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ОРriНИЗIЦИ ОТДЫХВ, 
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

. ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Кто не знает, 

каt< удовлетворяла ра~tьше свое стремление к отдыху и развлечени10 крестьян

сная молоде>кь? 
Сотнями лет ОТСТВИВ!SЛИСЬ укореннашнеся в быту, основанные на хоэяй· 

ственно-бытовом укладе деревни, праздники церi<овные и сельские, с неиэбеж· 
ными cny1 никем и их-пьяtiЫМ разгулом и хулиганством. 

Рекрутчина, ожидание суровой nсолдатской доли" сnлачивало молодеtкь s 
nьяное стnдо, рукоеодимое nьяным гармонистом. 

И дnстаточно nри восnоминани11 о прошлом nриглядеться к tем rрома.пней• 
шим сдвигем, которые nроизошли в деревне за годы революции и хозяйствен· 
наго возрождения Советского Соtоза, чтобы nонять, что 

11овоrо ищет теперь 

жадно тянущаяся к званию молодежь в отдыхе н развлечении. 

Уже при лриэьtае в Красну1о армию комсомольцы, сознательные моnодые 
ирестьяне, где либо в Н!Sродном доме. избе-читальне, на собрании, на вечере 
самодеятельности nроводят "преnnризывные дни•. 

Последний nр11зыв 1905 года показал большую дисц1шлину средч nризыв· 
ников, уменьшение nьянства и хулигаt-tсrвгs. 

Но о быту крестьянскоn молодежи еще силь11ы преж1ше nривычки. 
Приглядимся к жизни! 

Прошедшие этой зимой религиозные nрвзднини СО!1ровожnались большим 
пьянством Н!SСеления, перераставшим порой в хулнrанство, драt<И, уречья. 

Хулиганит, главным образом, та молодежь, I(Оторая не охвачена t<ультур• 
ным влиянr1ем, котору1о томит безделье, которая не знает, кудгt уnотребить 
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Р. в то же время paдJIO и 1Ш11О nроизводят nодтщную револющ1ю в селе. 

В Вольском уезде за неснольt<О верст из села в село тянутся комсомОJIЬ 
ць1 и молодые t(рестьяне nосетить пnрибывшего rостя"-иино-к21ртину. 

Битком молодежь наби~ается в избах-читальнях, rne хорошо орrанизова· 
на работа, nосещает красные уголки, лекции, спектакли, вечера вопросов и 

ответ о а. 

Художественная работа, организация 
разумного досуга и разnлеtlеашя 

дереnененой молодежи. Иl·рают огромную роль. 
Все это дотнно быть nод•\инено ~ащще культурно·nо11итическоrо восnита· 

ния моподеши. втягивания ее в соL~иllлистичесl(ое строительство. 

Пьесы с новым содержанием, новые иrры и песни, вечера самодеятел!j
ностн, крrsсные вечеринкн- nомога1от нам об'едннять r-1олодежь вокруг избы· 
читальни, ячейки номсомота втягивать ее в культурно-полит11чес:иую работу. 

Уме~м ли мы (11абг~чи, деревенские номсомольцы) как следует, бодро и 
з.аорово, вместе с молодежь10 веселиться в часы досуа'а? Умеем ли заменять 
старое еювым? Умеем ли мы в художественной работе проводить классовую 
линию на обслуживание IIYЖIIЫM материалом батраu.ко-бедняцкой молодежм? 
Н•до соэнаться,-как следует не умеем. 
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И не умеем часто потому, что. 11е.хотим учиться са~и. Bcsittoeдeлo тре
бует уменья. F\ ~ассовая ра?ота, где, кеu< nок!'зываеr car-tb'ttaзa.at;~~, надо иметь . ... 
дело с мгссами, требует подготовt<и, умения влиять на других, исnользовать 
актив молодежи. 

