
д. t'Ar~н. 

S .Ь,НtК СР!АМ 
MNЦDt)f 



' 

1 







. ~ А Г А Hl 





А. К А Г А Н 

• ____.., 

~ 
45 Д Н ЕЙ СРЕД И МОЛОДЕЖИ 

1 • 

/ 

... . 

• 

' 

, 

П Р И Б О Й 

1 9 2 9 



ЧИТАТЕЛЬ! 

Отзыв об этой книге пощли 
по адресу: Москва, Ильинка 3, 
Госиздат, в редакцию ".,:урнала 

.. Книга u революt,ия" . 

... 

1111111111111 11 
2010517394 .. 

Левинrра.uский 06nастnит }(о 36217. 
12 n, Тираж 10 oro. (А, 18. 12808/Пр) 

.. 

• 

" 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Заnиски врача бытовика, nредлагаемые вниманию 
читателя, nр,ежде всего есть nодлинный документ, 
nоказывающий нам лицо рабочей молодежи. Изо 
дня в день тщательно, кю< nолагается оnытному 

наблюдателю, автор заносил все мельчайшие де
тали из жизни и быта рабочей молодежи, очутившейся 
на летнем отдыхе в колонии. 

Автор ничего не nрйкрашивает и ничего не искажает. 
Он рисует нам молодежь та1<0й, какой она есть на 
самом деле, со всеми ее отрицательными и положи

тельными сторонами. В качестве объекта наблюдения 
взят целый коллеi<Тив, нq от этого заnисi<и не теряют 

, своей ценности, - как докумен'Г о новом форми-
рующемся на наших глазах человеке, о новом тиnе 

взаимоотношений, складывающихся в коллективе и 
укреnляющихся всей систеr.1ой нашей воспитательной 
работы. Отдельные типы молодежи с их чувствами, 
горестями, радостями и переживаниями даны в 

этих записках и. обрисованы если не целиком, то во 
всяком случае полно. 

Мы еще недостаточно фиксируем и nоказываем те 
изменения, подчас и незаметные, которые nромехоnят 
в характере, взглядах и идеалах молодежи нашего 

времени. 

В стремительном б1ге времени, нам часто нет воз
можности оторваться от гигантской строительной ра
боты и nосмотреть по глубже на то, кю< под влиянием 
революции изменилась наша молодежь, каю:~е глу

бокие борозды nровела революция в созяаrнrи рабо
чих и рабочей молодежи. 

* 



Но много и много еще нитей соединяют эту в основ
ном сознательную, с возросшими запросами молодежь 

со старым, темным прошль1м. Тут и гибельная страс'rь 
к водке- <<Меня так с ~етства училИ>>,---- и грубое, 
скотское отношение к женщине, и цривязанность н: 

картам,. и еще много и много других, скверных черт, 

черточек и привычек. 

Но борьба нового со старьrм все же }{'ончается nобедой 
и торжеством нового. Сознание своей ответственности, 
как nредставителей рабочего класса, класса, утвер
ждающего новую жизнь, стремление к коллективу 

и дисциnлине, . к · организованному труду и отдыху 

побеждает в конце концов даже в среде наиболее 
отсталой и несознательной части молодежи. 
Автору удается обрисовать и ВСI<рыть в этих своих 
записi<ах то глубокое и затаенное, что есть у нашей 
рабочей молодежи, то второстеnеннее в ее поведении, 
мимо чего мы часто проходим, но что иногда вд~уr 

uеожиданно раскрывает и показывает нам всю кар

тину изменения ее мышления, мировоззрения и стре

млений за эти годы nереплавки общественных отно
шений и характеров людей . 
Заnиски интересны еще и тем, что они показывают то, 
н:ак неJ<оторые сnециалисты и ученые, интересующиеся 

нашей молодежью и работающие с ней, могут многое 
дать нам для nравильной постановки восnитательной 
работы среди молодежи. Автор nринадлежит как раз 
к числу тех сnециалистов-общественников, которые 
живо откликнулись на призыв комсомола и пошли 
с ним в самую гущу молодежи не только ради инте

ресных наблюдений над ней, но и ради nеревосnи
тания, переделки быта и жизни рабочей молодежи. 
Автор знает молодежь, он умее1' nодойти к той бла
годарной аудитории, которая не только слушает и 
не только загорается желанием nерестроить свой быт, 
но и, под соответству1ощим руководством парт11.и и 

комсомола, на самом деле перестраивает, переделы· 

вает свой быт, объявляя борьбу не иа живот, а на 
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смерть все!"'- темным проf!влениям старого в быту. 
Внешне, по форме -записки незамысловаты и бес
хитростны. Когда их читаешь, то радуешьс51 или го
рюешь вместе с автором-не потому, что автор дал тот 

или иной сильный, художественный образ, а именно 
потому, что в этой простоте чувствуешь жизнь, до
подлинный быт нашей молодежи, чувствуешь, что 
мы идем вперед, что мы движемся. 

У самых широких масс М0Лодежи сейчас быС1'рее, 
чем когда бы то ни было, растут культурные заnросы, 
повышаются требования к самому себе, к своей ра
боте, к своему поведеиию. Все это было известно 
и до книжки Кагана, но здесь все это показано на 

конкр,етном материале . I{ни~I<а эта имеет еще и тот 
интерес, ЧТ.Q она есть блестящее доказательство того 
nоложения, что рабочая молодежь, в случае хорошо 
проведеиной подготовi<и, может провести свой отnуси 
с большой пользой для своего физического развития 
и для культурного самообразованщr. , 
Все дело в соответствующем подходе и в соответствую
щих руководителях, а последних-то у наС: I<ai< раз и 
не хватает. 

Доктор Каган один из первых стал на этот путь, 
и в этом его большая заслуга. 
Само собой разумеется, что <<сорок пять дней>>- это 
срок формальный, по существу же говоря - все опи
санное здесь есть результат долголетнего наблю
дения и работы автора над молодежью и с молодежью. 
Автор как педагог tt: общественник ,_может быть до
волен: его ааблюдения и зарисовки о JVюлодежи дают 
очень многое тем, кто собираетея применить свои 
силы на работе среди молодежи. Однако,..с одина
ков~Iм интересом юrижi{а будет прочитанаiи самой 
молодежью. Она в этих заnиСI<ах сможет многое 
nочерnнуть для себя. 
Поведение и настроения отдельных '<<героев>> этой 
<<бытовой повести>> заставят многих задуматься над 

1 самим собою и наJТ с~оими поступками. · 



, 

будем надеяться, что опубликование этих записОI< 
вызовет широкий отклик со стороны врачей и nеда
гогов-общественников и со стороны самой .м.олодежи 
и даст нам в свою очередь не одну и не две книжки 

подобного рода, - книжки, nоказывающие истин
ное лицо рабочей молодежи, ее интересы, ее запросы 
и nуть, по которому она идет в своем развитии. 

Н. Слепнев. 
Ленинград, 15 мая 1929 г . 
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' 
День первый 

' СУДЬБА ОДffОЙ ЗАГОРОДffОЙ ВИЛЛЫ 

ОЧЕРЕДНОЙ СЧАСТЛИВЕЦ>>. -.ШТАD КОЛОНИИ. - ПРОСЛАВЛЕ~rНЫЙ 
БУЗОТЕР . - МЕХАНИЗМ СОБРАН 

IВаби. нет весь nод I<расное дерево. И стены и 
потолок . Великолепная резная работа, осо

. бенно по карнизам. Вдоль оконнь1х рам
цветные стекла и вообще вся I<Омната отделана с 

( 

большим вкусом и изяществом. 
В этом t<абинете повесился купец Русанов ... 
История длЯ его времени обычная. 
Владелец крупных боrатет.в, в том числе и nреi<расной 
загородной виллы. 
<<Все бы, кажись, хорошо, но . . . горазд он был ве
село ПОЖft.ТЬ • • • >> повес.твует мне седой крестьянин, 
местный старожил , про судьбу Rynцa Русанова: <<Фран
цуженка была у Русанова, черная-пречерная . . . Ча
стенько мы видали их. На тройке ... Вот на том 
шассе . . . >> , 
Но француженка,-ч'Fо?.. }{роме нее, были еще и 
скачки ... 
Безудержный азарт . . . один проиrрыш за дру
гим . . . И - наконец - разорение . . . 
Вилла переходит к очередному <<счастливцу>> - nри
дворному по ветру Максимову, а бывши~ ее владелец 
купец Русанов кончает жизнь самоубийством вот 
здесь, в этом же кабинете . . . 
Такова краткая историческая-<<справка>> о nрежних 
владельцах замечательной виллы, I<oтopyro окрестные 
крестьяне именуют теnерь <<Маi<симовской дачей>> . 
Но .. . это все в далеком прошлом : нынче все nо-иному. 
Нынче здесь 

Летняя колонuя . .молоде-:ж;и 
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И оба этажа этой дачи с самого утра кишмя-1<Ишат 
рабочими-юношами и девушками, которым предстоит 
провести здесь целых сорок пя~ь дней. 

* 
А устроились мы здесь неппохо. 

В красном русановеком кабинете - <<штаб>> колонии -
Дачный Совет. Тут секретарь Совета Федя Стоумов 
(он же секретарь коллеi<тИва комсомола), завхоз 
Володя Розанов, я и сам зав-колонией Платонов. 
Мы четверо, конечно, только часть Дачного Совета. 
Кроме нас в него входит еще девять человек : четыре 
табачника, три пищевика и два печатника. Но они 
все разместились вместе с остальной молодежью. 
Отдыхающие расnределилисЪ в четырнадцати про
сторных комнатах, из которых некоторые еще сохра

нили былую красоту. В соседней комнате с1;ены бе
лые, с посеребренными рантами, разукрашенны~и 
углами и с красивой лепкой· на nоторке. В этой I<ом
нате поселились пищевики, а среди них Жилов, 
известный бузотер, взятый в колонию условно, до 
первого nростуш<а. Ему это соседство с комнатой 
Дачного Совета не особенно улыбается . . . Да что 
поделаешь? . . Пока он держит себя подчеркнуто сте
пенно. Надолго ли? .. 
Девушек у нас больше nяти.песяти. Они заняли ря
дом три комнаты во втором этаже. 

Самая большая комната внизу. Она .. отде·лана nод 
ду6, с вставками из цветной кожи, с большим ками
ном в готическом стиле. Здеt;Ь мы расставили десять 
больших столов, накрыли их' белыми I<леенками и
<<ПОЖалуйте В СТОЛОВУЮ>>. 
Вполне присnособлена и кухня. Странно как будто! 
Откуда в семейном особняi<е кухня на сто nятьдесят 
человек? . . Но такие уж были апnетиты этих 
пресыщенных жизнью людей, что кухня, I<оторая в 
былые времена nредназначалась для питания одной 
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толы<о семьи, оказалась приспособленной для обслу
живания ста пятидесяти ... 
И обслужит! .. Должна обслужить! Ведь речь идет 
о насыщении энергией не прожигателей жизни,
а молодых рабочих-комсомольцев, у которых вnереди 
наnряженный труд на производстве. 
Итаi<, все в порядr<е! Каждый занял свое место. . 
Механизм собран. 
Кю<-то он будет работать? 

Депь в торой 

БЕЗ СОЛНЦА 

ГЛУБОI<АЯ РАЭВЕДI<А. - I<УДА ДЕВАЛАСЬ СТОЛОВАЯ?- О МЕЛОЧАХ 

р а бота nока идет . более· или менее гладко. 
Я говорю о хозяйственной стороне и- глав
НЫll\ образом - о питании. 

Но одного этого для J<ультурного и разумного отдыха 
далеко недостаточно. Самое трудное еще вnереди
nредстоит наладить I<ультпросветработу и здоровые 
интересные развлечения. 

Но каr<? .. С чего начать? .. Тем более, что идут бес-
nрерывные доЖди. · · 

* 
После обеда обход комнат. 
Дождь держит всех в помещении. Одни сnят, друг не 
читают, некоторые иrра1от в карты, большинство же 
бессмысленно бродят по коридорам и лестницам ... 
В колшате у девушеJ< застал группу nарней: скоnом 
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пришли <<В гостю>. Расселись на кроватях (некоторые-
даже в пальто) иt<<rреплются ... )> . 
С кроватей поnросил сойти . Завязываю разговор: 
- Что же вы здесь делаете? 
Вместо ответа - вопрос: 
- А что nосоветуете делать? Сами видите - дождь ... 
Куда пойдешь? .. 
Вышел в коридор. У окна <<nарю>. Тихо беседуют. 
При виде меня смуще,нно улыбнулись ... 
По боковому флигелю поднялся на вышку, выгля
нул и~ оюiа . Все кругом ПОI<рыто серой дождевой 
завесой. И берег, и залив, и Кронштадт ... Тускло, 
холодно, сыро ... 
Вот и поnробуй, развертывай тут культработу ... 

* 
Вечером- культкомиссия. 
- Вот что, - говорю я,- нужно подумать о раз
влечениях ... При солнце можно загорать, купаться, 
гулять, экскурсировать... А сейчас дождит без 
конца . . . Обсерватория тоже не предвещает , ничего 
хорошего. Ребятам.- понятно - скучно . Многие уже 
жалуются. . . А ну, кто из вас сnец по культра
боте? 
Улыбаются. 
- Что ж придумаешь? Ничего и не придумаешь ... 
Это меланхоличный Долив. Он всегда такой . .. 
Не то Вера Певцова. Она человек живой, веселый й 
решительный. 

- Надо танцы устроить . .. 
- Танцы? Хорошо. t-Iy, а еще что? 

Молчание. 
- Не сошлась же культработа клином на одних 
танцах? 
Начинают расi<ачиваться. 

- Надо игр побольше. Шахмат, шашек. Хорошо бы, 
наnример, конкурс шахматный провести. Шахматный 
и шашечный. 

12 



- Это правильно. Ну, еще? 
- Книги для чтения, свежие газеты, журналы ... 
- Уже есть. Еще что? 
Слово берет член Дачного Совета Леонова. Она скром
на и J:tдеологичесi<И всегда выдержана. 

- Я предлагаю проводить лекции. • 
Дружный протест: ску-у-чно 1 . . 
Тут неожиданно у меня явилась мысль : 
- • Дава\iте вместо лекций nроведем игру в Викто
рину. Тему выберем самую боевую : к а к : н а д о 
о т д ы ха т ь? И проведем мы ее так ... 
Ребята насторожились. 
- Сначала я, как врач, проведу несколько бесед о 
лучшем исnоtПьзовании своего отдыха, а потом вы
весим воnросы викторины. Вот вам начало игры. 
За лучшие ответы дадим nризы. А польза туг бу~ет 
двойная. Во-первых, ребята nолучат знаниЯ: по во-

\ nросам гигиены отдыха; во-вторых, это будет все же 
игра, которая займет не только свободные .' часы, 
но и внимание. Тут и польза и развлечение одновре
менно. Хорошо это · будет? l{a'l< вы думаете? •. 
-Очень! .. 
Одобряют. Оживились. Засылали вопроса·ми.~А кто 
будет оценивать ответы~ А кто будет лрисуждать 
лризы? А какие призы будут? 
- Выберем комиссию, которая все и решит. 
-- Вот это правильно! 
Подвожу итог . 
- Итак, товарищи, книги, журналы, газеты, ~а
стольные игры, шашечный и шахматный конкурс, 
игра в caiV'B!fi<Topинy и- время от времени- танцы. 
Это- пока . Если будем думать, то nридумаем еще. 
А танцы, Певцова, давайте проведем сегодня же ве-
чером... ' 
Тут ребя.та уж совсем развеселились и разошлись в 
nолном сознании, что оружие пpOTifB скуки найти 
хоть и трудно, но возможно. 
Не успели nоужинать, - работа закиnела. Столы 
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вытащили в коридоры. Вдоль стен расставили ска
мейi<И. Помещение осветили ламnами. И минут че
рез nятнадцать, когда в углу заблестели инструменты 
духового оркестра, столовая исчезла. Вместо нее
самый настоящий танцавальвый зал . .. 

Для начала орi<естр, как бы nриглашая собираться, 
грянул марш. Но собрались nока одни только под
ростки, те, которые танцовать еще не умеют. Настоя
щие танцоры nридут немного nогодя: таi< требует 
<<Этикет» ... Понемногу комната начИнает заnолняться. 
Сначала nриходят девушки. Несколько nриодетые, 
nрихорошенные. Не в одиночку, а каждая со своей 
подругой . За ними- парни. Те, которые постарше, 
переодел.ись, . у многих галстучки, но -что инте

ресно -,почти у всех фуражки на головах. Неi<О
торые же для пущей <<важностИ>> приподl-!яли ворот
ники своих ·пиджаi<Ов . 

Плавные- ритмические звуки вальса. Танцовать, одна
ко, еще не начинают . Никто, видите ли, не решается 
быть нервым. Но ... вот пошла первая пара, две 
девушки . . . Вот - еще две девушки . . . Так уж 
всегда ... Парни, между тем, <<совещаются>>: I<Ю<ую 
пару <<разбиты> и I<ому I<at<yю пригласить танцовать. 
Наконец l{рючt<ов и Ерофеев как nризнанные <<заслу
женные I<авалерьш разбили первую девичью пару, 
другие nарни - разбили вторую, и к концу вальса 
танцы были налажены вnолне, всерьез и- если не 
остановить - надолго ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Убедившись в nолном олаrополучии вечера, я ушел 
в нашу комнату и там - nод шум и музыку, доноси

вшиеся из столовой, много думал о nривычках на
шей молодежи, о привычках часто едва примечае
мых и- I<азалось бы....- мало . значащих, но в конеч
ном итоге имеющих огромное значение: сЛоженные 
вместе, они соЗдают тип, определяют человека. 
И если мы хотим серьезно nриняться за nеревоспи-
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тание молодежи, за изменение ее быта, то начать 
мы должны Именно с <<маленьких>> этих привычек: 
со сквернословия, с неопрятности, грубости в отно
шениях и т . д . 

Однако как трудно эти привычки устранять. Вот по
пробуйте, например, сказать <<кавалеру» Ерофееву, 
чтобы, находясь в I<омнате, он снял фуражку. Он 
безусловно будет возражать, отказываться. Он, а 
с ним и большинство, считает, что фуражка это
необходимейшая часть внешнего <<убранства>> и что 
без нее. самый стиль одежды будет коренным образом 
нарушен . И большинство рабочих ребят не могут и 
представить свою голову без . . . фуражки. А у fl.шо
гих она настолько <<сросласъ>> с головой, что, даже 
ложась в I<ровать (например, для <<Мертвого часа>>), 
щщ забывают ее снять : так в фуражке и лежат ... 
Многие даже раздеваются в таком порядi<е : сначала -
пиджаi<, иногда еще и сапоги, а уж потом ... фу
ражку. 

Или вот еще: у некоторых ребят другая nривычка -
этот всегда nоднятый воротник. 
:Кажется, одет парень чисто, аккуратно, даже с Г<уi
стуком, а ворот сюртука поднят. 

- Товарищ Лерский, опусти воротник1 что за вид 
у тебя? 
-А что? .. 
Он даже не понимает меня. 
- А ты оnусти . Лучше так. Приличнее. Тебе ведь 
не хол·одно. 

Нет ! Он . не может ! Он не привык ! Вы понимаете, он 
будет себя плохо чувствовать, ему просто не по себе 
будет, если . . . на затылке он не будет чувствовать 
трения от поднятого воротника. 

И когда, I<aJ< будто в шутку, я воротник у него все
таки оnустил, то он почувствовал себя действительно 
не совсем благополучно: походил, походил немного, 
пока наконец решительно не поднял его снова. И 
когда, вслед за этим, он: опять наткнулся на меня, 
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то только улыбнулся и несколько виновато, I<ai< бы 
извиняясь, заявил: 

- Не МОГ}' ••• ,ВОТ . . . не ВЫХОДИТ. 
Да, трудно, очень трудно «вытравляты> установивш':"е
ся ПрИВЫЧl<И. 

Трудно, но не невозможно. 

* 

' День третий 

ПОЧ~МУ КУРf'.АНОВ~ЛГАЛ 

<<БЕСЕДМ НА СОН ГРЯДУЩИЙ. -ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ. - НЕ ХО
ТИТЕ ЛЕКЦИЙ-ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ 

IIQвнo за четверть часа до наступления полу
ночи корнетист MaKCИ{vlOB выходит на угловое 
крыльцо дачи, и тогда далеко-далеко по всей 

окрестности разносится сигнал. 

И хотя сигнал этот резко нарушает ноч'ную тишину 
и покой, он все же зовет отдыхающих к полному пре
~ращению всяких дел, к немедленному отходу I<O сну . 

