOJIO!В Д1J.11Я «<!р!И'ОI~ЕШ:ИЯ R'a Дif.peiВIКIO тра:R.'Ю:ра. 

А !ВОТ вrrора;я MJYl"ИX-8. ЖJИ13:}1!И 1f бор:ьlбы к:peJO'l'I>ЯJНCRJOй :мю
JЮ !ЖJ'И !It81ЗЗ1ЧЫJГ<> I.JY1.l10P81·Фмee<ВR!ll'. В нем Ч!И'l'атмь ·ШЫ'ЛЯiD!НО 
у.в~. :юа.к ~ борЬ'ба в отдеvrъных Y·ГOJIIКЭrX дepenow 
аа. НООЪIЙ <Yl1JIOЙ И i!OВJY!IO .iЮШ!НЪ. 
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В fiO·'l1И оорс'ГЭ.JХ ОТ O.К.J)(Yiii~HOro ЦСН'Т:[Jа. .МИ•Х&ЙIJТК.)I)ЗIК'.И: J(mp.Ir
DJИ!IIOIOJЙ ГJ'6. '])ЭJСIЮ'ЛФl~.н R:aGWiFИй x~r.Q<p Фа:rеевrса. О 1918 го
да 1В окроотнОО!'ЯIХ Фall."'ODr~и: юти.шmСiь IIOIH·Тl>-J~IOJIIJO.ЦиoiOiыe 
баwды rенера:ла Ден~НIRИ·на, Миrронова я ба;щци'I'!1 rBшщv·JIIИ:H~. 
На.rелени&, 11а: 98% бывшие I\a.3a!L\ и, оота•В&Jюсь с белым м uшн да
~И'. I3ooiiJИIКaJВIIILИJe. В 1918.....,.20 Г JГ. O]JOO:Н'ИШIJIIJИ!lf H/l.I.YЩ{IИI IJL Ш~М
СО.МОЛа, не уriпев о:юрешнуть, в nOJI!НoМJ еоотаве ухоДШII'К на 
фронт. .НаоОТрОеН!Ие Б.ресr~;я,н...._.а•иm~·'IЧ.'IRОО. Т.Q<.л,ию беднwа 
Ш\!Та В1М.'001!е ~ ';I'РУдов•Ы:М Itaewq.eCf1100и йУ.'(ХУlУИ!В 6ruwд Ден'ИllNtна·. 

НD 'В'ОТ 'КОНIЧИ'Ла'Сь .г.раmQд.а'mсжая воwна. ПЩца оста.пtWь ~а 
1•ра:еными. Хутор Фа~е'Вitа лереше.~r 11а мирное ноложение. Но 
не qуэст.вуе1.1С!Я ~ооь -оущ6о'I~ВоВа~НПf.я .ooвEn"Oiroй rв.ласти. П'ОI!rи
ТИ1ЧООК<>е ру;IОО!ВIО'ДОТВО ~Ywpa! ~Ьf ll&'<OДIИfl'ICЯ В :РУ'Щ1Х IitY
-'fa чеотва. Беднота. ·те].>JЮрmова.на. . 

. Бь:r.ООры rв оовет и ,u;ру.гие ·общео11веиные о.ргаl·J•.из~щп.и ьее
rда npoxoдяll' под дaJВIЛ!ffim6М .I<JYIЛ~ЧЫD. •Нещтвно nрооr.оходиiеи 
11~ы6оры (В оел·ЬОООО'Г. П-редоещме.пе•.м ЩЮШеJI ·Riffi<IИй Горно
('11'~Ь:пm11!И1t 16е.оолва.рдооц. Пощ !П!])И'l<ръr.r.вем ЭТ01Г0 .'wyJta.ц
Eoro етаJDлев•Н!ВI!\<!1 гоплтс.я <en.ьroroн; 'lау:JГачье 111ья.ноствует rи (jу-
ЯН!ИЛ'. ' 

Осенью nоришло w <:тэдiЩЫ шэвещепие о ТОiМ, что соВет
ская: ВIJI.З.IСТЬ выда.еr:г itvpoo'l1ыmarм '()O'.?Itь д.mя 'IIO'(JetВOO. JI:peд.лa
raroт 1Тhlбрать человека для ·получения из станицы посевной 
С<Jу~ДЬI. Ооора:.mея оход. Ку.тr~Э...юи n~ бьl'JЗIIIDeiГO ypJГ;ЩIIИRa 
:к813ацмй ~ BetJЫIRЬ.В'a . lloox.з.lt Бел.я.коо 'В ста.н:·щrу-, !По
~ ооуду и дороrо11: ooyjlJ)}ЫI оОеlбя IПУ\д'О!& на зо, а оог.э.Jвiпу
юоя ;роо.м, mpmвoo :на x.ywp. Пр!И ;ра.зд111че MHIOq'ИfМ 6~ЩЕ~оы11.r гра
~Rда.нw ·Ire XIВatr.lfJ.IO. Eeillffi<OВ ECJIWГ8.oЛIOЯ <::уДа и тюрьмы. При· 
творилея ~ристосИtком, пошел по дворам и <СТал уговаривать 

00).111IЯ!l\:OB, "'.rro6Ы П<:I0.1JJедн;ие ]?81C!fШoOOI.JIШ!eЬ 1В IroJJ\VЧeiПВ!В: !IIOIIQ
Лj'Re'НIНOЙ prAmll. &roro ем .. у .у~Ца:.лооь до6иrrьоя. П~аF.Н!З!.Я 
6едв:.ота, Oq'И7I'aJI.Cь -с БелбИ\<mым :кмt ~ дереаrенос'ЮИ1И 1ЮрСУ11И1JЮй, 
p8JOIШC8.JJIOX•Ь 'В 1IO.mytЧemm.. 

Пы'DЗiЛв.'СЬ бьruro бещонота JЮжа.пюазатъсл 'В ·ООJI!ЬIОО:ВеТ, но 
OOCiiOIIle3HO. Кlроже ytl1J)OO, обе\ЩнQТЭ.. 'НlИ!Ч.еГО не МОГ.!Ц1 ~ООLТЬ'С'Я. 

Нiик.а:кrох Jimt'ячee:к и ячееr-i. РЛiЕЮМ ·здесь II:Ie быvто. Но 
~от З8JIIIt'IOO.'m.'!JaCЬ :мu;щ.~ь. Ооонъю :rrpиex.a·m ооз о~ .Ми
хwйJЮ.ВR'И мо.тюдой xywpcll\JИ'Й III!llpeJI:IЪ .Петр Ба.mь я JJJP'И!003 е 
<:ОО<>й гаоо:uу «iff.о.ьi!ООМол:ец». 3а.й'дя яа IrосеДЕИ Б. 'lorolюдeяm·, 
он сmзъiвает (В cropoiiiY -своего дР(У'т iВ'а'СIИ!ЛJИя 3аХ!11ро1В'11-6~д
НJПR.а. Е еще доои·Х батраt!\1)В. По оекрету ~о.К.JIЗ!IJIЫ•В'Э.~ «О шв61оо 
E'8.0I\JI0й: carre». Пошеnта•вши<Сь на IПOO(ЩitaiX, ребята trrdбe?шt.rrк 
Ii. Петр)• на дом. 3деоь Петр Валь ·повел речь насчет м:мсо
:мо.m .. 

«Во~, ребяrrа, iВ r.а0€.т-е ндJпик~аtю, чrо мы, .tvp€j0'.1"ЬJШCW 
и ООд:няцкая .:мо.:тодежь, ,оо.rя:щы орга.ниоовыrоо.ть.qя, 6орот1юR 
с Rу.та.юпш 'И ~рой с:гонть за. бедн~». 
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.(J Э'Ш1Х III<Jrp ·КОМJООМОЛ:ЬЦеtВ ОО.ПЬШе :Не ~ка.ти 'В ~. •1111 
д,а~В&Ш JJm IПомещеmя под Фбра.R!И•Я. Оо6и!ратwя ~:м cm
JIO iJiet'дe. 
~ЬТ! @ра.n!ИJОЬ 'В :избе у ОДНОГО IOO'МIOOMOJI•Щ<l-, OТ.R.pЫJ!Il 

бебеду. ~ mpьrOOie'roЯ !Пыmа.я бащща, Itymтroв, разrон.яет оо
браmи:е, :и001пвмт :нoorw.JliЬRIИJX К()IМ!сомольцев. Xoo.ffiИ1R\Y доМ'а, ~ 
юroparo оо!Хра\JIИ!сь •.кООr!Jс.оt.Моо·щьr, ЩJIИ:J:IJ.)OЗIИ\JfИ.: «Вуtщут ·в твоей 
ообе ообиlраться К:оlм~ооwJIЬЩы, '!1e6JI уi~рdбrим ». 

С Э'11СХОО ~ВреМЕm·И JDtreЙ:I\.81 JIJa}t}la.JI1a ICOOIO aЩ!JjiiOJJJЫDYIO 'l~И'ЗR·Ь. 
~м по rnечера.м на 'YJDИJЦe', YJ.К.paJJ;I«>й trrotrooopя:т и 'раеой
ду!I'М. l\Ja!:IOНJe ·у~ -гут ntpOroR'OiЛЫ ... :Н-ад I{.а'iТщым ll1'(JIВ1IO.Лa YIГJ)OOa 
бЬIТЬ :ИООИТЫI},(. 

Деревенские комсомольцы -организаторы сельско· хоэяlkтвенноrо кружка 

В~ераи в одmв:очку :КО:ьоосJiАЮ.ШЩ зr.ИIЩУ1даi не ВЬШ\JI:ЯДЫВ&й. 
. На ~ у Дышrоно.оо Ore:rrМDa \ЮУ•ЛВд~JИ 1i36вmmJ кkniloo-
мoл:ы:r;a: rарн:оотМ~Вэ. Ива.наr-не iбуvз;ь :к.оtм.МJуiН'ИiСТОМ. Т.а'ЮИ'е IO.!тy
ЧamJ НЗR8.1Л!И! пов~ шю \ЩТ:Я: 1В \день . 

.В тaJ:Iroй OOCЛIЗIHoom ЯЧ~еiЙ'!Ш, казаu:rооь, д0\1JЖШ!а быwrа ·бы 
ра.зва..rnитьм. Но !р86ята; риl<Ж.У:Я: 1В любое IВ!J>еМЯ 6ЬI'DЬ :иооиТьn.м, 
~~ют 'И D~'11CJI оtдержмь 'J1'016ед!у . 

. !Видя та~ С'ЮЙ!Rk)СТЬ :комооио~ьцев, бедняtrои .IOJ.;q~S..;rи с 
увwжеmи:ем 11t :Ш1iИ ООЛIООЕrЬIСоЯ. 

Одяа.жды в Ul!OOy Ба..'ЪЯ rrrршодит бе,щн.я,I<, Оrепшв: У 3КОIВ , п 
ШООЮТОО! rоООЩ~: «<Р€бята, JЩШ1XO,l]jШI'.e Y'JRO 1I0!i СХО\Ц КО М'Не Ь 
И'36у, Я ГОIВО!р!ИUF <> бедноrой, ,<:J16ещшот ОО'М !1101~'». 

Ra ;Щруrой денъ, rоочером, 'Вiое K()(М)COOOJI.bl.l;Ы OOCY.parJrи:cь ':! 
него. Хоо.я.шr I\.ва:р.mры ООJНа!Вiееи,ч '11!\аны:М: одеялом: и меum.;.а;ми 
ORI!ffi; ,ttrт.обы ;к,уmчъе не (!ШjЩе:.1ю. ?ое:Е'IШ!!С·Ь на nолу, !рООята ·rnpo· 
:вeJl1Иj ~. ОООу.жда.mи вопро;с о rав.я~~m .с оо~й м де-мо
~о-ваВ!Н'Ьl'},fИ, <> .n'Jm,IIe pa6<Yr iЯ:чей::ки, о'б GШДИlЩщуа.JJJЬIНiЬIХ за· 
да;ir:юп. Поопе ~ оди:н :ООМЮ9мол~щ пр~дложи.л npcr 
пerь «~»,:НО .I.10'ЗJl'И:li .УШ'РООИ!Л 'ребят !Не ПОДООДИТu 
cro. Ообра·mке y:I<Jp:8411I00й раоошлось. 

50 

Тai!i. 00()1!!ра.J]Ш}Ь ·ребята '!1рИ раоо,, но ч~ ·оОО.раН!П.-е 
E.:YJia.1\.И подглядели. Через ще..1очку в завешанном одеялом 11 
мeiJl'I{aiМИ оюrе 'УВИ\ЦеJПИ I«>ЬiООМЮ'ЛЪ'ЦW, 'В ТО:~t{ ЧEC:Jre 'll[)eX де-

вуm~. 

.ЭТиiМ поол.едmм OOoroЯrre.JIЮ11ВI()U{ .кут.чье 'Воаполь-зооо.
лооь.-т:о .r::e.my -ршз.ноолооь: «У . Ива:Н'.а У~кu·ва КСУЫJООМ:<>Jrь'Дьт 
tVNфЫ;JFИ: бwр ... •ообщ>а~ЮТОЯ •«;X,liЬIOrЫ», П8iр!Н!И · и Д$/К"И·. · .Д~ОR 
~iYJOТ» ... 

Подобрала-сь шайка головорезов, намеревавшая-ся ворвать
ся В нзбу, 'IIOД П]ре)'f,110ГОМ 'Э!I;Ш)И'l'Ы «На.оилуеМЫХ» I\ОЫФМ'О.101~ 

в избе <lедняка Уэкова" собираются ребята, устраивают nолитфанты, " . · разбирают книжку .,Коваленка" 
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jJ(8,:JlO мЩЦ()ОО'llВО. Орооал.а JЮш.а.дь iНOIIY и·JПК 38(юлел-а. .корова
бfпТ :не 1\. ~pll1Ii'8JPY, а :К. ~ :М:OO'l'JD()1tfY ЕРООТЫИIIИИ;у', 
З~;рiО. ДОI{!rо{ЮВ 'Н1Иil{!()ГД!1 Н~ ЮJaJJJИI, 

3оо~.еН!('JВШИ, .Дf>ВII\.8. ЦLЛJа It '31IfЗ.X8ipilte, мrорая Д~ 
ЛRТЪ ПОЛiЬПtЬ 'И'JIIИI ~е :юа.~ю-:нmJбудь н.I)JO'ЮЙJR.y. Влаrодwр.я та.
БОМУ ,JieЧeHИIO, Де.Б'l\.8. 'ЧЗJСТО ОТrrрв.БЛЯЛIIIОЬ :НЗ. «ТОТ GBeT)>, 
.Б0\)ос;юе ь."J)ecrrьsmro'IIВ() в бмь:ШИ!11'С'DВ'е ЩХ>:ООди'.ПО время -аз. 'ВОд
rой 'У :ьrе'С'111ЮГО Ю!Jба.'RИВА, з. боодекежпrьrе у IInпюитьr звхЭJI)Я., 
:к<УJ.'ОРЬIЙ tCQr8JIO!',JLCIЯ JiiY'ЧШ•R!М up~ (ХОФЯ !IIO СJЮГЗiМ ЧR'l'Э.Jl) 
1i :вечно оищел 1С биlблией :и: ева:нrелием. Поо 6ЫJВа.л: в этой де
~е rол·Ь'RЮ m ItPЭIIIНiЬIIЬf 'IIi[>aJ~I, ~да o:rpиegяw..ii '11ВО''[>1:i'I'Ь 
~ы. · . 

Оуеверве У iМOJDOI~ ВЫ])Ш'IWЮСЬ ·в i131e>WBo8!1l1И'И в 'Че.{Уl"ей. 
ведьм:, домовых и т. rn. Qoo6emнo· sьpi<IO вьпрэ.DЕ81ЛООЬ это cy~
p1le под новьrй: rод-девm и IJ:allXlШ сгадмm: iВ oop:sa.no, ожитэ,,m 
бумаJ~'. а 1IOI«YYIPЬDe ~ ~ т.п:алъ IНЗ! ~- Tex
.нИIRJ8, ~тоrо ·ГЗJДSJЕЬЯ Taii<JOВa!. В 12 Ч8JО. НО'Ш III~ ·НОВЫЙ ГО'Д oдe
;вymRI!f 'И\дуТ :в!а1 IJ.1YIМ1НO; IILЗ.J:1CXВ 'ЗВi 30 liP СТОГЗI oomll де:вуmки ПU 
ocreJP€'д1I ntЯrr.srroя .зВJдам It ~ <ЛОJ:У. Дойдя JIP сюга, девушка 

.дoJr.ЖIREV ~ юr!шJу. :и: \ВОТ eCIJШf no rom:YЫJY 'ОЩЦIШfУ м:emw 
проведе-.с мохнатой -ру.mй, то зв:а'ЧШ' дЕт~ iВЪIЙЩеа' зз,'Муж 
.за ООГМ'ОЮ, ~- .eoJJim roJI<>й, '110 оЭПаR1В!D З81 бедкоrо. При чем де
~) В CJ:!.P8.X.e, ~JIЗIOЬ it 'OOJJJY !И ей RЗ.~Ь, Ч'I() дей
~1Ю ·IreR:ЗJI oQR1JJJ8.i дo'llp8.~ до :нее. Однз.жды ~ 
11~ -croropmn!ИoCЬ :пaliJIYIГ&ть деоок По~ рз.13Г01130Р дe
ooit, RУ'Д'8:1 OI.R1E [};ОЙ'дут :Г~Ь, зЩрз.JmЮЬ 1В ЭТОТ oCn'OO.' :И ДОЖ.ДЗ.
.JШОЬ ll'POOI:IOitOЙIНO до 12 чаю. н~м IIOJJJНO'ЧЬ. Вwдят-аr.дут 
две доеtБJУШЕ!И, [lф()ШiЛ:И•, ()lдiН.З. 'Н8R'8.111~ IПiЯТИ'!IWЯ .R .r;rory, и, }I."'l'дa 
noдo1II.1la, оп~ i8.'3ЯJI да доо.11)DНУ~ся: ей до roлoro ЗЗJ!jRffi'O 
'Ъ!есд'Эi оDЬ1'.00роtЧе1Ш!0Й руum:!ШЩ€1Й, о6рЭJДО131UШIЗЯ: девушва ПОД· 
remaлa к ш::щ-р:уrе, 'J)аrо:каза.п:з. о IIPoиcmeдmmf. 

Д-ругз;я с 'l'8lЮI'М же нетер1!Iеюrеы: оета.'!а шrrиться 1• cтors·; 
т01'~ nа;рЕЩЬ ~ВЗЯI!Е д~н-Н'ую JIOIDЗ.ТY' и пrео й:~'Оей сJМЫ плаш
мя Y~ЩUPИ-JJI д~mt<e no .з~_е:вшо.м:у месту. НВJ друrой: день о C.'l\Y· 
~ эвал:а. :ооя ~. ;nOOJLe чего эrо га.да.нъе .оовер-
шенно ЕЗйR!ИlJIООЬ. 

Мол.ад~ь !В болЬtШИIЮDОО <>оог~я. •Время щюводи.iDIJ, 
дн&М' за IШ'{>'J)ЭJ1d:И в ду•ра;иtк, а; ::и:ногда в t<()fl1IO», веч~-ром по nо
-ощцмк.а~Ъf. На пооидеJDitЗ.Х ~ !IЗIЯ'ЭШJliИ, а па;рн•н ~ьЕВа
ди анеа:кщоты, пели в.меосте nеосни, чfЮтушкп, п.:tяса.11п. У -ребят 
00016€1EIRQ lбЫJl!И pЭ..O!I'pO'CII'PI3!H-8HЫ Ч'11•011УШIШ, I\З.c.a-IOЩireCЯ СВЯiЗ'h 
,с J]!е\Ву'JJИ\аJМ)И, ЛiЮiбВИ R Т. Д. 