Потолкуйте с ребятами о культурной р11боте. Они расскажуr много нового 
и интересного. Т ого, что порой не встретишь в другом селе. Но nервое требо
вание, которое они пред'явят: 

книги, ннипr и ю~иrи. 

Книги нужны для того, чтобы узнать, какими должны быть методы ра· 
боты среди молодеtни? Каное наnравление? Нужны книги, где были бы оnи
саны игры, nесни, частушки. шарады, загdдни, фокусы и головоломии. Нужны, 
наконец, газеты и журналы. И чувствуется во всем этом большой недостаток. 

И, быть может, многие, nодсчитав коли1tество юmr по нультурiiой работе, 
имеющихся в ячейке, из~е-читгльне, красном уголке-удивятся, если узнаtот, чrо 

на книжном рынке есть свыше 50 ttaзвaшrn нниr по так11м интересным 
воnросам, как ,.t<нrн·и и у•rебшши по физкультуре для деревни", .,0 художе
ственной работе", "Игры", ,.Художсr.твенныА материал", "Песенники", .Фо
кусы, загадки, голоиоломюr". Средняя стоиr-юсть каждой книги от 15 коп. 
до 1 рубля. 

И вот с продвижением этих 1<11иr и получается головоломка. Дошли ли 
эти книги до тех, кому они адресованы? Есть ли они в библиотеке избы-чи
тальни? 8tu1ючаются ли комсомольцами в план закупии волполитпросветкомами 
t<ниг, необходимых для молодежи? Знают ли об :них книгах культработнИI<И, 
избач, комсомольцы? Если знают, то все ли необходимое сдел~:~но для зzst<ynки 
их? F\ если они есть, то читаются ли они, используется ли материал их для 
работы ячейни и избы-читальни? 

Нет смысла говорить о новых играх, шарадах. загадках, песнях, пJiа
кать о неумении их провести, если не ttспользооать специаль11ую литера
туру. 

Итак, пер'вое условие для работы: у••есть нал11чие имеющихся книг и 
журналов по культработе среди J<рестышсt(оА молодежи и всеми силами 
аобнваться эаl(уnки их через совет избы-читаль11н и волполипtросветком. 

Вот пример 
•чейкн ceлzs пГнилой проток", КамышинсJ<ого уезда. 
Услышат ребята о новой полезной r<ниrе: выnишем, что ли? Выпишем\ 

Устроят складчмну, поставят спектакль. Смотришь, через известное время 
уже разреэzsются с.траниць1 новой t<нижечии. 

Главное-надо исnользовать nрочи'Ггtrное на nрактиr<е, 21 не бросать книж· 
ну на полиу или nод стол. · 

В данной стетье будут реиомендованы полезные t<нижки. Для начала 
унвжем две. 

1. " Задачи и содержа1ше поltитпросветработы среди деревеttскоА моло
Аежи~~ (материалы 1 всесоюзного совещення no культпросветработе среди де
ревенской моло.пежи) стр. 100, цена :30 J(Oneeк. Издание "Моло.nая Гвардия" . 

2 ... Организация досуга, отдыха lt развлечевий деревенскоП молодсжич . 
стр. 78, цена 40 копеек. Издание с Молодая Гвардия:~~. 

Необходимым является и журнал .Деревенсюtl\ театр" no рt~боте кружков: 
драмzsтическоrо, хорового, музыf(алыюго, живописного, .вечеринка, гулянье, 

прt~эдник. Подnисная цена на "Деревенский театр" на год 4 руб. 50 t<on. 
Ну, nредnоломим, подтянулись мы с книrамн. Сейчас же сталкиваемся с 

Аруrим вопросом-об активе из молодежи, который смоr бы осе то, •rто 
наnисано в книгах и журналах, провес1'и среди молодежи! .. 

Даешь "заиодил-! 
И здесь мы с:талкиваемс:я уже скорее не с головоломкой е с фокусом. 