В двенадцать же часов дежурные члены Дачного Со
вета начинают обход комнат: все ли дома и в крова:
тях, тихо ли в I<омнатах, не горит.lли где свет? 

* 
Вчера во время обхода из одной комнаты парней я 
еще издали услышал громкий разговор. 
<<Тема>>- физические }.(остоинства и недостатки де
вушек, живущ11х в колонии. <<Форма изложения>> - · 
самая грубая, с такой обнажеiiной циничностью, 
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:что она казалась невероятной и дикой в этом тихом, 
заснувшем доме. , 
Вот где грубость-то! Грубость не только .к девушке, 
но к человеку вообще. / 
А ребята в общем не nлохие. Мало этого. В <<развер
нувшихся прения:ю> ---' кроме прочих - активно уча

ствует и живущий в этой комнате Леня Курганов
член Дачного Совета. 
Через минуту, в сопровождении другого члена Дач
ного Совета, Розанова, иду в комнату. Прежде чем 
войти, тихо nостучали. • • 
Разговоры вмиг оборвались. Дверь, однако, не откры
вается . 

Стучим вторично. 
Кто-то сполз нщ<онец с кровати и медленно стал 
Фткрьtвать. 

Входим. 
Гробовое молчание. 
- Почему вы не сnите? 
Отве\1ает Кургано,в. За всех: 
~ А мы вот беседуем. 
·- О чем вы беседуете? 
- О погоде ... 
- Больше ни о чем? 
-Нет. 
Настуnает томительная nауза; наконец я не выдер
живаю: 

- Товарищи, это- сплошная неnравда. Не о nо
годе говоRили вы . . . Вы занимались гнусными раз
говорами о девушках . 

Курганов nеребивает меня: 
- Что вы, доктор, что вы ... 
- Курганов, ты член Дачного Совета, ты не должен 
nрикрывать мерзкое явление, -тем бол.ее, что для этого 
тебе nриходится лгать. Молчал бы лучше, как все 
молчат... ' 
Не выдержаЛ кте-то, ·хихикнул. И опять наступило 
молчание, напряженное, долгое. Его нарушил Розанов. 

2 45 дней среди моподеiRИ. 17 



Ребята! говорите правду . Это будет честнее. 
И тут сдали. 
Поговорили, убедили как будто их в том, что посту
пали они гадко. 

Это было вчера. 
Сегодня с утра я снова nришел в эту комнату. Хоте
лось еще раз поговорить с ребятами. Не коротко, 'Не 
сухо, как это бьmо ночью, а что называется <<ПО душам>>. 
Сел, разrоворились. ТеQ;ерь они откровенно сознались, 
что вчера действительно занимались сквернословием. 
Попутно встаЛ другой воnрос: n о чем у К у р г а
нов лгал? 
Сам он объясняет <<11росто>>: 
- Нельзя же выдавать своих ... 
- Н:> ты ведь член Дачного Совета ... 
·-А дружQа? .. Ведь это мои товарищи. 
- Плохо, Леня, ты понимаешь друЖбу в комсомоле ... 
Ребята nодсели ближе и насторожились. 
- По-твоему дружба- это значит во всех случаях 
и всячески- даже прибегая I< лжи- выгораживать 
своих?. . Но ведь это неверное и вредtюе nредста
вление о дружбе. По-моему, ты nрежде всего JJомсо
молец и больше всего должен думать об интересах 
организации. И если ты замечаешь, что кто-нибудь
пусть самый близкий твой товарищ-,..- постуnает nло
хо, во вред организации,- n ер в а я твоя обязан
ность не доnускать этого, а если плохое все же совер
шилось, то твоя обязанность- не скрывать nростуш<а 
товарища, а исправить его ... Чrо касается дружбы, 
то ее ты nоддерживай для совместной работы, для 
совместного культурного со~~ршенствования. Вот для 
чего нужна дружба в J<омсомоле! 
- д~. все это верно,- медленно и как бы нехотя 
соглашался Курганов: -но политичесJ<И мы не ахти 
как развиты, чтобы разобраться во всем этом ... 
- Но теперь-то вы ПОJiяяи? 
Молчат. А Курганов задумчиво сквозь окно смотрит 

18 



куда-то вдаль и тихо, r<ai< бы про себя говорит: 
- Как будто понял. 
Вдруг поднялся, -выпрямился и отрывисто бросил: 
- Ладно же . . . В последний раз ... 

* 
Сказал дежурному: 
- Собирай всех на Викторину. .. 
••••••• о о о •••••••• • ••• 

Оживленно смеются. Что-то будет? 
В виде вопросов и ответов я изложил им все, что отно
сится к отдыху, к использованию солнца и воды. 

Вижу, что я заинтриговал их предстоящей игрой, 
формулируя воnросы, которые по содержанию не
много сходны с будущими вопросами Викторины. 
Многие тут же пытаются дать ответ. Но - к общему 
удовольствию - я решительно соnротивляюсь этому 

наnору. 

- Ждите воnросов! 

Через час у. камина большая 1·руnпа. 
Читают и переписывают. 

САН-ВИКТОРИНА. 

ВОПРОСЫ: 

Прави ·!ыrыi\ ответ - 2 очr<а. 
Приблизительный ответ - 1 очко. 
Набравшему большее количество 

очков будет выдан прнз. 

1) Чем nолезен <•строrнй>> режнм во время отдыха? 
2) l{акую rюльэу nриносит <fttСртвый чаС>>? 
3) f{at< дейстнует солнце на орr·а11изм челсоеi<а? 
4) Лерсчисли все правила пgльзова11ия солнечными ван

нами. 

5) Может ли nолучиться солне•mый ожог на снежных 
высотах гор (объясни no<teh1y)? 

б) l{at\ИC ttneтa одещды рекомендуютс11 летом и nочему? 
7) 0[ЪilCIIII, чем nолезно куnа111,е ДЛЯ •tСЛОВСКЭ. 
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Судя по всему ребята Виюориной заинтересQвались. 
Во веяком случае многие готовятся к соревнованию 
весьма_ серьезно. 

* 
Сегодня же после мертвого часа начался и шахматный 
турнир . . Участвует тридцать человек,. 
Ра~тет уверенность, что в конце концов для каждого 
найдется какое-либо · занятие. Смотришь, и проведем 
интересно время, даже при дождях! 

День -четвертый 

ЛОВИ МОМЕНТ 

ПЕРВАЯ ВЫЛАЗ}(А.- <<I<ОВАРНЫЙ>> ЗАМЫСЕЛ . - С Б·АРАБАНОМ В 
ПАРТЕР ..., 

llвечеру вдруг пос~етлело. ДождЯ не было. Тучи 
сrрудились только на горизонте, а над нами 

небо было совершенно чистым, нежно-голу
бого цвета. 
Со стороны Кронштадта фееричесr<им полуi<ругом 
поднялась огромная радуга, переливающаяся все

возможными цветами И оттен!<ами. 
Ребята · высыпали на крыльцо. Широко улыбаются. 
Глубоко дышат. И важно этак лрохаживаются взад 
и вперед. 

Вот бы сходить сегоg.ня куда-нибудь, вечер бы исполь
зовать. А то уж больно засиделись в помещении .. . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
Jут .. же у крыльца состоялось летучее совещание 

культкомиссии. 
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- Собирайтесь . ·. . Выходи . .. 
- Куда? В чем дело? 
- В Ораниенбаум! .. В кино!.. • 
Весело заиграл все тот же корнетист МаJ<симов сбор . 
Через четверть часа дач.а была уже пуста. 
Оркестр в стройном порядке занял свое место. За ним 
четыреуrолJ;>ником девушки, по пяти в ряд, дальше 

выстроились парни. 

Марш, и- в иуть! 
Настроение у всех повышенное и бодрое. От одного 
того, что можно пройтись, поразмяться, побегать, 
общее оживление и смех. ·ну , конечно, и 'музыка .. . 
А главное -то , что небо голубое, что дождя нет .. . 
Идем мы верхним nарком, захватывая по пути Боль
шой дворец. Сейчас в нем помещается Лесной тех
никум, где мы nроектируем устроить вечер спайки. 
Имея такие намерения, оркестр наш лихо грянул 
<<Буденного>>, как только мы вошли в дворцовые 
вgрота. · 
Студенты высыпали на дворцовую аллею. С любо
пытством поглядывают на нас. Но мы и вида не по
даем, что эти~~>l своим посещением <<закидываем удочку>> 

насчет их помещения е '\' 

Чуть миновали дворец- затруднение : рано вышли, 
на-до I<aJ<-тo заполиить полчаса ... Вмиг меняем марш-
рут, спусi<аемся в нижний пщ~к и там на широкой аллее 
устраиваем привал. Хочешь- отдохни, посиди, а 
не хочешь- тющуй, благо оркестр играет венгерку,. 
А через двадцать минут- сигнал,- сбор и в путь, 
теперь уже прямым рейсо11>1 до самого кино . 

• • • • о о ••• о ~ • • • ••••••••• о • 

Немного все это необычно: с оркестром в I<ино. И 
было действительно странно видеть в разных местах 
зала- посеребренные эти инструменты . Да что nоде
лаешь, хорошо еще, что сели. Вот :барабанщику, 
тому действитель.но плохо nришлось: ну, куда ты 
пойдешь в тесный партер с ог-ромным [барабаном? .. 
Так и пришлось ему, бедному, превратить бара-
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•. 

бан в сидение и занять место у самой двери, рядом 
с контролером .. ,. 

Домой возвращались в одиннадцать. Дождя все не 
не было, хотя тучи уже успели подсобраться, угро
жая новым ливнем. Поэтому и ночь казалась темней 
обыкновенного. 
Ребята были довольны. Они освежиЛись, встряхну
лйсь. Об этом говорили их песни, бодрые и строй
ные, звучавшие далеt<О вокруг,- этими песнями был 
заполнен весь наш обратный путь. 

Д е н ь nятый. 

КОМНАТА .М 13 

(<ЧАСОВОЙ>> У I<АМ'rША.- ПРАВА И ОБЯЭАНifОСТИ <<НА ВЫБОР>> . - I(AP · 
ТЕЖНИКИ 

' внова ~ождь. Снова серо и уныло. 
Что бы nридумать еще? 
........ . ... . .. . 

Выхожу в столовую. 
Возле камина - t<ai< часовой на своем посту - Мат
веев, молодой табачник. Он выдает книги. 
Минуту я слежу за ним ... Светловолосый, сероглазый, 
сt<ромный, молчаливый. Такого, как он, трудно и 
заметить среди многих. Но какой это способный и 
активный парень, особенно на общественной работе: 
без всякого принуждеимя он согласился ежедневно 
с 10-ти до 11-ти часGв утра выдавать книги и рабо
тать в бибщютеке. Другие гуляют, делают, что хо
тят, будет солнце- п<>йдут загорать, купаться, гу
лять . А он, так же как сегодня_, будет здесь на своем 
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посту. Никогда не бросит работу, доведет ее аЮ<у
ратно до I<Онца. И все это- скромно, без шума, 
незаметно. 

Такие, I<ак этот Матвеев, необходимы для коллеi<
тива. 

Побольше бы таких .. . Как легi<О шла бы тогда ра
бота! 

* ' 
В комнате .N!! 13 живет восемь человек. 
Крепкие ребята. Один в одного. Углубленный в себя, 
философствующий Долин, степенный, с сознанием 
собственного достоинства Птичкин, честный, но рез
кий Грачев, грубоватый Солдатов, упрямый, задор
ный Максимов. 
Все они чувствуют себя вполне взрослыми, не под 
стать многим подросткам, живущим в колонии. Жи
вут сплоченно и - в пределах своей комнаты -
организованно. Врозь не делают ничего. Политиче
ское их развитйе весьма слабое, и подтверждается .это 
тем, что общественных о б я за н н о с т ей они не 
чувствуют, не знают и знать не хотят, зато они до 

тонкостей изучили свои п, р а в а, I<Оторые они от
стаивают ультрар-р-революционно . . . Ох, я очень 
побаиваюсь, что с ними нам еще пр.идется иметь 
дело ... 
Когда я вошел в их комнату, там шла картежная 
игра. Видимо, на деньги. Немного смутились, но не 
растерялись. 

- Не надо играть в I<арты. 
- А мы без денег ... 
- Все равно. Карты вообще вредная игра. К тому 
же вы играете на деньги: Знаете ведь, что Ерофеев 
уже проиграл около 30 рублей ... 
- Знаем. Кто не знает? Лукину он проиграл ... 
А Грачев тут же резко прибавил: 
- Луt<ин- шулер. Он обирает ребят. 



- Мы категорически заnрещаем картежную игру. 
А теперь скажите, J<ак вы себя чувствуете вообще? 
- Ничего . Не плохо. Только все еще скучновато. 
- Занялись бы Каi<им-нибудь делом. Участвуiiте в 
Викторине, в шахматном конкурсе, сегодня начинается 
и шашечный. Читайте что-нибудь. Вы же взрослые 
парни! Научитесь сами заполнять свой досуг так, 
чтобы не было СI<учно ... 
Улыбаются: 
- Да-а. Но . . . как это сделать? .. 

* 
Выйдя от них, я наnравился в поrра.нотряд -до
говориться о постаноВI<е у нас их силами военных за

нятий. Поi<а идут дожди, можно заняться изучением 
и разборкой разных видов оружия, а при первой воз
можности развернуть nраюичесi<ие военные занятия 
и на воздухе. 

Договорились быстgо. Заниматься с нами будет сам 
nредседатель ячейi<И Осо-Авиахиh1-а - nоrраничник 
Крамарчук. 

* 
Вечером, nосле заседанияДачноi'О Совета, в столовой
приказ: 
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К СВЕДЕНИЮ ОТДЫХАЮЩИХ 

Дежурны\\и членамн Дачного Совета отме
чены частые случаи игры в кар1ы, 1< тому 
же на деньги. Однн нз от.-.ыхающих уже 

nроигрэ.л значительную сумму д.еиег 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: 

Каждыli отдыхающиП, замеченныi. 
в l<артежноil нгре, nоставит себя 
ПО.\ угрОЗу 1tС11\СДЛСНН01'0 11СI(Л10-

ЧС1111Л НЗ I(QЛQIIИII. 



День шестой 

"А ВЫ УСТРОЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ •.. " 

(<КУДА ДЕТЬСЯ'?>>- ОТ АМУРА 1( АМАНУЛЛЕ.- М ТЕПЕРЬ С а 11\ И ... ~> 

шбссрваторИf! обнадеживает. Хорошую погоду' 
надо встретить во всеоружии. Занялись под
готовJ<Ой к большой маевi<е-жскурсии в Пе

тергоф. И сегодня с утра я с Розановым три часа но
сились на велосипедах по разным направлениям, 

выбирая более удобный и I<расивый маршрут. 
Устали, как черти, зато маршрут <<Проработаю>. Те
перь остается только - продумать план и содержание 

всего этого дня, заранее предусмотреть возможные 

затруднения, подобрать толковых помощников и
все готово . Дело за погодой. 

* 
Вечер сегодня был пасмурный, но теплый и без дождя. 
После ужина до сна - целых три часа. 
И вот тут-то легко можно было наблюдать, насколько 
наша ft\ОЛодежь совершенно не умеет с а м а орга

низовывать свой досуг. Она все еще привыкла к тому, 
что об этом должна позаботиться культкомиссия. 
Она же сама проявляет только иждивеыческую <<ГО
товносты>: вот я прИ1иел и сел, посмотрим, что вы 

покажете ... 
И действительно, если в данный вечер что-нибудь 
происходит (скажем, дисnут, танцы, спектаi<ль или 
что-либо подобное), то ребята чувствуют себя удо
влетворительно. Но стоит только какой-либо вечер 
оставить <<nустым>>- и ребята беспомощно бродят из 
угла в угол, бессмысленно переходят с места на место 
и буквально не знаЮт, куда деваться .. . 
Вот и сегодня. Группа сидит на I<рыльце и ноет, ноет 
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без конца: <<устройте что-нибудь ... >> Другие (каi< 
м 'дведw в I<Летке) то nоднимутся по лестнице, то .. . 
с~1устятся вниз. И общаяjжалоба, стон: <<ску-у-чно! .. >> 

я 1( ним : 
А вы nридумайте сами что-нибудь ••• 

- Нет, вы устройте что-нибудь ... 

ОРГАНИЗОВАННА5\ ПРОГУЛКА 

Я протестую: 
- Нельзя же .в самом деле вечно пяньчиться с вами. 
Вы взрослые люди. С а м и nодумайте над тем, J<ак 
бы лучше провести вечер ... 
Они свое: 
- Да . . . но что же делать? . . Что делать? .. 
Тут я решил nоказать им на практике: как можно про
вести свободный вечер без nомощи культкомиссии, 
каi< можно и должно с а м и м организовать свой 
досуг. 



- Давайте, - говорю я, -пойдем в верхний пар1<, 
к Китайскому дворцу ... 
- А что мы там будем делать? .. 
- Во-первых, мы там будем в м е с т е. Это уже 
приятно. Во-вторых, поrуляем и побеседуем друг с 
другом. В-третьих : осмотрим великолепные уrоЛJ<и 
этого nарка. Ведь там действительно очень красиво .•. 
- Ну-у-у,- заныли они снова:- мы уж там были, 
мы все уже видели ... 
- Это ничего не значит. Вы на все смотрели, uo не 
все еще видели. В и д е т ь надо уметь ... 
Согласились: 
- Ну, nойдем ... 
Пошли-то пошли, но ... лица их выражали большое 
сомнение насчет успеха nредnринятой прогулки. 
Набралось, однако, человеi< nятьдесят. Уже в nарке 
мы разбились на несколько груr'IП, и тогда воi<руг 
меня осталось человек nятнадцать. 

* 
Идем и спокойно ведем беседу. 
У .цворца, осматривая аллеи, красиво убегающие от 
небольшого пруда, хитро улыбающеrося амура, пря
чущеrося в камыши, и интимные, красиво проложеи

ные беседки,- мы молчали и только время от вре
мспи юо-нибудь из нас делал небольшие замечания 
с целью обратить общее внимание на новую nодроб
ность этого живоnисного уголка. 

И совершенно незаметно ребята увлеi<лись настолько, 
что каждую архитектурную деталь стали разгляды

вать с интересом ... 
- А ведь nравда, - сознался один из моих спутни
ков: - I<ОГда вместе смотришь и друг с другом де

лишься вnечатлением, иначе все понимаешь ... 
Незаметно разговор перешел на искусство (в частности 
на архитектуру). Мы заговорили о влиянии искус
ства .. и":красоты.~ на человека. Потом о бьn:е и нравах 
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царей, князей и прочих обитателей дворцов. Потом
перешли к обсуЖдению причи~ и оснований для 
приема Амануллы-хана нашим правительством, а
в связи с этим - заговорили о роли таких восточliых 

стран, как Афганистан, в случае наоад~:ния Англии 
!:fЛИ другой 'европейской державы на Советский Союз ... 
Вон как размахнулись: от влияния искусства на че
ловеi<а до влияния Во~т.ока на военные замыслы про
тив СССР ... 

* 
'-

Домой вернулись часа через два. И участникИ этой 
пр о г у л к и- б е с еды не 1"'олько остались, доволь
ны, но просили оочаще ходить с ними. 

- Нет уЖ, -заупрямился .Я, -теnерь с а м и. 
Без вожатых . . . Чем <<ТоnаТЬ>) бесцельно на месте и 
ныть 1no поводу скуки, собрались бы груnпой и- на 
прогулку . . . Как сегодня ... 
И пусть в ответ они неуверенно покачивали головами, 
этот урок, ypoi< самодеятельного культуриого nро

ведения своего досуга - я уверен -даром для них 

не .пройдет. 

/ 
/ 

День седьмой 

ВСЕГДА ЛИ ТОЛЬКО КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО? ... 

БЕЗ <IБУТЫЛIЩ!).- <<ВЫСОКИЙ•> ПОI<РОВКТЕЛЬ.- ВЕЧЕР У KOCTPJ. 

lолнце! .. В первый раз ·за все время\ За ночь 
немного подсохло ---~и вот- nожалуйте- на
стоящий, хороший, летний день. 

За завтран;ом было шумцо, тараторили без конца.'-. . 



Большинство - в трусах и майках, от чего вся ст )
лова я кажется более светлой и живой. 
Покушали быстрее обыкновенного - надо тЬропить
ся! - и rrотчас после завтрака разбрелись по р а з
н ым направлениям, но к о д н ой цели : загорать и 
купаться. , 
Я обошел все комнаты, <<выковырЯЛ>> всех, кто еще 
яе ушел и отправился всЬJед за ними. 