Дай :мн~ IIOЖ1fl\, 

Дай шrе ~ВcEJII\;Y 
Я заре;жу СВ(}Ю ы.ил:ку. 
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Эти Ж:е ча"СТjТШ1{1Иi tребята !llp:mпeea.mк IЮД !Гаржонь ·H:t улm. 
цах, а тSiR.me .II€Qr.И: и :мarrepliJIИ1Н.НЪite noom. :ВззшмооrнашеiШЯ t 
дeiВ!Ra.мir ·бЫJDИJ очеtНь проотьrе. Дев:rm :не оqращ&л:Иi ВIВJИiМ&'ВlИJЯ, 
OOJJIE ш.рни их R:JЮЮТ по И'8!rерко:м,- Е .щтоо шrогда отве~ 
rем: же, тоJРЬю rrора;здо М1ЯJ1'1Че R :нежВJее, чем !pOOяr.ra. ПоrуJМВ!. 
ШИJ \1!'3.' 00~, iрООята; тут же J>aOOИIВaJIIИ!OЬ ooma.p.Iro 1f JIOЖ!R. 
л·ИJСь спать mrecт.e. •С Д6Б(К.8,:М.И в о6:вm:Jш<,у, ll()J]l()11IO;Я •ООЯJЗЬ, :ЮОН~
но, быm, m::<> очен·ь ~- Ec.mm Д1€1Вушка д~It8l!IO 'IIO.'IOВOO 
оношеЕИJе щ:у а~, ro oнSi ооьnиювенпrо 'Ооmв-алаюь iВ 
~€fВIКаХ, oo.rnи: 1е& я-е В<JIЗоЬ!М.ет ЗЗIМJУ!Ж обесчек:r:nи~ ее. 

Давуmки м<>л~ у парней ~чrитались лет (} 15 до 19. 
Ота'J)Ше 19 лет y'lf.t8 cчи.'l'8.JlJИtCъ У'СТЗJРffiШ1!ИIМ:И. А nа.рень-
1 9-22 лет, -етаrрше 22 лет ymre OCЧ'.И'l'8)J]IOSI старmtО!М1. Ова1дь6ы np~t
IИ'Cxo.щa;mr в iбooii:IIII!ИНJCa1Вe сеешъю. Лучшей :в:евесУ.ООй ~ (}ЧИ
та.1IМЬ 6огаrrая F фтm!ч€1СШ!И omnыraя .щеmм, •С 'RШ«>й оъr он-а 
наружностыо ни была. · Без при:да:н01.го невоота считалась уже 
:в:е JrеВООТЗJ, Х<У.М :бы lбъrm <ХВ'а и IЕИ!СаВk>й :к.рооа'ВiИЩей. На ДQJI!IO 
поо1IеДН'ей обьmноое'НJfо :ооегда ~ы:rоди'л iВД()IБIЕЩ Jif':r под 35-40, 
а то и 50. Вл:и.яJНие 'РОдителей :на невесту было гро:ма.л;ное. Оrец 
сRазал-значит, nодписано, и никаких разговоров быть 
не :может. 

ЖИЗНЬ MOJIOAEЖH АЕРЕВНИ БЫКОВА 

В 70 верстах '01' rоро,щ~. ~. Царщъ1'1ЮКой губ., 
pEIICJIIOJIOЖ.8IIO .СМ{) БbllRIOJВO. . 

д<> · реоол.юДИIИ з~ жшгВ:Ь .iМ.ОЛОд'еЖiи iDJPOXOДИIJijВ. -с.1едую
щвм обраоом. Летом, т.с.я деревн.я:, в возрасr& cr.r 12 д<> 55 Jrer, 
уеэж.а:ла цап:и:к/оо.f ~ .rд·:епь, где nочтИ! !DJliO:Жi.И!ВaJI8, аюе oJIJ001(). ~в де· 
Гet:ВJ:llO Неез~Ж'алп:F толъко в церкОIВН:Ые прr&'3ДВ1Ш\.'И. Вэросл<>е !На
селеJШе В ЭfоСИ з:Iiр8.3ДВJШК:ИJ ХОДВIЛ'О 1IO I'OC/IIЯ'bl 1t р()до'ПВ'ЕШ'JШ:ка!Ы, 
отд:ьl!Ха.1Iо, а (МОЛодежь вечеро:м, 'На <<'бревнах» крутил~ о де
ВjliШП<а:м!И. В <ОМе пе.mв:: !mеан:и, ~ :в rарм<ХН·ъ,- :mлЯIОа.J]И и Т8iR. 
К 'ЧЗIОаiМ 'R 12 p81CXO.l11Иm!ICЬ :ПО Пщро~, 'R'IO на my'.bl!RO, а то 1S 
.1ес. Днем в Ilij)аздничные дни мо.лодеж.ь, раrаодевШИtСь ~ разно
дветнън~ ВtЗiряды, IIDJia 'В цер:к:овь, ·у•вщдетьоя 'С IВOOJiirOOJiiaнiНoй·. 
3:ш:м:ой .молодежь ООбира.nа!Соь н~ nooeдiRiИ, тде -ребяr.rе; и :девуm1\1И 
пе.1l'И ч.атушки. ОсоОЕтно ра.апроrст.раiНен1НоЪJ~ бьr.ли: 

Дз;йте, даЙТе, ъnиJIOЧi!Vy, 
С мей oarr&1l •В <16ниwчку ... 

П.тrяоеал:и. ребята ~е под чЗ~етуш:r-;nr., натр.: 

Был ·я у rещи:, 
Ел я: ma10, 
Дат,йтеща 

Еще рш. 
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седы. Вмеоrо -сmрых «<ooeдoR по lllpa&ДIIJИ!КiaМ mмоомольцы 
у~ orteltТa'I<JШ. Ripc»re эrооо., ~Я~Чейлrой IOМICIOOriOJ]jSj opra
]!!}!001318iНЪI трой.rои [IO p!1100re .ар~ пооодо:к; 'DыдeJreR1inЪre . ком
самольцы 11Р~Хiходят на IЕУJiацкие nooищeJIRJИ, амзодят бесеДЬI на 
ПОJI!R'Щ!!ЧОО:ЮВ:е WМЫ, ПОЮТ ~ lieCIШ, эаirЯ!I1И!В&ЮТ 
ТЗ.'КИ!М nyr.reм эа; 00001:1: 1В'С00 lOOJOOy ~Д6ЖI.Вl 0 ПOs.nБIЛ:eiiJiileМ 
ROO!OOAIOJIЪЦ€113 ку~ •И0i1001деж.ъ m~ ~ 
посиде.1Ш.И. · 

МоJЮдФRЬ ЭТОГО tC.eiJt8. бьююро :ВСЮillрШВ!ИiМве'l' ООЯ!ЩУ1О Н'О-
ВОС'l'Ь. ОЧ~Еm'Ь быстро · ~ЯJ ~r.e xwpaJК
'l~ъre ;в.ь11~ 'И:З nwe, RO':OOpЫJe !В'Х.Одяrr 1В ооаr.щц tВOOro ом,а. 

PeJIIlШ'И~SI !В этой. дереtВЕе yп:ra-Jra rae 'llOJiiЬ'OO .с.реДВ! ItOМJCO
t.roJJ1ЬIЦeв, aro Е да:яоо <С~ lбооПЗJJ;УШfЙIШЫХ, 06 ·Э'ЮМ свщцоетмь
·ООf!УеF tВЮеГда LПJУ!Стуm:>Щ&Я: ц~:z«mь ·И ЧUtеТJШЕН, которые поютоя 
всей моJЮдежью дерев~ШК ВЬJ:IКОБа.. 

Эх, оог, '1'bl' 'Ш1Ш oor, 
Что ты 6отаешь, 
Ты 1m1 Ш1бе (Щl]jИiШЬ, 
Не~. 

Все •ЭТО 'OВИ!Дe'DeJliiЮ'l1Вy.er <> wм, чrо !ЬЮ1Юдежь дЗJЖе rв 
O'I0118.0IblX YJI!Oii!I08IX дврЕmШВ1 ~'Н() ~.PВWB8J.1IЗJCЬ. 
Одmовре:менпю <i 6ьJ.11ЮВЫ!М пе,рооrомш ~твутсл аrесЮьmш.о
деЕВЪiй СДRИIГ 'В .o:tXXpOEy П~'Й .aJК'IIИIВOOOIIИ! СреД!f У'ОЛО
дежи. IL~De ·:кm.tJOCXIr!OЩЗIМIИ 'oo6paamr.я: a:rooeщa'IO'lJМ: :и: 
6е<ШЗ1р'111Il~Шюй IМО.J!'ЩI)еЖЬЮ. ·В селе П!J.ХИ: ЯI%Й!К.6 шща16'ЮЯ' -стен
ная гаэ~а «Ильич», в I«YroPQй IIIJ>:ШКИ:Мает непооi)едственное 
yq~ ПI·p<ЩeRI'.IJO!В дес.ять DООй ьrооодеж:и деревН1И1 Бьnwва. 

В эrо.м !Oe.Jre 'ИL\ree'roЯ mюла Rlроотья:вi<Шiой wлодежm:. За
:Бедует ЭТОЙ IIIlWJroй 'R01!!00МOJreЦ «Воо!яй», R<УЮрЬrй фЗlli.'ТКЧе
.СШИ: твл.я:~ ~ 100ей :ку\!'ЕьтуtiХВ:ой жвml1Е :Ц~ревrв:и 
13ЪI!Ю01Ва. П1Iюлту: [10~ ~ ~е. ~ перв-ую оче
])еДЬ ·батращRа:.я: 111 00~ 'МОJЮД!еЖЬ. 

iE\.мt фа'КТ, .я: II1.ШВ'W ос.ара~уоо ~оJIЮЦИ!Ю, '1tшrесен
w.ую 6еоп.аfР'!!ИЙ!R'ОЙ !В! Qampaщiroй WJIO~IO ШКОЛ'Ы \Ю!)ООТЬ.Я:•Н
СRОЙ W~•, !!Iр'И'Н.ятуiО ВНе ВIСЩОС)ГО ~ :If J'1ЧIIJC1l'R'.Я: 
:кт.ооо.мош.а;: ' 

щМы, ~ ШR10J1!bl ЕрООТЫЫООIЮЙ: iЫ!ОJЮДежiИ, ВЫНООИ"Ы: 
овою RJilЯ:'.DВy, Ч'IlO :м:ы: 1(jудfУМ -от.mраrrьм и вышо.mнять. 'НШIШ и
Д81Чi11, что ЕЗШаJ в~. це.лъ юдела.ть !И\3 кая-..дого дети к,ре

СТЬ'ЯIВJ!Ш.а, Haп:IISI дет> tOЫil'Ь R~, •И МЪI <СR~М: раз 
'R<ЗJВ!Oer.IJjЗJ 'Ч!.ОО :МЪI, IO.IЩa 6J1Pf;Ш iВЬlJПО.ШЯТЬ mшny 3а\!1:8:'ЧJ, ЧТО Ш>! 
-<5уд&f •I"''''<Y.8ЬЬ ~ ~· ropooтыmr:mвy, Ч:'!О i!I8i!ПЗJ цель :а 
зruдача 6шь Jitpooтыmmв:oм. Еще ра!З мы должны СI\Ш3ать что 
-в ·ШJJШей: IШОО'л:е .не ДОJ1!)ЮНО ·бьrrь trei<'ai1JJ!eКт;amrocm, ~то 'Н'Ша 
.aaдwqa и :в:аш81 цел:ь, 'ЧТО шr до..1!.ЖНЪI одеJrать :х:оропmй RОЛ-
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.1ектmв, дальше :ыы не J.о.ч.жны быть нас,жвны;шr, что мы o:кa
>IreM par3 1ml:oo&'Д)a, ЧТО 'МЫ 'буде!М '(}'J1З!par:t'IIOЯ :и 13-Ы:ПООU'.ЯТЬ m'8J.!.Dy 
за;да~». 

fuз; .peOOJИOli/ИIЯ Н<ЗIГЛЯtДJ}Ю IПОl\ООЫIВ8еТ, Ч110 среди: CY.OO'I1ai110ro 
ба:т.раrчесmа !Щ)ООiоошм urеоо1М1ЮШ1Ный 1С~Щ~m:г. 

' 0гщрые ПОООДIШ OOxpШИ'IJI!lf.CЬ TOOLRO ·В оОрЕ;Дiе Itymtaщ«>й И 
релИ:I"ИООной ~оJЮдеяtВI. ПодаiВJ:IШ!Ющее боо:!;ыnи·н<УдОО молодеоR:И 
лерест8.\1IО ходить 11а ooce,nдm. Еульт:уwуый УJР<mень ко.мкюмоль
це.'В д.аJВ1Н10 П8pffiП'eiJF ·тrерез f1р-8Ш!И !бeiOOМ:ЪIICJre.IШЪIX ПООЩЩМОR.. 
Rа!Ж'ДЫЙ стремiИ'ЮН к ooeк'.l1!J.IR.JDSИ., ·R ЕГрам в UO'Jl!R'Щm'!1ТЬI. 
Ие'Мiен'ИIJiiИ-сь тшж.е и :П:оое'В!.ЮИ, !К.0'.110:рЬrе :rroerr M()JJ]()дei'RЬ. Осо
бенно '()8JaiJJP0011pa:нemrь~ 1В н~ 'Вjре::~~r.я .яtв.лiЯ,тоТсл: <~Ва;,.. 
lliOXa>> ДеМЪЯIНз: БеД!Юrо, «iМ~ЫIO'JQ1Jr ГOOIJ)дJI!iЯi». 

Сре.,щи. ДleiDY!Шe!t '11a'I{DIOO ЗaJМeroro ЛО'ВЬlit1И'Л!СЯ 1<;y:JI:ЬTj11pliblЙ 
УJЮве.нь. Д~ Y'ЧaJC'DВ(YIOT т !dпе:к.тм<iлiЯ!Х, бывают m (}Об.ра
ни:я:х 1И1 дa:ime IrВШут В ·ГазетаХ. У rpOOfn'-IIOМOOМOJiiЬЦeD E3'RiИIВ8.· 
юrся Clla.'.PЪie оmоiiншшя к ~. Не.щаrвt~Ю mчеЙIМ. дaDRe 
наеНWЧJила 'КJOilflilypc :на 111•р1и.tеrрщую Itом.с-.о:м:,о.mю<.ую жена'ЦУuо 
П~Чl\Jу', 1Б IОМЫС.Л:е Ш],)а'ВIИJIIЬ1ЮГО aiOOIJpO&Нi.И'Л ;;>I~И3Ш И ОТIЮШе
'ВIИ:Й. 
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дам: у ДSRJIOЯ !IIJ>ИЩ.'\IJ31!'1.TЬ ЭT.Rt.'\f ПОСеДIОО.:М ЧirеТО :КОМ-ООМО.iiЪСRrИ'Й 

xщpawrep. Беоп~Й!Ная, ааобеmю 'Куtлацкая rм:модежь JI.YЧ
П!Jl!!МJ ~ IБО вре.мsr П~ДНIИII~ ОЧ!И:'11а8Г ПЪЯIН'IСJ ·И :roymrч

Ш>IЙ оой. ·В w же iВ-ре!МЯ под ВJIIEЯ!Н.1Ire:Ьt ca.м:OI'I'dВ:·m iраКШева.ютсл 
ПIОХ'а.бН'Ы!е IIIOOВIИ·. ХЗ~рЗ~:ктерно '110, 'ЧТО ПOOJIIE Д&~В'eiiOii:aJI М<XJIO
.zreжь IIOO'D '118, IOOwpЪie [Р!UНiЬ(Ш>е 'I!1МН В iOOipO'Дe. Дte:peвEmJCIRiaiЯ: 'МО
ЛdД<еПtЬ в этои ~OIIIIrorиiИI морит ro~v, 'Г011IЬ11«) с mт'ЧiИте.1Ь· 
:ньiМ OIIIOЭД'8lJl11re~~1Itp. «Я6пх>ЧR.О» В !ГОр. Цаъшцъmе :fOO ttiOe'rol! 
y':me ОRО'ЛО 2-х .nm', а iВ дrере'JЗ!Не OJiiЬXOOIOe т.ол:ь:ко ·чrо оош::r<> ~ 
MOJJIY, R.aJR-'1'0: 

Я в:а бочi<е С'ИйR'У, 
Слезы кщпаrют, 

Н:mtто .оо~М'J\Ж <Jre '6&рет 
Тооъ100 Л'81ПrЭJЮТ ... 

У д~·уmек оот:ь ооьtча:й дар.ить n111р'В.я·м nefl.)чaт.к.JI, 'Еtt.реж
кн, ч:yo.JEI\JИI iИ. т . . п. Оообе:н·но XЗJpa!R'DelpRЫМ: .с5ытовым ооычим м:о
лод~м в оэrой деревне SРВJIЯе'ГСЛ при~языва'НИе «·ма:од<Ж•. 
&ro Дf.aJ.\laJe'IKШI 'В прооi10JШНЫй mrра.еДВJИ!К, Фоюm день. В этот 
девъ ~ деэушки: 'Вie'Ieq»~~J;Иm (} ·ВЬIIIТИВII«)й. Хол.оотым: 
т.ra:pнmii, \И~М~е.Ю'ЩИJМ rбольmе 21 •rода;, ;::J;eЭyn:II.R;И! н еолда:r.ки прк
I.ВЯ1З-Ьr.ва.ют <<IООЛОДRiи» (IIIJXИiВSЮЬIIВa-eтrм 6m€'I09! &\Кая-ни!будь 
~ JrtЛIИ! ~). [Jа~р&НЪ, I00Т01р01М1У ЩУИIВЯ:ВЫВаJЮТ Э11У «RO
ЛOдiJ.tY», ООЯ'З'Мr· ПO:royiii8.'11Ь ЭТОЙ ДeDYJIIEEre на. шrатье •И\im В:З. ПJIЗ,
ТОR. и 0'6язaJreJr.Ь1IO mроооди:rь t:J ·ней оочер. Поседки, 
у·~Ые 6~.и!R·ВЮЙ С:МО.J])()Д6ЖЬЮ, О6ЯОО11'~НО JIРОХО
Д.Я:Т С !!IOЦo&J11Y!IШR. ф:юrе~Н!И!.'!DООЬ 0'11НOII1Ieнt1re Д€\В'yiiПmt ·Е ПОШ!'ВОМJ 
1Вarnpooy, в омьrоле авобод;в:ого :в8ГЛ1Яiда на: рrот вопроо, iii дмке 

он·и очан:ь сильно nересаливают. · 
Не pJ11Гa1t Мlе'КЯ, :ма~Маmщ 
Что .я: в девl\в·Х пршнесла, 
Ботqродmа то 1ГМП~ 
Т<ХЖ . ~дь iВ девках родил·а, 

Отсюда--I.На поседка.х наблюдается половая раоuущенность. 
Б .rпpor.rи!1310!C Э110iМТJ'i .R(XМJOO'Мo()i,J]JЩЫ RОНЩеR·трв!руiОТ 1МОЛО

Д&ЯtЬ 'В ·на:рдо>.rе, у~аИВЗJют •опек".11аJR;ЛiИ, аrоют ~ые 
!ПООН!В'. В эrом -ce.Jie есть I1,РУ!!Ша 'МОJI<>деж:и, IOY:ropyoo :ко.моом:оль
цы iif.P03iБМIIИ' залотой м:оJIОдежью. •Этой ~~й м<N1Одежью 
iJ)JROВOДИil' 45-'IIИi JioeтllШЙ 'В-ДО'ООЦ-I<.:рооТ!Ш'Н'ИiН, :М'I'Оро!ГО 01Ш Про
Э'Ве.\1Ш :«:дящ:IОIII1ЮЙ». &!.а МОЛОде'!tЬ Вре!УЯ ·праБОДИ!r iбо:П:/Ше Hi8. 

nоседках, устраи:ваеьfЫХ дя:ЦЮШ:Кой. Молодежь, ·Ру.I:о~одш.rая 
дяодю.шмй, ~двб:н.о <УЛiоо:и:тся IIt iR.-<»>IOМIO'Jly, счиwет по
·СJiедвш:х r6oomi\aМ!ИI. Среди. :RI'y.m'Цl«>й r1.ЮJЮдежЕ: сm.11Ъ1Ю раэвита 
пь:яш:юа: Е ~· i.l(eвiи?rЬ()a ЭТОЙ · ку:JiаЦЮй :МOJIOДEJiiVИ• 1Пр()ВО
д'И'11СЯ nocтo.mmв:o по ЩерiWВНОМ~, nр'И!ЧеМ 1001ЩП.Ы1Й IIaJJ.>eR·Ъ .ста
ра~ ·аваЩьrбу ооравить та-:к:и·м .QiбpaGo:м, tfr()l()ы об эrом зна;.,1в. 
ВСЯ дере.вНIЯ. 
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В этой деревне Ф:юранил-о.я еще оrqень дРеrвний обычай: 
n.ри; (В.Ь!JДЭ)Че Дeвymit'Иi зЗJМ!уJЖ ООЯ'Эiа'ОО'ЛЪНJО ~'.Ва.ТЬ {i !Н1еЙ IПIJ.)ИДЗ.· 
Н~ ~ :IOJJJa'~JI 'На оСаJШИ', :И 1QВ'аШ ip3!8 ООЖJВIЮТ {} ::ruи1м: 'IIO 
iВ~ ему, ~маХJИiВ~аJЯ: юбrоа'Шii Еевооты, IП.л.аtrl\:ЗМИ и друnиьt 
·тряnьем, ·R:<Y.ropoe да'ВJО !В .nрид~Э,'Ное. 