1\ктивные комсомольцы: секретарь ячейки, anopr научились за время пребы· 
аания в t<омс:омоле делать доклады, отирывать и закрывать собрания, прини· 
матh .а.ела .,к сведениrо" .-Но они разучились играть на гармонике, быть за
nеаалами, верховодить на вечеринке, заводить нrры, 

Как быть?!. Bte депо за1тючаеrся в том, что комсомольцы должJtы nрн
ьлс•tь нu сnою сторо11у деревенских ааооднл и использовать их силы и та-
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ланты, их авторитет среди молодежи. Ко11ечно, Оtlень хорошо, когда есть н 
1{0МС0МОЛЬЦЬI гарМОНИСТЫ И ЗtJВОДИЛЫ. 

Но к заводилам 11ужен особый noд"OJI. Эrо nРабоНiикн" nреж· 
де всеrо бесnлатtfые. Они не nривыили и накой либо системе работы, не раз· 
бираются в задачах культработы среди молоден<и и не знакомы с резолюциями 
15 nарт'сезда. Своему делу ощаются они с любовью, нбо сами находят Q нем 
отдых и удовлетворение. Это люди, тесно соязгsнные с массами крестьянской 
молоnежи. Часто они колеблются: ицти ли им с комсомолом, или "nогодить •jl 
Среди ,.своих" они nользуются уваженнем и почетом. Поэтому к ним нуже1t 
вдумчивый nодход. 

Пред'являть к бесnартийному гармонисту, быть может, лишь недавно про· 
стившемся с хулиганствоr-1, такие же требования, как к t<омсомольцу-не верно. 
Оговоримся, что гармонисты, баJiалаеtшиюt, rнrаристw, заnевалы, рисоваль
щики, лепщики из глины н снега, вышивальщицы, сочин11тел11 11астушек, 

балагуры, комики (или, как их по просту называют, чудаки), деиnаматоры по 
своему составу не однородtJы. 

Часть их состоит в ВЛКСМ (небольшая), часть тяготеет. чt~с1ь I{Олеблется 
и Чl!lсть враждебна. 

Последние (сын иулаl<а, хулиГlш) порой nробираются в драм. нружкн или 
nытаются создать особые группы молодежи . 

Комсомольцам надо поддерживать с ЗZ!еодиламн (зе исилючеt~нем выше· 
nриведеиной rpy 1пы) товарищескую связь, лично воздеifствовать на ю1х, 3аин• 
тересовать участием в I<OMCOMO~bCI<OM мечере. При этом наnо иметь 8 виnу. что 
близкая ttaм молодежь верховодит·ся н исnользуется ху1111гnнамt·1 1 надо nопы· 
таться изнутри раснолоть эту групnу. 

В вышеупомянутом селе "Гнилой nоток" зимой 1926-27 года nоявилась 
груп11а хуitиrанов. Комсомольцы задались целью расколоть эту групnу. Отдель· 
ные ребята стали ход111ь с ними 11 изнутри nытались воздействовать нn соз· 
нание хулиганов, групnирующихся not<pyr своих вожfшое Это принесло известные 
результаты, и когда зарвавшиеся вожаки были арестованы милицией,-то группа 
распал ась. 

Одной из лучш11х форм учета местных заводил ока.зались конкурсы. Такие 
1<онкурсы прошли в Вольсttом уезде. Когда в одном нз сел сrани nроводить 
конкурс га рмонистое, то получился такой наплыв >«eJillющиx nрt1сvтствооать 
на нем, что конкурс nришлось nер~нести на снедующий де11ь. В Больсне 
у•tтено 47 гармонистов и 74 плясуна. 

После такого учета 11ужно nестн с t<аждым из ,.учтенных .. работу, не 
выnус1<ая его из под своего влrtяння. В nервом же вечере самодеJiтепьности 
они должны прин11мать участие. 