* 
Толы<о теперь я заметил, r<ак богата и красива мест
ность, в которой мы живем. 
Какое, обилие густой, пышной зелени, сколько раз
ных ее оттенков вокруг! Вот бархатистые теl.>н-· о
зеленые пихты, стройные, гордые, с заостренной вер
хушr<ой. Между ними- ряды светлозеленых елей 
и тополей . А в разных местах, красиво оттененные, 
огромным серебряным букет~ - nлаi<учие ивы. 
Вот стою я на высоi<ой равнине, над I<оторой раскинут 
наш дом. В пяти шагах от меня- крутой сnуск, а 
там- опять равнина, ·I<ак зеленый ковер в цветах, 
и Tai< до, самого залива. Тут земля от залива идет 
террасами, все ВЬJше и выше. Вот почему таi< пышно 
разросшиеся здесь лиственные леса I<ажутся еще более 
величественными . И вот почему многие места вокруr 
образуют как бы естественные залы и коридоры, 
огромные, с высоi<Ими лиственными стенами со всех 

сторон и великолепным зеленым <<nарi<етом>> внизу ... 
Здесь уют, тишина, здесь отдых, nокой ... А там 
вдалеке- безбрежная голубая гладь залива, ста
рый, суровый Кронштадт и. форты, таящие ненависть 
и огонь .. ..... ... ......... . . 

Простор ! Ширь! Есть чем дышать! Есть о чем думать: 
таi<ая свобода мысля~1 . . . И везде с Q л н ц е, солнце, 
творящее чудеса. 

* 
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На нююrёй поляне, вокруг развесистой ивы, группа 
наших ребят принимала солнечные ванны. Я спу
стился к ним, лег рядом и мысленно стал подводить 

итоги первой недели отдыха . 
Самое главное, самое важное это то, что в течение этой 
Q_ервой недели не было ни одного случая пьянства, 
этого жестокого бича почти всех молодежнЫХ'- домов 
отдыха, летних колоний, коллективных дач и т . д. 
Мне скажут: <<Погодите, конец венчает дело, прошла 
только одна неделя, впереди еще nять ... >> Но это 
не совсем так. Там, где надо организовать и воспиты
вать массы, где надо н а л а д и т ь работу, где надо 
создать определ~нную о б с т а н о в к у, там, пожалуй, 
<<венчает>> дело не конец, а н а ·чал о. 
Вот почему я придаю такое решающее значение именно 
первой неделе. И то, что начало нашего отдыха не 
было омр~чено тенью <<зеленого змия>>, что никто из 
ребят - несмотря на дожди - не решился все же 
взяться <<За бутылочку>>, -говорит о том, что вся 
о б с т а н о в к а вокруг ОI<азалась <<неnодходящей>> 
для выпивки. 

Но если это так, то мы обеспечены и на будущее 
время, обе-Gпечены по крайней мере от массового пьян

ства. 

В -чем же секрет создания такой именно обстановки, 
которая могла · бы сохранить колонию в <<сухом>> 
виде? 
Во-первых, многое здесь зависит от организации раз
личных игр, культурных занятий и массовых развле
чений. И все это коллективно , . дружной семьей. 
Это для того, чтобы не было скучно, чтобы был <<здо
ровый <<СТОЮ> для избытка 'Энергии, чтобы каждый был 
на учете и на виду ·У всех и - наконец- чтобы от
влекать, просто о т в л екать, от пьянства . 

Во вторых, надо разнообразить методы нашего воспи
тания, методы нашего воздействия как на отдельную 
личность (<<индивидуальная обработка>>) , так и на груп
пу лиц, равно - и на многочисленный коллектив. 
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От словесного замечания до ИСJ<лючения из колонии, 
такова амплитуда этих методов воздействия. 
И - наконец - третья сторона- это руководство. 
От руководства зависит умелое проведение в жизнь 
всего указанного выше. Но само руководство, в свою 
очередь, его качество, его идейный уровень, см1о 
собой зависит от качества отдельных руководящих 
работников, от их ценности, способностей, такта и т. д. 
В вопросах борьбы за трезвый быт первое условие -
чтобы руководящая головка (в условиях колонии -
Дачный Совет) сама бы была не пьющей. Только nри 
такQд\ условии они будут иметь а в т о р и т е т н 
с и л у для борьбы с пьянством среди других. 
И я думаю, что тут-то и кроется г л а в н ы й секрет 
того, что у нас на даче в это лето совершенно нет льян

ства. И Федя Стоумов и Володя Розанов, и другие 
руi<оводящие работники колонии - убеЖденные трез
венники, l<оторые в nр а в е требовать полной трез
вости и от других. 

Невольно вспоминается прошлогодняя I<Олопия в 
Тарховке. Там массового пьянства не было, и отдых 
проi!rел в общем хорошо и организованно. Но отдель
ные случаи nьянства отмечались нерещ<О. 

Почему же это так было? Ведь и солнце было, и озеро, 
и спорт, и развлечения. А было это потому, что не 
в е с ь состав Дачного Совета был трезвый, что в 
нембыло одно (всего лишь одно) пьяное звено. 
Это был заместитель председатеяя Дачного Совета, 
секретарь коллекrива ВЛКСМ, Вася Ленихин. Лицо, 
как видите, не простое, а з~шимающее большой пост. 
Руководитель, организатор - <!ВОЖдЬ>> . 
Вокруг него создалась небольшая груnпа (<<Личная 
гвардиЯ>>), неi<оторые из них- члены бюро КОАIСО
мольскоrо колле1сrива, I<Оторые нарочно поселились 

в одной с Ленихиным комнате, чтобы вместе с ним, 
время от времени, выпивать. А глядя на них и чув
ствуя в лице Ленихина <IВЫСОI<ОГО>> nокровителя, вы-
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пивали и другие ребята. И так уж получилось, что 
одно только гнилое звено в руководстве развело гниль 

и среди других неу~тойчивых групп молодежJJ . 
• • • • • • • • о •••••••• о • о ••••• 

Да, руководство это много. А пощольку речь идет 
о молодежи, руководство это почт и в с е. 

* 
Саша Крючков не только призванный <<кавалер>) и 
хороший танцор, он, кроме того, - еще и спортсмен 
и вообще хороший малый. 
В виду всех этих его качеств ему поручили бьljь орга
низатором баскет-бо1,1а в колонии. И сегодня - nосле 
мертвого часа- уже состоялся nервый матч с ком
сомольцаьш Лесного техникума. 
Вернулись ребята разгоряченные, красные, доволь
ные. Пришли и заявили: 
- Сегодня день хоро111Ий, и к вечеру ко многим nрн
едут гости. Надо устр9ить танцы. 
И вот 1< семи часам вся колония собралась на вольном 
воздухе возле дачи. 

Солнце садилось в тучах, кра~ которых горели огнеи
но-красной каймой. От залива дул небольшой ве
терок, но был он теnлый и приятный. 
Оркестр разместился на круглой выnуклой nолянке, 
а самые танцы nроисходили на широкой аллее, оги
бающей эту полянку. Нетанцующие расселись на спе
циальных скамьях, расставленных по краям аллеи. 

Когда несколько стемнело, мы танцы nрекратили, а 
взамен их развели костер, расселись вокруг него и 

nод звон гитары пели песни ... 
Тан: мы и не заметили, как настулила ночь, нахму
ренная, в тучах, чем-то явно недовольная... На
шими nеснями, что ли? . . Тогда давай бодр-ее, друж
ней и громче: пусть це портит нам настроения угро
зами непогоды ... 
И лились песни над потемневшей землей. И хотелось 
думать, что в эту ночь на земле было одно лишь светлое 
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место, это- шалящий, от ве1•ра бесnокойный ко
стер и облеnившая его бодрая, поющая молодежь. 
!{остер · ~1едленно догорал, ПОI<а не nревратился в 
кучу расi<аленных, красных углей. РебЯ'rаА\ не хо
телось расходиться ... Но, что поделаешь? ~игнал, 
значит - умывайся и иди спать ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Утомление за весь этот n е р в ы й солнечный день 
дало ceбfi знать: ребята заснули CI<opo и креш<о. 

* 

День в осьмой 

КТО nЕРВЫЙ ЛОЛУЧИТ пВТОРОЕ" 

БЕЗ ЗАВА. - «А МЫ ТО ЧТО, РЫЖИЕ?>) - ОЗОРСТВО ИЛИ БАрСТВО? 

llочь хмурилась не напрасно: с.. утра опять за- ' 
рядил ,nротивнь1й дождь. Что-ж, отсидимся в 
помещении еще немного, а там сноi!а вылезем 

н~ воздух. • • 

* 
<<Интересное)> дело, наша колония не имеет зава .. . 
Кажется собраЛс~ человеi< выехать вместе со всеми. 
Для него даже и I<ровать nоставили в I<расную ,ком
нату. Но вот уже неделя, а Платонова все нет ... 
Ходят слухи, что врачи предписали ему отдых и
в последнюю минуту, чуть ли не на воr<зале, он за

явил об отказе и ... куда-то укатил ... 
Может быть ... 
Но, разве такой ответственный работник, как секре
тарь коллеi<тива партии, может поступать так'неорга
низовашrо, так безответственно? . . 

3 45 лuoll среди моnолежи. 
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Этот случай вQзмутителен не столько оставлением I<O· 
лонии без руководства · (оно налажено и без него), 
сколько отрицательным влиянием на молодежь. Ведь 
она о поступке своего секретаря не только знает, но 

втихомщrку (да и отrфыто) над этt~м зло посмеивается. 
Нечего, мол, учить других, н:оль сам не делаешь 

того, чему учишь ... 
' И, наконец, -живой пример страшно заразителен ... 
И совершенно нельзя быть rарантированным, что кое
кто из ребят в будущем не станет nо др а ж а т ь той' 
<<Тактике>> безответственности и неорrанизованности, 
какую допустил сей неудачливый секретарь. . . /' 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
* 
За обедом и ужином постоянно· споры: с какого н:,онца 
раздавать <<втроем>>. <<Первое>> все получают одно
временно, оно подается на стол еще до сигнала. Но. 
вот; как разноси.~ь <<второе>>? .. В каком лоряд~е, с 
r<акого конца, какой стол получит <<второо> раньше, 
какой -позже? 
Таковы в общем те <<жизненно-важные>> вопроеы, над 
разреше"нием которых ребята бQются вот уже несколько 
дне~... , 
CIJI9PИЛJ1, спорйлй й- наконец- решили: один день 
начинать <<ОТ о1<На>>, другой день- <<ОТ дверю>. 
Казалось- что теперь уж будут все удовлетворены. 
Увы . так только ю1залось ... . Сегодня с утра нача
лись новые протесты. На этот раз со ,стороны .. . 
середины, 

<<А мы то что,- рыжие? .. Мы тоже хотим первыми 
ПОЛУЧИТЬ <<ВТОрОе>>. 

Дежурный nризывал 1{ благоразумию. Но <<середина>> 
ничего и слышать не хотела. Шуме.Лэ , требовала, воз
мущалась. И неизвестно чем бы все это кончилось, 
если ·бы случайно не нашли выхода из <<создавшеrоС5Н< 
nQложен~:~я. Пронумеровали столы и теnерь каждый 
День начнут р..е,здачу с очередного стола . . . 
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Наблюдая за этим. nроисшествием, я никак не мог по
нять: что это -озорство или что-либо другое? Во 
всяком случае · не только озорство ... Не было того 
добродушного, веселоrо настроения, которое харак
терно для озорников . Наоборот: ребята глубоко пе
реживали этот <<непорядою>, они искренно возмуща

лись им и - поднимая шум и споры - верили, 

г л у б о I< о в е р и л и в полную свою правоту. 

* 

д е· н ь д е в я т ы й 

БЕЛОГО, ТОЛЬКО БЕЛОГО ... 

<<ФЕВРАЛЬСJ<АЯ РЕВОЛЮЦИЯ)). - I<РАСНОЗНАМЕНЕЦ t<РАМАРЧУ!(. -
ПЕрСПЕКТИВЫ ЯСНЫ 

11 nроснулся от криков. Они доносились и~ столовой. 
- Хле-е-ба! .. Дайте белый хлеб! . . 

- Что там nроисход11т?- спросил я, несколы<о изу-
мленный. 
- <<Февральская революция! .. )>Ты разве не слышишь, 
какие там выброшены лозунги? .. - пошутил Ро
занов. А сам выскочил туда <<наводить порядою>. 
Оказалось следующее. На утренний завтрак дали хлеб 
с маслом, с сыром и какао. Но, хлеб- о, ужас ! - был 
черный, а не бельr« ... 
Как так? ~о сих пор утром получали хлеб белый, и 

. вдруг - черный .. . И - лонеело: 
- Где Роза-а·-нов? .. Дайте белый хлеб! .. 

• • • о ••••• о о о ••••••••••• о • 

Хлеб теnерь отпусi<ается по норме. Это - вследствие 
1 ' 
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• 

общих затруднений с хnебом в стране. Но, хо:Уъ и е 
трудом, наша I<олония все же достает и черный и бе
лый хлеб в достаточном количестве. Ребята же со-

.вершенно не ценят этой их привилеtированности, а 
о хлебных затруднениях они вообще нt думают. И 
хлеб за столом они не только едя;г, но еще и раски
дывают . .. 
Несмотрfi на все это, стоило один только раз, к одному 
только завтраку, не j!:Остать белого хлеба,, как под
нялся шум и возмущение. 

' 
И опять я не могу понять. Откуда это? 
Думается, однако, что инцидент с <<белым хлебом>> и 
вчерашний скандал с «вторым>> .р о д с т в е н н ы между 
собой . . . по бе~смысленн'ой, неуместной и ниЧем не
оправдываемой требовательности. " / 

Посмотрим, что будет дальше. 

/ 

Сегодня поме дневного чая состоялось первое военное 
занятие. ГJроводил его l{рамарчук из. погранотряда. 
Интересный человек. В nрошлом рабочий, в настоя
щем красный командир - nартиеi:( Герой граждан
ской войны, краснознаменец, теnерь он работает в 
поrраничн..ой полосе, на заставах, где контрабщщ
ным путем nровозят в нашу страну не только nри-
быльвые товары, но и огонь для взрывов, поджогов и 
убийств. 
l{рамарчук крепкий, загорелый, спокойный, ску
ден Hl слова, с серыми, пронизывающими. глазами и 

четкими движениями. Он весь- воnлощение дисцип
лины и строгости. Кажется, что он насквозь пропах 
порохам фронтов. 
На ребят он производ.ит неотразимое впечатление. И 
действите-льно, такой как он м о-ж е т вJtушить к 
себе rлубоr<ое уважение. 
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Комната, где происходят военные занятия, битком 
набита молодежью. 
- Мы будем говорить о револьверах разных си
стем ... 
И тут же, вынимает их один за другим и кладет перед 
собой. 

., 
- Наган .. . 
- Маузер .. . 
И - между прочим: 

\ -
..._ Вот те, которые попадаются в наши руки- тут, 
на зас-тавах- те, все с маузерами, вот с такими ... >> 
Ребята настораживаЮтся : ждут интересного рассказа. 
Но, суровый Крамарчук делает дело, ему не до рос
казней ... 
После теории- разбор нагана и маузера, а потом
Проверка их на праi<тике. Вышли из помещения и 
начали стрельбу. 
Первым стRеляет сам Крамарчук. Какая меткая 
стрельба 1 Оказывается, он - снайпер . И самый этот 
маузер- второй приз, полученный им на всесоюз
ном стрелю:uюм состя~ании. 

Ребята в восторге не столько от занятий, сколько от 
ру.ководителя ... 

* 
Вечером работники ..кулыкомиссиi-1- Леонова, Пев
цова, Стоумов и я- отправились <<в разведку>>. 
Намечали маршрут до Красного пруда, изъездили 
вдоль и попереi< самый nруд для намеченного боль
шого лодочного r<атания. 
Итаi<, nодготовлены уже две ЭI<СI<урсии - в Петергоф 
и на Красный пруд. 
Скорее бы прояснилась погода ! . . 
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День десятый 

АРИЯ НЗ ТОЙ ЖЕ ОПЕРЫ 

(<ХОЧУ I<УJJЕБЯКИI): ....:_БЫКОВ НАдУJJС.Я.- <<ВЫ ИХ БАЛУЕТЕI), 
УРОI<И ПРОШЛОГО · 

lегодня за ужином . еще одно происшествие и 
опять из числа тех, что были накануне. 

· На ужин дали по два яйца и по стакану nро
стокваши. В столовой, как обычно во время еды, ~' 
довольно шумно. Вдруг слышу меня I<то-то зовет к 
себе. Зовет на~тойчиво, с явным раздражением в го-
лосе. · 
Передо мной комсомолец Быков . Лицо рассерженное, 
с злыми огоньками в глазах. 

- Это ты меня звал? 
- Я ! Да! да ! . . -кричит он надо мной, чтобы в общем 
шуме быть услышанным. 
- В чем дело? Что случилось? Что ты Tai< взвол
нован? 
Он, накщrец, высказался : 
- Я не хочу простокваши .. . 
- И это все? . . А интересно знать 1 чего бы ты хо-
тел? .. - сказал я с nодчеркнутой иронией. 
Но ему не до шуток, и он ответил весьма убежденно: 
- Я хотел бы I<улебяки . . . · 
С ·минуту я помолчал ... Мне стало как-то не no себе. 
Поднять такой шум. Тю< разволноваться . .. Так тре
бовать и все из-за чего? . . <<Не хочу nростокваши, 
хочу ·кулебяки ... >> Постуnать так может только изба
лованный, каnризный ребенок в семье, полной вся
ческого довольства. Но не рабочий парень, не ком
сомолец . . . И это при уtловии вnолне достаточного, 
хорошего nитания . . . Нет, надо забыть про все: и 
r<то ты, и где 'I:Ы, а главное - какой ценой все это до-
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оыто, чтобы вести себя так раэнуЗдю-tно, не по-ра· 
бочему. , 
Я .молчал и только смотрел ему в глаза, уnорно смо
трел, в надежде, что он очухается, что он пойl!lет 
всю неуместность подобных требований ... Наnрасно : 
выражение возмущения не сходило с его лица . 

Тогда я спросил его: 
- А что было вчера? 
- Вот вчера была кулебяка, -вспомнил он. 
- Вот видишь? вчера была кулебяка. Невозможно 
же давать ее каждый вечер ... 
Но он стоял на своем: 
- А если я не люблю простокваши .. . 
- Но ты ведь не в ресторане. Т-ол~I<О в ресторане 
можно заказБiвать себе то, что вздумается ... 
СI<азал и резко отошел прочь. 
Быков пошел на свое место, сел против nростокваши 
и надулся ... 

* 
Перед сном в нашей комнате разгорелась дискуссия. 
Эта Быковская <<кулебяка>> была ярким завершеt~и~м 
всех тех nроисшествий с <<белым хлебом>>, <<вторым>> 
и других, менее резких, которые произошли у нас в 

колонии за последнее время. И теперь каждому из 
нас е~тественно хотелось во всех этих происшествиях 

основательно разобраться. 
В ходе спора я вспомнил мнение на этот счет заве
дующего фабзавучем Торопова. 
<<Мы их слишком балуем>>, говаривал он не раз: <<ну, 
чего только для них не делают? Вот тебе фабзавуч, 

, учись и немного подзарабатывай. Вот тебе обще
житие, вот тебе столовая . . . А каждое лето - обя
зательно на дачу ... А культработа, а всякие там ве
чера, чего только для них не придумаешь! .. » 
Тут Торопов немного <<выходил из себя>> и- глубоко 
негодуя - обычно заканчивал так: 

Ну, скажите пожалуйста1 - где и в I<ai<иe времена 
1 
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/ 

рабочая молодежь жила и nолучала I<валификаЦию 
в таких условиях, как нащи табачники? .. Нет, нет, 
мы их nросто-напросто и.збаловали ... 
И со стороны Торопова это не kазалось странным. 
Выходец из рабочей семьи, сам рабочий, он прошел 
суровую · школу капиталИстической фабрики. Ему 
трудно забыть каторжные условия труда, и когда' он 
бып еще <<В уче:нию>, и noз)i<e, когда он стал уже ква
лифицированным сле~арем. Он хорошо еще nомнит 
и долгий до изнеможения рабочий день и- низкую 
оплату труда. 

В те времена трудно было занимаfься общесtвеююй 
работ.ой, <<политикой>>, таких живо свертьшали ... 
И может Ли теперь Тороиов забыть те пресле
дования, аресты и тюрьмы, которые ему Пришлось 
переsести не раз, ему - оол..ьшевику с 1904 года! .. 
Совершенно понятно, что, сравнивая- условия жизни 
и труда р-абочей молодежи т о г д а и т е пер ь, и 
наблюдая, насколько сама молодежь этого не понимает, 
не ценит,- ему, старому рабочему, кажется это 
чудовищно-обидным. 