P6IDШI.IIOooюcrrь •OJ)elliJИ! 'В8pOOJ.D()IГO IН'fl!oe:.JIJeii'И'Я П.()(ШМ1Н'.УtЛJаtСЬ. 
Эrо.му -опоооОО.ПВ.ут ра1ОI\:ОЛ •цa:pRJim. БьrJIIИ) т.а.Ivие •OJrYч:aJИ, :К<JtГДа 
!ПОП tСФа!рОГ.О Т€1Ч€>НIИЯ И IПОП Юlбнiо'вJLеНfСrе(Ж;ОЙ IЦеlрКIВ:И: 'У'ЧИШ.я:.JJJИ 
;межщу ·ообо.й: ~У ·оо !Вiр8М'Я ·СJI:У~Жбы. 0)Jj}l'aiж.дъr :был 11.91Мй 
сл-.УJЧМt: <У.rеЦ С~ (<JiOOIOВJreНIЧOORiИIЙ noo) ЩХИ1ШiМ СЛJу.жхть 
oOO)IjН[O !В Прооl'ОJJ!Ь(В)ЬIЙ iiLpw3,l]ЩIИili., ILOOШ'.QI1fШ)ИIH: fбыл НlеД10100Л€1R 
~кащiю:й ПОЛ'.ИТИIRОй отца Оергия. Во врем:я служ·бы; ооиженнъrй: 
:mсаломщ:rшt, чтобы по.щш1чатъ приход у о. Серi'И.Я, у;дар.ил на 
CI'ilp:ШК-e 1И '88iИ•гра.л I<IЭ.M~:rooro. Поо:r ·В !R~ДiQ!y:М.eRIИIН •броОИJDОЯ . 
l!ro. НеГО, •И .БIЭJЧ&mа!С·Ь ,ll!pa1Ш. Дело ltOOI1'ШЛIOCЬ m1€11II.З.'l1e'Jl1ЬIC'IIBOМ: 
J!.t1И\JШ!ЩИl{•. Посзrе 00101ю III'])0011ИJЖ пооа и депжв:.и: 'В ['.JPaOOIX iВерую
ЩИ!Х ои.mьно '!Юдор:оо;.mм. 

БЫТ МОЛОАЕЖИ ПЕНЗЕНСКОГQ УЕЭАд 

По По&в.эе~СJ:tОй :rу!ООрвиаа: сiоfЛЪно pa.smrты в-е'Н.е.риЧ!еою!~ 
бC1JJJOO:mи: (оо.фм:и:tС). Ес11Ь уезды, ii'дe по офИЩЕалыrЫiМ дЗJНiН.Ьвr 
.нtWсч:иmы~Ба~ 50% cиф.иJFИrl1ИIRJOв оо общего . .ооотЗJВа' arwe.me· 
ШИ1Яi (IГ<>i)?'ОIЩИЩен:СJIVИ!й у.оодJ. Бo.JJJe.OO.Ь-EatC.JIOДO'.I11IOEНМI . Во :вре
мя ВОЙ'Jr.ЬI обЬ'J'ТОIВ()й у.кмд, ~ oCJCJ!бooiifl:ooт.и 'МO'JIO\DJeжii, ка::к-rо-· 
ПOO.ИIЦ€'.r1.RJИJ оС .П<>'DjeЛJYJШ.:f!E!----;(')ПOOOOe'l'IВ<.ma.Jliff '00 rpa!Co:I1p()C11pa'НIBН\И'IO. 
Жmmь Rp. Ъ!ОJЮДе!Я\."Е п~ffiiOR;QГ() ·УООда }.!•ало 00'~ от 
Cm:poro ~· Th .жe{froCШiдe.mruи, IJЮ'.!Jqpble . ООКЛЮЧМОО.1С1Я •В 
ТОМ, 'Ч'l10 доочш.г.а pзiOOra'I<Yl', ЮВЮ<ШИJ ообЕраШМ O.IIOJIIO НШ, 
IП'ОЮТ •ПООНIИ! 'И: lб.mmж€1 :К Н1СУ'Ш JJ]()1)E8/DM IIOf~ •ОПаТЬ. В 'IIpa:ЩR.JliЧ· 
ны:е :ZJJШИ: l!Iooи:дe.miVИ 6ы~В'а~ют без раооrы, oonpoOOiЖ)Jj!Иorroл IIIЬ:ЯH" 
It'Oй; iiOЦ€:.1J!YЯIМiИ, IIOXOOH·ЬJ!М!ИI 'Ч'Э.'О'ЦУП.JIМ·:МIИ, КОТ.Орьrе IIIOIO'l'CJI .не 
'l'O.JIЪIIO ·ПЭJрВ.IЯ!М:И, 'ВJО И девуmiШМ!И; 'IIOJIF.P., 

Моя 'ld:'ИIJIJ.\JaJ шьет 1И1 :В.Я!'IIООТ, 
С Еем ·sа:хоч~. 'С ".DetМ: !И мжеrr. 

Не бе11р6I1Шы !В Э'IIОМ: дел.е и :ю<»юоМJОльщьr, ::ooropЫJe чаюrо 
являются даже шrn.циатораМJИ •сочшrен.ий пох~ ча:стуше:к. 

Пами.мо ~m:ы:х !И ~ ~н:ьrх !ЕрЭ.18.)1!Н'..в:rов \В 
ПеввенСIКой ·губерН!И11: I.II!И!pOIIO чт.JИ'!с.я: шра18,1J)Н'И!Еt ;ц.авуmеR «RIJ'!ЗЬ
"umnvи:» {Пр.9!8дJН1Уе'11М ~ о:кт.яlб:ре МlООЯiЦе). iВ ~rот ЮЕЬ ~ушк.ам 
ЛООБО.,"'iИ~~1.FЪНJО ДЛ1Я! :ytO'IIJ)OйC/11Вia III'.P'ЗSдJБJИrft;a :всхр<ХВ'Э.ТЬ EJII.P, смJ!\СЮ., 
мy:JS.,y и прочие с'едооные пр:Ишасы. . . Дав:vmкам 'РМР~шается 
[!.рВ•ГJ.Dа'lJЬаТЬ оСВО'ИiХ «>М!ИIЛЬIХ», :в:дп:!!И!Ба.ТWЯ: !IIЪЯ:В:ЫIМИ! 1И! nрочее, 

НеiПООiВ'О~rительноо в дру:гие ,DiНИ. Родители 'В этот 'день не 
.с.меют nро11ИЮ'[)е'ШТЬ дооупШ!ам !И ~ть :и:х .же.:JJ.а.ния. 
Эrот ~ъ :и; ~jiroo rод<>.вые Щ)&З~ Wl'JJl)OIВO:ЖiДaiO'I1CJI хули· 
,..rдnronвo.\{, •ПЪЯJНIКой, дракм.r.и, :псmожовщmной.) ОсоООнно это 
pa:ci!IpoC11J?Э.~ в ce.ife.PБeoooнoo:rre, 1fulc~к'ff; Р.а:шае ~. дру· 
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Н.а:mа ШЭJЙil{:3. нeбoJrьiilla.я; 
ЧеJю.:оов. 17 :в ·Еей, ·. 
Eoc.mиJ ~'OЧt&re ПQ.DIJ._')a,ТЬCJI, 

По •вю1ж.у в Кэ.iр(Ьrа'Нtе есть. 

И.mt \ВОТ Д'J?IYI1~ ЧJЭ.te'I'YIIIП\:З., RO.'JJO'P8.·Я ~·У18Т 6ШОВЫМ 
у сл0i131И\ЯМ мОJЮде.ж:и,: 

Hfl!o uroomъ, пОО:иtг.ь х~, 
Побить оо(Ш]ра;лiИОЯ, 
А мы саJМИ, ата:маJ.НЫ, 

т()[\() .що:ж:щд~ .. 
&е 00'0 Я!р:КО .qrpaжam оофСТВО в· жмзm :М:QJюдежи. 

&:r.a {(Jo·11aлюm<eJ 'ВIJIJИ:ЯJerr 'l'Зii<ЬIOO и :на девуm~к. ·П~е 
. """'""Ш 'ЧiЭ/'m'I=Я;у fRIO'l'Q]!ble OHIJl 

зара~Жены э'DИrм п~mю:м., и 'В VL>V: "'~·"~-· · 

nоют :на Jюсидел!Rах, iпоJJПJа.жают 'Ребятам. 

Вы кое бей'rе, are -сJ:~Реsл;я.йте, 
На 9IO.JJJet're I!Ie'11j11Ш\J81, 

А у•беЙ'Dе оо !W3:М€1НiУ 

Мово ~ИJ]()(ГО друж.ка. 

· кшс'омол 1В :mроТИIВовес этому IIPO')JIВИraeт · (~~· :~~ 
:медл€{ВПЮ) в:QВIОО. В д'€1}?eВJIIe · paro~=ri'CI!R'Ы 1В и.а;рдоь~ 
Q'!'lltiV'o'I>IТ'oP!МiffiiiRQ ·~Я \RJOO,!QOOiДIJIVЬ ~ у-·~ . 

1-'i"'v..ou:'~. ~ол:w:ю.ие :в~чЩ>ЕН.'!qr. но~ эта i.М'аЛJО <>Тра-
у.сmра:и1оо.IОТСЯ . бООпаJIУПИIЙПЮЙ МОIJЮДеж!И, OOCJI6Em!Iro там, 
жaffl'c;:,~~~ 1:Вут в ~ -играх И p8!8ВJreЧe-
r~e :кv ..... vvoWJV•.........., ... OOaioo .е;рть~ сеть R:у.тr.ьтурно-mрос:ве· 
Ю!.'ЯiХ. 3Д1€1ОЬ еще rpa.I3В . .пмк mз()ьr-чmrа;льв:и: И Т. '1!. 
.....,_",тm....,..'<-".". ~"""'~~'~ аtа:к. 'EN!ip~, . 
.lШ.I.'<'<~=д!и•· .... ·J'"".I:""' .. _..,~--· а !IJ.РО:ВОДIИ1СIЯ та:м.ке '8~ от 

:~~:и: ~.а.сТОiЯЩеJГО времоен:и R'(.')tCИ'l' х·а
раж.т.ер 1боръбы •С IПОПОВЩИIН'Ой. 

БЫТ МОЛОАЕЖИ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
· ~· ro едесь :мы зшее:м: 

ECJ11ИJ ють J\(н;::npoo.rol\lf.IO ~;р:дежк от бы'ШJ Пензен-
~ 0'11J))И~Ше tбы:та кpoorьяniJC' 'Сэое:м: ne'pe.liOМJII>ll~Ъ в 
cmro ·уwда. M~-eжOn~~:~myeroя :резкое oroмro
c'l'O'J?OOliY :но~;а, •Мол:о~'f" !В оольШИ1{С!ГВе a:rt'l'ИIВ'I!Jil h. 
М:ОiJI1И!ВЗiRИ'е ·····-}'~~-· ~··~ 
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Irorдa I'{IO').IjliТOOJIИi иоо:и.ва.л1и С.".В'ОiИiХ: деrей-Щ1е1В.ушеri. 13а. 'С&тзь -е ком
ооьоольцам<и.. Но, б.шtrодщ) .Я Ш'.ИТWЦИ.И и И>Н,ЩИВидуадыной o6pa-
6oottt-e, op&JJJИ д~вушеr.;. зaJМ~etm.Jeroя 1ОО.,"ЕЫЫIо.й1 пере.,;rом •в •о:мыс.-1·~ 
Y.nJYiЧJШIEШIИifL 'O'II1Юllleнw:я ·Н В'ЗIГ.mя:ца. ЕХ н11 :КО.!d!ОО1fО.'ыщев. Eo.J!lr 
ка.моомооrоц r.ум-ет ro той !В1Л1f хной деву!III!Кой IOO.iiiЬme т.ре.!. 
месяцев, то он в (iолыmше11Ве nриви·ва.ет ей свои взтляды на 
pe.mmю м •ООЛJRТИ!К!у. T.a:RmJ8 'CoJI,y.<naи не еДИi!Ю.1!ИЧнът, et шОО.rrю
.даютсл 1В fМш:юов:ом MeJCIII'l!al6e. 

Я маль~tЕИШКа RO?d]QO:Q()лeц 
Rреетыm<Жу дбВJШI\iУ лю.блю. 
Воrомоль·н~ :юрестьft1ЮЧ'Rу 
Or 1600'а <У.rобью. 

Во.&JrеЧеН'Ие :}fie Д16Вjl'.Ше:К В 1\00ro<JIYM 'В Ji:oc'!lpoWIOOй !Губ. 
J!Щe'J.' '11'01\.а ОЛ111Jбо. ГЛIЗ!ВНiа:Я III)JИ!ЧI!Шa oanalбoro "{)ООТ.S. IКOMOOMOOI!L .;за 
'()tJe'l' Д€1В~01t оо' ЯJCIIМ!eФCJI IDJJ'JJMiНШeи родИ'11еJrеЙ. Между ·Про
IJ!И!М, '01'9 ЯIВ\JЮВIНJе iНОО.:UОдм'rея. н~ 'I'OIJ]jЬ'К() ~ &строоюоой гУ'()., 
:но 11.1 в целом }ЩЦ1е ·J.'Iу.ООрнсИй. ECJШD JIO',DjИ."l1М!Иi эа.мечают, чrо де
·В~уш:rоа ЧаJС1Ю ходит •в ~рдом iНUI'.И1 :ообу~'НЮ, 110 -ее nроото 
н~ тrуоюшот IНJ8I .уJПИщу., оо.яоь tоошншпtя m нее RОМООМО.JIЬЦев. 
В &стромiо:кой rгу6: д;евуш.юи •.rr.po эти( фа.кты <СIОЧШliИ.:Т:И 
ЧЮ11ушR.'и•: . 

&жоwл мой, сrю:мсомол, 
Ч~ЩJн;енъ~<~ rл.aшur, 
illiз-ca rеб.я !Мен.я '6,РаJrоят, 
\дер!Ж.аТ '1m Ifa&m3Re. 

, iПр..и· чем бываiО'D ar '11Ш<:Ие Mj11Ч.8iR, :r.or,!Jja; iCI:l:ми юмоо:~юльцы 
Jre :Могут [ЮД10ЙТ.И R Д~ :И: Пр!ИJВ'mЧЪ 'ИХ 1В ЮМ'СОМОJFЬ
.е'Кую С1рГЗ!Н'ИЭЗ~Ц!ИЮ. Ocoбemro !IJ.:JJЮ'Xo ~й<У!1Вувr .на де.в:ушек ру
га'НЪ IФ~в, :RО.'Юру:ю OOд'ISJC д'ОIDуюкают :шэ.: ооrбра:н.и:ю: 
Jl19JOOR.. Ч.wetro iВС1'JIDЭ.ЮЩИJе iВ RJOI.М100I:м:OtJJi Д16Вупп;m: !Не ;иoryrr 1Iо
СТ81ВИТЪ .оООя так, чтобы о.н;в; быiП!В ~.ны :в сr.-.лазаос боо
п~ ,цев.ушrе:к. · ОообеЕНо IПJЮXQe me'Чialrлemre rnро!И!Эю
дJИТ mt к;p~Cfl'blШ, ёi<Or,n;a, дeвyiiiRa. к~м :rоу;рнт, мешrеr 

ашешвJИОЙ Jm!Д,-.JВ <ntЬIIOJI8 ПЮдраiжаJIШЛ pOOsrraY' :00 !ВHeiiER'eЙ 
форме. БЪЕООiЮТ. ООj11Ч8.1Щ roг.DJ~; :ИtЗ mдшефной: ячей.Еiи IПриез:жJа
ет д~ :в омrога.х, mupтyoo. 1Цц00ааю:& <ХНл; ~m, :И, Ч!Юбы 
IЦ00t:8.001IЪ 10В0е <areмe!ЩliВ.IG'IIO», -cJI~ИIIIИфМ -pa0EJIOIIO держит .о.ебя 
Cj)e)]jИJ ~- !Все Э'Ю -<ШJ:IJ:ЫIO t6potoa.ereя 'В 1\!IWЗЗJ Е~. Все 
эm Я'ВIЛ€1ЕИ1Я ~ <mioow.r к распущеняооr.m ЮМ'СОМолок. 
Поотому ORIIf, оудя lliO <YrдeJiiЬIRы~ lik».fooiм:oJDRaм, Н1е n.уСIШют 
~юи:х деrей tВ rом~ооJ.ющ o~t, IГ.JDaiВ'1IOO---i,l!IИ'l'eJШ 1!1В':R8iR не .мюгу·т 
'IЮМ:iШрЕГЬСЯ С тем, 'Ч'Ю ДОЧЬ (jу.ЩЛ ~ей'. 

Omipa.я: фдв:ооть (~~ДЕJба:. Epeo'llИIН'Ьr) еще IГООПОДО'I'Вуют. 
О!i.тябр!В1НЪD-1)еДRIИ!, lбьma,m rоль1rо у rомоо:мо-.11ЪIЦеВ ~ ООМ!МJ'
н:вюrо:в. CaвE:1.ooRМMПpm3!lljiJ!В1R.IК :в ~ой ТlуООрН!ИiИ еще не 
00'ШЛ1И 1В ()I(Jв:roд. IB 'ООЛ!ь'ПIИ11ЮТ.Бе oGJIJY1Чa~'В '1I0 ·БI'реiЬfЯ ·ООБеl'СR'.И::\ 
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Iip8В)JjlШIJIOO.В 1\.роотыше раООmлот, :щщят в <>бЫII<.Навенпrой оде:ж
де. Мооодехжъ !Ж1е iiiO ooooroR.Щf IIJ!РаЭ)щпше.IМi ~ в ар
доме, в изtбе-Ч'Ита.л:ъне, ведут беседы и ·Не Х'QIД.ЯТ на работу. На 
поч;ве этоrо "mJCТO быВМУr оооры :мсJЮ/дежш! о pro,lQИ"reJ!mm. Это 
на.хuдит SЩ>КОiе <>'11paЬIOOime в 'Частуш:к;в;х, Б.<J~Юръrе .пооr Ере

стьяаr<Жз.я .:мОJЮдежь ura ~'.[1(J}.ЦУ IIIOIOдy: 
Сдма.й, ТЯРЬR:З., ~'lJ()IВIOY 

Перебей ::м~ ropiiБI\ilr. 
Что ·на ~сзДНПИt:иr ooвefliORIИ. 