И, нtшонец, третье условие работы-это тщательное (по группам) собнра~ие 
н юучсние оnыта работы и настроений молодежи. Черпая нз книг необхоllиные 
материалы, nоnолнять их местным оnытом-лишь при этом усJJовии можно 

nравильно работа1ъ. 
Разобрав этот вопрос, nерейдем непосредственно к самой работе. Нас 

интересует особенно 
художественная работа. 

В деревне ведется художествс11ttz:нt работа по двум линиям: театральные 
постановки (nрамнружок) и худощественнt!lя самодеятелыtость {хоровое пение, 
орt<естровllя игра, нзо, лито). Вессоюзное совещание по культnросветработе 
особенно выделило роль художественных круж«ов. 

q(удои<ествен11ь1е кружкн (по мере их развития) дoлжtcll.>l бы rь основными 
звводилllмн всей мl'lссоrзой ИУJIЫУР•Jой работы среди деревенсt<оi1 молодежи и 
взрослых. Пргнпичесt<Н иружки должны быrь организаторами досуга, оrдыха н 
развлечения деревенской моs1одежн, устроителями nолити•tеских, хозяйсrвенных 
и бытовых nраздников, установленных революцией. Крунн<н не ;цолжны быть 
замt<нуrы. И лу•tшее средство прот11в этоit "неrtрили•J!IОЙ 11 болезни-участие их 
в живых н увлеи21тельных формах массовой работы: нрасные rу11ЯНЬЯ с хора· 
водDми, играми, фюкульт. иrры, демонстрации, спектакли и nосиделки. 

Н22 де11е редио бывает так. Нужно nризнаться, что вряд ли ячейки ВЛКСМ 
выдвигали та!{не эад21чи) с:иа•t<ем, перед др оме~ rнчесt<ИМ н рун~ ком. 
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что-нибудь, nрочесть. Еез nарней девии nосмелее, nо~ткровенне~. Расскtsжут 
сао нужды, желения. При nрощании, если сумели ребятll nоnойти, пригласят 
еще раз зейти. 

Кроме этого надо завязать связь с завоnилами, балагурщиками, которые 
бывzsют не этих посиделках. 

Через известмый nроме»<уток времени nоnытаты::я заинтересовать их nес
ней, игрой, шараа.ой. И вот, имея nоддержку в девушках и в заводилах, можно 
выступить 1ta сборище молодежи . 

орrаимаованной rpynnoй 
с nесней, игрой, nляской, до этого nринимая участие и в их раз-влечениях 
П равnа, "скоро ск~зка сказываетсSI, но 11е скоро дело делается~<, Успех 

Зl!висит от того, наскольi<О мы nодготовлены и внимательно прочли книжку 

.,Вечеринка и. 
Кроме этого на.ао иметь в виду, что в nосиnелкак заложена хорошая ос· 

J-IOвa; совместная работа. Вот эту ос~о~ову надо нсnользовать. Мы здесь ук3жем 
на кружки шитья и рукоделия, как фl')рмы работы с девушками, что однако 
не вхо.nит в содержание данной беседы. 

При реботе на nосиделках надо себе став11ть коннретные задачи: осла· 
бить иm-t добиться nренращення хулиганства на посиделке, матершины, rpy· 
бос.ти с де8ушками, игр с поцслуями, В Красноярсi<ОЙ волости успеш1-10 nро
оедене борьба nротив игр с nоцелуями Но в Саратовсt<ОМ уезде случилась 
смеwнаа историй. Игры с nоцелуями не преt<ратили, а n()становили ..,вместо губ, 
целовать в щеt<и*. 