' .... . ....... . ......... . 
С ~угой сrороны, нельзя не- считаться с тем, что 
основная масса нынешней МQЛОдежи не исnытала 
на себе вс~х ужасов и лишений капиталистической 
фабрики/и , царского режима. Они тогда были еще 
детьми. Не nрошли они и через закаливающий огонь 
гражданской войны. А если говорить о наших ребя
тах, то они не побыли еще кан: следует и на фабрике, 
которая сама по себе - со всей своей дисциnлиной, 
nроизводственной, общественной и ·товарищеской 
является подлинной кузницей nролетарскоrо созна
ния и стойкости. . 
Старого не исnытав и мало о нем зная, а новое, хо
рошее nолучив легко, -они делюртся требователь
иьrми, nостоянно чувствуют себя обиженными и -
в конце концов - nолучается вnечатление просто 

избалованности. Той избалованности, о которой го-
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ворил товарищ Торопов и которую время от времени 
мы наблюдаем и в нашей мол о нии. 
И все это nотому, что большинство нынешней нашей 
моло.цежи в9 всем исходит не из того, с\<олько - в ре
зультате ревоJtюцИи- она у ж е получила, а из 
того, сколько и чеге ей е щ е не хватает. А так I<ак 
не хватает ей еще многого, то отсюда и капризность, 
и <<вечная>> ее неудовлетворенность .. . 
. • . • . 1 • . • . • • • • . • • . . • . • • • . . 

- Но, в таком случае,- спохватился разгорячи
вшийся Федя Стоумов,- все наши инциденты явля
ются следствием· nростой nолитической отсталостй 
наших ребят ... 
Да, I<онечно! И тут нам надо признаться, что rfошпи
ческое в,осnйтание нашей молодежи .вообще с л и ш
к о .м м а л о увязывается с нашим прошлым, а 

между тем изучение у<товий жизни рабочих ~о рево
люции во многом помогло бы молодежи осознать 
свое место в жиз1-~и и в революции. 

Мне кажется, чtо это верно, и nоэтому я думаю, что 
будни нашей работы среди молодежи и ее учебу надо 
увязывать не только с грядущей мировой революцией, 
но и со всем пережитым прошлым. Ненависть и от
вращение I< этому прошлому ест...ь фактор, поднимюощйй 
общественную активность и революционную готов
ность не в меньшей степени, чем перспективы борьбы 
за социалйзм. Мало того, самая эта борьба может 

i 
nолучить I<олоссальную зарядку именно в ужасах 

и тяжести этого nроклятого прошлого ... Вот почему 
политико-восnитательную работу следовало бы по
вестй таi<же и в этом направлении . 

Особенно среди молодежи и особенно средй 
той н о в ой - советсi<ой -молодежи, которая в на
стоящее время все более и более выступает на пер-
вый план... · 

' .. . ... . ....... ... . . . ...... . 
Этими выводами мы наш маленький диспут заклю
чили и nринялись .раздеватt.ся, готовясь-- ко сну. И 
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толы<о тогда, когда мы уже легли, все время молча

вший Сережа Беляев вдруг вспомнил: 
Ну, I<акого можно ждать политического развития 
у наших ребят, когда секретарем вашего коллектива 
в ,течение двух с лишним лет был этот самый ... 
Вася Ленихин ... 
Я невольно всnомнил тут nро<<пьяное звено>> в Тар
ховской колонии. А Володя Розанов даже вздохнул ... 
Но что поделаешь? . . Среди вождей молодежи встре
чаются и Ленихины ... 

День одиннадцатый 

ПОД ВИДОМ ТАНЦА. 

МIОБОВЬ -ГОЛЛЯ ФИЗИОЛОГИЯ•>. -ТУСТЕП В I<ЛВЬ!ЧI(АХ. ПОЧЕМУ 

НЕТ ШУРЫ? 

п о года проясняется. Во всяком случае нет дождя, и земля lleCJ<OЛЫ<O подсохла. Нет и солнца, зато 
есть надежда на него: не сегодня так завтра ... 

Подсушенная земля бьmа немедленно исnользована 
нашей футбольной I<омандой, которая провела матч 
с командой Ораниенбаума . Культкомиссия же- в 
свою очередь - стала готовиться I< проведению на
меченного лодочного катания . 

* 
Кю<-то сидели мы в столовой. Я и два наших I<омсо
мольца- ВитяДевин и Боря Мамушин. 
Девин считает себя уже взрослым человеJ<ом . И не по
тому, что ем"9 двадцать JJeт, а потому, что рн работает 
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уже на фабрике. Впрочем, если судить no ero rтохожде .. 
f!иям, то можно думать, что взрослым он считает себя 
уже давно, не первый год. Я имею в виду e,ro отноше
ния, его- <<Дела>>, с девушками ... 
.Девин парень талантливый. Он- музьп<ант, играет 
на гиrrаре, на I<орнете и даже на СI<рипке. Кроме того 
довольно приятно поет и имеет недурную наружн.ость. 

Ясно, ш1сле всего этого, что у него <<ВСе>> данные, чтобы 
иметь успех у девушек, чтобы - во вс~ком еручае -
<<Поражаты> их сердца. К сожалению, интересует его 
не <<сердце>> девушки, совсем не сердце. Вы удивлены: 
ведь он так еще молЬД ... Ну, а то, что он пьет с шест
надцати лет, разве менее удивительно? А между тем 
это так. 

В настоящее время он уже бледен, с утомленным выра
>I<ением лица. Двадцатилетний <<nожилой человею>. 
Любовь? Глубокое серьезное чувство? Что вы, что вы! 
Он даже не понимает этих слов. Для неrо женщина 
только <<способ)> удовлетворить себя. . . Вы говорите, 
она тоже человек ... !\.Но об этом он как-то еще не за
думываЛся ... 
Девинне ОДИН «ТаКОЙ>>. Он ТОЛЫ<О более <<ВЫДаiОЩИЙСЯ>>. 
По стопам его идет немало реб51т, особенно те, кото
рые по каким-либо признакам определили, Ч't'О им уже 
пора <<начаты>. · 
- Вот возьмите нашу комнату, - рассказывает сам 
Девин,- выnускники там. И что же? Они все уже 
имели половую связь. Один только Клочi<ОВ еще со
хранился. Ухаживает-ухаживает, а как только дохо· 
дит до <<ЭТОГО>> ... боится. 
- А чего он боится?- спрашиваю я. 
- Ну, знаете, всякие бывают неnриятности .... 
Сказал, подмигнул в сторону Бори Мамушина (ему -
мол - это уже известно) и фыр~нул. 
Мамушин невольно покраснел, но ~знак <<солидарно
сти» уль~бнулся, стараясь тоже быть <<Храбрым>>. 
- Неужели это так?- искренно удивился я,
вы все такие еще молодые .•. 
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И я уставился на Мамушина. Еще в прошлое лето он 
был совсем наивным юношей. Помню он тогда крас
нел по каждому пустяку. Ему бы-ло всего семнадцать 
лет . . . Но в то лето он жил в одной , комнате с этим 
Девиным. И вот Девин-то видимо- и <<просветиЛ>> 
его. ~ ' 
Девин, которого звали <<маэстро>>, организовывал тогда 
джаз-банд. Попал в оркестр и Мамушин. А'там уже, 
под <<б"iгосклонным>> руководством Девина, хороший 
и еще иетронутый, юl-fый Мамушин узнал сразу все 
секреты: и музыкальный секрет джаз-банда и секрет 
<травильного подхода>> к девушкам. 

И <<успехю>, как видите, налицо: юнец Мамушин уже 
тоже против <<Всякой та'м любви и. прочей плеши>> ... 
<<Любовь- голая физиология, а все осталыюе е-рун
да! .. >> 

Вот как распространяется оно - это вредное влияние 
с Девиных на Мамушиных, как один заражает гнилью 
другого . . . И одного ли Мамушина испортил такой 
Девю-17 . . 

* / 

Вечером, возвращаясь с вокзала, · я еще издали услы
шал музыку. <<Это у нас>>, подумал я: <<вероятно-тан
цы . . ,)) 
Вот, наконец, дача и наши дорожки. Навстреt~у <<Пара>>: 
скромный Белов и вульгарная Оля Стаю<евич. Под 
руку и за руr<и . . . Оба несколько возбужденные про
хаживаются после горячего танца.:. 

Тустеп . . . Так, как будто? . . На самом деле - фок
стротт, к тому же .- в <<вольном nодражанию>. 

Одна пара выделяется о с о б е н н о: Баранов и та же 
Оля Станкевич. Они не идут в общем кругу, там им 
тес~ю, там негде развернуться . Кружатся на середине, 
в углах, шумным вихрем проносятся сквозь другие , 
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пары ... fлавное Же, Что прЯмо подавляет, Это- их 
движения, обнаженно-эротичесi<ие, вульгарные и
все эtо - без малейшего стеснения ... 
Я смотрю на них и испытываю неприятное чувство. 
Под видом танца - разнузданная пошлость, легализо
ванная похабность ... И каi< тольi<о не стыдно им? 
Кругом все обращают на них внимание и всем как-то 
неловко ... 
Ню<онец муеьш:а замолкла, и танец кончился . В азарте 
~озбуждения Баранов как-то неуi<Люже все еще дер
жит свою <<партнершу,>, и та1< не выпуская ее из pyi<, 
вьшосит на веранду ... 

я подошел 1( группе ребят, сидевших в углу комнаты. 
- Вот вам и танцы 1 •. 
Ребята молчали. Они nонимали меня . 
• • . • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••••• 
Перед обходом комнат в одной из них, где находились 

, более взрослые парни, мы в этот вечер много говорили 
о <(J'ycтcne,>, о танцах вообще, а главное- о r р у-
б о м подходе ребят к девушкам. · 
ОI<но перед нами было расi<рыто. Мы смотрели на 
стальную гладь залива, на темный силуэт Кронштадта, 
на мигающий маяк вдали и шепотом вели свою беседу. 
Вдруг- идея, у Власова. 
- Не nлохо бы провести у нас диспут ... О любви, 
хотя бы о том нужна ли она и каi<ая она должна бытЫ>. 
- Нет, лучше- о танцах,- предлагает Долин. 
- А можно о том, и о другом,- вышел я из положе-

ния. 

- Так и назовем, - говорит Власов: - Любовь и 
танцы. Это ребят заинтересует, Кстати и погода рас
полагает к диспутам. 

* 
При обходе комнат не ОI<азалось Шуры Михайловой. 
Странно. Где же она? .. 
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i.iiypa умная хорошая девушка. Такой, по крайней 
мере, она была в прошлое лето. Вспоминается мне 
один бытовой диспут, на котором ребята щ<рылю> 
Сашу Подкопаева, что других он учит быть нравствен
ными, сам же ночью, уже после сигнала, часами про

сиживает на веранде с Женей Орловой. Бедный Саша 
явно попался и смутился, что вызвало общий смех. 
Тут попросила слово Шура Михайлова и самым серьез
ным тоном заметила: 

- <<Что же вы смеетесь? Может ведь быть, что Саша 
и Женя вели беседы только о ... литературе>>. 
Смеху тогда не обобраться было. Но Шура с недоуме
нием глядела по сторонам и не понимала, почему все 

смеются. 

Да, в то лето Шура была еще наивным подростком. 
Тем более странно: уже половина первого, а ее все 
нет ... 

День двенадцатый 

В БОРЬБЕ ЗА ДИСЦИПЛИНУ 

КРАСНЫЙ ПРУД.- ШАТА!ОЩИЕСЯ ФИГУрЫ.- КА!( ПОСТУПИТЬ С 
ВОСI<ОВЫМ? - <<Я ГУЛЯЛА ОДНА» 

востотiась, наконец, вторая массовая вылаЗI<а 
из помещения. Сегодня провели прогулi<у на 
лодках. 

Вышли стройными рядами, с музыкой. Для маршрута 
выбрали самые I<расивые аллеи верхнего парi<а . 
Минут через copot< ходьбы мы у цели. Вот он Красный 
nруд, тихий, I<расивый, в зеленой оправе из старого 
густого леса. 
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Половина ребят, которая - из-за недостатка лодок
осталась на вторую смену, вместе с оркестром раз
местились на земляном выступе у самой воды. Все 
остальные с шумом рассаживались в лодi<И. 

Когда, наконец, все сели, работники J<y льткомиссии, 
на J<омандорской лодке, выехали вперед, на середину 
nруда. Все другие лодки последовали за нами. 

ОТДЫХ В ПУТИ 

CJ<Opo перед нами открылся узкий канал, ь который 
мы вошли гуськом, длинной вьrrянувшейся лентой. 
А канал весь в nрохладной тени. Солнечным лучам 
трудно nробиться через густую зелень дремучего леса . 
Здесь стоит глубокая пrшина . 
Но вот по озеру далеко, далеко разнесся фанфарный 
сигнал и все лодки- медленно- стали съезжаться 

1< пристани . 

Теперь очередь второй смене. За время нашего J<атания 
они усnели уж покупаться и поrреться на солнце и 

т~перь запош-tяют лодки с явным нетерnецием, 
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' Tai< часа четыре мы пробыли здесь на воде. 
И хотя назад шли с музыкой и песнями, однако то
ропились: уж проголодались все. 

* 
Развлечения развлечениями, а дисциплина быть дол
жна. 

После ужина - Дачный совет. 
Доi<ладывают: вчера в коридоре видели две шатаю
щисся фигуры, которые направлялись в комнату N!! 4. 
Дежурный немедленно направился туда и <<зарегистри
ровам табачников Лерекого и Бат.ыJIСJ<ого .. . 
Вот те и на: п е р в ьr й случай пьянства . . . 1-lal\O 
бить тревогу и именно пОТQМУ, ч;го он nервый. 
Но где превинившиеся? Почему не явились они на за
седание? 0I<азывается -они в городе. В прсд1Jуr.
ствии этого заседания у них у обоих - и одноврс
меiшо -оказались <<неотложные)> дела и -отпросив-

шись у дежурного - они уехали. / 
I{~J< же с ними поступить? 
Первое nредложение: и с к л ю ч и т ь ... 
По моему, это неправильно . На первый раз можно и 
не так жестко, только, конечно, с нредуnреждением, 

что следующий случай - с кем бы он ни nроизошел -
nоставит провинившегося вне колонии. 

Большинство с этим соглашается и решение принято. 
Второй вопрос - о I<артежной игре. 
1 Iесмотря на запрещение, картежная игра в I<олонии 
все-таки процветаст . В картежной игре зам~чены Фе
доров, Восков, Ерофеев, l{opoтi<OB и Лукин. Послел.
ние два,- злостные картежники, о которых ребята 
говорят nрямо, как о шулерах. 

Jти nоследние на заседание явились. Сидят молча, со
вершенно сnокойно и вины своей не отрицают. 
- Да. Играли . .. 
Наше постановление: за упорную I<артежную игру 
Лукина, Короткова, Ерофеера и 13оско/3а И3 I<олопии 
условно исключить. 

, 

• 

' 



, 

Тут в I<Омвату ввалпвается Восков. Возбужденный, 
смотрит злыми г лазами. 

- Это ошибка! Я играл, но не на деньги. Я nрошу 
смягчить решение в отношении меня,- и добавляет:
не можете вы равнять меня с шуллером Лукиным ... 
Этого никогда не будет! .. 

~. 

~~}~~~.;/ : .. 
ПРОГУЛКА С ОРКЕСТРОМ l \ 

Обвинение против него выдивнул Рvзанов. Это он уве
ряет, что Boci<OB играл на деньги. Восков же утвер
ждает, что это ошибка, на деньги он не играл и- если 
нужно- он выставит свидетелей . Розанов, однако, 
сnоi<ойно и твердо стоит на своемi член1>1 совета- в 
полном замешательстве ... 
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Как поступить? Что делать? Решение-уже принято. Но 
человек так уверяет, так взволнован, что невольно 

задумываешься: а что если Володя РозанОJз действи
тельно ошибается? Ош:1бки ведь- возможны. 
Пока идет спор, и Восков сьmлет новьrми и новыми до
казательствами своей невиновности, я размышляю о 
самом Воскове . • 
Три года тому назад он был еще учеником фабзавуча . 
Тихий, вежливый, правдивый, ючивный член сани
тарной комиссии,' леятельный nомощню< в nроведении 
вечеров самодеятельности. Потом начал понемногу 
выпивать и играть в Карты. Огрубел, стал дерзrч:~м 
и потерял интерес I< общественной работе. 
Его волнение теперь говорит мне о TOj\1, что хорошее 
в нем еще тлеет, а- значит- · его- надо nоддержать, 

надо ломочь ему стать снова таким, каким он был 
прежде. И мне I<ажетс~, что если .... мы теперь пойдем 
ему навстречу и пр11говор в отношении его несколько 

"' смягчим, -то польза от этого будет большая, нежели 
в том случае, если мы из амбиции (<<стыдно перере
шаты)) будем настаивать на его столь суровом осуж
дении . 

Я прошу слова и обо всем этом говорю. Федя Стоумов 
упрекает Дачный Совет в мягкости и настаива,ет на 
сохранении раз принятого решения. Его поддержи
вает Розанов. Где же выход? 
Голосуем. Пять за, пять- против. Тут nредседа

тельствовавший Р0занов дела·ет благородный жест : 
он отдае1· свой голос за то, чтобы приговор Воскову все
таки смягнить . 

С вопросами о нарушеыии дисциплины в I<Олонии по
кончено, и мы переходим к докладу о дальнейшей мас
совой I<ультработе. По существу это только пр о д о л
ж е н и е того же вопроса - о способах сохранения и 
укреnления в колонии, дисциплины и_ порядка •.• 

* 
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Уже перед сном, когда я nрохаживался возле I<рыльЦа, 
беседуя с ребятами, я заметил, что Шура Михайлова 
настойчиво ходит все время за ыами . )!(дет, видимо, 
когда я останусь один. . 
Наконец nодошла . 
- Вы не думайте, доктор, что-либо nлохое . Я гуляла 
одна, я люблю гулять одна ... 
- Гуляешь ты одна, вдвоем или втроем, это не имеет 
особенного значения. Я знаJО, что ты ничего nлохого 
не совершишь. Только надо во-время быть дома. Оnаз
дьmать нельзя ни в I<оем случае. 

- Больше этого уж не будет. 
-Смотри .. . 
-Хорошо .. . 

* 
' 

День тринадцатый \ 

' "ТАК ВСЕ ГОВОРЯТ". 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВЕСТ.- ПРИКАЗ N2 2.-- ВНИМАlЩЕf- ЗАВ
ТРА ДИСПУТ 

...... .... 

111 
-

у и народ! Толы<о недамо имели столкно
вение с курганавекой r<омnанией no nоводу 
nошлых разговоров о девушках, а вчера ночью 

второй, почти такой же случай. На этот раз- у наших 
соседей. 

.... Как и следовало ожидать, заводилой и коноводом ока .. 
зался Жилов. Ему, видИМ<>, трудно стало себя сдер· 
живать и nонемногу он начинает <<развертыватьсЯ>>. 

Они- видите ли- тоже «беседовали>>. И тож~ о де· 
вушках. Тема с другим заглаtшем: <<Кто какую из на· 
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• J.i.tиx девушек взял бь! себе в невесты>>, -но с тем )!<е 
гнусным содержанием. 

Я с Стоумовым - к ним в комнату. 
- Это что такое? .. 
- А что? .. - Они не понимают, чего собственно от 
них хотят. 

- Как 1t1ожете вы так говорить о девушках, о ком
сомолках? .. 
Тут Ефимов, который имел клиЧку <<дипломат>>, при
сел на кровать и сказал: 

- Ничего особенного мы тут и не говорили. Говорили 
так, J<ai< все ребята говорят, когда соби
раются вместе. Несчастье наше только в том, что мы 
в соседстве с вами. Слова не выговоришь. Хоть замоi< 
на рот повесь .. . 
.С утра вывешено принятое вчера постановление: 

1) За уnорную J<артежную игру на деньги, 
несмо·rря на эаnrещснис, условно ИСI<ЛЮ
чаются из I(Олонии ЛуJ<ин и Kopoтi(OD. 

2) За ПОЯDЛСШIС на даче В ПЬЯПОМ DИJ<C 
условно исключаются из I<олонии Леrсl(ий 
и БатынсJ<ий. 

3) За J<артежную игру Восl(ову, Ерофееоу 
и Федорову оСъявляется строгий выговор . 