Не miOeт. 0001 П!Щ)01f'И!. 

6ЫТ МОАОАЕЖИ АЕРЕВНИ СУБОЧЕВО 

Thrrepъ 'ВООЬ'МУ ~ Цеiтrра,л:ыной Poomшr-~. Qубо
че.во (ИвЭ.!вюоо~Вооiв:еоенюiWЙi ['.}'16epm;:иiиt). 3та; де~ расiiол<>
жена оо 7 :оорст от r. Тей;IЮВа~ ~ 1Э '6о.пь1IСИ'.IЮ1'1:!е Щ
НiЯ!ЦI\I()е. Чwrь R~poorъя!J:11 раiбо.та1ет m фаJ6ршк.е в :rop. Teйntro:вe. 
До 19'23 rода: в iде.ра&ВJе IIIOJiiИ'l\ИJII>OOimiiМIИ 100~ iбbl}JI() tКY
.liJa'ЧШ. Boэi\JDЗJВJDЯJJ.Ij :rty·~y~ю !Гpy.пtrny ОЗJМiЫЙ ОО:гатый 'МJY'mmit 
:На ceJDe, 100'1101.РЬIЙ 1Ilp06paJI•M j3 !OOJIOGт.n1j1!!0 B~НJY'IO ЕJОiМШJСЮИ•Ю 
R лроделъ1100m; tC(ВOOf 'rе~Ые Д8JIIИШИШ1! В ИIНf.repe!OOJX :&уЛаJЧООТВt\.. 

к~ даi001Л1И: ещу ·CJIWOit, IКОО все OOЯ·.JIIИiCЬ 1!1fР0ТИ'В' H€i['() 
П<Удн'ЯТЬОЯ. 

Но tв-от ~ 1923 rод. Ив :юраоной ар1.rИ!ИJ :оор~л·с.я 
меС'Юmы.й б&.IQR~ЯR-крооrыпmн «Лаrв.:ра» (тк. 3(/р;ут т к-ре-
стья;не). . 

ДеМООил;иооваmн:ьrй: Ла.в•руоса, чаюто nмуча.л от ев<mх 
до:щшmих IПIIСЬ'М&, В IЮТОРЫХ СШИJС:ываJШСЬ п;родеJDR.И :МОО'llНОГО 

Ey-Jm.Шii. П-рООыв· ОЕ.{Щ) ;мес.яща доме., ЛаiВра орга.mrэу~ ячейКу 
комюоАrола. Ячей:ка перВЪI!М делом берется за к.улЗJКа. Настуnле
ние :на кула;ка. на:ча.:пооь с того вре:метr, R.ОГда в ячейку было 

•ло~m> за.:яв..1J'16ВiИе ~. ШУЮрую ку.па.к Щ>OO.RICIIJIOO.TJI
:poвliiВ ВОО Ле'!'О 1И! :НЗ. 'ЗЕМJУ XoreJI :ВЬ1!ГН'8.ТЪ, Н!6 .Зшrr..ma.'ШIIВ · RИ КО· 
nейки. Лавруха сам взялся за это дело Через несколько не
дель кулаR предстал перед суд о :м за зксплоатацшо работницы. 

О.vд ОШ11Рафо.вал :rоулЗJк.а. :на: 200 -рублей в П<>JIЬЭУ ILa6oтвиlUi. 
Этот факт сильно бросился в ГJJаза крестьянам. Пос.JJедние 
почу1ютвовали в комсомоле силу, поддерживающую бедноту. 

Вто'J)ьr.м делом .ятчеЙ!R.а Пiодследила у кула'КЗI :rораденые ве 
щи :m n;peд81Jl'a ero .с:;у:щу. Влrаrода.ря етому жу.mа:к. 'был !И'ЭГШ!.·ь 
ив 'В0Jl100.Вe'la. 

. О эroro. в~ьrевм Оуб.аJчiеоо ПI~ось. В SIJtreйm,y к.amt
дыtt день !I'РШ:О,п;ят :юpoo1$SII[e за ооветаъm к ЛШру. В:роотыrне 
ПOY'OI.I'aXYr SIJЧOВЙ'!Ve 1В ее 1)800re. 

ЯчеЙIR& а.аJду:м:а;л;а ор:г.мштова.ть :к:а.rрдоо.r, 'Нi~~М~е'I!И~Л~а; МJOOro,' 
отхватила часть оrорода. у. того же самого кула:.ка.. Сход к.ре
.ст:ьяш: пr~дил ~orome meйR:m !И! ~ сr:rосmроить на 
YIН1pC'RfИe де!НЫ"И nрдо:м. Чере3 полтора: :м-е.сяца. реапеВJ'Иiе ос.хода. 
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Яоноr Ч'.ОО т,а,юй IПОдх<щ :юомоомооъцев к децу.ш:юе очень 
pe3i1tO бросанrоя :в Г.Jm~ЭI бооп~ОЙ ~. •РОди'rеЛiИ. ПOCJre 
т8JЮИIХ фЭI:к:rов ом<УDР:ЯТ 'III/1' ROМJOOJ.IOJJl, IOOilt 11m •СЗJМЬJОС .развращен-
1!ЫХ~'l'. 

Был '118JI«}й rму:тm,'й:. В Н}23 ropy ~ Пеmз€dЮIФй 1lj11б., :в R-;ы 
y&J!f3 rв деревrоrо:к.уоо ~чей:к.у mrерэые IDOТynnii!Iilf 3 iЩmlj'ШR.И. 
Мя'ШI :rooorooorOJii:tiЦЪF «IЮдсrре.лъ'Н!Уm за В1ЕМiD». Чере3 41;2 :Мt· 
OCJIЦa, Ra~& по .агоВО'J)у, '800 ТJ)1И аа.беремекми рооом. 

iБюро тоейКи., ч'1101бЪr. нrе 'ПОдорваrrъ amrropшreт юмоомОJm, 
·поотановило: «женить всех 'DРОИХ ребят на ооесtrещен'Ныхъ 
Rоода ·W.X npiiOEiaJл!иi •В .mчей~ и QUI()(Вiecll'.R\Л!m 'О ~ бюро, то 
па. JШШ'RТЮу '00ГJ118iСВ1JЮЯ rоп;ьiЮ ОДЕН iiiffi'l), 81 \ЩВ()е. ·МIО-WВИрул 
не~ К IЭ'JX>iМlY ДOOJy.-1i8IOII1~ CY.r.I~I~Ь.:) 

Емm .ПООЫIО'11рЕm>, IR8ii<. !ВOC1IIEl'Ьiвae.I10Я ~роотьЯIН!Сдв.я девуш
ка, ro IO.I ~. что .о p1ЫI!Irero tВIOOI'pЭ.IC'Da м.а,ть ~.юе oyrq;wr ~
tt<.w:к. ll3teC1IIR Хоо.яiЙ!О'I'ВО и mб'ИfРWГЬ x-apourero ~Ita. ilt()(Э110мy де-
1Ву;ппt81 6мипе ~ IМЬtСJJоЯ!М'И о :6У'дущей ooмoy.m~rett жnmRИ, 
IO!.iiroВ (jyoJif)r xoз.яiint.......(}'y!l~NЩИIЙ · Yymt, ТОТ :ПSiрепiЬ, 'С RОТОJ>ЫМ 
он-а; IJ:fYJrЯR!r. По •прэiэд-е оСiiО83ать, RJQ'МоООМольцы у 1I'aJC часrо iбы
:в&'ЮТ в оооем: ХQ'3ЯIЙ!(Л1Ве 6оохоо,я.й:аrm'ев!ны, nooroмy .дe&ym.Ra. 
омо·щшт на них, RЗJR. на лrqдей, · с I«УГООРЬ1JМ1И в будущей се~rей
JЮй ЖИООl'И \lrel'IIO iroж-IIO «ropsi ТSШJ!Н'УТЬ». 

&ro ~юе .З!l!СТШВIЛ'.~rет :н.pec.тыr.нi(}RIWX дeв;yiiiei<. оrорсжить
ся ·от :ктrоомол.ьщев.. В ~~J"Jeiиre Т8J( lра.ООУЖделот: I<Ора.З М.\ОСЮ· 
м<>.JШ\.&, 3'Н.В.'Ч!RТ 'У нее муж ~· быть oO.яtwreл:ьaro ком,оомо
лещ-не х<ХЗЯIИаr». Оын :ку~Л~аi<:ВJ IIOМJOOM~ IН!И'IWГда н.е rвoзь
lre'l' . . 

~ :К.'<ХМООМОЛ!ЬЩеБ IOВIJ'ШiК'R !1Ю !ВООГДIЗi ·:mJJ~IOTCбi, IП.O'I10M•Y 
Ч'rо в Д1ереВJ11S11Х 'былrо очеmь М'ROIOO ~. RО!Гда IWМ'М!ув;mс,т. 
'ПООЫВЗIВШИ: !Н~ фpomne., ~ Ф.ЮI~е, RJУ.ПЪтурRО"''Ю.JШТИ
ЧООКiВ! paJЭБIИ\JDC'Jl, ~ ТО :вtреJМ:Я I<:ЭII<. Ж1Ета его йiiМCO,iJ,'Иil1М 'В ОДН'.ОМ 
ypomre. & IIIo.<me eroro -прсmох~ рааоод. То же ~мое ~ I<:OOi· 
ООlЮJIЪЦЫ. ЯIC1IIO, 'Ч'1'О IIO}d)O()МI()IJIЬII 'rе!>Л19Т у девуше.:к. Д<УВ~~ •. 
ОШ i6ooFыn'6 J1!Ъ'Н1еТ ti<. t(ШЩУ ;юy.JJJaJIOa, ~ ОО'еЦ В МУiЧ~ 
«прокаеы» поженнт на о6оочещенной де.вуmi<е, чтобы 'Не
оорам•RТЪr.я: оо 1СЫ1Н:Э. перед «iМ'ИJРО!М». 

(fuу.жш:о О'!ТМ~ТЬ, l<laJI<. rм~оое .Я'9JrеВ1Ве, Х :gey,~eRЬie ·Н8.
Ш:И:Х 11<00о1100Ыо.mьщев iВOOr.ll! .ообЯJ в оре.де 6ооп18JIУI1ИЙ'ШЬТХ д~ек. 
Т&:к. ~I>. ~ Г<OMeJIЬCIQ()Ъf у.ооде Н1З; ОДНОЙ I1m 'I!OOfOICYJШ'bl!X 
iМ~ <>ДВI!II 6оопв.'J)11ИЙНз;я ~ по доКЛадУ' <~R.ом
сооrол х деDу•шка.» в САБ10'еМ iВЫО'11JПJЮШИ~И OO.л:юtJ'I18. ·оледv·rощее: 
~что-.ж, 'МЫ mmeм, Ч'11О КОМJОО(МОJiiЬЦЫ дотюr.ы 6ыть Яilt бог -см-r, 
а. мк же юrе 11Т11К ;в :КОМООМОJI:IЩЫ, е.mзыr ОНl! в IИЗ6е-чита.1J!Ьн~. 
НОО Щ.VIШЫОТ \И :жа.ртуют, Jm tВIOO XJII()IПЩЫ». '_j . 

Тв.R:Ие фаntты OЧffii!Ь ~ !(фооаlюrоя е маоо. девуmка~
ДеDуШ1СИ: ПОJЩII!ИiМОМJу 1В Э'11И!Х .oл;yttr~blltt .н.е 'ВИ\ЦЯТ 1В IКOьrooo.roJIЬ· 
даrх отличия от 6оопа;рmйнш. 3а-че-м: же ей 'ИТТИ в IЮМ---'Ска.н-
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i!W1&!00MМI\.e в деревнJе tн~JOO ).Тj()б.mтьм а:~у.пътурноrо IПiре
обра~о:Вмmя. Нужно nоотЭIВить ~ебя в rла:зах N!)естьян тattm.t 
абраiЭ'СУМ. 'Ч'Юбы R.-oo!JOOЪOOJШG~. в де.реuзr.в:е была; 081Мit'Я ·rpaмO'l'ImJt, 
<::М&Э.:Я ;юультурк~;я: !И :oa:Mйlfl ЩШ•:ЬrepHalfl •B JrtИJtШOЙ ЖПООШL дeDyni· 
Ra. Оап.m!м ~OJJЬЩJЛd RIJ"JЮliO tШ)ДД'е~КШГЬ :1~ девуш
КИ I(]OMOOМ'OJbltИ .В 'ГЛООЭ.•Х бюп~lЫХ, щуmшо д00'И'1ЪIОО, ЧТО· 
<бы обращенм.я :юсnrоо?.Юльцев оС :RJOМICOMOЛI<.:Э.JМJИj быumr 'Са•Ш>rе 
JIУ'ЧШИе. . 

Не м.еноо ва.жа:а.я заJдача ячеек, Iwтopмr (уу~ И111рать ;ре
IП.а~ющу.ю роль В ipOCl16 tOOJDSa :з.а, СЧЕТ .дteВ!YIIJitТf, 00.'0 :IK':IOOJ.)EmllTЬ 
ПJIОшдiдНУЮ "РУ•Г&RЬ средИ IЮМ!ООМОЛЬЦ~. , 

Eornm meйm юмоомола; 'В дереооrе <Юра.тят nr.a эти~ момен
ты 'lm'ИIOO])WdH6Й11IIOO iВHИ~IНJire, ТО ТО'IЩ'а 1НJе (Jyдryr Till!OO'ГO ОТНО· 
memиJЯ ДООУ'ПШI'к R. R.OМOOМ!O\JDY; а, ООМОО i'ООIВНОО, ЭТИIМ :щ,r уОЬ1~1t 
боязнь у -родителей---{IIуокать девуmку-доч:ь в RО::\!С0МОЛ. 

ПОЧЕМУ АЕРЖИТСЯ CTAPAR ОБРRАНОСТЬ 

Б М:ЖДQИ ~ЙRОМ: MOIJI.OД(»& IП181р!Н.1е, OOOOOmoo 'В' дlt· 
р~мrе. rЩViбоою tОИ'диrr iИIЩ.!IjИ!!ЩЦу181ЛJИЭМ', CI\I)e:МJreJШre по:каватьс!i 
и iВЫJl'У!ПЕI'ЬСЯ. ДеревеiООitИ•й 'ШI!J.)Em1Ь с жешиъбой· -стn;раетсn 
сдеmТI? ова~Юу тз..R1ИJЬ{ ООра.вом, 'Ч'rоlбы об 1Imй (I1{)1J}Opи1...141 :J3tC·!i 
дере:вня. Отсюда; !И! 'RipeiiiOOТЬ оmрой оо~. То~ самое 11 
В ОТН()IШ€1ВJИ!И ПOX<JtiiORI И !R.poor.R•Н:. EI0лm: Ш>I ~Д(Ш «DрО'ВОДЕ!'Ь :oot: 
ЭТИ ~re M<>'МJeR1l'Ь1' •r:JYiXO, RJe СУJМООИ IJJpO']И(IIOIIOC'OO.·ВOO!Ъ 

n.a.'IIIIJ новую реБО.ШЮDJИDХВiУЮ ~режхmию <m~орой ~pкomrott 
ООРЯДНОС'11И, ТО МОЛО!де.яtЬ ·ДOODI."'e IВj)еМЯ бУ!Цет Н.З..Х<J!дИТЬСЯ ПОД 
~ и iВ' 0ЗJВ(И]С)ИiМООПИ цер:юв:в:. iМ!не чаJСТО !ПрИ!Ходи~.:rrось 
<::JIЬIIII&ТЬ (J'f liOМtCOYOJ:IЬЦOO pmrooopы: «It чему СОВ. ОR.Т.яб'рИ'НЫ, 
ко:мсо.м:ОJ1Ь'Сi1tая свщцьба ·И т. IJI., можно обойтись и без шумш:и». 
81'()---<в JЮpJre .trernpaiБИ'JiiЬ1IO. Человек чаото ЖИ1W!' IR'e 'ЮЛЬ'КО 
УМОМ, НО !EL8i .. него O.Ra3Ь1IВ'8JIOT В.ЛШ:.яrвiВJе JreВ!X<YJIOr.ИiЧOOIV'Иe 1Нt8.

С'IJРОО'Н'ИЯ. Пооrому QООЛ'ЯТЬ, omeJIYIШarrь re на.:и:бол:ее :ва11шейшие 
ыомев:rы · !В' CRilmвm: JEI[}_цe1t, ~Eait ro -~. Ж8В~ИТЬ~бз;, no:x:Q
po1Ibl--JН~eJIЬ~. НаюООiрот, ·~ ~Нiarta.я: ячей:ка долш1~Нii1 
I-!O'Вiy.IO 00Im)JIEIO<ЛЪ UOOl'З.JБiИJl'Ь так, чТОiбы: ов:.а, 1В д'€Jоожн ;рш3 ·бы
.1а. лyqme, чем РеJШГИо:mая. В этой r\IJIИ!Гe прив~ен один факт: 
•;:rеЕИ!lЪ6а 11J3'JX аrоJ.ООО'МОЛЬЦев :В ·~ .с.тат;ице, 1Где сое)ра
;:I()СЬ к~ 'IIOJ00'1F нзiJЩ{)IМ, а. ооти: бы tне бызrо эrotr цереъю
кии, щpeJCf.l'ЬЯR<::'IIOO mшrpeJIO, IКЗJR :на СО/ВiНiую-iНеmрием·.!f€'.мую 

для TaJI\W.O rop-жoorвezmв:oro случа.я ~ооть. Н8.11ПИМ лчей].:ам 
щm; ~ом та:ко:м: ~ае !НJiЖНЮ ~ б.n:естЯЩИ!Й 'Эффеъ."'r, 
RО'ЮрЫ.Й l()ы .пе~ще.rо.чярr ВОЯЕ:ую ЦЩ>IVOO!~IO-ЛЬI'liШlYIO цер!?М<>
JI'ИЮ. 

Ив У·ль.яно:оок.ой ·f!У~РНIИП! :iiоЗМ шmпут: ~ Ripe
~rыmFcatмr !МОJЮ.Цое~Ж.ь :ооtЮрО:м в ~. 3дJООь :ro xyJыпra:н<C'IUIO, 
ДJ)З;IШ, IСШUНДалЬI, IIЫDli0!1ВO, ШJ.rер1!1jВЗ~ Im «ПОШ.JI'Ые 311reR.ДO'l'ЬI». 
Ra КWОО:ЬЮJ! JIOЖ111'11CiЯ . ОIМ~З..ЕВJООТЬ ~ tборъ6у с :юе.JIЪЯМИ.·· 
RaR.пe те :меrоды борьбы ()Rо8./1ЮуТ<Ш более nодхо~'? 
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:OOЖДe!lim IВl)mreвiИ 11! ;ршвJrече!ШЙ IМOJIO~. :lty.ЛЪ'DY:}J.lm.Я: I!ро
.ОЛЮЙ'ЮЭJ ьrозю~яG!i \боl.лъше !И!В"ro})CIC:~IIOO'IOЛ •Oli€tl~'I11ИtJIJIIМ!Н, 'Чем ·ве
че-риккамн, пьяююй ·И lJаз.'В])атом. У иан6оJiее »~е отста.~юй в 
RJYЛ'ЬТJ'IYIIOМ ОТКООJеiПШ •:М()I.OOдemm.....-6yдoetr <>-6pa.TIDOO. Пooro:~;ry 
rtом .еомол в пеiJ)еустройстве бы:та. деревев.
с IR. Q tt м о л о д е ж ИJ д о JOI~ е JI и т· т и в п е р ·В у ю о ч: е
редь по линии повыше~ия культуриого и 

ПQЛИТИЧ8~1R.~['0 у •рО!ВIНЯ МОЛОДеЖИ. 