При nравеАении своей ирасмой вечеринки 
llктиву из комсомольцев и бесnартийных до11жен будет nринадлежать nо

чин по самому- устройству вечерники, а также по nодыска~tию и оборудованию 
nомещения, по оnовещению и агитации за нее. I<ак изысt<а rь ср~д<:.тва7 Обы· 
чгй дене>ttной СIUJадчины и самообслуживание, исстари практикующиеся nри ор· 
rанизещин nосиделок, необходимо исnользова1ь и np·1 nроведении красной ве· 
черинки. Материалом для 11овых J<расных вечери юк должны служить: игры 
{сnоt<ойные и nодвюкные), ·ганцы (народные), новые песнн (по содер>наниtо и 
анsnевам), забавы, rоловолом1<и, загадни, фокусы, "•1удеса науки'\ шарады, ре
бусы, д~.>аматизеция, ряженье, выстуnление с хуnожесl'венными номерами (от 
дельных лиц и круншов), то есть, ч1ение, декл~мtщ11я (сольная и хоровая), ne· 
ние, плеска, игра на музьн<алыtых инструментах и т. д. и т. д. 

В этом материале не надо расnльrваться. С этой целыо в следу1ощем при· 
ложении к нашей газете мы дадим примерное содержание веч-ера. 

Побеседуем теnерь о тех возможвостях, которые дает нам • 
кино.:...nередвижка и радио 

Каждая новая ЮiНO-Ifaprнmt с нетерnением ожидается в деревне и после 
npocftoтpa долго не умолиаю·r разговоры. Молодежи можно устраивать t<oл.ne· 
t<тивные nросмотры картин (уже олисыnался ооыт Вольского уезда). !{роме 
того надо знакоJ1н1ть молодежь с тем, на каную картину следуе-г итти, чrо 

в ней есть nолезного. Через 1~оnnолитnросветком 1нщо добиваться, чтобы KИtiO 
-сеансы соnровождзлись встуnюельным словом, пояснениями. Как оnыт, ере· 
дн молодежи можно бьшо бы nровесrи обсуждение соотве-тствующей кино
картины, nутем беседы. Мнение молодежи о той иnи другой кино-картине 
нгдо nересытпь в уnолитnросветком, уком ВЛКСМ и в ред. 11 6. М". 

Точно HIK же надо исnользовать и рад•tо-устаllовtш, добиваясь nлано
вости в слушании радно, 1·ишины в nомещении и вояснения выслушанного. 

В nротивном случае rc радио может усrаi/ОЗ~пься неанимательное опrо· 
шенне. 

Несколько замечан11И 

о конкурсах 
Наиболее nривились t<онкурс~ гармонистов и rаля<:.унов. Как они nрово· 

цятся? Организационнаи тройка или nятерl<а (иэбач, я~1ейка, культномиссия и 
т. д.) намечает день и место I<OI-Iкypca. Предеаритель11о учитываются все могу
щие nрнняrь у•iастие в коннурсе. С участниками t<OJII<ypca лучше всего nредnа
рительно договориться. Широко оповещается о дне нониурс21. Перед ~lli'II2J10м 
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мониурса вс1уnительное слово. По окончании можно раздавать прнэы (если 
они пред11олагались). Эти ионкурсы своей новизной nриеленали большие мnс· 
сы народа. Но часто ио11курс не оставлял следа, т. 1<. его участники не ис
пользооались в культурной работе. Надо будет обязательно их втиrнвать е 
общую работу избы-читальни. 

"Дни" моnоденсИ. 
Часто получалось, что ианщую неделю во многих иэбах-читаЛJ>НЮt дни 

молоденщ nроводr•лись 7 раз. f\ взрослые nepercoчeв~tm1 в красные угол1<и (f\т
J<арсинй уез,а). Таиое nоложение недоnус1имо. Моно.л.е>«ь доли~на у•1аствов1нь в 
nовседriевной иружковой рабо1е нзбы-•1италыtи вместе с взрослыми. В случ~tе 
необходимости могут существовать и особые молодежные нружr<и. Но ежеднев
ную толчею молодежи, слонtвне по иомнате из угла в угол надо изн<ивать. 