Дач ыil Совет предупрежi:r.ет в пиледп.zй 
рез: ка:щдый залtеченныti в кr рт.':>sснои игре, 
а maюsce u выпивке, б) дет исключен из ко
лоншt. 

Толпятся вокруl'. Обсуждают. Спорят. Соглашаются. 
Но долго здесь не задерживаются. 
Рядом с этим висит другое объявление, которое, ви
димо, заинтересовывает их гораздо более. 
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1;3 Н ИМ А Н И Е! 

Завтра 29 юня 

состоится 

ДИСПУТ 

1 
на тему: 

оЛ Ю Б О В Ь И Т А Н Ц Ьl>> 

- начало в 4 часа -

.· 

Д е н ь ч е т ы р н а д tJ а т ы й 

НАВСТРЕЧУ ЛЮБВИ/ 

ф 

, 

' 

<<ЗА» ИЛИ (<ПРОТИВ>>.- 1< ЧЕМУ ПРИВОДИТ УПРОЩЕНЧЕСТВО.- ЧВ• 
Л<?ВЕI< НЕ ЖИВОТНОЕ.- ЧТО ЖЕ TAI<OE ЛIОБОВЬ? .. 
вкамьи все 1заняты. Не только вся наша моло

дежь, но даже работники колонии, и те собра
лись. Вы скажете, это дождь загнал их. Но я 

не соглашусь. Дождь только по м о г, но собрались 
бы и без него . Вопрос об отношениях между юношами 
и девушками, вопрос о любви глухо, неясно, но все же 
волнует молодежь, тревожит ее. Таков уж · возраст. 
- Спокойствие, товарищи 1 Диспут начинается 1 •• 

. . . Я молодежь знаю уже давно. И не первый уже · 
год я внимательно наблюдаю за ее поведением и -
между прочим - за взаимоотношениями между ре

бятами и девушками. И iпо же? Очень редко ..мне при
ходилось отмечать, чтобы парень относился к девушке 
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мягко, благородно, чисто,- не говоря уже о I<aкotl:--ro 
там нежности. Еще реже встречал .я случаИ любви, на
стоящей бqльшой любви, о к9торой наша молодежь 
не имеет и представления, или же имеет, но в очень 

искаженном виде. 

Вместо всего этого- хорошего, нужного, многозна
чимого - я видел, что отношения между юношами и 

де~ушками среди рабочей моледежи пока еще очень 
жестки, грубоваты, а в отдельных случаях даже резко 
грубы и пошлы (главным образом, конечно, со сто/"' 
роны парией). 
Вот и в нашей колонии за две толы<а недели мы имели 
<<Определение физических качеств и недостатков>> на
ших девушек в кургановекай комнате, <<распределе
ние невест>> в жиловсi<Ой комнате и, наконец, <<задушев-

- ный>> разговор с Девиным, который, не стесняясь, ци
нично рассказы13ал Jtaм о своих отношениях с девуш

ками. Барановекая грубая nошлость п._од прикрытнем 
тустепа есть явление того же порядка- леимоверной, 
ненужной, вредной грубости в отношениях молодежи. 
И, несмотря на то, что все мы прекрасно понимаем и со
знаем необходимость самой суровой и беспощадной 
борьбы с этими пережитками старого представления 
о женщине, многие ребята к уродливым таким фак-
там настроены примиренчески. , 
Возьмем примеры из жизни. 
!{ан: у нас будут относиться I< тому юноше, отношения 
которого к девушке будут чисты, ласковы? .. Qnреде
ленно- засмеют. Заметят и пойдут <<разыгрывать>>. 
А если узнают, что парень девушку любит, крепко, 
серьезно любит, так уж ему места не будет среди ребят. 
Над· ним будут глумиться> на него обрушатся с <<Идео
логической критикой>>: мол, это мещанство, мелко
буржуазный предрассудок и т. п ... 
Зато с удовольствием и одобрением будут слушать. рас
СI<азы Девина, как надо Добиваться <<своего>> и- раз
весив уши - будут впитывать в себя всякую новую 
nодробность, относящуюся к этим похождениям. 
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<<Вот это - да-а 1 .. Ай да Девин! .. >> 
Девин - герой! Дев ин - наш ! И частенько Дев ин 
пользуется даже авторитетом ... 
А о чем.. говорят эти факты? О том, что общественное 
мнение молодежи пока что <<За» такие огрубелые и 
опошленны~ отношения . I{ сожалению, это так. 

Но все это не может не привести к той вакханалии не
ожиданных сближений и трагических разводов, при 
которых <<ОН>> от всякой ответственности норовит 
<<смытьсЯ>>, чтобы всю тяжесть nоследствий оставить 
почти целиком на <<ней>> . 
Таковы неизбежные последствия таких отношений 
между юношами и девушками. И это явление будет 
уродовать быт молодежи и вnредь, если толы<о мы 
не спохватимся во-время и коренным. образом не из
меним своего nрохладного отношения 1< тю<им взгля
дам и поступкам . 
. . . . . . . . . . • . .. . ... .. ...... . 
Главной nричиной, создающей почв у длЯ\ таких 
отношений к девушн:е, к женщине, является более 
низкая их профессиональная квалификация. Она при
водит к экономическому неравенству, от чего у ребят 
появляется чувство своего пi)евосходства над жен
щиной, а в результате этого- отношения к женщинам 
делаются нетоварищескими и в конце I<онцов ста

новятсЯ грубыми и nошлыми. 
Это огрубение отношений проявляется во многих бы
товых безобразиях -пошлости, разврате и -между 
nрочим - в отсутствии любви, в отрицании ее и 
осмеивании . 

Ве;:r.ь оченв часто приходится наблюдать, что рабочий 
nарень от любви к девушке буквально отмахивается, 
считая ее для себя недостойной, чуждой и даже ком
прометирующей .. . 
и лично я думаю, что отталкивает его от этого чув
ства любви та <феnутация>>, которою издавна <<сла
!3ИТСf!>> так t~азы!3а~мая идеалистическая любовь 
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буржуа, Репутация- надо прямо сказать'- чрезвы
чайно плохая ... 
И правда, любовь <<По-идеалистичесr<И>>, это - <<Все!>> 
это- о с ь, вокруг которой вертятся нее интересы, 
стре~ления., в ней -цель ~ смысл самой жузни. Со
ответственно такой <<установr<е» самый щредмет>> люб
ви - юноша или девушка- уж, т<онечно, не такой 
человек, как все другие, а н'ечто <<неземное>>, <<Недося
rаемое>>. Но если любовь это все, а возлюбленный или 
возлюб.[Iенная это <<божество>>, ради которого можно все 
сделать, на все решиться/то и получалось так, что 
во имя этой любви совершалось много нелеnостей, 
вплоть до самоубийств. 
]{ тому же идеалистическая любовь вообще фантазия, 
l<оторая может существовать только в воображении 
мечтателей . Как ~ке тут быть? И буржуа н~хоДит сле
дующий <<выход>> : <<душой>> он любит толЬКQ <<ее>>, всех 
же nрочих- . . : <(J'елом>>. А это и приводило I< тому, 
ttтo рядом и одновременно с любовью идеалистической, 
вер1-1ее - с бесплодными о ней мечтаниями - в среде 
буржуазной молодежи процветали разврат й пош
лос'L'ь. 

И nолучало~ь : <<В идеале>>- одно, а в жизни- совер
шенно другое. 

После всего этого будет ли удивительно, что от такой 
<mюбви>> рабочая, революционная молодежь отмащ
лась и отмахивается обеими руками? 
Нет, это не удивительно и ... очень даже хорошо. 
Но, отказавшись от идеалwстической любви, рабочая 
молодежь заодно отказалась и от любви вообще, от 
всякой люб~и. Вместе с грязной водой буржуазного 
идеализма она вьщлеснула и ребенка, прекрасного· 
ребенка любви, любви естественной, здоровой и нуж
ной . .. 
А э1:о уже скверно 1 Тем более, что взамен ее появи
лось то <<уnрощение>> отношений, nевцом. которого яв
ляется <<маэстро>> Девин . 

• 
' ' ' t ' ' , •••••••• 
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Что же такое любовь и какой она должна быть на са
мом деле? 
Давайте разбереА1СЯ во всем этом, давайте глубже про
никнем в это явление. Но только - без всяких nред
взятых о ней мнений. 
Так вот! Что )!{е такое любовь? .. 
В основе ее - nоловое влечение (биологический смысл 
и назна'tение ко-rорого -размножение вида, для че

ловеt<а -рождение ребенка) . Такова физиолог и
чес к а я о с н о в а любви. Для животных этим 
исчерпывается и вся <<Любо вы>: половое влечение, 
у д о в л е т в о р е н и е - и все. 

Но человек - не животное. Он - во всяком cлy
tiae - н е д о л ж е 11 быть животным. . . И действи
телыю, у человека куль т урн о г о из многих ни

тей, протянутых от него к любиАtОму, - nоловое вле
чение только о д н а из них. И пусть половая эта 
нить- о с н о в н а я, важно то, что кроме нее есть 

и др у г и е, связ.ывающие людей не менее крепко, 
чем эта основная. 

Что же это за другие нити? • 
Чуткое и глубокое nонимание друг друга, общность 
взглядов, интересов и стремлений в жизни, сходство 
tiаJ<Лонностей, желаний, характера. Многосторонние и 
сложные эти чувства у человека можно nредставить 

себе в виде высоi<оrо красивого здания, фундаментом 
которого является половое влечение, а надстрОЙI<Ой 
будет- в·се TQ, что выше мы назвали общностью 
интересов и стремлений. И, чем человек культурнее 
и благороднее, чем чувство его и отношения более 
глубОки, тем это здание любви будет все прочн-ее, все 
ярче, и ... тем меньше значения будет nридавать чело
~ек <сфундаАtенту'> этого здания. 
Значит ли это, что лучше <сжиты> только в верх
н и х этажах, что . от радостей физической близости 
надо совершенно отказаться? Нет и нет! Уже nо
тому, что это неестественно. Полноценная любовь 
Вt<Лючает в себя и все радости физичесi<Ой близости, от 
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которой сама .iпооовь только креnнет и любимый де
лается еще более близким, еще более родным. Настоя
щая любовь здоровых и культурных людей n.ронизы
вает своими лучами все <<этаж3>>, -все уголки этого .nре

красного здания, светясь не только в его <<Высотах>>. 

. Любовь одинаково нужна и одинаково nper<pacнa во 
в с е х своих nроявлениях.' И пусть физические по
рывы будут пламенны nодобно стихии,- тем ярче, 
тем nолнее будут отношения nосле них, тем nлодотвор
ней будет совместный труд, тем радостнее- совмест
ная' живнь . .. · 
Вот что такое любовь и какою она должна быть. 
И только так мы можем говорить о любви, как об укра
шении жизни, то.nько так мы можем сказать, что она 

будет сnособна разбудить в человеке хорошее, силь
ное, все творческие его силы . Пример германской ком
сомолки Бенарио лучше всего подтверждает это. Она 
же nоказала, насi<олъко в любви человека, осознавшего 
свои задачи в жизни, л и ч н о е nеР.еnлетено с о б щ е
с т в е н н ы м, личные радости - с революционной 
борьбой. • 
Но разве т а к а я любовь не нужна молодежи, ра
бочей, революционной молодежи? Разве личная, да 
и общественная, жизнь этой молодежи и взаимоотно
шения между рабочими юношами и девушками не 
станут от этого лучше, ровнее, ярче? .. И разве благо
даря этому не nовысится во много раз ,и о т в е т

с т в е н н о с т ь за всякие возможные nоследствия 

эт.их отношенttй, nоследствия, которые всегда тре
буют не стольн:о материальной, скqльi<о моральной 
nоддержки? .. 
И разве nосле всего сказанного мыслимо себе nред
~rавить половое сближение без любви, равняющее че
ловека с животным? И разве не ясно теперь, каким вред
ным тиnом в нашем быту является этот Д~вин и ему 
подобные, как тяжело -иногда и непоnравимо -они 
ранят здоровые нормальные отношения между юно

шами и девушкам{1? . . 
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И разве GТанет теnерь юо-либо_ сnорить nротив того, 
что n о р а, давно уже пора nерестать отрицать лю
бовь, а тем более- осыnать ее грязью и насмеш
ками? .. 
Любовь надо nринять! Надо пойти ей навстре'Чу! .. 

Так, шаг за шагом, я развертывал перед аудиторией 
, свои мысли о любви. Говорил я й о танцах, об их роли 
и месте в системе развлечений и nоловых взаимоошо
шений,- но о них- вскользь, только.nоnутно. 
Наконец я кончил. 
Аудитория, скованная бездвижностью и молчанием
nосле минутной nаузы - зашевелилась и глухо зашу
мела. Председатель, однако, прервал этот неоргани
зованный, многоголосый разговор и объявил прения 
открыть1ми. 

- Кто хочет слова? 
Никто! 
Поговорить обо всем этом м~ду собой, в своей груn
пе - другое дело, а открыто выступать - нет, на это 
не решаются. Причина все та же : о любви говорить 
неудобно, даже- <<стыдно>>. И еще что?- Об этом ска-
зала Шура Михайлова : , 
- Сейчас ты слово скажешь, а там пойдут тебя разыг
рьmать . . . -
Все же аудйтория раскачалась . Не сразу. Сначала
груда заnисок, потом стали и выступать. 

О мещанстве (чего я опасался больше всего) - ни 
звука. Ни один! Несмело, затуманен;-1о, все еще не до
говаривая до конца, ребята говорили о своих стремле
ниях жить иначе, лучше, относиться друг к другу чест

нее, чище . . . При этом чувствовалось, что многие об 
этом думают и говорят в п ер в ы е ... 
И только теnерь они глубоко почувствовали, что все 
это может быть и иначе . Не tолько может, но и 
должно. 

Три часа .продолжался диспут! но он далеко еще не 
кончен. Наоборот - только теnерь он развернется no- • 
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нацоящему. По отдельным комнатам, среди отдель
ных групn молодежи развернутся настоящие nре

·ния, Tal\1 ребята nоговорят обо всем откровенно и <(на
чистоту>>. 

Так или иначе-слово сказано. Оно выслушано внима
тельно и серьезно. А теnерь nусть думают, nусть раз
мышляют, nусть сnорят между собой. Это rrевольно 
nриведет каждого из них к npoвepi<e себя и других, 
приведет к критическому анализу существующих отно

шений, вслед за чем кое у кого последует и внесение 
nоnравок в эти отношения, что в конце концов сделает 
их подлинно товарищескими и честными. 

' 

День пятнадцатый 

' СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ? 

НОВАЯ ГРУППА. - <<ЖИВАЯ ГАЭЕТМ. - BOCI(OB СЖЕГ I(APTЪI 

lерез :цень I< нам на отдых nриезжает еще одна 
групnа н:омсомольцев. ПечатниJ<И . Ребята с 
другого nроизводства, другого союза, более 

взрослые, более развитые. 
Может nолучиться так, что печатниt<и окажутся обо
собленными от общей массы наших комсомольцев. 
Тем более, что I< их приезду у одних- холодное, у 
других - явно недружелюбное отношение. 

Вызвал к себе Власова, старосту орt<естра. Это серьез
ный и солидный паgень. 
- Вот, Миша, послезав1-ра J< нам на отдых приезжает 
I<оллектив nечатников ... 

Ну? .. 
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- Так вот надо бы устроить на вокзале товарищескую 
• встречу ... 

Он помолчал немного, а потом спросил: 
- За что же им такие почести? .. 
- Дело не в почестях, товарищ Власов. Ты ведь 
знаешь, что у нас у всех один лринцип- дружба; 
сплоченность, коллективизм ... А ойи для нас люди 
новые. Пока буцем привыкать друг 1< другу-и отдых 
кончится. Надо поэтому в~третить их таi< радушно и 
теnло, чтобы ребята сразу ж е почувствовали в нас 
своих товарищей. Ты_ронял? .. - -
Улыбнулся: 
- Я-то понял ... 
-Так в чем же дело?-
- Оркестранты все-таки от1<ажутся. СJ<ажут : чужие 
ребята, что их встречать .. . 
- Вот видишъ,-ухватился я :_,.,ты говоришь, что они 
чужие ... А надо, чтобы с первой же минуты они стали 
своими. 

- Ну, л а-а-дно . . . - согласился наконец Власов и 
медленно отошел от меня, обдумывая, видимо, план 
действий. 
Через несколько минут ко мне nодошел Розанов. 
И у него затруднение. Не знает, куда разместить пе
чатниц. Для печатников комната есть, а вот лечатниц 
можно поместить только среди наших девушек ... 
- Tai< в чем же тут затруднение?- не понимаю я. 
- А в том, что девчата наши отказываются их впускать 

к себе ... 
Помолчал немного, а потом nроизнес, l<ai< бы про себя: 

,. - А ты во1· говоришь ... 
Это обычная его поговорr<а. 
Я улыбаясь спрашиваю: 
- А что я говорю?.. , 
- А ты говоришь- дружба в J<Омсомоле ... 
Да, плохо обстоИт дело с этой самой дружбой ... Где 
надо выгородить хулягана, где гадость какую уt<рыть, 

там- <щружба>>, а где надо помочь товарищу, где 
• 
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д~йствительно надо nроявить внимание, -там дружбы 
нет ... Как будто ее и в природе не существует .. . 

* \ 

Но- день сегодня для меня все-таки, несмотря на 
шероховатости, радостный. 
Я стою возле крыльца и nоглядываю на ребят, которые 
небольшими груnnами прохаживаются по дорожкам 
и аллеям вокруг дачи. Ко мне подошел Никитин, нauia 
<<живая газета>>. Странности имеет каждый, есть они 
и у Никитина: он очень любит <<разноситы> новости . . . 
Kai< что узнает, сейчас же с лихорадочной торопли-· 
востью начинает <<nередаваты> - сначала руководи

телям, а nотом уже - в· <<массы)> ... 
Сегодня он что-то очень возбужден. ·вероятно, и но
вость у него какая-то совершенно с~-югсшибательная . 
- Вы слыхали? .. 
Я широко открыл глаза . 
- Ведь Вос~ов сжег свои I<арты ... 
-Ну-у-у? .. • 
Я не nоверил сразу. 
- Да-да, представьте себе ... 
Сказал и тороnливо пошел дальше, направляясь к 
гуляющим ребятам. 
Я торжествовал. Восi<ов сжег нарты! .. Ведь это зна
чит, что Дачный Совет поступил правильно, заменив 
ему условное искшочение, так ужасавшее его- стро

гим выговором! .. А сжег -ли бы он карты, если бы 
тогда Дачный Совет настоял на nрежнем своем реше
нии? Не встретились ли бы мы в этом случае с уnрям
ством со стороны Воскова в отношении картеж11ой 
игры, с тем упрямством, которое часто является ре

зультатом отчаяния? .. · 

/ 
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День шестнадцапtый 

ДИСКУССИЯ О ДРУЖБЕ 

(10НИ НЕ НАШИ ТОВАРИЩИ>).- БУДНii КОЛОНИИ.- <!ДЕДУШКА>),_. 

(\ОНИ ВЛЮБИЛИСЬ ••• НЕ ШУТЯ•>. ' 

llщe с утра Власов сообщил мне, что оркестр 
согласился принять участие в встрече вновь 

nрибывающнх к нам печатников. Настроение 
сразу nриподнялось: оркестр-это nочти все на вокзал 

пойдут с музыкой, а это значит, что встреча выйдет 
удачной. 

С одним делом, таким образом, ПОI<ончено. Остается 
самое трудное: разместить девушек-лечатниц по !<ОМ

натам, но таr<, чтобы наши девушi<И nриняли их I< себе 
добровольно-. Выnолнять эту тяжелую миссию <<уго
вора>> отправились я и Розанов. 
Вот комната, где живут табачницы. 
- Можете уйти,- встречают они нас:- мы знаем, 
зачем пришли. 

Но мы делаем вид, что не обращаем на это внимания, и 
молча производим свои расчеты. Насторожившись, 
те следят за каждым нашим движением. 

- Одну бы сюда можно, - говорит наконец Розанов. 
- Но мы не хотим,- развошювались табачницы,-
у нас и так тесно. 