Но :м.к IКОмоо.м:о.nъцы моrут !1ЗООI.UИТЬШзмъ .МОЛI()де/Itь, eCJnt 
mш не '6ы:ваrот на mсиделrОО:Х'? 3а:шщуть моJrодежь n Irо.р:юы 
час:оо ·mыn;им я:че~l.r !Не 1Тiр8)JJС:Т~взr.я.101'М IВОО:мо:жтъrм; :rup!t ·н~.м: 

ОЮИl.М IЭ.д.шыmrе'DIХИ'.l)ОЮН!Irе.М о:аi0'1'81В.rnяЮТ 00ciLaJ]!1ШIЙ~IO :МОЛО· 
дажь оторониться и иэООгать встречи с IЮ:!itсомолом. Поэтому 
I<O'М.OO:I!IOJJ1 'В .щ;реюrе ДQЛ11"~ JШИ!ТЬ :D 1М00081Х 6001I.aJIY11И·Й'IIOЙ !МО· 
лОiдежii, етара.ться зюв.лекать молодежь в Rа'J)дом. Дсшуо:катъ 
noшrдreJII\Н, IIOeJIЬIИ', l<i!UК фо.рму :моооооого 'Р.83ВtЛе~я .мо.ло,Iф
ЖIИ', crapalfiOЬ че~рез 'ОВОО IПJ.'ШIOY'l1Cll1ВIИf8 1Ш11 nooeдrQ1JC, IRНJ'ТPe'Нire 
ра3.1!81Га-ТЬ o(~Ta:pti•Й 'бЫТ, ВIЮОЯ: 'В ·:ООЧIЩХИ!lШШ iВМJeJO'I'O c:rta:poГO раJЗ· 
Bp3.'11!l, ПЪЯiffi'И, дра.К-рево.1ШО!ЦН'.01ШЮ8 оООде])Ж.МIИС. Jf&.Я~НJO ·ПО· 
rnдe-.лm nревраmи'IЪ 'В •М!ОО'Ю воопита'Н1FВЯ 16ооП:WJУrи:й'1rой .м:о..JЪ
дежм. 

Пра!КТИЧООim ЭlfO .~но доотиг.нуть 'l~,I\.ИM оора~ом, 1'$\. 
вмrр., •В дерев~rе O.m.:roв·~. II'д'e ю-моомоm op~Y'ef •11ройr~ JI'() 

p8J6ore lfJ9J по~. IР>ебя-:т :IIpEX.'OДЯ'll, i>OO'~ .с ~ 
па.JУГИ1tяОЙ! :молодежью, J110ilQЧ!~.msиcYюл IВ'ООМ! -праВIИi.П!II!М fi:ООИiде
.пок, R1 IП<YroM 1МJШ1iУТ ЧерОО 20_;30 .гp!Yiffi1JИIPIYIOТ ·'OORipJiГ •ООбЯ беiс
'ПарТИ!tИtьlх 'Ребят, зашевают iВeOOJible lltoм.oo.мoлWitиe пеони, 
увлекз.:я эа оооо:й вmо tМ'ОJЮ.де;ЖЬ. ЛOOJre еwго :rrроводят m'Вьrо 
mры 'В 'IIO.'IiИ$1RTЫ .И: т.аiК ЛOtC'OOireНIIf()l П>еiреХО.ЩЯТ Ir.a JJ1erw;шa .. 
Эrот ъrетод дересвен.с:кшr ячей·l\1R!М ·ВIYJRFO I!IPИJpcA1tO !ИiС110Jf.ЬIЗООать. 
По. 1>repe тоrо, 1\Ja.It !МХ>Лодежь ~ :к.у.лЬ'l'УIJ.ШОМ OТII01IreВIИIИJ сте.:mет 
рШЗ.ВtИIБаТЬС.Я, '118.-К Q&a.•OOJМ>!IIOOe ·ВО~ lmJI~.a 00 ICfЮPOIHЪI' ROM
CO:МO.im. ~ ОТ 6000МЬDDJI'(Ш;ll'bl•X iiioOOИ1Дe'JIIOII\,, 

НОВЫЙ БЫТ РАБОЧЕЙ МОЛОАЕЖИ 

~й <п'р()Й ·OOO,!Ij&JE IС!(')(ООр!П!еШН!() . OO'JIIИ·ЧE'reЛ:Ыi'YIO ·0'1' 
nтрош.чnrо ОО.СТЗJЮ:вку 'В IIJ:)OШm().ЩOТoo . .:В IСIЩМ()й раооч~й и&oi:Je 
чувсrвуатся rJIY(IO:шй, iD~В!ИЙ оод·~. ~е 'R. m:o
!8·~ П·~теJ.IiЬ.1ЮО11И труда, IНЭIII1pWВJieRiROO :К ООЦИВ.ЛМ

оСТЯJЧООЮМ!у ~наюп.mеНIИ1Ю . ·RaOO/tmrJe .ZJJOiбpoВOI.JI:МIO ~ч.и!Вают 
варм.у .:_ВЬ11pROO:nw iE Т. д. В Цв/p'ИII.fJИJНie i'1m1 3аВОДе <<IRJ:~IICHЫЙ 
ок'МJбръ» rpai6oч;иJe !Вiр&ДНЪI•Х щт:():в pooiiiИIJ]IИ1 ~ть ВМJООТО 
6 чаwв-8, в rop. Пензе-фаЮрика «Искра» mри 8-ми ч:аоСОвом 
"[))SSO.ч:.mr J]!1re :ЦOOrШ'Jmi 1-20% .ЦОВООВJIЮй :въ1!р816о'111.\Ш1. По >ВООМ 
фабрШ<а.м и заводам аrрокатила-сь волна движения аа. пооьmrе
~ II11pcm100310диwrь:H0011Иi труда. PiROO-cme ·доброВОJiiЫОО <>:Dра.ба.· 
Тbl!Вiam су(Jб<Уm!И&И', •восжмсвтrrt:и. Вое 'ЭТО IСlВ!И'де/ГеJIЬОТВIУет о 
повшпеюm соон~тель'НОСШ -раООч:!их. Еслп rрji.НЪШе :р.аООчий бы.л: 
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Booвoзм{)l.iR.RiЬIJe ..с.об.J)а!Н!И.Я, uwшnиш'l'11 , 81\Юе.дмЕи-л .и новые 
разrово:ры ·на ooщro'I1Jreii1IIo~п<>'JiiИrl1К'IOOI\!Jr.e '!W.iЫ ·ПОО'.ООПеНIНJО :ра.в. 

· ви.вают l)абоч:их. Ha.l)sщv с этmr, раоочие с.ами аRтивио yqa. 
С.ТВ'уiОТ 1В OбЩ€1CI'J:IВieaniO:М: ДВ.lИIООН:ПИ • .НеИL\ЮВ~lЮ ~ ТВОр~
СТJЮ .ШИ:J..)()RIИIX ~!.aiCIC р8.00ЧIИIХ 1И' MOЛOДevRIJr. J1ti~. фа1бrри100/Х 1ВiЪliЯ!В
,1ЯеТ{}Я много -самО'J)оДRОВ·!IПюателей, птоотов и изобретате:леtt, 
I\О'Юрые <Yl'pa~ В~е И СТреtМЛеtВ1И.Я: J)ROOЧe!ro IIOJIJreR
'l'ИJВ>fu. !B:мreow {} ОО1И1:м: Зl'ЭЖIИ.'ВаJОrоя nc.e. :oorotrim <УОО:рой я~m. 

· В раuочей .среде nочти не вс'ГJ)етиmь с.чучо.ев подхалiРМtтвэ., 
лпще.~rеtрл.я, 1IWIOpыe 'D8JR. cmiC'IO 1бьr.rrм в· ·щ>NR:tf€10 :врем-л. 

Г·.wуоока.я pWбCY.Dai 'ItaJY11И!И по JJ'ИR~n'И'дщи:.rr IOOJ.'paiМКYllН'OOr.И 
И ПОЛ1ИТ11J'С100КОМJУ IO)JiiИ'I111!IfИIIO ЛietpelfiO'IЩЭ.er!' j)ll60ЧIИIX 1li iВЬГIIO)J!RT 
их !И'С3 I>аботоо; :к меща~Jrо'ГВ!Ъ 'И ~niМII<:myтoCI1И',-vra IIJY'IЪ Qбi.ЦООr
вешной Я\'IКЗВJИI. Ра.rоч-а:я мооса тюtИ!}{ OOpae<n! ICIТOIИT 'IШ oope-
1'\aiJ]'je т ICI'I1alp0й :к ЕОВОй ж:иmm. IP.noo•ш•tt IOrJ'liШ..m :Jro. тrуть 100-
aJm:reлъRoй ~ .:-RiИз:ши. tЭro ·м.ооi~ !Jil)OC.JreдiИrrь 11m 'Ряда. 
фЗI~рес R ~OOДCi'IIOOН!НbliM .COIВ0ЩМI'.Иif!tM·, рост OOJIIН
ЧOOI1Вa pal}IФpOIВ 'И I<XШR.OJ>OB, oE!'~.Цe.1JЪНibll€! cQI()pa.'FI!IШ, nooeщe
!tИJe :раоочеrо IR:JIIYiбa и т. д. 

0 ЛОД1М'1'1rе}.{ Е.улътуроого урОВНЯ: р.аООЧ!ИIХ, : IЛOCt:OOtreНIНO 
:исчwают tре.mrиmоопъте !nредраюс:уДitИ. Нз. n()!Чве этоrо ·nро'ИЮ
ходит гл'У(юаооlе !р8.3.Межевапmrе не 'OOtJiiЪOO :в ·ооЩЮllВе, .R10 :и: ~ 
Qе'МЪе. ,вьi!Ва'IОО' олу.ча.:и, :кюаща. iВ' О!!JjВ'()Й ·оеУЪ~е ecrrь :pa9JJJИIЧ!IЫe 
В!ЗI'Л:ЯДЫ яв.; IПОJFИТ.ИОW nt ij)МlmИ1IO. Вот •1ffi•Г.'Il\Я.ZJ1f!bl•Й 'IIQИ1ЬOOP: пе
ред ШIIМiR -оемъя 'ИЭВОО~, мe.nR<XrO ООООтвеаtвiШш. до 1918 r. 
внутри этой .семьи бьтло vз.се rnомйно. Дети не пракословоои 
po,lljИ1're.1IJIМ, 1IIOДЧИ!НiffiJIIИ\eЬ OOtJJiY ВО IВ'ООХ -<>ТJIOIIIei!iiМX • .Qreц- 'И.З
ВООЧ1И\. СТ&В'И.Т себе В Ж·ИЭ'liЪ ЦеJIЪ-!R;:VПИТЬ ДO'МRIR, . обереЧЬ RO
Л€fe'3iiOY 1Лр0 черRЬl'Й щ-ель, Eyimm'Ь .ЛОШ81)1)R.у, IWipOВJY Jii .жwrь 
mroooйm:o, п~я: 1К OOelдlre. У e-roro :тзво~ ~с;ть 'DРИ 
.cъi~Jm.: Ire~ 30 Jrer, юорому-~0 м ~у-18 . .Первый 'И 
поо.'IIедн:и'й: oCIЬFJIOЭЫI 1300П:И'11шr.ы ·В щгх.е <YIЩQIВ'Ci~ :вэгшrдов. 

(1-m,рший {}ЫJП (~шFйc.si:) пошел по cronw ~. О()э.а~ 
· Ве.1I·СЯ ХОЭЯЙС'DВОМ, iltY!JШЛ ДОМ, ЛОШЗ.ДКУ, Жеmьлс;я Е. живет 
прШiеваючи. Третий сын, заработав деньги. бережет no учению 
отца-q.;сщит. На ·IDРООДНШ\., вмооте о отцом, выр.ящивпr.исъ в 
подцевки~ идут mroore .к OIOOд'Ire. ~ i<.OOLЧ~ .восФ m Яt:ilЮ
н~кЫЙ иme'J)eo. Вто'J)Ой сьn1, по проэ:вищу «ТяТШtа», в 20 г. 
щз ИGВООЧВIIЮ'В' ушел ·н.а фаrбри'!Uу-~r. 3дооъ оо ®'рОЛе
та:ри<шро:вwrоя , ~ч: 'В 'Ш)МOO}.fOJI, ~ще преобраJЗИJI.!СЯ, 

ca.-:r IC.oвeq;xuremroй 1I:p()'I!ИrOOIIOJIOж:вoorъю оо.тпу rи 6рм:ъям.. •На 
почве этого внут.рх семьи nrроисходят постояюте с:каRдаJIЫ. 

O'I'pauшo 'J)елиrиоо·НЫЙ отец-иэвоочи!l:i. пзгоняет из дому Rомtо
).!О.1ьца за ero атеисr:и:чес:кое м:иtрсхвооо'J)ение и аа то, что он мало 
за:ра 5атывает. «Уm~л в фа6ричное»,-i'Оворит от(щ,-где. даже 
ето.lъRо, сRоль:Rо эарабатьmает шmоэЧ'И:I\., не эа'J)аботаеmъ». 
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·ж:и.зныо. Оrживающий I\Jlaoo буржуаэии в JIИЦС овоей моло
д~Rм за.,'lеn&:Мл <> •oore, о ООJГр,обной -'ЮИIЗЕИ!, IШit -это д~ 
оо ·В.С..ЯRIИ!Мi -ота.рыi.М ·"tre:JJJOiВiffi~~ (В mвще ero ЖJИJЗ:RtИ. 

Но €1cm. {)()()(}а:я ll'PY'Ibliia' LИIНrooJUiiИJOOHIIIJIШ, :RIOI.OOlpllJI .жиwr 
ПриJПеБЗ!ЮЧ!И, 'Н1К о 'Ч~'М' :Вiе ·дyМJaJe.'.l', 'У·~ IO&JJ;ьr, .:равврз.Шв
ча.ет, 1V'РУ·Т.ИТ ]IOMШHTИ"'OOivYIO JII00013Ъ. Эта М'ОJ:ЮДе'ЖЪ Ю'тТСЯ ПО 
ilipiEШ!МJJiЩE'JC'II.БfY В ЬIOIIJ,1!1iНIOR!ИDC'rolXЩRt8JX. ii:J:a.ilp., !В iГ. Jlie1Iree 'ВООГДЗ. 
iliO IL!)'ИI€'.3~ :Ш1; ®a.НfИil{;y.JIЪI 1CfiYД€:IiTЫ, !ВЬIООО\ZIJЦЫ; М1З l'ИIН!'De1JDJI'Иii'CШ:Т· 

~Й .ООМ:ЬИ, 'О iбО·Л•ЪШ:!Ш 3.i3a.'I1.JX)IМ IЗ.аJН!И.МIЗ.JО'JЮЯ J7iC111p'OЙ10'J.'IIЮМ '()а. 
ЛОВ, IWНЦI€!p'IOB; IФТОрЫiе 'НШ!tJJeiМ ;.f!le <Уl'ЛIИ.'Чеl!()фОЯ QТ lf:ГудеНЧЕ'JСIСИ'Х 

ба:J:юв tC'N\Jpыx !В.[)IeiМJffir. 

И·деалы и интерооы .гни.лой И!Нтел:л:иrmrrоrtой .молодежи 
далъше «~'LIOiбmc>>, «.яоони(ГЬI()ы», «Ш!aJIIIWJ», «OOЛIO'l'&»~ !И,ЩУ'Г. 
После,щня.я: !fip01c..moЙJI\:8i !МIООЮде~юli, m :r«>rr''CXppй я хо:rел: owa:li0-
13iRТЬOЯ·,~ 6ь:ru:m.ТJaJSr IIOГ.Щar'JJO «}JieВIOOIIЮII)И1CXН» 1('!1a'R: ОНiа. оОе
бя: ОЧ!ИтаJе!Г) 'МОJЮ.ЩеЖЪ, R.~ ~СА 08JВ!Я:Jtа~СЪ IOO'МIOOIODpeбe
mreм. Вимr .свою oOJJJaJOOcлъ rв ЖИЗ~Irе!Н:Н:()!Й! rборьОО, ~:rrernaa:me :ра-
6<У.оолъ С -раfuчей iМQJii()[IJ)€DRЪ'IO--I01Зi ЧiЭJ.СТЪ :ИIIP00.1ILЛ!ИJI'НI'llc.I@Й :МО· 
.ЛО.Ц'е1f\"!Н ·П~р€1Ж1И.Вае'r •pa.30Ч61p0!В8imre (В -J.R'ImзtffiИ :И:. ·В peoo.rniOI!jВIВ. 