Мы должны стремиться 1< тому. чтобы проводить два д11я молодежи за 
неnеnю в избе-читальне; один из них отвест}1 nод кружковую, будничную ра· 
боту, а другой под массовые, nр21эдничные формы работы. 

Проrрамма вечеринки 
(Методичесмие уназания) 

Очень хорошо провести оечеринку с участием всех местных художествен· 
ных сил, nри чем всем уча<.:rnующим надо раздаrь КОНI<ретньrе задания. На· 
nример, местным заводилам-nлясунам поручить проnедение игр н пляски. Зна· 
комым с ф11энультурой демобилизованным красноармейцам-проведение спор· 
тиввых игр. 

Представ11телям хориружка дать nочин в .организации м21ccosoro nени11 с 
гармонистами, балалаечниками и местныr-1и заnевалами. 

Пре.nставнтелям драr-1круно<а органнзо~ать игры в шаоацы, художесrвен· 
ную читку. Представителям изо·кружt<а-рисование, наt<леиванне дозунгов, nла· 
t<lHOB И Т, Д. 

При nоороенни caмoil nрограммьt надо вносить в нее как можно боль
ше >ю1воспt и nодвижности. Это достнrflется nутем чередавnния форм реэвле· 
чения. Ощ1ако проводить ту или иную форму, щ1примср, юшоо либо nectJю, с: 
которой Ьоньшннс.тео 11е з11акомо, игру, когда сами руководители в ней не раз
би раются-1-1ецелесообразно. 

Навязывание развлечений должно быть решительно отвергнуто. Органн
заторем надо следить за настрое11ием участников вечсринr<и. Не чувствуется .ли 
скуки? Нет·ли подавле11НОС1И настроения? Не сндят .ли все, н&ш на nохоронах? 
Нет ли ,.офиuиальщины"? 

И если будет заметно т1.шое настроение, надо немедленно весепой 11есне!i, 
игрой растормошить всех, вызвzнь смех и оживление. 

Большая беда 
на вечернннгsх, t<Orдa все хотят, 110 никто не решается. Затянет один роб· 

киJ:f rOJJOC песню. другой подтянет и, Н!:! встретив nоддержю·f, они умолl(нут ему· 
щенно, nри nересмеивании и nерешоnтывании ос:rаль~ых. 

Или никто не соглашается nервым выйти rtляса1ь. Вот в теких случаях. 
организатору надо быть начеt<у. 

Еще укl!lжем на один неn.осrаток. В песню, игры могут быть втянуты не 
все участники вечери11ки (смуща1отся, неумение). Есни з~tбыть npo них, то лег• 
ко МО)I<ет снучиться, что они CТ~ttlyr зевать, сr<учать н мешать другим. 

Надо, чтобы в развлечение втягнваnись все. 
И теnерь о самодеяте.льности. Безусловно, •tто 11~ вечеринке должна быть 

самодеятельность. Одtншо кtнндое выступление ::~аранее должно быть продума· 
но. И если будет участникам ~аэnться, ч1о necttИ, игры сооrРетствуюr их на· 
строениям, активность разо.,.жетсч. Они не будут чувсrвовать, что заранее раз· 
рrsботан плгsн их ~еселья. 11 в эrом случае лишш1й pa:'l будет доказано nреи· 
мущество хорошеи nодtотовl<и t< вечеру и то, 'ПО содержание вечера хорошо 