Среди протестующих между прочим и Вера Певцова, 
член Дачного Совета (своеобразное понимание своих 
обязанностей!). 
Пошли дальше. Вот I<омната вторая. Тут живут nи
щевичJ<И. Из шести человекздесь не одна, а две-члены 
Дачного Совета. 
Встретили, I<ai< и ожидали, негодующим протестом. 
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Как мы даже лрищли сюда? Нет! Ни за что, никого, 
H!-f одной лечатипцы к себе они не пустят! Полробовал 
было я воздействовать через членов Дачного Совета. 
Но те и глазом не моргнули. 
- Не пустим. и- все! ,Скандалить будем! 
- Насчет скандала мы еще nосмотрим, - rовор;п 
Розанов: ~ а ведете вы себя совсем не I<ак комсо

молки. ·! · 
- Ну и ладно. ' 
Пошли дальше .__ в nоследнюю ~ом на ту, самую бо.nь· 
шую. Тут также лищевички. 
При нашем появлении раздается гул: 
- И смотрет9 нечего 1 Все равно ничего не выйдет! 
А одна из них отрезала <<nочище>>: 
- Они не наши товарищи .. . 
Ого! Вот до чего договорилисЪ! 
При общем молчании я приблизился ~<;той, которая 
сказала это, и, глядя на нее13 упор, резко спросил: 

- Ты так думаеш~? 
Да,- твердо ответила она. 
- Ты комсомолка? 
- Ну, так что? , 
- Печатницы- те же I<омсомолки. Значит, вы-
товарищи. И очень даже близ~ие ... 
Она ничего не ответила. Кто-то из девушеi< глухо стал 
воз.мущаться ее словами. 'Я с Розановым тут же по
кинули комнату, вслед за чем там открылось <<Экстрен

ное совещание>>. 

Минуты возбуждения стали nроходить: 
Все это Оля: ... Если б не она ... 

- Ну, и ты хороша .. . 
- Не отрицаю. И я .. . 
Сnорили долго, пока наконец н.е стало совершенно 
очевидным, что ошибку тут долустили все девушки 
и - главное - что эту ошибку необходимо исnра
вить. 

Первыми <<Смяrчилисы> табачницы. 
- Одну лечатницу мы к себе берем ... 
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И тут же побежали, принесли нары и поставили их 
возле окна. Вслед за табачницами- пищевиЧI<и. 
- Можете поместить и к нам ... 
И как бы оправдываясь, одна из них: 
- Мы только думали, что им будет скучно с нами. 
А таi< ничего ... Пускай живут. 

Ну теперь, наi<:онец, все сделано! Теперь все хорошо 1 
Еще вчера I< приезду печатниi<ов был холод, было не
желание, непонимание. Не то сегодня. Будто и не те 
люди, другие, новые. Но, конечно, это все те же ре
бята, те же девушки, но только ... с чуточку проясни
вшиь\СЯ сознаниеы. 

Теперь, товарищи-печатники, можете уже приезжать! 
Для вас все приготовлено, вам все обесnечено: и теn
лая встреча, и отдых и дружба! 

* 
Чувствовал я себя хорошо, даже несколько приnод
нято, но вместе с тем я был утомлен. Деl'!ь как на ред
кость был сухой, солнечный. Вокруг колонии было 
шумно и весело. Я оnустился на мягi<ую траву и за
нялся наблюдениями за окружаюЩИJ'I\. 
И тольi<о тут, отдыхая, я впервые ясно представил 
себе все величие б у д н е й колонии. 
Да, будни ... Есть дни большие, когда происходит 
массовое I<атание на лодках или большой диспут, или 
I<Оллективное посещение юшо и т. п. Эти дни каi< бы 
nраздничные. Кроме них есть еще будни. 
Вот вижу я . . . Перед домом три большие группы от
дыхающих ребят. В одной- играют в аэробол. Эта 
группа наиболее многочисленная, и наиболее веселая. 
Игра завлеi<ательная, здоровая, и в ней принимают 
участие даже такие девуШI<И, которые I<роме танцев 

<<Не признаюr>> ничего. 

Рядом I<акая-то другая игра в мяч, модификация фут-
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бола. Немного поодаль, на дорожке, игра в городки . 
А там что, внизу на дороге? Оказывается и там
городки . 

Здорово . .. 
Перевожу глаза на дом, заглядываю в окна . Вот у 
одного из них стоит задумавшись Шура МихайJJова. 
Вот еще двое. Эти, судя по их лицам и движениям, 
ведут I<акой-то веселый разговор . Пять девушеt< про
водят время на балконе: двое шьют, трое следят за 
играми внизу. Из окон парией_ также видны небольшие 
группы. Больше всего из окна Киселева. Он болен и 
товарищи дежурят возле него. 

Нет, не усидеть мне на одном месте. Тянет в дом, 
внутрь, посмотреть, что там происходит. 

В одной комнате - человек б - 7 со струнными ин
струментами- идет сыгровка. В другой- ту-рнир
ная партия шахматной игры, в третьей- пишут от
веты на <<Викторину)>, в четвертой- подбирают шу
мовой оркестр. Особенно было приятно отметить от
сутствие картежной игры. Как-будто бы ее и не было 
никогда. 

Машина коллективного отдыха, хитрая и сложная эта 
машина, налажена и работает исправно . Но проделака 
еще только треть работы, тридцать дней отдыха 
еще впереди. 

Рано почивать на коврах. 

* 
Направляясь к себе, я увидел <<бюллетены>, синюю бу
маГу с красивым и многоговорящим заголовком: <<Му
равейнию>, Он был почти пуст. 
Чистая беда с этим бюллетенем. Вьшусr<ать его взялся 
Федя ~тоумов. Но что-то у него не клеится . 
Подойдя I< нашей АВери., я услышал мандолину. Это, 
1<0нечно, Федя. Вероятно, опять хандрит. 
Интересный и странный .он. 
Сеi<ретарь Коллектива ВЛКСМ. Талантливый парень. 
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Хорош0 рисует, пишет стихи и вообще мастер на все 
руки. К тому же он честный, хороший, простой . 
Но у него туберкулез летких. В ~прошлом были даже 
каверны. От этогорн слаб и бледен. Сутулится, непо-
воротлив . , 
Его прозвали у нас <<дедушкой>>. 
Мне его очень жалко; он очеnь одинок, у него иет 
»ичего личного. Хотя он безусловно и испытывает 
потребность в этом и прекрасно сознает, что всего 

.КАК ЛУЧШЕ ОТДЫХАТЬ•- БЕСЕдА НА ВОЗДУХЕ 

этого в силу своей болезни он лишен. Жизнь кругом 
бурлит, переi~ивается на все ладь!. Тут и кипучая ра
бота и любовь и другие увлечения и переживания. 
У J<аЖдого есть что-нибудь <<свое>>, Федя же имеет 
т о л ь к о общественную работу, т о л ь к о много 
всяких общественных обязанностей и нагрузок. Это, 
конечно, хорошо, а для него- единственное спасение. 

Но ... не целиком, не. на все минуты жизни! 
И временами его одолевает тоска. Тогда он наЧинает 
искать чуткого товарища, все держится возле дру-
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гих, ходит вокруг ребят, вернее- ковыляет, и при 
этом все старается острить. Получается впечатление, 
что других он развлекает, в то время как для себя 
самого развлеtfений не находит. 
l{aк--ro ножалели его ре9ята. Стали <<свататы>. Вернее, 
уверять, что- естр одна, которой он нравится. 
{<Твоя жена>>, I<ак шутили они. 
И он прверил ... 
Стал возбужден более чем обычно . И из комнаты стал 
пропадать- все чаще. Ищешь его, а он- перед бал
коном девушек, стоит, переговаривается и все острит. 

Ну, одним словом, парень, не скажу, что влюблен, 
но - во всяком случае - сильно че~1-то растревожен. 

А известно, что каждый человеr<, находящийся в таком 
состоянии, все старается проявить себя, таланты свои 
поi<азать. И тут, как на зло, у него оказался фотогра
фический аппарат. Девушки узнали об· этом и взяли 
его, что называется, в работу. ' 

. - Сними меня, дедушка. 
- Нет меня ... 
- Сними,· дедушка, твою жену. 
Его обступают. Просят. А он растерян, радостно взвол
нован и ... не может отказать. 
В конце концов парень совс.ем <<засыпался>>. Все время, 
целые дни напролет он или снимает, или проявляет, 

или печатает, или показывает уже готовую работу . .. 
Он так увлекся фотографированием, что забросил 
даже наш бюллетень. Все обещает, уверяет, что вы
nустит. А бюллетень все пустует. И nолучается вnе
чатление, что он искренно хотел бы приняться за 
работу, но ... не может. Таково уж er.,o состояние, что 
лучше тренькать часами на мандолине, бессмысленно 
этак глядя в одну точку, чем делать то, что ему не по 

душе . 

Но причем тут работа? Бюллетень должен быть! И 
я <<Сердито>> говорю ему: 

- Федя, ты взялся, ты должен сделать . Больше ждать 
немыслимо. 
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Ему стало стыдно, и он решительно и торжественно 
заявил: 

- Слово! Сегодня же вывешу все, что есть! 
Тут же отложил мандолину и nринялся за чернила и 
клей. 
Зная, однако, насколько в настоящий момент ему 
трудно заниматься этим, я поnросил Устанина, одного 
из наших отдыхающих, nомочь ему. И, действительно, 
через два часа все имеющиеся заметки уже красова

лись в бюллетене. 
Но сделал бюллетень все-таки пе Стоумов, а Устанин. 
<<Дедушки>> не было даже в комнате. 
- Где же Федя,- сnрашиваю я. 
- Вот он где ... , с улыбкой ответил Устанин, ука-
зывая на дверь уборной. 
- Что он там делает. 
- Он nроявляет свою <<жену>>. 

* 
А Шур;~ слова своего не сдержала: nри очередном об 
ходе ее снова не оказалось. 

-Где Шура? 
Девушки nосмеиваются. 
- Вот вы ей верите, что она одна гуляет? .. 
-Верю. 
- Ну и верьте ... 
Хихикают. 
- А разве она врет? Тогда с I<ем же она гуляет? 
Ответ тою<ий, дипломатичесi<ий. 
- Вот обойдите I<омнаты и вы r<ого-то не найдете ... 
- Значит, это наш nарень? 
Многоз11ачительно nосмеиваются: 
-Там увидите ... 
- Но дело то в том,- говорю я,- что ничего нет 
nлохого, если Шура с кем-либо гуляет. Пусть. Плохо 
тольr<о, что она оnаздывает. 

Меня прервал а Вера: 

- А зачем скрывать? .. 
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- Вы же сами скрывать и заставляете ... 
? . - То есть, как это ... 

- А очень nросто: если Шура стала бы вам рассказы-
вать, то на нее со всех сторон nосыnались бы на
смешки ... 
Замолчали. Смутились. 
Продолжаю обход. Кто же <<Ою> избранник Шуры? 
Ага, из Кургановской комнаты. 
- Чья эта кровать? Кого здесь нет?- спрашиваю я 
у с'Гаросты. 

- Воскова . . . 

Минут через nять явились. Он n·рошел через кухню, 
она через главный ход. 
Быстро один за другим у111ылись, а потом разошлись, 
каждый в свою комнату. 

День семнадцатый 

ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ ОБ ЭТОМ 

ВСТРЕЧа ПЕЧАТНИКОВ.- (IЦЬIПЛЕНКИ ТОЖЕ ХОЧУТ ЖИТЬ!).- (су 

МЕНЯ НЕТ ПАРЬ!>) 

llстреча nечатни,I<ов вышла действительно друже
ской, несмот;>я на дождь, который заставил 
нас леренести встречу с вокзальной nлощади 

в самый вестибюль дачи. 
Вестибюль, так вестибюль. Орi<естр разместился на 
СI<амейi<ах в углу nеред широко расnахнутыми дверьми 
и для начала грянул марш «neri<oй кавалерИИ>>. Ре
бята выползли из своих комнат и заполнили как ве-
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стибюль, так и всю лестницу, ведущую во второй 
этаж. Особенно много народу собралось вокруг <<де
душки>>, который с аnпаратом устроился у ощрытого 
OI<Ha. 
Вдруг: 
- Идут! .. Иду-у-т! .. 
Но в каком виде? Мы так и:ахнули. 

". Тесной группой, держась друг за друга, приближа- • 
лись печатнИI<И . Некоторые сидели на телеге. Осталь
ные шли сзади и с боков телеги. - Вид же у всех был 
не только <<мокрый>>, но и весьма жалкий ... 
Оркестр заиграл т.уш, и в наступнвшей тишине Володя 
сказал : 

<<Дорогие товарищи, от имени всех отдыхающих я при
ветствую вас. Совместный отдых тр.ех комсомольских 
коллективов есть лучшее доказательство того, что ло

зунг дружбы в комсомоле - лозунг жизненный и важ-. 
ный. Я, товарищи, выражаю надежду, что дальней
ший отдых с вами это только подтвердйт ... >> 
Аплодисменты . Провожаемые нашими ребятами, пе
чатники rюднимаются во второй этаж, в свои комнаты. 
Уже за обедом, когда столовая наnолнилась ребятами 
и цсем было очень весело, M!>I вь1слушали ответное 
rтриветствие от печатников . При общем наnряженном 
щшмании секретарь их коллектива поблагодарил за 
радушный nрием и добавил: <<Мы, комсомольцы, пони
маем отдых nо-пролетарски, без nьянства и без раз
врата . Перед отъездом мы своему коллективу дали 
обещание именно та~ провести наш отдых. Обещание 
свое мы выполним ... >> 
Это заявление былоnокрыто долгими и шумными апло
дисментами всей колонии . . 

1 

Перед ужином в медпункт явились два ученика и с 
таинственным видом заявили, что им нужно о чем-то 

со мной поговорить. Мы оставили помещение и вышли 
на ближайшую аллею. 
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- Скажите, доктор, как передается триппер? .. 
- А в чем дело? Что случилось? .. 
Они сначала переглянулись, потом осмотрелись кру
гом, и наконец один из них тихо сказал: 

- Среди наших ребят есть два больн:ых ... Они живут 
с нами в одной комнате. И мы боимся . . . Как бы не 
заразиться . .. 
- Кто же это? Неужели ученики фабзавуча? .. 
- Теперь они уже на фабрике. Но месяца два тому 
назад они были еще в школе. Да и заразились-то они 
I<ai< раз после выпускного вечера ... Их выпуск был ... 
- Но, кто это? - напирал я. 
- Девин и Мамушин ... 

На выпускном вечере в своем клубе они встретились 
с двумя комсомолками, с которыми когда-то ~шлись в 

трудовой школе. Решили закончить этот I<Лубный 
вечер на квартире одной из девушек. Там будет 
лучше, свободнее, там - кроме того - можно будет 
и вьmить и <<вообще>> повеселиться. Девин согласился, 
Мамушин ---..:верный его ученик - тоже долго не 
упорствовал. На третий день после этой вечеринки у 
обоих открылась течь из мочеиспусl<ательного кана
ла. -И врач, к которому они обратились, констатировал 
острый триппер . . . · 
........... . ............ . 
Подробно объяснив ребятам, кю< себя вести и I<акие 
соблюдать правила личной гигиены, чтобы избежать 
заражения, я вышел в столовую. 

ПотЯнуло меня туда - взглянуть на этих двух. Мне 
хотелось уловить, какая все же произош:11а перемена 

в их внешности, в их поведении. Но ее не было. Н и 
в чем ... Такие же, как были. И такие же, как все 
другие. Они и теперь щ~реглядываются с девушками, 
а те как ни в чем ни бывало посылают им ответные 
улыбi<и ... 

" ...... . .............. . . . . 
После ужина вызвал их к себе. 
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- У вас триnnер ... 
Молчат. 
- Правда это или нет? .. 
- Правда ... - ответил Девин. 
- Ну, что вы скажете теnерь? Теnерь, надеюсь, уж 
поняли, к чему приводит такое nоведение ... 
Молчат. Не шелохнутся. 
- Как у вас лечение? 1 
Отвечает Девин: 
- Мы лечились. Мы и сейчас лечимся. Выделений 
больше нет ... 
- Но это еще не значит, что вы уже незаразны ... 
- Мы ничего не делаем ... 
- Ручаться за вас трудно. Вчера я видел тебя, 
Девнн, с Олей Стаю<евич ... Обнявшись, вы шли по 
аллее и настолы<о были увлечены, что даже не заме
тили, как я nрошел мимо вас ... Что же теперь при
кажешь мне делать?. . Сказать Оле о твоем трип
пере? .. Этого, что ли, ты хочешь? .. 
Мамушин густо покраснел и стыдливо опустил голову. 
Девин молчал и был растерян. Наконец, он сказал: 
- Но, дОJ<ТОр, у меня ничего с ней нет и ... не будет. 
- Вот об этом и помни. Хорошо заломните оба. Вы 
еще больны и девушке, с которой вы сойдетесь, вы 
nринесете тяжелое горе . . . 
Ребята дали слово быть <<Очень и оченЬ>> осторожными. 
А меня они - заметно волнуясь - просили об од
ном, только об одном: ниi<ому, никогда об 
б о л е з н и н е г о в о р и т ь . . . Иначе . . . иначе -
куда им деться? .. 
- Если вы будете честны и никого не будете подвер-
гать опасности заражения, то я буду молчать... 1 

с этим я их отпустил. 

* 
Сегодня вечером - по случаю nриезда печатников -
состоялись танцы. 

Развернулись танцы - как по обыкновению - друж-
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но, и участвующие были вполне удовлетворены. Но ... 
только участвующие. Всем же остальным -тоже, r<aJ< 
по обыкновению, было СI<учно. 
Тут вот оно и началось. 
- Танцы и танцы, - запротесrовали нетанцующие,
надоело. Устройте игры ... 
А надо сказать, что таких довольно много, чуть 
ли не половина. По преимуществу, это - ребята 
более младшего возраста, но ведь ·УЖ давно сказано: 
щыплею<и то>ке хочут житы> ... И вот сегодня они за
бузили: 
- Надоело ... - И все . . . , 
Опять таки и танцующие тоже за -что-то <<боролисы>. 
И ответ они дали вполне обстоятельный: 
- С вашими иrрами катитесь подальше ... 
Одни требуют игр, другие- танцев ... <<Цыпленки>>
на своем. Танцующие не уступают. . . Поднялся не
обычайный шум. 
Из <<СОЗдавшегосЯ>> положе.ния я решил выйти оСЛе
дующим образом: два танца, две игры и т. д.,- впе
ремежi<у. 

И объявляю: 
- А сейчас мы будем играть. Руi<оводит играми тов . 

• Ерофеев. Ну, давайте - дав,ilйте, шевелитесь . .. 
Но шевелиться никто и не собирается. Танщ~ры, те 
<<прин-ци-nи-ально>>. Другие же- потому, что <<без 
старших все раВЩ) ничего не выйдет>> ... 
- Что за чепуха! Хотели играть, а теперь сами же 
отказываются. 

Я пошел по рядам: 
- Идите играть. 
- У меня нога болит ... 

\ 

- Идите играть. 
- У меня нет пары ... 
- Идите играть. 

\ 

-Я не хочу ... 
-Почему? 
- А т.ак ... 
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Я обошел всех. Бойкот играм. 
И хотя - с большим трудом - кое-какие игры и nро
вели, но участвовали в них только <<идейные>> против
ники танцев и · некоторые подростки. Прошли игры 
натянуто, вяло и сr<учно. 

Но вот nришла очередь танцам. И когда раздалась 
музыка, двинулись уж дружно : и те, у которых ~е 
бьmо nары, и те, у которых только что болели ноги, и 
те, I<оторые <<просто не хотели играты> ... 

В чем тут дело? Не в том же, что молодежь вообще не 
любит игр? И не в том даже, что нет хороших игр . .. 
Суть здесь- кажется мне- в том, что для игр у нас 
не было с о о т в е т с т в у ю щей о б с т а н о в J< и, не 
бьхло к тому и предварительной подготовки . Вклини
вание же игр в танцы механическим путем никогда 

ни к чему н~ приведет: танцы будут омрачены, а игры 
все равно не выйдут. 
Хорошо, если в распоряжении имеется - несколько ком
нат. Одну тогда подготовляют специально для тан
цев, другую сnециально для игр. Но если, как у нас, 
всего одна комната, тогда лучше поступать так : одни 

вечера отдавать танцам, другие - играм. 

С этими мыслями я пришел к ·себе в комнату, куда со
брались и другие члены культкомиссии, и там- после 
недолгого совещания - мы решили завтра же про

вести первый такой вечер без танцев. Тут же вывесили 
большущий плакат: 

Ф ЗАВТРА СОСТОИТСЯ Ф 

ВЕЧЕР 

ИГР, 

ПЕС Е Н, 

Р А 3 В Л Е Ч Е Н ИЙ. 