'0.1001 ~о() DjeJFЯ:X 'ЖJШ3iШИ:: I«IOOJtreМ! ЖiИТ:Ь, 1К. 'ЧRlМ!J .жiИ?I'Ъ'?>> 
O:ma ра!ооу~ 'J.11Шt: 1((0З:З,ЧJеjМ 100Я: iЭ"Da .я~ <OYJ&r.a,-:ooe 
:pWВJIO Mibl ·Y'l&IJ~mf·! 3эJ:reмi IJ.1BQPЧi€1Cll1Б0, rp&1310J1j[()IJJJ:IrЯ, 1Иt3~ ЧJero 
npooюxoдiИI'l' Щ:ыба '? >>- T.a:ro~ Hla!C/.li!)O'€JНИIЯ: 'Ы!ЬD rн&>J11Юда:J.UИ .аообев:~ 
:НО 1&' 1921 Т., В ~·ОМ!еН.Т m:ерехо,ща. 11Ю1 •НЮ!ВIJЧО tЭI~R!yiO no
Jf.ИmИIR.Y, IЮГда; OI<JO'RiЧia:reл:ыro OOpe'ДieJJIIИJ.IIJ3JЪ J~С.'1101ЙЧИ100m':ь {)0-
:oo'l1CJ\100t 1131ЛiаJСТИi, ХШД'ЗJ tp.a.бo.Чiaill' :.МОЛЮ\ZijВ:ЖЬ, !ИiaiiOJIIOOEI!l\В ее Dpe
MeНIIiO, :Н.эJt!aJm. .Q/Г'11ШрЗfiъ or. !J?YI~. РIЗ.ОО'Ч:ЗЛ !Мi()iЛ!()Д~ЖЬ 
,стал.а. ос!ОiбеН!В!О ;рэ..зiВIЕОО.ТЬIМ·, обгоtн1.ять ~moyoo :.моло- . 
дежЪ !ВО ~ OOUOOilli~BIИJЯ·X. )Jja:яre .В •О))е.ЩЗ' «RO~», '0Лу
Ч8.Й'НО 'ВIС.ТудnJ!ВIШЮ: iВ iiOOiМ•CfOIМoO.s'D (Ще'Г.И: JJJDO!p.я!Н, IПOПQIB, фа-брИ· 
IC8.1I'IO.В), IIOIIIJDЗJ ffiiЭ.НIИI\;a, :р8.30Ч31~~ :В Ж!ИЭ:нnt, I<J01'1101poe ЩYR
OO)IjИJJIO JI•X R. -с.ам:оу~у. -Ifuli'гpн!М!ep, 'З!Э.iетреJDИ:зrоя: ~.wръ 
'OaJpa!НCrюro у1ю.м:а iliО'ЩР<УВС!\."Ий, сыrн: бывшего фаб.JШ'Ка.Нта. 
Он не нашел цели qз .жиэни. В Г.оР<J~дИщеноюм уезде · оост.ре-
ЛiИ'..liiОЯ: ,ипюrpy:Itrop IJ~a, оОЫF IJ:'t!()IJ]!З;, I«Y.DDopыrй ЩШШелJ R. 38.
R.JJЛOtreНIИi!O, Ч'.Ю «100 ЕJЖ!В!О ЖJИТЪ», 'И Т. Д. •&ro 1almtдe"..OJJ;ЪЪТВJ71&1' 
1() 'ЮЫ, ЧТО ~ iВ !МОООО ,с;~й !НieC!ПOOOIOOnao ii<. 'YIIOipвiOЙ 
дл1mrел:ыюй: rp600re я ЩЪ!бе. 1В &МOМ!ffii!Т .peiOOJI[OiЦliOНro :rюд'
е.м:а~ <00 Bp61reН!IIO IOX.В&ТЪIIВi8;J]j !ЦО'РЬ:ПВ., OOJa.. ШЛ18. 3l3i :Iii8JМIИ. В ihЮ.М.'еНТ 
·же :rrepe.x<Щa m гл:.у(Jо:R,ую тrор,qе~с~Кую, m :м;ед.mенш:~о рабслу 
интыrл:И!ге1ЩИ.я в массе с.вОей: невыщер.жа.ла и убегла. ·Это мы 
:МО.Ж)еjМ Прос.JDЕЩИ.'l'Ъ Im3 ·цeJDOro р.я;ща, J~ЮrоричОО:юиtх: ф:а;:Ю:оов, [f~Ja~.Il'!)., 
во время ревоmции 1905 г. Первое время л:и6ерал:ьна.я и:нтел:
лrиrелдибi ш.rna оо. реiООЛюд!И'й!Н':НЪIW лooytmN~.шr, ООроошю:ь, по
.. 1Jу:ч&ш1 шы·шй'RiИ', .а. Ь.'13.R ro.1IlЪЩ) ре130.Jf:ЮЦИ'.я 6ъrл.а тrодв,':Ме!Н'а, ша-
чалась l)МJЕ.ция, она у6ежала и.з 'J)еволюциоН!Ньrх 'Рsiдов, з!llня

.:лаtСь 'ЛИ•l\IВIИ;llja:DO~\! !IИ;Р'f..ИIИ, ()l()amJJC.R.M~JTheт:oo.м, .В.!J.ЩЫ6ашr€1В· 
JЦИ~Ноn :к т. n.; то же мы~~ :и: -oohie;. Н.э.iИI()мее ОО3'Нiате.тrъ· 

iНS.Л, JliY'~ Ч'JЗ...СТЪ {€18 6o.mЬ'Ili!ИНICf.UВOI) !IIOIIIIJI<a; ВЫОО'1'е С :НfuМ!И, 
~!М tреа!ЩИО'Н!НIЭ..Я: •IiOOIJro. 'П1р00Ш!В .НМ, :Jre ВЫIЯJВ·J:!'Я,Я 00'0 ШR.
'l'ИВRО. Чвmх> \Вipмl~~fuiъre mм ~Гру~Птщ>:овюm :шз Юре,!J;Ы1 ;и)Н!])€Щ1J]И
r&rоцнtИJ .проЕИ!mЮТ 'В у:чебlmые :31Э.~Ве~дmnиш, 'В ВУS'ы, оош: от.ча
СJ.1.ИI ВJМОО'J.1е .о Э'IIИJМ) ;rrepe.poЖ.~, m '<mtpьre !I:IIpliiВЫ'ЧiR!и: о:в::и 
пepeдrot'JI/11 :н m t()[tpy.ж'31.IO'IЩY'IO :mx: оре.щr !Н'.а OOJiee. .'!Iepe.ЩJIВ<y'IO m
WI'~IO. 

На:пр., однiЗ.. !ИDaiН:()(В<Jo.f.ВIOOIEIOOeНICRa~Я ооу~нт:ка.-м~Ю~М:олк./.1, 
шrшет .овоой 100c:rre;pmй'НJOIЙ ll!oдpyi'e (rож.е ~деtНТке) t& .Моо~у 
СJrедующее: . 

<~11i!МI iПол.я! 

Я за. тебя очень .довольна, что тебя xorrь там Ill!КOJI.a весе
.лит, ;а, то ты оовоом ·а<аrо~ъ. 

Поля, ты J.IИIII.leo:nъ, ч.т.о у тебя ЫIН.ООО уха.яwро:в, wото nи
сем IШIПУТ тебе и oб'яюВ'JIIDiliOЯ в любВ.:m. Я, R:ООiечшо, дооолъна, 
ЧТ<J ты rовюр'И'ШЪ, чrо тебя iРЗiд.ует, ;m OOJВJimta.En' 00' nооси:мJВJОт~
чекшi.И!Х !Наtтроон:ий. Mll'i. !Нiе rоВ'О'ри, .а; .ec.rm ·I~ wрищwет ухажн
:ваJНЪе, Э'Ю НЗ.'В6РШI!Ка ЮВСф:И.Т 'IЮТ, :ЮТО сам: НЕКОI'ДЭ. не ИЮIШТЫ
вал у:х3.Я\Ш!ВМiЪе .zw.y1llШ ш.а оеабе, да. свм: :в:е Б.J!К)6Jrялс.я. Ну, вот, 
Поmоша, а М1Не ДО 0И1Х ·пор :везrо'. Почем:у не :mшо, Мf;НЯ, Ta:lt 
~61ят н 'J)е6ятw и девчата, ro:вo.pяrr, я Хар.оо!!Ий чмавеtК.. В чем: 
прэдща .это выра:жа&rоя:, .я -не м.о.гу тебе ·ОRаБатъ. Сейчаю 'У' меня 
по oбЬ1JI\nfoВffimю ухаж.оrр·оо ьmroro, но rу.ляю я с Н'ШЫ1И м:ало, тааt 

:кэrк я на nоследнем IWCe и: mри:ХQДВ.'I'<}я ШiQГО J~делять время 
оа.мообр3JЗО!Вwншо... Сейчзю у меня JIYЧIIEИe у:ха.ящры:: Вшя:, 
Паша, Петя. Эrо оонав:в:ые. А :юторы:е ТЗJК :вoo6щe-'II:])SFм:o не 
сочтешь. Paтym:QIВO· всi:rоМишаю JiiИIIIЪ щш разгово.-ре с Rолей: 
BaJI{IOOHOJВЫiМ. Дооаща, Поля, У'!енъе: учены ... I«Ja''''))e :мало идет 
В ГОЛОIВ'У, ВЕЩЬ Я дeBynmta Щ)Мая, Iropa у.ж И IltPXC'IIJIOИTI:;CЯ. А 
то .неофпmJюiJШЕЮ все П'J)ИХОдиmоя ... А ведь СВIМ& З'Наешь: «.л:rо6.ви 
все ВОЗр;а!СТЬI IIa.ItO'PHЫ, ее ПO'J)ЫJВI:l бJ:са.ТОТ.ВОj)НЫ» ... ВО всеХ ОТНО· 

· шенюfх, в чем бы это· не Bbllj)З;Ж8.JIOIOЬ. 

Поля, ты ГОВОРИ1IIIЬ, ·что ты чуоо'!1Вуешь не!ЩрЕЩе.1Iеннооrь 

в ученЬи .и в жиЭIШ, :ooтy.rnr :в Rоьооомол, ты будешь веюмее, 
ОСООIНаООI:Ь Ж.ИООП> И у ТООЯ (Jудет Га'J}ЗJНТИЯ 01\.ОIНЧВl'Ъ ШКО.'!У ... 

_Тебе IILJieт JЦ)IImeT RopOЧ!Ra. Учиrсъ R.8llt мо,ЖJНо :менъmе. П;ршrи
май вс.е R. 'C8PJJillN. Не тоrшоь (mть вода 2Вt'Ме])13Ла). Не с'I1J)е
ля~.я, а то вместо с-е.Р'J.Ща. mП:а.дешъ в ·PiVIКY и б.rдешь :ка:леж.ой:. 
А главное не тра!В'ИI(Jъ и не .11ожаюь nо.д IIо~в.ц. ГЛt.Я.ЩИ I\13.'& м:оЖ'Но 
Щщрее на ВiОО. 

Цел~ 680Щ.Je'J)ЬJJВRO. 1 чаю 35 мин. 
П:И:ШИ,..IЩJШ стИхrк, я их бyVJY .ч:кта.тъ и по ним буду оудить 

о 'IIВ011X наюТJ)'ОеНIИ.ЯХ». 
Люся . 

Вот натдяднЬliЙ фа~I~.-т П!СихолОГИJчооrого У\П~ интелли
генцmr. В этом пвюъме Ea.МJCOMOJJJ&a у.говаJI)IИ!Вает боопа'Рт.и:йв:УЮ 
'ИПl'I'~1~RIY ВO'l'.vumть в . R.о1.юо:мо.)I! тогда ей, .:r.еокать, «(уудет 
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:веселее», QIНa оооанаОО' жи:3!НЪ и глЭJВНое У ней будеir .«rЗJРштия 
о:к.охч.ить школу», т. е., прп.маеавшиюь к ко~оомюлу, она. смо

жет бЬIТЬ содержмffiой этой О'Р'гаJНИШШ]jВ!И. Буде1r блwroпoJIYЧRo 
YCI:Pa:m3wrь JJIНЧ!НЬiе де.пшпк:и. Это шrошо та~КЖ.е нwгл.я·дно по
Rавьmа.ОО' П'ОПХОJ1011ИЧООI\Ое разлож.еiШе ТОЙ ПОдРути, которой 
JJIOOaJm и.вааiО.ООК.В.Я ROМIC<Л'\!OJЫta. 

TaiRoe н8.(Щ)О'е'!Ше стподь не единоJПI!I:Ч!llое. Это маосовое 
snвдmme, н816.r!юдающееся :в qреде от.ж;mвающей 'ШIТeJIЛИ!reii'roltoй 
мо.:rодеж.и. Я помню, в 1924 rоду в И:ва.ново-Воанесен<:1~е -6:ьrЛа. 
чуть не «JIИIГa ·са-м:о}'бий.сива», соотоящая из Ф.'.VдеiНТОIВ П<NIIИтех
нпщум:а и учащmх:с.я школ 2-й ЩVIIIeiВnr. Эта l'IP:y'IIII]a ВНСJIВЪ вы
тащила АрдьЮаmева, Jmуча.ла его. Вскоре после арrа.низщии 
ЭТОЙ РJ>:VШШЬТ ОТР!ШШЛС.Я :комJСОМОЛеЦ, :ИЗ JIICJiбви R ОДНОЙ 16-'I!И
ЛОО.Пей ДeJВЧmnte, прШiа:длтащей It ЭТОЙ rpY'JIПe. M~RJJY про
ЧЕМ в этот неофащиаJIЪны.й I~~t встуnmлщ 4 ItО'.МЮО!Молъца-
1Ш.1ТеJLJШ!ГеНта., 1\oo.'QIPЫ€1 фаш:r.mоо:юи: 'РШЗ!дел.я.mи взмsrды этой 
бооу:мпюй СУ.ГЖIИ'Вюощей ИIНТеJ'.IJI!ИrеВЩИи. В.оЕСРе Э'IIInd: trеооИ!М'Ш3-
)fО:М: зараэилаюь чооть уqащи:юся mrroл 2-й СТУIПенlИ; зщраза 
.цвтtе начала; перенооИ'ТЬ'С.я на ROIВИJЧJiro.В интм~rомсо

)fольцев. Harip., :к.омоом:о.mка, mз-ав. 1tОТО))ой от.р8iВИJl'С . .я RIО'МЮо
:молец-tнекто Р. П., :щщила опециально в ROI!.ro01oroiJIЪC[tий клуб, 
чтобы на'ВЯ'Эать свое :VШЭ1доЧ1В10е нamrpoeime ПО.DJРУ!ГЭ.М по Шirоле. 
У ре6ЯТ-!RО}.ООQIМОЛЬЦе:в oara IIРООИ'Ла ре:вОJ.Iь:вер, чтобы ЗЗ.'С'J.!Ре
л•пться. 

А где вы В'ИДеJШ, Ч'!'()(}ы раООчшй Па1mНЬ ЗIЩ)З.ЖаJIС.Я ТЗ~IФrо· 
'РОда саr~ьш шюcИ!}J;}ffiYOY1 Этого нет. · 

НЕПtОТорые на.зЬ11В8.Ют са:ьюубRй'с'11ВО геройЮтВ'О:м., отнооат это
за. ОЧОО' сиm :вОJШ з~елиiВmегооя. Эт~ пеооJ)но. От:ре.пяется 
С&'МЬIЙ Ш:Ji(',JI~ тр~, у :кoroporo не :хmатает cи:JIЬI воJШ 00.. 
ротю.я и ВЫ!НООИТь Jroe, до mнца. З!ОО'11Ре.mитьс.я это не :вшод из· 
положеD.я; это--t1100Jiе~,ЩНее дело, lOO'l'OJ)oe завершает ЖJmНЬ 

:н~rюш;ос:.пооп:Юго или пс:ихичес:юr ненорм:а.JIЬ~Ного человем. 

R-oo.rooмoJJIOR.Иtt поэт Безmrелrекий о6 эТОIУ говорит ТЗiК: 
Готов я -в :моог р;у<Ка-м:и :ооиТЬ!М: 
О, нет, дошmны мы с Э'IlИХ пор 
В Н6Rф0JЮТIИ СЭ.'?I!ОУ6ИЙ'ЦЫ 
Поотаmить вечное «ПОЗОР». 

Олуча.~1 са;:моу6mt.ства отде.:1ЫIЫХ Ьiеща!.tНWМ><:омооьцев мы· 
не ста.нем 00вола!IСИ'В8.ть ка;вюй-то prorмt'.I'И'RIOй, мы не &удем вoq
nemairь rероЙ'<:ТВо безумцев. ТЗJ:К:JЮ мучаи: мы (Jу>деж ме:й!Мif!ть . 
п<резрением. Ta.R с-ьютрит и должна С)Jотреть на сэ.моубirйц:у 
рабочая И IVРООТЬЯКСRаЯ ·МОЛОдежь. 

Да, MbliCJIЪ дол6:ит мтrя Ю!1К. дятел, 
Из cep)ljЦS. 1ХВОО1СЯ ДИR.ий ови.ст: 
- Предатель! 
-Не МУМу'JШЮт! 
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Мы дОJI.Яt~ны не ::;ооывать, что н.аша ЖИЗIНЬ це;шко}r npи
RЗJТ,Jieяtarr ПВIРТИii И РсiОоЧеМ•У RJ.IIlCC.Y, ПОЭ'D()~!У pooaopJГJRAl.TЬCЯ 
elt не мошеr Im ОДИIН IСоюrуюr.ст и 1юмоомолец. . 

Наша. зада.ча.---чrОО1'РОИТЬ новое общество, в котором не 
бу-дет э-I«Шлоатации и беапраm~я. тarroe общество, где ЕЗ.JЕДЫй 
член JIOJIJieit'IIИ'Вa Qv:цeJr чувствовать свое чело:вечооме достоин
rтrо. Для того, чтооы достиmуть :.тго общоогва, неооrодп~в 
сз.мз;я Нат'ОЙЧJl!Ва.Я борь'ба. 

В от в чем це лъ и сиыол жиз:н .и оов р емеккой 
1! <> л о д е ж !И. Эт.тr еще отнюдь не оочерrшва~я Ц8.11Ъ жиэни 
вообще; Р8.3!Ве нЗJ~ш. 'ИХЖУОС11ВО, не есть цел.:ь ;и сиЫЮJI в ж:шmи1 
Par.:me чело:вечоодgо, жJПВущее ка зе)mой плwнете, не щv:мает 
при сиJП:Шо развитой те:юнИ!ltе <:оедИIНИТIЮя с .щрути.м:и nла;не

таМIИ :И: yooi'S.TЬ 00 ИХ ЖИ'З"ffИ и · Т. Д.f 

Пионер читает в семье газету 

И, чwбы все это осуществить, ПO.D\I'<m>BИ'IЪICЯ к этой ре
шающей бИ'I!Ве (IR. :мировой ревОJII<ЩИiИ), раООче-:юресrья.н~я 
:моmде.жь доJIЖ'На. учитооя, орrtа:НИ\3овьmа.ть<:я, .пе-рещеголять · 
НЗ!У-ЕОй и теХJНШtОй · наших ВРЗD.'О:В. Поэтам.у то ~зООчая и кре
сть.япюка.я :молодежь, ООООО!8JВ8.Я эти перкшек'DШ3Ы, никогда не 
нодnада . и не .nодпадет под DЛИ.яние поосимистИ'ЧесR.их на
-с·mроений, К0'110l)Ые mьtт.ае'DС.я НаJВЯ\Зать отЖJИ.Вающая nраzвая ин
телJlИJ!.'еНци.я. H!ЫIIa. рабочая и 'К'РООI'Ыmокая молодежь, I<.а:К ни
Когда, сей:чаю ·пoJLRa жmз:в:.и;, у!ВJ!ечена учJебой и ра.ботой. За по
-следние два rо,ща rо:моо:мол не толЬIКо у.rорет:илоя са~, но он ве
дет за ООiбой .больше м.шплиона дmй 101НЫХ mюнеров. Юные 
пионеры внедiР.яiО'DСЯ в семью, раелатают СТЗJРЫЙ быт. Передко 
:в деретне :в кре.с,ть.яаюRОй ~ье щов:ер smляется гра;м:отеем и 
даж.е [Ш.~ооtо:м IIOJIИ'l1И1IOJ. Пионер lЮtЦИТеляы: читает газеты, 
ЯВЛЯJIIСЬ HSJIЦlrМ прDВО'ДНШi.О:М. 
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IY. КЛАССОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

~азия ВOOilВ!I'ЬIIВa.Jia <ЛЮИХ детей о пеи&~вишью к Рабо· 
чему I<ЛЗJООу. Все ваооитмше бьrло нащ>аiВЛено к ЛiР'ВJУЧенmо 
СЮ'И!Х детей бЬl'l'Ь ГООПОДЗIМИ. 

Первое, ЧеJМ!У учила. JiiИ1Эmaя IIFI<IOJia дЕ'Л'ей рабоtiИ.Х, эrо 
любоtвъ к царю, к oo.r;r, ОТЗIРПШМ :и начаJLЬСmу. Детям, о малого 
воэраrста, вб:mва.n:иrсь вСЯ~КЕе Olt831tИ щю 6у:я.товЩИ1IФВ, PffiiOJIIO- · 
ЦirOJiepoв. ~wКИIМ: об,раз<»!, IrortY'OO'l1Вffimo вЫJращиmа.п:ооь у р,е-
6елrка <Yl1ВJ)QЩeRilre R РеtВОЛЮЦНОIНе'J)а'М. 

{) :малш лет б.v'Рж.умпя IJIPIКYЧМia в ШJitЬлах и. церr{IВЗ.х 
.молодежь ·It унижению, IПонлонотву, терпению и tрабству. 

До1tа'Зывали :молодежи и .воопитывали ее в том, что су
щесmуюЩИiЙ nор.ящ<У.К защп.ен mздаоmа, .и не noДJI~ mш\ЗJRml 
иэменев:ия.м. Этим ca;:м:mr С'О'31Цатали у :мозrо.цеж.к вnеч:атJrеНИе 
о вечiНооти и неив.м.енrвJО'оm оущООI'!Вующего c'DJ)oя. В'З·яrrь даже 
mrе.mшюю Ч8JСУ.t'Ь. Б~8.3'Н81Л УJОJЮдеJЖь, нач:иm:&Я от на'ЧШЦен
вьrх II.~ТИФrer .и :к.ооrч&Я 11JI)mooooй, коренным: обраао~t отли.ча
лаюь от рв.бочей моло.цеоRИ. Буjрж.у.азия ооод8JВ8.:Ла ВВ'У'I!РИ себя 
семеmую этmtу, бшовые oтнomffim!Я в: KYJIЬТJ"PIY, строго cooт
:вe'l'CТВYIOIJ:ILVIO ее ЗaiдQ."la"f. 