встречено и nомержа~iо учгsстtщкамн. 
Вримерная программа 

может быть следующей (nо.nробно сr-tотри в кннж1<е ,.Орrанизецн1 отды· 
ха, досуга и развлечений"): первая часть-хоровое неttне и музыка, пока мо• 
лодежь собирается, вторая час.ть~иrры (nодвижrtЫЕ': и спокойные), wopaдw, тон• 
цы. треть11 часть-фокусы, ЭDrадt<Н, ху.nожественные выступления. 
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11ерейдем к nервой части. Пение! С l.fero начать? Мощно начать со энако· 
мой всем песни. Взять )t!)ТЯ бы р21сnространенную .Проводы". Хорошо было бы 
разучиrь до вечериНI<И песню "Никто nути nройденного•• (Буденовскаsr). Кроме 
того в сборн~1ке nесен можно найти необхоnнмое количество их. Песни веселые 
и грустные надо перемежать. Хорошо оживлять их частушк~ми. Гlо nение 
(под руl<оводством но1 о либо из nонимающих) не надо nеревоnить в диt<ое 
оранье. Ряn песен можно соnровонщать музыкой. Гармонист или два гармони
сте, гармонь и балалайl<а, гармонь, балалайка и гитэра. 

Частушки обычно легко составить самим, при чем их ценность будет 
ключаться в том, что они охватят местный материгщ. Для частушек 
сборник nолитчастушек (перевенсl<Их), составленный А. Жаровым, цена 1 
В сборнике nомещено свыше 200 частушек, 

2 часть. Игры. Игры надо череАовать nоnвюкные и сnокойные. 
начинать с игр, знакомых всем участникам. В nротивном случае руководители 
игр должны noдpoбt-to об'яснить содержание игрьт. 

Приводим для nримера игру из сбор!.(ика "Деревенский драмкружа 
Фанты • 

.,Играющие складывают в шаnку резличные мелкие вещи-вещи 
нимэюrся по однон; и каждой вещи, тому, чья это вещь, дается оп 
наэнэ~1ение-с.п.елать что либо, расскезать, или что другое. Все, значит, в 
игре зев11СИ г от того, какие будут даеа rьс.я назначения. Можно nоручить что 
либо опроделенное nрочесть, можно наказать спеть новую nесн1о, рассказать о 
том, что нового зн12ет или видел, <tто можно nрименить к крестьяскому хозяй
сгву, чтобы его улучшить. Надо давать и веселые, смешные поручения
изобразить некого нибудь nьянсrвующего односельчанина или еще что. Надо 
нет, нет, де и вставить А игру нову10 мысль, новое де11о. столкнуть с ними иг

plllOЩИJt: новое и в игре эеnадет и позже вь1йдет, и сделает свое дело•. 
Перейдем 1< зllгадю!IМ . .,Зеrllдки можно nроводить в лицах так, чтобы о.D,

но действующее лицо загllдьtвало заrадну, 1!1 несколько лиц отrадывели, причем 
ответы распреАеляются между учt~стниt<ами зарl!lнее. Пример такой загадки в 
лицах "Марьины зага~щи•-Аан в сборнике "Нг~ новый лад" изд. "Молодая 
Гвардия'' 1924 г. цена 25 коn. 

Приведем эrи 
ваrадr(И. 

1. Нто крестьянину поможет Зllвести скорей машины? 
Kro ему даст для одежАы ситце, сукон и холстины? 
Кто снебдит его отборным для nолей зерном? 
Кто меж городом и нами будет связью и мостом? (Кооперация). 

3. Что 11риятно и слсд1<о? 
О·rа1его светлеет нllш ум? 
Что лекарством от тяжелых дум 
Крестьянству служит? 
С чем никто не тужит? 
Ч ro после рабо1 ы тяжелой 
Отдых веселый? {Просеещение). 

Во второй ~асти посицет<и надо исnользовrнь пляску и та11цы. 
В третьей ~tacrи можно перейrи к художественньtм рассназам и денлам2щJ.if1, 

Напримерt продекламировать стихотвореt!ие F.. }/{apOBl:l пГпрмонь". 
Moшr.to читать tонористиttесr<Ие рассиаэьJ Вячеслава Шишиова, Зощенко. 

Но в этой обнасти не rн1д0 nересаливать и утом11ять ребят. 
Еще в заnасе остаются фонусьr, rоловолом1<н, ребусы и т. д . 
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