* 
75 



День восемнадцатый 

КОЛОНИЯ ЗАПЕЛА., 

ДИСЦИПЛИНА (ci{YБPИI(AI). -НОВЫЙ ЗАВ . - <сХОЧУ РЯВI<АТЫ). -
БЕЗ ТАНЦЕВ 

lегодня де}{ь богат событиями. 
После завтрака я провел беседу с печатниками 
на тему о лучшем использовании дней отдыха. 

Ребята .- <<что надо>>. У них чувствуется большая
по сравнению с нашими ребятами - дисциплинирqван
ность и сознательность. 

Комнату свою они назвали <<кубриком>>. Соответ
ственно этому и ведут себя дисциплинированно, по
добно матросам на корабле. !{роме общих правил вну
треннего распорядка, они установили еще и свои, для 

своего <<I<убрика>>, которые С'Dрого проводят в жизнь. 
Но, главное, что я отметил у печатников, это- их 
сплоченность, и дружбу, которая выражается в чут
ком друг к другу отношении, ОI<азании возможной по
мощи, да и во всех их действиях и поступках . 

Если все это действительно так, как мне кажется, 
то печатники, как более I<репкие ядро, принесут ко
лонии много лольаы. И не только примерным своим 
поведением, но и активным участием в общем руковод
стве колонии . 

Посмотрим ... 

* 
Военные занятия, так хорошо начатые, уже два раза 
сор вались . 

. В Москве в отделе проnусков ГПУ- белобандиты, 
проникшие к нам через границу, бросили бомбу ... В 
связи с этим -тревога и более напряженf{ая работа 
на поrрю·lичных заставах и ... Крамарчук не может 
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у~елить нам время для занятий. Так, взрыв в Москве 
отдаленным своим отголоском отозвался на работе 
нашей колонии . 
Все же нам обещают, что занятия будут. Для поддер
жания же ию:ереса к военным вопросам, возбужден
ного первым занятием, будем проводить конкурс на 
лучшего стрелка. 

Организатором конкурса выбрали печатника Костю 
Иванова. 

* 
У нас событие ... Федя Стоумов назначен заведующим 
1<олонией. Верно, с запозданием на две недели, но-

1 nраво же- <<Лучше поздно, чем никогда>>. 
Выбор Феди нельзя все же признать удачным. 
Федя руководить не умеет, а администрировать и по
давно. Для этого у него нет ни настойчивости, ни 
авторитета. Общее мнение о нем, что он- лентяй, 
размазня, тряпка. 

Такое создавшееся nредставление о Феде о'бъясняется 
его болезненностью, которая на все его действия 
накладывает отпечаток вялости, принимаемою мно

гими за лень. l{ ТОМIУ же, Федя-по натуре художник. 
Его очень увлекает стихосложение, рисование, фото
графирование. И этим занятиям он отдает всего себя. 
Ясно, что на другие обязанности и работы его уже 
<<нехватает>>. 

Значит лиfвсе это,~что.,_Федя:лентяй? Конечно, нет! 
Это только значит, что он: не может заниматься тем де
лом, на которое он н е с п о с о б е н. Ему бы учиться, 
развивать свои таланты, вот что ему надо. Да и сам 
он _только об учебе и мечтает. И если б он учился, то 
пользы он принес бы немало. 
Но, использовать людей мы еще н е н а учи л и с ь. 
Пример Феди- лишнее этому доказательство . Федя
секретарь коллеi<тива ... Хоть пареньон-и честный, 
и хороший, и идейный, -для секретаря он все же не 
подходит. Для этого у него не хватает энергии, opra-
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низаторских способностей, твердости. Тем менее под
ходит он для заведующего колонией, где- ко всем 
nеречисленным качествам - требуется еще одно, -
качество крепкого администратора, которого у Феди 
Ает и в помине. 

Небольшой, но характерный --пример. 
Вчера вечером, когда мы собирали из комнат все лампы 
для ' столовой, я говорю ему : 
- Зайди, Федя, в седьмую комнату и возьми у них 
лампу. 

- А я уж был там ... 
- И что же? .. - Они не дают ... - nроизнес он 
смиренно и nрибавил : - зайдите вы ... 
- Но, милый, так ведь не годится. Ты теперь- зав, 

f и лампу дать тебе они обязаны. Ты можешь их за
ставить ... 
- Ладно,- сказал он:- но .. . пойдемте вместе. 
Нет, не годен он быть администратором. А жаль та
лантливого <<д~душкю>, очень жаль. При умелом ис
nользовании он мог бы играть большую роль и был бы 
всеми ува~1<аем . При настоящем же его nоложении, 
вокруг него- насмешки, непонимание и I<O всему 

этому- полная, внутрЕ:нняя н е у д о в л е т в о ре н

ность его самого. 

* 
Задуманный нами <<вечер>> сеrодня состоялся. ' 
Не без трудностей, не без шероховатостей. Но в общем 
он прошел удачно. i 
Объявили мы о нем еще во время ужина. 
- Сегодняшний вечер все мы проведем в столо
вой ... 
- А, что будем делать? .. 
- Играть., nеть . . . что захотите ... 
- А мы хотим танцы . .. 
- Будет сегодня весело и без танцев ... 
И вот- тотчас nосле ужина- убрали столовую, рас
<;тавили столы и скамьи (так и'менно, чтоб танцовать 
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нельзя было), на столах разложили раЗные игры, све
жие газеты, журналы, расставили лампы . 

Шахматисты у селись сразу. У них как раз идет кон
курс. Некоторые принялись за чтение. И столо~ая, 
nриняла уютный и культурный вид. 
Но всего этого далеко еще недостаточно. Нехватает 
людей, а главное - веселья. Ребята же - и как раз 
наиболее веселые-засели по своим комнатам, и ни
как их. оттуда не еьщарапать. Вот завлечь бы в сто
ловую человек восемь- десять из наиболее подвиж
ных и вслед за ними в столовую потянулись бы и все 
остальные. 

Я зашел в r<омнату N!! 13 и говорю: 
- Сами-то вы веселитесь, а другим скучно .. . Пошли 
бы все в столовую .. . 
- Ну, нет,- дудки . . . . 
-Почему? .. 
- Здесь мы чувствуем себя свободнее, делаем, что 
хотим . . . 
- Делайте и там, что хотите... .. 
Тут на середину комнаты, с огромной трубой через 
плечо, вышел Михайлов и в упор поставил во- , 
npoc: 
- А если я хочу рявкать на трубе? .. 
- Ладно. Рявкай ... только иди "~ столовую. 
- Ах, 'Fак? .. Хорошо! И Михайлов, а за одно с ним 
и его товарищи, решили <<проучитЬ>> меня . · 
В сопровождении шумной свиты, Михайлов вышел в 
столовую, остановился и изо всех сил, ка-а-к рявк

нет ... Переполох, шум ... Опомнившись, ребята об
стуnили Михайлова, но видя рядом с ним и меня, cno
кoйJ;Io этак улыбающегося, пришли в полное недоуме
ние. Михайлов же, между тем, nродолжал реветь, nри
влеi<ая своим ревом и всей этой сценой все новые и но
вые группы ребят ... 
- Но, в чем же тут дело? .. - не выдержал, наконец, 
один цз них . 

Ни в чем особенно ... Прост0 Михайлов решил по-
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казать нам, какой он о-стро-умный . . . Нам остается 
только nроверить, так это или не так . .. 
Ребята меня nоняли и молча вперили в <q>евуна>> нас
мешливые глаза ... Такого оборота Михайлов уж не 
ожидал. Он считал себя героем, а nроделку свою 
<<Остроумной шуткой>>, вышло же совсем не остроумно, 
а сам он стоит дурак-дураком перед своими же 

товарищами . . . Смутился, nоi<раснел и . . . стал nод
вигаться I< двери. Не выдержали ребята и вдогою<у ему 
дружно захохотали. 

Все же Михайлов nринес большую пользу: в резуль
тате его <<бузы>> столовую нельзя было и узнать . Ребят 
хоть отбавляй. Кругом шумно, весело, смеются и на
строение у всех приподнятое. 

Девушки заняли две скамьи и решили петь. Париям 
не хотелось оставаться в долгу. Они сбили свою групnу, 
еще большую чем у девушек, .И - пригласив дири
жером <<героя днЯ>> Михайлова - стали их nере
бивать. 
Чтобы nредуnредить опасность организованного шума, 
я посоветовал девуШI<ам <<не состязатьсЯ>>, а петь с ре

бятами. 
И вот тут-то колония заnела. Хором, человек в сорок. 
Вnервые запела! Да так хорошо, что увлекла не только 
самих певцов, но и слушателей. 
Пение вытянуло из комнат и остальных ребят. Явился 
старый наш знакомый Девин и - неизменно рядом 
с ним- Мамушин. И <rгустеnист>> Баранов, и Митя 
См11рнов, здорово выпивавший в Тарховской коло
нии, но присмиревший nочему-то в это лето, а возле 
них - закадычные друзья - прослав:ленные картеж

ники Лукин и Коротков. В уголке с груnnой ребят 
расnоложился <<Оригинал>> Павлов, парень умный, раз
витой, но ленивый. И наш скромный тихий библиоте
карь Матвеев, и ребята просто nриятные и хорошие -
Кириллов и Цыгаю<ов, И еще, и еще ... всех не nере
числишь. 

В этот вечер колония II<ИЛа полной жизнью. Ребята и 
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пели, и играли, и просто отдыхали. Все были вместе 
и всем было весело и все это ... без единого танца . 

День д евятнадцатый 

БУДЕТ ... liE БУДЕТ •.• 

(<НОЖI(И ПРОМО'ЧИМ>>.- ТАЮ'ИI<А ВЕЛИКОЕ ДЕЛО. -(еЛ ЧТО, ЕСЛИ ••• >> 

liloлoca дождей все еще продолжается и необхо
димость развлече}!ИЙ чувствуется всеми. 
После обеда установилась спокойная и теплая 

погода и в сознании многих всплыл план проведения 

маевки в Летергофе завтра же. Небо, однако, было в 
облаках и план этот встретил много возражений. 
- Промокнем. Лучше дома сидеть.· .. 
Сторонники экскурсии ссылались на то, что солнца 
нам все равно не дождаться. Было б сухо .и то хорошо. 
При этом они указывали, что и сейчас обнажаются 
участки чистейшего голубого неба, а один разод .. . 
блеснуло даже солнце. 
Противники экскурсии все же не сдавались. Дело, ока
зывается, не только в nогоде, но и в том еще, что за 

один вечер кухне не справиться с заготовi<Ой пищи на 
150 человек, на весь день. я, однако, чувствовал, что 
все эти возражения неосновательны: чего только 

нельзя добиться при большом желании. Учитывал .я и 
другое. Наиболее активные, живые, были за экскур
сию. Они уже горели этой идеей, требуя ее осуще
ствления <<ВО что бы то ни стало>> . А при такой <<I<онъюнк
туре>} надо было действовать смело и решителыtо. · 

6 45 .апей сре.\IИ молодежи. 81 



\ 

На широi<ом совещании культкомиссии горячие сnоры 
<<За>> и <<nротив>>. Против меня двинули <<Тяжелую ар
тиллерию>>. <<Бомбардир>>- стеnенная Леонова . 
Экскурсия сама может nройдет и ничего. Но после нее 
будет много больных ... 
-Это мне- врачу колонии- об этом напоминают ... 
~ Но я не сдаюсь и ставлю воnрос еще резче. 
~ Мы rоворим о военизации молодежи, о физическом 
ее закаливании. А тут .. . <<ножки промочим>>, <<насморк 
будеТ>>. . . Промочим, так пр омочим, эка важность! 
Будет дождь, ну и пускай. Вы молоды и здоровы и 
ничего с вами не случится. Таково мое личное мнение, 
с которым вы можете и не согласиться. Перед вами я 
ставлю вопрос так: если земля будет достаточно суха, 
идти н а д о! Пусть не будет солнца, пусть· даже не
много моросит, идти- все равно- надо ... 
Голосование и- наша взяла. Даже зааплодировали. 
Теперь надо сделать так, чтобы бодрое и приnоднятое 
настроение было не только у ребят. нашей группы, но 
у всех. Между тем, наш спор и разногласия с этого со
вещания перекинулисьи в комнаты. 

Чтобы устранить это я с двумя другими членами культ
комиссии стал обходить I<омнаты. 
Вот nервая. 
- ]{то из вас в Петергоф идет, кто остается? 
Большинство записывается охотно, но некоторые все 
же отказываются. 

Нет- нет, это не годится! Идти, так всем идти! 
Иначе остающиеся испортят настроение тем, кото
рые идти готовы. Что же деnать, чтобы этих отказы
вающихся стало меньше? Ага! Изменить т а I< т и к у 
опроса. 

Мы идем во вторую комнату. 
- Ребята, I<то из вас будет .осматривать Большой дво
рец, кто - Монnлезир ~ Эрмитаж. Знать это нам 
!iУЖно ЩIЯ того, чтобы каждую груnпу~обеспечить 
хорошими РУI~оводителями . . . _. 
Тут уж заwевелились все, без исi<Лiочения. 
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- Я в Большой! Я в Монплезир! А l<акая разница? 
А, что там? А что тут? .. 
Едва сдерживая улыбку, с нахмуренным лбом быстро 
записываю фамилии . 
- Значит, все идут? . . 
- f(онечно, все ... 
И то же повторилось почти во всех комнатах. 
Наконец, вошли в ту первую комнату, где часть отка
залась. 

- Мы забыли зап11сать, кто какой дворец выбирает 
для осмотра . . . 
- А какие есть? .. 
Заинтересовались, стали спрашивать. В результате- -
и тут идут все. 

Поход н о е настроение охватило всю I<олонию. Но 
на этом ус~I<аиваться еще нельзя. Во-первых -
необходимо следить за тем, чтобы настроение это не 
понижалось. Во-вторых, предстоит еще много вся
кой работы по обеспечению эксr<урсантов продоволь
ствием. Володя Розанов помчался за продуктами в 
город. И не один, а с груnпой помощников иЗ ребят. 
В это время в самой колонии по комнатам девушек 
шла вербовка добровопьцев на помощь I<ухне: за
вернуть <<индивидуальные» пищевые пакетвt на 150 че
ловек- работа больШая, ' требующая многих рук. 
Миша Власов <<формировал>> оркестр. Одним с;rовом, 
все, нужные колесики были nущены в ход и весело 
вертелись.-

Перед сном, удовлетворенные результатами дня, мы 
много Шутили и смеялись. Но, чувствуя на себе всю 
ответственность за удачу предстоящей маевки, мы 
снова и снова, уже в который раз, друг друга допра
шивали, I<Онтролируя правильиость нашей таi<тиi<и. 
- А что еGли дождь будет? .. 
- Если будет, не пойдем ... 
- Тогда для чего же сборы? . . ' 
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- А это на случа!:t, если дождя не будет ... 
Это Стоумов допрашивает меня. 
Потом я его: 
- А представь, Федя, что погода будет хорошая . .. 
- Тогда nойдем. 
- Но, если ничего не будет nодготовлено, то и nри 
хорошей nогоде- останемся дома. Ведь, подгото
вить, дорогой Федя, надо не только пакеты с пищей, 
но еще - и соответствующее настр,оение ... 
- Тогда отложим на другой день ... 
- А ты ручаешься, что в т о т день дождя не бу-
дет, ведь мы из дождей не вылезаем. 

Молчание. 
- 'Гак не лучше ли~ -· продолжаю я, - подгото
виться и при малейшей толы<о возможности все же ... 
пойти . 
- Да-а-а,- тянет Федя:- выходит, "iJ'O так . . . 
Вы~одит, что так? Но, на душе у каждого из нас было 
далеко не <(таю> и засыпали мы медленно и тяжело. 

День двадцатый 

ПЕТЕРГОФ 

БАРАБАН В РОЛИ ОРГАНИЗАТОРА.- (<ЧЬ.Я ВЗЯЛА?1> . - Мд:РТЫШI<ИНО. 
ПЕТЕРГОФ. ~ УРОК ТОВАРИЩЕСRИХ ОТНОШЕНИЙ. - БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 

в олнения, сомнения и борьба вокруг маевки 
вчерашним днем не ограничились . Чуть про
снулись - а было это в. пять утра - как 

тревожившие нас вчера вопросы всnлыли вновь. 

И было с чего: погода хмурилась, не предвещая ничего 
хорошего. 
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Что делать? Итти- не итти? Будить ребят в семь, 
каr< условились, или ·же - в обычный час, в восе!\\Ь? 
Пришел повар Мартын Степаньrч. 
- Кухня готовит во-всю,- сообщил он и прибавил:
я думаю - погода должна разгуляться ... 
Это он судит по приметам: <<птицы летят высоко>>. 
Но, приметы-вещь ненадежная. Оделись. Вышли. 
Тепло и безветренно, uo солнца и в помине нету. 
Розанов - на велосипед и - шмыг па станцию: что 
говорит обсерватория?. . Вернулся и <<утешил>>: 
- Будет дождь! .. 
Но мы все же решили, единогласно н он:ончателыю: 

-Идем!!! 

Сигнал. Звонкий, резкий. Ребята удивлены: 
- Разве идем? .. 
- А I<ai< же? Раз решили, значит идем ... 
Радости ребят не было границ. Живо повскакали, за
суетились, понеслись по всем направлениям. 

Через двадцать минут - второй сигнал: завтрак. 
После завтрака заr<ипела работа по упаковке пищи. 
Два пакета и каждый снабжен дневным пайком. 
Дали третий и последний сигнал: сбор. 
Но разве быстро соберешь всех? А надо поскорее. 
Есть выход и тут. И как раз очень простой. Вынести 
большой барабан. Барабан вытянет оркестрантов, 
а оркестр - однИll\ уж видом своих инструментов -
вытянет и всех остальных ... 
Собрались, построились, оркестр заиграл марш и мы 
двинулись. 

Только вышли на шоссе, как неожиданно ярким светом 
блеснуло сОJ1нце . . . Да, солнце, самое настоящее 
ослепительное солнце на ярко голубом небе 1 .. Куда ж 
девались облака? .. А вон они где- за лесом ... 
- Ура-а-а 111 
и шутки: 
- Чья взяла?.: 
Это по адресу вчерашних противников маевки. 



- Даешь солнце! .. 
-Даешь песню! .. 
<<Репертуар)> небогат. Для начала- <<ПОnова ко
была)>. За ней уже другие песни. 
Идем по шоссе. Вот Ораниенбаум. И-+ опять шоссе. 
Справа высокий, густой лес, слева- ~елезнодорож
ное полотно. Пересекли его и тепеР.ь - железная 
дорога уже справа, слева же - залив, спокойный, 

ласковый, голубой . 
Мартышкино . Вот тут-то выкупаемся и отдохнем. Но 
где же пляж? Впрочем, это дело разведчика велосипе
диста, мущего впереди. Наконец, свернули. Редкий 
лесок, а за ним - пляж. 

1 
И рассыпались :ю мягкому, теплому песку. 

Тем временем на велосипеде я произвел глубоi<ую 
разведку, чтобы найти более красивые места и более 
интересный nуть для нашего дальнейшего движения. 
Обозначив . всякие <<nовороты)> условнЬ1ми знаками, 
я вернулся к ребятам. 

Сбор и продолжение пути. Вот первый у.словный знак. 
Мы сворачиваем с шоссе направо и подходим 1< крутому 
склону, по которому вверх- ведет только узенькая тро

пинка. 

Колонна остановилась. · 
- Ребята, с прямой дороги в Петергоф мы свернули 
только для того, чтобы пройти красивый и дикий за
поведный парк. Этим путь мы удлиним ... Но наш по
ход сегодня- поход в дворцы и парки, поход в искус

ство . Cтaljleм ли мы жалеть, что пройти придется не
много боЛьше? 
- Нет! .. Нет! .. 
И с радостным гулом, растянувшись цепью, ребята 
стали взбираться наверх. ' 

Красивые, старинtrые аллеи. I{рутые спуски, полные 
поэтичесi<ОГО очарования. . . Рваная лента ручейi<а, 
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извивающегося вокруг огромных каменных глыб 
внизу и маленький живописный мостик через него . . . 
Вот первый дворец: <<Собственная дача>> Александра 11. 