· Ву;раtуазия века:ъсв: nриучала и 'Своих детей, к детей -ра6о
ЧИ'Х И IIЩ)еоТЬ.ЯН iLРИВНЗIВаТЬ И У!ВеRО:вечиiВаТЬ СВОИ формы, ОТВО· 
аиться •К :ви:м с nочтением и любовью. Она уМело могла :t:rрИ'ВЛе-
1\аТЬ ша свою сто-рону mce маооово-щюдат.tНЬiе элементы, вы
ХО}JДев из 11.rел.кой 6УJРЖ:уазии, \Кулачество, ;мещанство. 

Пoo81ВIIJ.'ltlt .волей оудоо через 'IТj)(YreЖe в rи:~ю юш го
;рощс.кое :уmi.Ч!И~, СЫR !ШmООЧ:ИIRа ИЛК !R.YJia'Кa-'М:eiЦalВJИJНa; 1)€3100 
отходил от класса, 16ли-з-м стоящего :к, нему. Он окончательно 
порывал ов.я:зь о 6е,щвяц:к:и:ми э-лементам.и. Психология его вы:
ра'Вв:ивалась по лmnrn: шщражав:и.я по.ведев:иrо буржу~ной :ыо
;r:rо.цежи. ПриобР.еJrение .:r<.о.ка;рдьr, оветлш пуrовиц, бЫJiо оонов
нъш У 'RАЖДОГО 'ГИМВООИ>Ста, !В ТОМ "!ИСЛе Е у IВЫ:ХО:дца И'З ПИЗОВ. 
Приходилось эа,мечать, '1\З~К дет.и :ыелмй tбу-ржуазик и .:rети [фа
чек и ~:wв, попадающие iВ .'!"И'Ъ!·Н8.13ИЮ, о.:кокчательно nары
вали связь с 6ы.лЫШf !ПiРУэья-:ми. Они -ста-ра.лиrсь IIIо,щруж.иться с 
сыв.:ками 6уржумии. 

Несмотря на то, . что эти IFРИХВООТШI для заноо<mвых бу.р~ 
жуазпщ СЪ1'НКОВ были :МатеJ)IИало:м )I;J1Я аюсмешища, они вшrо
сили все, добиваясь 'I<З.-рьеры: оветло-.n:vrовичноrо чиновнюtа. 
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Из эrого рода чи·новни:I<.ОО создавалось нечто !В -роде особой 
гpyiiiiЫ J\·nашrфицированнш холуев tбу.ржуазИ'И. 

Они наJВсег.ца J)'Вil..JIИ rсвязь со овоим :классом. Рабочий в 
глазах этой Л'РИМ8.13аВШейся :к бУJРж.vмии <тары :1\.а:зал<:JI 
:ничтоЖ'востью. Основная цель· в жи.зшr этой rpy·II!IШPOBE.В сво
дилась 1~ :щmобреJrению частвой оеоботвеивости. 

Помещики и 6:vJ!)Жуаэи.я вла;цели властью и средствами 
п-роИЗ'l!Од-етва в течевоие :вeoi<OJIЬRIИX ~Веков. За это время они 
пр.иуоч:или себя и друтие у:rнетенв.ые 'КJIIIIOCЫ, особенно теМiВЬiе, 
не-вежественные элементы с nочетом О'I'ВООиться :не тольм :r:. 
ней ((Jуржуатш), но I<o ооему ero !ПоотаJВленвоо.rу. Вооы.rем 
учреждения, 1t00енность их, .неЩ)иот,Уinвостъ. В~I<ами соода.ва
.-rrось :мiНение отпооFrельно того, что лооажеmrая вла'СТъ от бога, 
к '1\оторой ·нуж.но отнооитъся -о <ГЛуООitи.м nочтением и уваже
нием. Учреждения для -крестьтiства и 1Р~~чих были !Jtедо
ст:vт:ны. ЕбЗШ олучалось сюресть.яниву или 'Ра<Sочему 'бывать в 
ЭТОМ у.ЧIJ)еЖ',ДеНИ'И, ТО пре,JJJВарительво тре-бовалось , обИiВа!НПе 
Пqро!'ОВ, у·пижев:ие, ПОКJЮН•СТВО, ЮЯТЕIИ И· Т. !П. И .IЮIЗШИе СЛОИ, 
осо6е~но :мещанСтво, отпоои.лооь о г~оким почтением 1~ эт11м 
уч·режде:вит.r. 

Революционньт.е па-ртии, .паЧИ'Ная с 70-х годов 19-ro столе
тия, неоднОКРаТНо <iТSЗИJIИ ващ>ос о овержеюm и .110).{-Re этих 
:конrервати:внъrх учреждений. ()два'l«>, оол:ыпШiства за собой 
эти -революционные .n!Ц)ТВ:И не имели. Это до'КЭ.;Зьr.ва.ОО', как 
лов~о и умело буржуа-зия путем оружия, ПIТШ<{i, ~еJЖВИ, шко· 
лы и ~Печати :ыог.n:а соз.ца'Вать !Почет и уважение ·к себе . . 

Наы же, m Щ>отивовео старШrl! 'П<УJ>ЯДI\8.'У, нуж:во добитьск 
тоrо, чтобьr -ра6оче-:юрестыпrо:ка.я молодежь была воспитана в 
ненави-сrи :к бoraтmr. Детт.с нуmво, о :малых лет, щшвить по
нятие о ,к.лаооах, о богатьn: и 6едю;IХ, :нужно вы:эвать У них. 
отвращение ('В будУЩей жизJШ) ·к IJ)aOOTBY :и эмплоатацпп. 

С и л а, сп л о ч е н н о о т ъ и е д И ·н о т :в о '!I Рол е т а-р
е к о й ·о р [' а .н и з а ц и и за;Rлючаетоя 1В mаJиd!ИОЬ! сознании 
клаоссо:вш JI'Нтересов и у -о т .р ~и:r е н и и 1В с е х пт Р о т и :в о
~ечий IВ ·пут;р:и едипоrо кла-сса. Гниение буржуазии 
и ее 'беЗЖ-W.mе'ВIВ'ООТЬ об'Я!Оняетоя отчаю-m и тем, что У нее идет
постоЯ!Jtная IВ'Ражда :ыеж:JIУ собой, основанная. :на мвкуре.нции. 
У щюлеJrа-риата этоrо нет. Молодежь у себя должна -создать 
,wу'жные тооарищеС'R:Ие свлеи. Нужно об'?Iвить· 6еспощад.ную 
борьбу и'нди:видуа.лиз:му, ид.уще:~~rу вол-реки интереса·:-.r всего 
:коллектива. ТоваJ!)ищеокий 'Коллектиа, oпa1tRa в -работе, в лич
ной жшзни, взаИМiВЫЙ герооrоf-меооходимые условия проле-
тариата в ЖИ'В-НП и бо-рЮе. 
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Как.iш оора.;юы мы моя{ем создать 'l'uБ.Ой 'l'овар.ище-ский 
коллектив'? · 

НЭ!глящнl?ш npm.:repoы ,могут служить матросы nериода 
14-16-17 годов. 8'11И люди, 11аходясь m:од жме:з.ной пятой ца
ризма, буд.учи постоянно о.Iфужеiиrые опецифичеоrwми опас
ностямИ и mecroКJШ режимом, создали в таких условиях Ri)Em· 
КИЙ, ТОВЭ;рmцес:квй RОЛЛе1tТИВ. В 1917 Г. ИЗ флота :ВЪШIJIИ де
СЯТЮI тысяч .мат.росОО\-.героев, большевиков. Вот с мго рабочая 
молод~ь дошма :взять 'П!Риrыер при ооздаиии и -выработке то
!Варищооrrого коллектпва. Мы ::tнаем, что~ 1916-1917 гг. этому 
соот.ветствовали у-словия, в 'КОТО'РЫХ жщrа моJrодежь. l'рВJR!дан
ска.я ВОЙ'На, у•rастие в этой ~да'I:DС:кой оойпе и создавали нз 
молодежи ревоЛiоционеров, IПреда.юrых своему •It.лacc.v. Совмест
ное участие моJщце;,Rи в этих боях НМtЛа;дТll'вало глубоitИй от
печатоr;. на ~здание героического коллектшза. Сейчас этих 
условий 'Нет. Мы живем в икрной обстансхвхе. В обстаноmrе, 
когда nеред 11ами нет эмnлоа.та.цmr, нет оТitрытого врага, неt 

фронтов, Ч.УЕст.вуется .внешнее оnокойоствие. Мы мmRем наООю
дать м.vчаи, ;когда It нам :rюnмаrот в орrанизацию совершенно 
слуЧайные, чужДЫе ;ра'бочему классу элементы. При!Маза.впшсь 
It 100м~молу, они начитываются, ра:эвиваютс.я, становятся аm
тато.ра:ми :и !ПJ)ОПагавдиста.·ми толыю •RaR сnецът, но ·не ::как 

пск'J)ен:тrе 'Революционеры, nре-данные IJ)а{)очем:у 'Rлаооу. В та
:ко:lt обстано'Вке ·ГОР1!2дО труднее со~давать рrо~олrодиОIIШЫй: 'RОЛ· 
лектив. R тому же мы не И'3ОJШ1РОВа:ны от общего движения в 
нашей стране. :МЫ жи·вем .в ·nериод маооового офорьrления JIO· 
вой Е3!IIМЗJНской бу.ржуа;зшr, у которой соодается своя Идеоло
гия, овои ~авы. ЭтЭ! идеология может •бьrrь IJiepeнeoeнa и в 
паши РЯ'ды. Все ето затрудняет заДачу созда;ния 'ГВЩ>дого влас
~воrо :КOJIJI&ItТИБa. Наш союз, 6УJJУЧИ .госnодствующmr <IOI080M, 
пооволяет IВстуш:ать It !НЭ!М :и ЧУ..жды!М элементам, ROТOIJ)Ыe мень
ше всего стамт ВО1цюс о классовой борьбе. 

Вооо:ита'Вие ~о.поде.ти должно 'Il'Роходить через политш.;о
:вооп:итателькую работу, но, главным ООJ)азо:м, 'ВООIIВ.'.ГЫВать в 
ра:боте, :в изу:чеmш современной борьбы mролетариата в дру.гих 
-с11>анах. в иэ.vчени:и проmлой 6ольmевИ()ТОI<.ой ~стор:ии. Нужно 
наг.11ядно ПОI\а~ать ·:Молодому 'IIОR.олению всю гнилость !!Wпита
листической системы J1JРОневодС'l'ва; :в: ее кежизкенность. Нужно 
поставить своей задачей борьбу с занесением !В нашу среду 
?.rе.n;ко-бу;ржуа.эной :идеоло.rии, нэповсRВХ I!!ривьrчек. · Нужно 
раз яонить ;рабочей молод~. что nер~лия усЛовий 
нэпа----.вре:м~выа, основная же цель в жиат:и у ом:олQ;Цежи 
лолжва быть-революционная 6орьба о мировой· буржуазией. 

Что6ьr ВЫ!ПОJШШТЪ эту задачу, iНеобходамо зан~: ·;в пер
-вую очередь, оrоором рево.1IIОЦ:ИОIШЫХ эламент()IВ !В свои ряды 
въtбрасЬFВая и иэгоняя :из нашей ор~ все чу\Ждое m:ролета: 
~1иату, создавая та1\:И:м об:р8!Эом :юрепкий товарищооКI:tй ItОллак
тив, такого 'РОда ItОл.Jiектив, в которо~ бы:Jiа б:ы: одн<УРОдность 
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интересов .прежде вrего, И'аm:Иtl'Ь вЬЮ'l'QJ3Ление собственного .я, 
проямении ИJВJli:ИiВИ.д:.yumroмa, мещ81Иства, лЖИJ и тр.усооrи. По
ел~ я выстЗ..ВJТяю П<УЮМ.'У, чrобы Н'alil ·:коллейt'JЛПI не ·ра.сома · 
три:вался ;:КМt 'Ре.Пигиоэпая ·OOitтa, а, rлавным об'ра.зом~ка.к бое
вой :коллекти•в, ста.:вящий своей целью вооnитан.ие :ре:волюцио-
веров, борцов за .ко.мму·ниэм. .· 
. Оледует ли: из этОО'О 11Iонимать, что м:ы: превращаем рабо· 
q.ую молодежь iВ у~IОО"fРеБОЛIОЦИонную RООТУ, в такую группу, 

мrорая ке. связана ни с чем ж:итейсi<.ИМ, ооrорой ЧУЖJJ.Ы жиз
неiШЬlе ·ПОтрООИОСТИ, веселое nровождение ~РЕ».fЯ, :ВЗ8:ИМООТНО· 
шевия полов и т. п. 1 RовеЧiВо, не след.vет. Мы .не JIY'Maeм ·зато
чать :Молодежь в '.к.а:кой-то :к.оwухистичеокий монастырь. Но 
мы хоти:м добиться 1!1рЭ!вильного равновесия меж.д.у весеJlы~.~ 

и делом. 

Буржуазия, чтобы отвлечь молодежь от ·noJIИтИitИ, поощ
ряла :проиоходи'ВIП:Ие в tрабочих районах кулачные бои, nooщ
pяJ!Iill ЩЮС'ГИтуцию и .мбал\\И. Всему Э'f-'ОМJУ .мы ~6'я;ви.1l'К самую 
беспощадную борь-бу. 

М:ы: д.v.маем :революциоошэировать быт · таitИМ образом, 
чтобы аеселъе, mч:>ы, 'Развлечеви.я 'Н& ЯiВЛЯJIИСЬ ·ВР.еДНШ{!И для 
рабочей молодежи (к.з:к кула'ШЬiе бои, вульга'РНЬiе танцы и о~<а
ба.ки), а служили 6ъi в первую очередь здоровы.м отды.хом и 
ItультурВЬIМ раевлеч~нием. ' 

Молодежь еще ае порвала связь ~ ста:рыми трмицияшi, 
вооiщшнятыми ею от 'Помещичьего, куrпеческо~уржуаsвого об
щества. Чаото наблюдается iщ>оя·вленне «:руООIЮй иатуры» 
(«·г.vлять, так гулять», «IПИТЬ, ·таs:к. nить»). НуЖНо веселью, раз
влечению молодежи отвести оliJределенное :место и время. Раз 
на:всегда ·покон:чить с куJiечесюш удальством, .выража.ющемся 
в жи:вотно.м 'Ра'ЗГульи, nьsmпte и кут6'1Ке. 

Rупечеоrtая молодежь iВ старое время ·находила отдЬIХ в 
щеitОТа.IШК своих грубых ШIСТИ'В.R.то:в, выраж.ающихся в прn
страстии tR простиТУдВ'И, балет~ танца.:м и nья.нке. 

Вот >е та'КШL весельем мы должны бороться. Быт подра
стающего nоiЮления должен строиться не на r.рубо-животном 
разгуле, а на 'Разу.мном и культурном раэвлечении. Rаждыn 
<хrа1iатель11ЫЙ <рабсRий !ПоДросток и юноша должен тве-рдо 1IОМ
ннть что он .я:в.пяется членом гооnодствующеrо· маоса, qто на 
неrо 'история ~ла'Гает чрез-вычайно сложную задачу nострое
ния к.о:ммуи:и>етичес:оого о6щест.ва. 

ClliMO ообой IIIOHЯТHO - ет.ому ДОJLЖ!НО trpeДIIleGТВOBaTЬ 
у:чевъе повЫПiение . tRIВ8Лифв:шЩии и nриобретение новых тех
iшч~-трудовы:х 'ВаВШtОВ. «Молодое nоi«>ление допж.но быть, 
прежде всего, поколе-ние'М хоропm:х:, .выооко1<1В8ЛИФ:ИП.И'J>ОВ8.·Н· 
ных и· любящих свое дело ~а.ООчих. Оно долж~о ·выростать в 
-оознанин того, что его проПэводителl:fflая 'Ра6ота есть ·в ro же 
время социалисткчес:к.ое служение. Внима.ние к <Юбственной 
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профеоси<>но.льной ~ыy.tpte, стремление стать м~'l'е,ром своего 
деЛ/!о, есrествеН'Но будет высо1оо ста.вить молод~яtь в rла'Зах ра-
бочих» (Л. TpoЦI<.Иti. «Вопросы быта»).. · 

Есл.и мы сумеем восiiИТ'J.'l'Ь мoJIOДeJitь именно таки.м обра
зом, когда она, 1п;режде всего, будел сТВJВить ученье и рабо:r.у, 
тогда · наше дело в облооти -социали-стичеоi\<01'0 -строительства и 
ломки старого Оы:та · будет обеспечено. 

В стЗ~рое время буржуа-зная молодежь с-.rроила овое веселм 
к отдых .на 6алах, иr:рах в Rа'РТЫ и пышм. Все это быJю тесно 
сваза.:но -с общей сиmемой отношений ·внутри общества. Ота;рый 
ПОРЯДОit, ООНОВ8.ННЫй 'На 11R:ОПЛО8.Т81ЦИИ М'ИЛЛИО~ОВ ЛЮДей . Rytl· 
.оой ItаJIIИТалистов, ооз..давал для этой паразитичеокой I'PYII.IШ . 
боrатст.во. ОбщесТIВО развивалось в прямых nротиворе-rшях, вы:
р~Щ(ающих-ся в мотущеС'Dвщrном материальном О'боrащеiШи 
не6ольш"Ой Rучк.и людей за счел нищеты, за счет толода мил
;mоиов уrnетекиого че-ловечества. 

Все полу.чаемые -средm'Ва от э.1ооплоатации буржуЗ~зией 
расходовались на .~слкие '.!I:Ра'Здиые IIOIЩIOCТИ. ОrюitОйва.я 
жиэнъ •. ОТСУ'ЮI'ВИ8 целей в ~изни ·П'РИ'ВОДИЛО [\. ж.ивотн:ы:м, не
человеческим :раэгулЭJЫ. В nроти·вовес этому нам надо нмnе ве
селье i!Iоста.вить дешевле, но вместе с тем идеолоmчесRИ до

·роже. Б 'В81Шем :весельи дол.аmо быть .глуб6I<ое сочетание ум
ственной. 1.1рениро-в1ш с ФИ'Зическшм отдыхом. Взять и.гры в 
шаDLаты, ·Rегли, все это дешево и IIолезво для умст.веввоrо 

р8.эвлечевия. Иrра в футбол, экскурсии, театр и т. n. «Оr:рiш
ленве ра.ввлечься , ра-ссеяться, поглазеть и посмеяться, есть за

мвнейшее стремлапке чеЛовеческой nр.ироды» (Т·роцкий). 

Нужно широко исп;о.Льзовать :кино для восnитания маоо. 
Это самое важное воопитание и отдых 'Раооче'Й: молодежи. Каж
дая фа.брич:вая ячейка должта изыскивать стособы :постановки 
RИвrо.rатог.рафичесitих М'Р~ИН. Эrим мы наряду с з!I.IIолнением 
свободного времени молод~жи 6удем: 1<.0ллекти;вво восriи.тывать 
ее. Я IIIОМ:Ню, в Иван<хво-Воонесено:ке шла новая мртина под 
заrлаwем: «ДВсrрец и крепость», ютора.я прИвлекла тысячи 
раоочей · молодежи. В ЭТой м-рти.не наглядно молодежь вид!!ла 
nроm.лую оою:П:лоата.цию ·J<Jрес:rьянства и ;весь .царский режим, · 
обр.vп.пmающи:йtя .на революционное движение. Если бы :наши 
О\)II'а1IИ"аации · ммсом:ола сумели ПiрОПустить через эту фильму 
13-СЮ рооочую .м:олодеJRь, то это было <5ы в сто ~рм полезнее, чем 
двадцать лекций: и докладов о6 истории н~родническо~ цви
жеmrя:· На~он.ец1-:ЗJр1'И'На «сrtрзювые дьЯ•BOJISI.'m,». ,Это-см.{ая луч
mя arиrraцrиiЯ, лучш~ революцRоlfное IВООПИТание ьrолодеж.и. 

Этого :мн, :в полной .мере, еще не .ваучились ·иошщьзовать. 
Нуж.но нашим орга.юmация:м "ВВеети: эту воспитатеЛьную работу 
в <тределеННЬI:й план. 
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л комсо.м~л научил-ся увлЫtа.ТЬ молодежь фут6олом 
ето:м 0 • обоrоит rора'З-до хуже; 'МЫ не сум~и и опорrом. Зимой д~х tНеобхоД}!IМОГО услооия )J,JIЯ молодежи' 

создать ·В на~ ~лу ч ж нам' р83влечений. ·Or !Нечего 
1\.0TO'J)OO бЫ отвле:RаЛО е~Уr:.Ь у~В8ННО ударИТGЯ 'ПО iJ'IИBHЫM, 
делать,· от скуки, :моло .... 
мещанским rвечерШlRам к т. д. 

Оrоюд~-необiодпмость nриспgсэа~;:;:~~в~о:~:::Я 
зSIJrPOCSIM ~олодежи. Уметь полеэ~ ста'Роrо {5ыта. До rex пор, 
У молодежи. В этом-смысл ло отдыха и 'ИГРЫ 
i:ю~а мы не •ПОбстроИJМ н::~м~е~:~:~;~~е:::~ь молодежь от 
у Себя в r:к.л.:v е, 1В яче •. mrвнш: мещавскпх ~чери·кок в 
Щ)e.IJ)ПOI'O ~л;и.пния улицы, • • 
~~. ' ' 

у ей молодежи часrо пРОХОДИТ время IIIO 'Пустому. Мы 
1В:аm й <<ЛИrи времени», :ио вместе 

иногда -сильно увлекаемсл тео:~е ·пра,вильliЬТh{ ;распредеЛение-м 
с тем: еще 'Не задуыъrвались Н о :пе-реGт.ра.И'Вая быт ·мола· 
овободного .времени молодежи. ужи виль'НЫМ vаопреде.чением 
дежи, в первую очередь заняться '!IIpa. 
'В-ремени. · 

. . . дежи должен стать IIO весь 
воnрос о Itаленда:ре жи~~ мол~иучить моЛод&Ж.Ь целеоо-

j)ОСТ !Перед :иапшм союоо:м. ужв.: емя: Бывают олучаои, югда. 
обра.эво расходовать -свободн~я ~а 'Всевозможвъiе tраоGказы о 
молодежь nопусту тратит ,вре ми :в тот ~Момент, мrда их ж.;rет 
герой.оR.ИХ •IIодвигах с ]!;Севу.~ нужно ра~ навсегда rnо~<ончить. 
определенная pa6CYta.. ..этим · 

... А"'"' у него 'В'\)емя на ·весах. Он не 
Взять :reDMa'Н-ci<Oro '1)1.11\./VЧЕ!ГО. ъся а работает и n-роводит 

работы-за что ему 'Взят , 
::~~ т.веl)доМУ, ра,:иее н~rе~еН1ВОМУ плану· .. 

ом роовлечевие~ п работой 
Ecmi мы -сумеем д~о G от~о' l.m cyмeeJ.r сох.ранитъ экер

поставить и·меН'ПО та:R:им, о{5р·~:~ровы. [rри:учиьr ее к вщер
mю у :молодежи, и, с д;руго · . · . 
Ж&'НВОСТИ. 

' . "...,.И К 'ВНИМа-. · •• ~ вQПроо-Ir.РиУчение мо.Jiод.",., 
Не .. ме{Jее ва~нщ · · 

телъ'ВООТИ. 
ние на фабрю:е, в личноn 

Предположим .• щюи-сходит я·в..тrеМол~.деж.ъ иногда щюходит 
ж:wз'ВИ mtеющее ватное значение. r 6ольшоrо значения. То же 
).\ИМО этих явлений, :не 'П·~~е~:и и~одроотков И' ·молодеж.и. Вы
самое на-блюдается И' в о . еви:к mолvчает :к;ва.'IIИФика;цию в 
вают СJIУ'Ч~И. •Rогда одВ'П уч авtiый ему 'ПО ум:-ственНЫУ и 
rод, а дР:vrой, 'JJ'PJIO.II1IOИТeЛЬRO 'Р :вных: те1ППГIООКИХ у~ловиях. 
фWЗ'Я!Чооюr-м ооособн~~м, тrряюр: 2 ~да. Это ~·яовяется с.~щ-
nол:vчает эту же 'I':Ба,Тitщ,ИRаnи . 
бой. внимателт;ноотью -nocлe}Uiero. 
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Внима.теJIЬНОО'ГЬ ·нужно rаови'на.т~ n первую очередь n 
среде .nианеров. · Г.У!ЮВОди'ТеJJЬ ОО'ря,да должен заста.мmъ .nио
перов иоуча.ть и наблюдать I<аrG~е-либо явления т птрироде, в 
семъе, в отрsще к т. д. Нуж!Ю с :мa.JJЪl'X ле-r спри·учать ·мшrодсжr. 
у,мооъ rп:росле.жи:ватъ $J:ВJiен-ия и изуtrать их замно.мерность. 

Наш 'РУССI<кй рабочий и :к;роотьяншr страдает .подчас от того 
что ру.оское {(авось» глубоко ~езалось в психологию 'КаЖдого: 

Почему жюбретn.те.пьность стоит .mыcorto у американцев и 
германцев? · 

· Потому, что там молодежь· с детства IJl'PИYtJeнa It .вн:има
тм~>ноот:и и у ней оочетан:ие тех и.uи :иных я·вленИй .не пройдет 
ЕезамечеН'ным. Вот; примерно. ю1rtие ооновные моменты дол.ж.ны 
лежать в .бытовом ·nоопитании раооче1t и ·I<рестъ.Яномй моло
дежи. 

Ясно, что этим .воп11ос о Щ!Qведели:И и Jrопо.тr:ьзова.нии вре
мени ·не исчерпы~Вается. 

СуЩность воспиТания ·состоит в . том, чrобы из pa(iQчero· 
п крестья-ноrtОrо юноши nыраliотать ·са.моотвержеlFНОl'О :револЮ
ционера. Это:м:v дОШiv'НО служить ;все наше IПОЛИ'DВООпитание ·И 
:vчеба. Часто бЬРВаrот -с.луqаи,' когда комсомольцы и 6еошvртий
ная молодежь мало ~адумывается над существующим окру
жающи:м на'С .nолQЖением и дальиейiiШiМ'И З81дача.шr. 

Мы жwвем в ч:оезвычайно рлоЖной обстановке. в обста
новке ОбостреНИЯ ЭRОRОМИЧеСRОЙ Н ·ПОЛИТИ<fООRОЙ борьбы част
НОГО .калrитала с ;яами. Эта 6орьба ставит nеред 'Нами :задачу 
nодготовить людей, Щ>едаН'Ных делу ре.во.люnтr. Каждый ;раliо
чий .юноша должен твердо r.rомнить, что револrоЦИ"я еше ПР 
закончена. · . ··· : 

( 

В1)а.ждебна.я стихия, вак результат :нэnа, растет и у,:к:ре
тrяет-ся. . Вмть деревню-в ней 'Л'РОИоходит и офор!Мл.Яетсл 

_раослоенве. Деревня ;разщшяется па два .лагеря. На одной сто
'f\Оне-хул~щ 'rО'РТОDЦЫ, и па др}'Той-беднСУrа. ;и середняни 
деревни. Это эдономичеокое :разделение неиооежно ведт' :к вра
жле6ной нам идеологии, которая ·и.меет уж овои отростки. . 

:Кулачество, укрепляя-сь .эхономичесRи, начинает . на;гги
-рать и обволакив~ть 6еднС11'у. т.ребуя политичес.-wх прав и уча
стия Б советах. Недавно •R «Пра'Вд8» бы.11'а ооуб.тrюювана. статья 
о том, что в Харыювокой rуt)ернии к 'В' Jфу.rих местах nри 
nеревыборах оовето"В 6ыла выя·влена ярt(ая в.лассовая борwа 
~rежд:v I<улачеотвом и беднотой. 

В городе мы 'На6людаем ·рост дв~11ков нэп~ :раа.витие и 
.vкperrлemre чмтной ивнциативы. На ·Пе'РВЫ.й 'rв~д броса.ются 
I1Ъl'II11IШe ма.г~ины .. роотораны, .nи;вные. С дру·гой стороНЬI, -су
ществует есте-ственное социалыiое .протвБоретm:е · 'Как. ' резуль
тат н<mа и ·нашей бедности, это нищеоотво, 'безработица и т. ·n. 

8~ 

Вместе с :пи.м .мы 'Itaб.JJ юдu.eм 1tроп01.·ливую работу партии, ·мм
сомола и профессиональнш органи-заций ·по СlWОительству но-

ной жиз-ни. 

Вот в т1ыюit обстановке шыnа молодежь Д<>лжна уметь ра3· 
Jtичать nричины и Rеобходw.мостъ о:vщест.вова'НИЯ тех ИJШ иных 
SIBJieний. В-се это -ставит .nеред нами ~ада.'чу ·В п~вую QЧередь 
обращать n1шмание на :вооrmта'Ние, 'Ра:бQтУ, на fiOPь6.v. ~ •в пос- · 
леднем с.ну·чае уже на весель-е и развлечение. r~к должна ра
бочая и ItроотьЯ1Н!ОКая молодеЖ-ь стро11ть овою жиен:ъ. 

Мы имеем cлytiaJI, КОРда в деревне -обнаглевшие кулацкие 
1rастроени.я доходят до противопоота'ВЛения крестьян раоочим 
и наоборот. 

В оrоrалш Yd"OJnta.x дep~mr c_yщ00'11DytCfl' еще пра.ждоо
ныс нам ОИJJЫ, 'f)абота.ющие протиn нас, но nод ·нашим флагом. 
В >бо-рьбе о этИм злом МОJIОдеж.ь должна !За-калять себ.я и ,вос-
imтывать настоящих 1революционеров-лен:инце:в. ' 

' Мы должны глубоко осозна:ва.ть вею iИсторичесtую ответ
ственность ·и роль; возложеннУю ;на молодежь. Сейчас, :как юr
:когда, в тороде и де-ревне растег полИТИ'Ческа..il и культурная 
актиmюсть -рабочей и Щ>естьянсмй 'Молодежи. Эта активность 
должна быть ншр8.'ВЛена ;в щ>"а.вильное pyono. Нелюя оrран~
чиВаться nросвувiПИМоя могуrцествеirньiм' творчеством :м~сс 
ра.боче~ ~ tiфmянс:кой молодежи. Ну~но дать ~к.ий ход 
этому творчеству, ход nравильный в интерооах nролета;риата я 

крестьянства. 

Я JПJ)ИВеду . nрим~. щLкие цветы выра-стают в недрах де
ревни. Недавно в «Правде» nоя.вил<>сь лисыю демоби.лизован
носо 'R'РаснQармейца.·и-а Гомельсмй гу.бернии Бобруйсмго уез
да. История этого '!IИСЬ'Ма такова. ВоЗ<Вратился It себе домой 
де:мобилиеованный 'R!раоноармеец. Пожив в деревне некотот>ое 
время, он ота.л зwмечать, что местные tБЛас.ти твор_ят безчин-ство 
над 'Iq)естьянством, воруют, берут взят.юи, приRрывают дезер
тwров и т. д. С ч:у.вством негодовЭЕВJJя он '{)S..СR•РЫЛ все эти nро
делки в местной газете, rею это яе помогло. После этого месТНЪlе 
влаоти его арестовали, сажают в 'I<аталаж:ку, о6вия.яют в де:~ер
тпрстве, в ~ара.жении венет>ичеекой болезнь.ю девушки. Про
моривши нес:к.олы<.о времени в ое.льомй I<аталаж:м. в.пасти от
rrра;вляют его к :вра.ч:v для О({БИдетельствова'НПя .. Врач засви
детельствовал ·то, что· этот б~ ·красноармеец никаких при
зна'Ков болеЗни не имоот. Вла'СТИ !ВЬШУЖдены -были оовободить 
его iiiРИГJЮЗИ1В, что ·еол:и ан ·не ·конq;;ит свою сель'RОрскую дея
тел'ьнооть то будет вновь nосажен в ватала..ж:ку. После этих 
ДОШ'И wтарсiв, ОН НВ.ПИС&Л ·ПИQЬМО ~- «ilPS·Bд.V» , В RОТО'{)ОМ 
!ПИШет: 
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«'Гак r<ан. л демобилшю:ванный I<:раоноармеец, то ne мору 
терпеть неправды и проделок местных -оовчmовни·ков, взято"!· 
нmюв, пьяниц и воров, дез~ртиров, которы;е за взятку <Жры

ва.пиоь от с.луж6ы ~ Красной арЮrи и УR.'РЫва.телей: таковы:t, 
а таЮRе и УRJРЫвателей CYr учета об'ектов земли, луга и скота за 
В'ЗЯТКУ». . 

Это говорит за ТQ, что у нас не везде .все бJiаrополучЕJо. 
И «Дымовка.» в СССР, как 'ВИдно, не одна. Rто же должён бо
роться п выявлять все эти проделки, как не рабочая и кр~-
стья'IЮкая молодежь 1 · . 

«Но ка;к меня ни стращают, кн пугают кула.I<.И, воры, само
rонщик.и, ~ошенннки, дезер:rнры и 'JI·риыаза'Вmиеся 'ООВ'Чинов

ни:к.и н .roaJit ни устраИJВают .надо МJНой ПЫТОit, п.vсть З'Нают, что 
nисал, пишу и буду :ПИсать об их .продмках в газету до тох 

' ПОР, _IIIOita ОНИ Не ИООРЗIВЯТСЯ И 'Не станут Ч8СТНШriИ ЛЮДЬМИ. 
А если я ·догибну от :них, то знаю, что m:оги6ну за 'J:l1paвoe дело 
II обо мне напишут в· газетах. Бот что меня радует. Знайте, 
враги селы<орсitие, что под страхом смерти у меня не nропадет 

то сознание 'Революционное, Itoтopoe ;втол·юrули мне ·в душу 

К'Раоная а'J)мия и газета>>. . · 
Вот кого мЫ должны воопитывать в гороДе и деревне. 
Вооrmтание борцов за правду должно щюводиться не толt.· 

Ro теоре~еотш или mраitТИЧеСIК:и в отделЬIНооти, а нужно 
. эти два необходимш элемента тесно свsmать между оо6ой. Бе.:{т) 
основцая задача леНI!'В'с~го обучения сводится именно в пер
ВуЮ очередь к. ооедн'Нению · к.н·ижной учебы о ·nрак.tическ.ой 
работой. 

«Б е з 'Р а б о т ы, б е з б о р ь б ы R н н ж н о е а н а н я е 
1\О::ММУНИЗ:Ма 'РО'ВНО 'НИЧеоГО цеСТОИ'Т, так. R.aR 
оно .продолжал .о бы старый._разры'В :между · 
т е о 'Р и е tt и iii рак т и -к. ой, к о т о р ьr й с о с т а в л я л 
самую отвратИтельную чeiJT Y буржуазного 
общества•). 

· Это :мы :можем достигнуть и-менно через непооред{)ТВ!НJН()е 
участие ·молодети в работе ·советов, кооперации и т. п. 

Нужно отметить еще одну ненор:м~ность, I<.ОТОРЭ.Я заме
чаетел в воспита-нии :молодежи. У нас ч:асто 6ЪЕВают ОJiучаи , 
Rогда молодежь уда'Ряетс.я -то в СТQ"РОНУ одной JIИШЪ прак.тиtщ 
то 'В сторону одной тоо.ри·и. Если посмотреть, чем за1m:маетм 
У нас 'Мол;одежь, то :мы увидим, что в ооJIЫП!Инстве случ:аев пре· 
обл~ает эу.бреж:к.а стары.х и.стин. Мне :mрихо.дилооь {)Талюi· 
мтся о та.к.и·ми. фактами. Встречаешь Rомоо:мольца., он акает 
тrо'ЧТИ ~ею -политэ.кономию и даже знам:м о теорией 'Историч:е· 

скоrо :материализ:ма,--'Опрапmваешь его о ~жд.v·па-родном ПQ· 

*) Н. Ленин Речь на 3-м С'езде Р. К. С. М, 
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ложении, он ничего не знает. Такая уЧе6а ненормальна.. Нам 
ну.ж.но изучать теоретичесR:Ие основы :вместе о m3учениеы: эле

мовто:в co:в'J)6M6IШQC'nr, . :IШК.-т6: Meoltд.Y~IUIJ)()iJ)IfOГO JIOJIOЖEЯПISJ ·И 
революцио~ого движения 'Рабочих. · 

3амеча.Ются фа~tтьr, когда. комсомольцы, а особенно ()оо:. 
партийная молодежь, мало . инrере.суiОТСЯ происходяi.ЦШrfИ со-
6ытиmm. 

Эдесь наша основная за-дача зак.лючается в том, чтобы со
временность у IПОдРастающего по~оления бЬIЛа ·прежде всего и 
раньше 1Ю€1Ю. 

ECJIИ же рабочая молодежь сейчас не 6удfЛ все время инте
ресоваться тем, мк происходит :междУНародная. борьба я раз· 
виваiОТСЯ событи.я; !Не будет учитывать те досТ1Ыltения и m:ора

·же1Шя, :который и·меет ра<Sот.mй 1шаоо . !В межд.У'На'Родном :мас
шта6е, !Не --бyдffr учитывать ту сложную обота:новк.у, в iКОТорой 
МЬI СJЩ0011В'Уе!М, тоода iJЗIОЮ.{ожен RектфЫЙ ЭЗJСТОЙ 13 'J)аа!ВИТНИ 
раооч:ей молоде~m. 6л~rодwр.я I«Yl'''()m.!·Y для молО'дежи бy;;wr за,
темн.яться перопективы :межд.унЗ~родной революцик. Для -wго, 
что6ы этоrо не случилось, НЗIМ хео6хоДИ:Мо обращать mшм:~ие 

.на !В:ьрр!Юотку ив комсомольцев и !рооочей молодеж.и прmщи- · 
IШа.пьвых :революционеров, хнrересующихся nфоисхоДЯIЦIШИ 
ообытитm И мечтаЮЩИХ О праR.'ГИЧОО'RОМ уча-стJШ В ЭТИХ СООЫ· 
тиях. Если ·мЬI этого достигнем, то политическаЯ аitтивность в 
молодежи будет на:щэа.влена в правильное русло. Все это гово
рит ва то, что рабоче-креrотья-н<Жа.Я молодежь должна основ
ной своей цмью ста'Вить -р8волюциоmrую борьбу за освобожде
ние трvлящихся и уже на nоследний план ота.вить весеJiъе и 

- раз-влечение. 
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О Г Л А В Л Е Н П Е. 

Предисловие Н. А. С е м а ш к о .... . . 

1: Что такое 6ыт и от чего он заl!исит 

IJ. Половые J:l семейные отношения . . . 

Ill. Старый и новый 6ыт (картинки 6ыта) 

IV КЛI\ссовое воспитание молодежи 
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