- Хотите отдохнуть? 
- Нет. Не устали!.. ., 
- Шагаем дальше! 
Вот, наконец, на большой дороге, возле ручья, мь~ ·по
ровнялись с исторической кузницей Петра, и вступили 
в аллеи Нового Петергофа. Вдали засеребрился первый 
фонтан. 
Ребята изум·лены . . . Чтобы замедлить шаг и 'Сменить 
<<маршевое>> настроение на <<Проrулочное>>, оркестр 
заиграл медленный и плавный вальс. 
По этим сказочно-красивым аллеям мы передвига
лись тихо и медленно, стараясь как бы вдохнуть 
в себя всю красоту, окружившую нас ... 
Вот величественный <<Львиный каскад>> и чарующе
нежная Данаида, с кувшином лыощейся оттуда воды. 
Вот стройный, вдохновенный Адам, в окружении 
блистающ~ водяной nелены. А вот и титаничест<ий 
Самсон, со спокойной уверенностью раздирающий 
львиную пасть, из которой уносится ввысь высокая, 
и мощная стру~ воды. И дворец этот, возвышающий 
мысли человеi<а торжественностью своей красоты, 
и все-все здесь настолько чудесно, что не веришь гла

зам .. . И хочется долго так стоять без движения, без 
слов, стараясь обнять всю эту nышность и величие 
своею мыслью и чувством, стараясь уловить всю му

зыку журчащих струй и стрщочущих фонтанов, 
музыку, доносящуюся со всех сторон .... 

Осмотрев дворцы и парки и отдохнув, как следует, 
мы собрались снова и под муЗыку направились 

к вокзалу. 

День nроходил незаметно, но в конце своем он нес 
нам новое испытание . 

Оркестранты еще с утра заявили: 
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- Играть будем, но в перерьтвах помогите носить 
инструменты . 

- Что, ребята, поможем?- спросил я еще в ко
лонии. 

Они обещали. Но, когда дошло до дела, охотников 
оказалось мало. Попробовал было я <(заразиты> их 
примером. Сговорился с группой ребят и дружно 
все мы взялись за носку инструментов. Но эта групnа 
наконец, устала, а <(зараза>> не подействовала. И вот 
теnерь, по nути уже к вокзалу, нужно было взять 
хотя бы барабан . . . , 
- Товарищи, нужен о д и н, всего лишь один муж

чина . .. Кто согласен? .. >> 
Н-и-к-т-о! . . Ни один! .. 
- Стыдно! .. - бросил я. 
Подействовало. Получаю заявление: <mечатники орга
низовали группу для помощи оркестру>>. И тут же -
двумя рядами, во главе с своим секретарем вышли' 
и наnравились к оркестру. 

Этот урок товарищеских отношен~й, данный более 
сознательными nечатниками не прошел даром. В сле
дующий раз, молчаливо улыбаясь вышли уже и та
бачники, И nиЩеВИI<И .. . 

Вокзал. Поезд. Три вагона шумной жизнерадостной 
молодежи. Хочется петь, но ... не разрешают. Да 
ладно : ехать-то всего минут восемь ... 

. . . Пришли мы домой бодрые, возбужденные и до
вольные . На пищу набросились, как голодные ВОЛI<И : 
ведь завтрак-то свой мы уничтожили еще на пляже ... 
Покушали, отдохнули немного, умылись и- по ком
натам. 

В одиннадцать Часов все уже спали I<репким здоровым 
сном . 
. . . Только в красной t<омнате, утомленные за день 
Розанов, Стоумов и я долго еще ворочались на своих 
постелях, в ожидании сна. 
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Нелегко, совсем нелегко дался нам этот день ... Зато, 
провели мы его, как большой праздник, который на
долго у всех нас останется в памяти. 

День двадцать первый 

"РЕВИЗОРЫ". 

ВАСИЛИЙ ЛЕЮIХИН. - МУРОЧI(А ПОПАЛАСЬ. -ФОРМАЛЬНО ПРА· 
ВИЛЬНО, А ПО СУЩЕСТВУ ... 

п роснулся сегодня поздно, уже после завтрака. За окном- серое небо и мелr<ий доЖдь. Вспом
нил споры и тысячи сомнений вокруг вчераш

ней маевки и невольно улыбнулся . . . 

* 
А у нас, оказывается, гости, да еще какие! Один -
председатель месткома фабзавуча, другой- секре
тарь месткома! Приехали познакомиться с постановкой 
работы и дать руководящие уr<азания. 
Это формально, а по существу ... 

• • • '· • • • • • • • • • о о • • • • о • • • • • 

Председатель месткома ниr<то иной, как Василий 
Ленихин, старый наш знаr<омый. В наших записях 
мы вспоминали его уже не раз. 

Тю< I<то же он, наконец? Что он собою представляет? 
Старый r<омсомолец, участию< гражданской войны, 
член губкома ВЛКСМ, позже - член Ленинградсl<Ого 
Совета и ответственный секретарь I<руnнейшего I<ом
сомольского коллектива, и еще что-то, и еще,- много 

больших постов занимал он, умный этот и складный 
парень Василий Ленихин. 
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Но все это было . . . было, nока 'не заnил. А заnил, 
nостеnенно стал катиться вниз! С губернского масштаба 
до районного. С секретаря крупнейшего н:оллектива
до секретаря коллектива среднего, коллектива школы 

ФЗУ ... 
Вот тут-то впервые я с ним и познакомился. И в пер
вы~ же месяцы убедился, что падение его не только 
не приостановилось, но наоборот -только ускори
лось. 

Из среды руководимых им же комсомольцев, он nо
добрал себе <<rеплую>> компанию, с которой и стал 

1 пить при всяком удобном и неудобном случае . В по-
лучку- <<сам бог велеЛ>>, на домашних вечерин
ках- <<как же иначе?>> Но, всего этого мало. И он
сеi<ретарь коллектива- бывал пьян почти на всех 
школьных вечерах самодеятельности. Кроме этих 
выпивок, ставших <<ОбычнымИ>>, были и другие -
эпизодические, зато и более безобразные. Так, 
однажды, он и еще несколько членов бюро отправи
лись коллективно в театр . Культурное дело? .. Но, 
с собой в ло.жу захватИли они <<бутыл!{у>> .. . Где уж 
тут до спектаКJiя? . . Ушли с третьего акта, а <<на за
куску>> устроили скандал и драку у подъезда. Случай
но здесь обошлось без милиции. Зато в другой ра~, 
после сканд<lЛа в Баре, на них был уже составлен 
протокол, о чем из милиции в школу пришло соответ

ствующее извещение . 

Это по части пьянства. Но, это еще не все. Кроме пьян
ства, как неизбежное следствие его , Василий был <<Не
равнодушеН>> и к <<женскому полу>> . 

Случайно сорванный nоцелуй, объятие в темном 
коридоре - nредставляли для него значительный 

интерес. С кем? Это уж не)ажно. Кто подвернется .. . 1 

Есть у него жена. Но об этом только говорили, точ
ных же сведений не было ни у когО':" А когда об этом 
сnрашивали у него самого, он неопределенно улы

бался, оставл~я вопрос <<Открытым>>... Так никто 
твердо_и не~ знал, есть у него .жена или нет. Вопрос 
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заnутывался еще и тем, что отдельных девушек, он 

убеждал в том, что жены Yt него нет и он свободен. 
Удивительно ли nосле всего этого, что он менял своИ 
nривязаrшости так же часто, как места для выnивки? 
Однажды он совершил такой nоступок. Во время од
ного вечера в школе он обратился ко мне с <<маленькой>> 
просьбой: 
- Дайте мне ключи• от .медпункта ... 
Был он nьян и возбужден и поэтому я спросил: 
- А что случилось? Для чего тебе ключи? . . 
Он многозначительно nодмигнул и, <<спотыкаясЬ>> 
языком, о,Ръяснил мне, что среди nрисутствующих 
есть одна <<Девочка>>, с которой он хотел бы nобыть 
наедине . 

- Вы nонимаете, не больше чем на nолчаса! .. -
разъяснял он мне. 

- Да я понимаю,- ответил я,- и потому, что я 
nонимаю,- ключа я тебе не дам .. . 
Вот ка~им был Ленихин . .. 
Можно ли было ждать 01 него кю<ой бы то ни было 
работы? Конечно, нет. Водка расслабила его нервную 
систему. Он стал ленив до невозможного, до одури. 
Сидит по целым дням, опустив на колени коротень
кие свои ручки и с выражением сnокойной грусти 
в глазах - бессмысленно с1мтрит перед собой .... 
Волна самокритики <<смыла>> его с руководящей 
работы среди молодежи. Его лишили звания члена 
райкома и сняли с работы в коллективе. 

Последняя общественная nозиция, еще занимаемая Ле-
1-mхиным, это пост предместкома. И с·этой nозиции он 
ведет скрытую войну с теми, которые не только не 
дают ему вернуться к прежнему величию, но считают, 

что он должен уйти и с этого поста. Эти люди, к J<ото
рым относятся и некоторые работники колонии, 
считают, что Ленихина нужно снять со всякой руко
водящей работы и отnравить на производство, где 
честным и уnорным трудом nри большом желании-
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он сумел бы вновь обрести общественное доверие. 
И именно по этим соображениям его отвел11 от работы 
в колонии. 

Трудно ли теперь догадаться, каковы действительные 
намерения у Ленихина, в связи с этой ревизией? .. 
Вы недоумеваете? Вас смущает, что Ленихин- реви
зор? .. Простите! Формально- все правильно. Он 
председатель месткома и проверить нашу работу, 
не только его право, но и его обязанность. Само 
собой разумеется, что, если е11'\У только удастся 
вскрыть те или иные ющостатки в колонии, то он о # 
них сообщит немедленно т<уда следует ... Но и это 
опять тю<и святая его обязанность ... 
Может быть вы боитесь пристрастия? Но будьте 
вполне спокойны. Обследование его будет чисто 
объективным и все его <(заключение>> будет основано 
на <<голых фактах>~. И именно в интересах объектив
ности он приехал не один, а еще с одним ревизором, 

секретарем месщома, Колей Мурочкиным ... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о • о о 

А Мурочкин парень что надо, ... 
Он не толы<о секретарь месткома, но еще и секретарь 
школы, а на летнее время- даже заместитель секре

таря коллектива партии. 

У него же тоже не все гладко . Человек он немного огра
ниченный. Но это еще ничего. Гораздо хуже, что 
он типичный чинуша, сухой бездушный формалист, 
о котором говорят - и не без основания - что 
<<Вместо крови у него чернила>>. Но и не это главное 
в его жизни. 

Главное в жизни Мурочю.1На это его жена, женщJ!на 
r<расивая и столь же пустая, о которой он рассказы
вает всем .много и охотно и фотографии которой -
во многих позах, но с неизменно обнаженными плеча
ми - поi<азывает с гордостыо и явным намерением 

вызвать зависть у окружающих. 

Второе, что его очень интересует, это новые формы 
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учета в школе ФЗУ . . . Это носит у него характер 
навязчивой идеи, для признания кот,орой он носится 
по разным учреждениям и· постоянно говорит об этом 
с каждым, кто только поnадается под руку . . . Не
много только терпения с вашей с:rороны и он тут же 
выложит вам все свои схемы, предложения и nойдет 
доказывать, что и дисциnлина, и воспитание, и про

изводительность труда, и чуть ли не уменьшение 

числа больных, все это и многое еще другое может 
быть достигнуто ·только при том условии, если будет 
nринят проект его <<учетной карточкю> . .. Вот она, 
пожалуйста, посмотрите! . . Может быть, у вас не 
хватит времени или терnения заняться этой работой 
сейчас же? .. Это ничего. Он <<Согласею> дать вам 
все его чертежи с собой, чтобы у себя дома на 
досуге вы занялись более глубоким их изучением ... 
Людей Мурочкин делит на две категории: <<умных>>, 
которые его проекты одобряют, и <<глупых>>, которые 
с ними несовеем согласны. Тех же, которые считают 
его nроекты ненужными, он относит просто к дезорга

низаторам и вредителям социалистического строи

тельства... ' 
Партийные свои дела I{оля Мурочкин справляет столь 
же ю<куратно, сколь И бездушно. Подлинную же его 
<<идейносты> я имел случай наблюдать, когда однажды 
его жена (кстати, тоже партийка) <<ВJ)Iражаласы> на 
счет <<ЖИдОВ>>, а он, учитывая, что это было при nосто
ронних, самодовольно захихикал и добродушно-шут
ливо заметил: 

- Что, Мусенька, хе-хе-хе, nопа-а-лась?.. Что; 
Муруньчик, хе-хе-хе вырвалось? .. 
Мусенька \смущенно улыбнулась, от чего он nришел 
в восторг, так как улыбi<а ее была очаровательна. 
Таков Коля Мурочкин - второй ревизор ... 

• о •••• • ••••••••••••• о • о • 

Немного, конечно, это странно. Здесь в колонии люди 
р а б о т а ют. Может быть, (и наверноедаже) ест ь много 
недочетов, nромахов и т. д. Но во всяком случае вкла-
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дывают в свою работу весь свой nыл. А туr умный 
пъяница и чинуша-дурак образовали союз и, пользуясь 
только оффициальными своими званиями, приезжают 
к нам не для помощи или совета (чему могут они на
учить?) а исключительно для того, чтобы хоть кого
нибудь, хоть где-нибудь <<закопатЬ>> или по меньшей 
мере <<ПОДКОВЫРНУТЬ>>. 

И не есть ли - в таком случае - их ревизия худший 
вид злостного бюрократизма? <<Формально правильно, 
а по существу издевательство>>. , 
<<Победит 'Гот, за кем пойдет молодеЖЬ>>. И действитель
но, борьба за молодежь идет везде, и всюду. И буржуа, 
и сектант, и обыватель, всяк на свой лад, манит мо
лодежь к себе. Нере,дr<о с успехом ... 
Бороться с этим можно только повышением политй
ческого и культурного уровня молодежи, непрерыв

ным воспитательным воздействием, а также - по
мощью молодежи в организации всей ее жизни. 

А как борются за мрлодежь Ленихины, Мурочкины? .. 
:Культурно-политический регреас, -вот что сеют, 
что множат среди молодежи такие, горе-руководители. 

И мы должны еще и еще раз сказать: такие руково
.цители не годятся, сюда на,nо др у г их, честней
ших и наиболее стойких. 

Вот, над чем я д'олго думал, когда увидел <<конкрет
ных>> носителей зла в качестве <<высокиХ>> ревизоров . . . 
Однако, мысли мои и переживания дела не меняли. 
И председатель месткома Василий Ленихин, а с ним 
и его секретарь Николай Мурочкин приступили к <<Об
следованию>>. 
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День двадцать второй 

"ДЕДУШКА" ЗАБОЛЕЛ 

РАЗНЫЕ БЫВ:АЮТ ЗАВЫ. - НА= ОЧЕРЕДИ l(РОНШТАДТ 

у нас непрщпность . Заболел Стоумов. 
О его туберкулезе все мы знали и раньше, но 
в сутолоке наnряженной работы, мы не заме

тили,• как с каждым днем наш <<дедуuща>> все больше 
и больше худел и ослабевал. Сам же он о своей болезни 
не заикнулся, nока не слег. · 
Обсл-едовав его, я обнаружил аi<тивный воспалитель
ный процесс в левом легком . 
Собрались. Решаем, что делать. Хоть Федя и завко
лонией, все же мы решили- немедленно устранить 
его от всякой работы и отправить в город для соответ
ствующего лечения. 

Но он не согласен . . . l{ai< это он оставит колонию? 
Первый заведующий так и не показался I< нам, через 
недел~ nосле назначения -уедет и второй. Что же 
тут получится? 
- Покорно благодарю, но отсюда я не уеду никуда ... 
- Но, Федя, ты ведь болен ... 
- Пройдет ... Отдохну немного и пройдет ... 
Ну, что тут поделаешь? Посовещались и остановились 
на следующем. В колонии Федя останется только при 
том условии, если он согласится полностью соблюдать 
санаторный, а на первых порах и боЛьничный режим. 
- Согласе.н- оставим, нет- уедешь! .. 
В надежде, что это не надолго, Федя согласился. 
Тут же перестелили кроватL и <<Дедушка>> лег в нее 
на положении и правах больного. 

* 
Володя Розанов уехал сегодня в Кронштадт. 
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.. 
Проведя экскурсию в Петергоф, мы наметили nровести 
еще одну такую же nрогулку в Кронштадт. Там 
военные корабли, креnость,- словОI\1, тal\l есть что 
nосr.ютреть. 

Выйдет ли? Туда ведь nоnасть не таr< просто. 

* 

д е н ь д в а it.IJ а т ь т р е т и й 

"Я"-ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА ..• 

<<КОРСАР ПЬЕТРО)), - ПОРА БУРИ И НАТИСКА. - НЕ ВЫДЕЛЯЙСЯ 

lilocлe обеда мы проводили на ВОI<Зал Петю Ива
нова и Мишу Беляева. Они из фабзавуча nе
решли уже целиком на лроизводство и завтра 

им необходимо было явиты:я на работу . 
Это nервые, nокидающие колонию. Уезжать им 
не очень-то хочется. Но, ничего, они все же q,тдох
нули, отдохнули хорошо и уезжают довольными и 

бодрыми. 
Еще в прошлом году об~ они были в фабзавуче. И не 
мало было с ними возни. Особенно с Ивановым, этим 
<<вождем корсаров>>, щн< его называли, который 
тогда много nил и немало бузил. 
Всnоминаю . . . Вот идут они - <<корсары>> - в тру
сах и I<аi<их-то странных кофтах, с красными n~атt<ами 
на головах. <<Гардероб>> достали, I<оне~но, у наших 
девушек, свидетельствоАi чему служит та добродуш
ная брань, которая со всех сторон обрушивается на 
головы <<J<орсаров>> с веранд и окон дачи. На это . .. 
нуль внимания! <<Маэстро>> Девин nоет, корсары nод
nевают. Шутки и остроты сыnятся со всех сторон, 

7 45 )IIIOit cpen:n ммоnежи. 97 



.как из рога изобилия. Смех и шельмование девушек 
<<СВОИХ>> и чужих ... А вl'lереди всех -<<корсар ПьетрО>> 
а проще Петька Иванов ... 
Но это было в прошлое лето, когда им было по 17-
18 лет, .когда они переживали пору самую беспокой
ную в жизни человека, пору <<бури и натиска>>. В эти 
годы энергия все растет, бродит в теле, волнует, 
а овладеть ею не всякий умеет и не так уж это легко. 
Но вот годам к 19-20 в состоянии организма насту
пает уже некоторое рав.новесие. После бурных лет 
полового созревания наступает, некоТОJ;lОе затишье, 

и это сказывается глубоким переломом Il:JВ ловедении 
молодежи . <<Вожди I<орсаров>> превращаются тогда 
в сmокойных, с оттенком взрослости, простых рабочих 
ребят, тю<их именно, какими в это лето бьmи и Петя 
Иванов и большинство других из <<бузливой когортЫ>> . 
По сему торжественному случаю мы решили прово
дить их с музыкой. 
На nлатформе - перед поездом -веселый смех и 
неудержимый шум. Ораниенбаумцы уверены, что 
лровожают каких-то <<важныХ>> людей, и все рассnра
шивают <<r<то они?>> и <<Где они?>>. Ну как же тут не 
смеятьсЯ? 
Но я не только смеялся, .но еще и во"схищался, восхи
щался ... скромностью рабочих ребят . .. 
Ведь будь на их месте люди с интеллигентским <<душ
КОМ>>, они от оказываемой им почести nришли бы 
в умиление и были бы <фастроганы>> и пытались бы, . 
наверное, произносить речи. 

Ничего подобного, ничего похожего, ничего даже напо
минающего что-либо подобное не было· у наших ребят . 
И это только потому, что в своей массе рабочие ребята 
бесконечно скром~;~ы. Скромность,- ха,рактерная от
личительная черта пролетария. И, к.огда я наблюдаю 
наших ребят, то по одной уже скромности я узнаю 
в них пролетариев. 

· Так и т. Торопов говорил мне: 
У рабочего <<Я>> - последняя буква алфавита ... 
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И это nравда. Вот лишнее доказательство. Когда кто
либо из ребят начинает <<загибать нос», выделЯться,
то скоро его делают мишенью для насмешек и изде

вательств. И у нас Петю Рудакова nреследуют именно 
nотому, что он все норовит выделяться, не идет он 

в ногу со всеми, а все как-то особо, иначе. А такое nо
ведение nахнет чем угодно, только не скромностью. 

и ребята говорят: 
- Не наш он . . . не рабочий nарень ..• 
Отсюда- насмешки и nрочие <<Оргвыводы>> . 
. . . Но что это, куда nроnали наши <<герою>? Ведь 
осталась одна минута до' отхода nоезда. Где же они? 
Где их вагон? Н<!дО ведь все-таки сыграть им что
нибудь на nрощание ... 
Смотрю. Их головы торчат из nервого вагона, у самого 
конца nл.lтформы. А из нас ниiсrо и не заметил, когда 
они усnели забраться туда. 
Быстро- чтоб не оnоздать, зову к их вагону ребят, 
тяну за собой и оркестр. 
Вдруг . . . резкий свисток. Оркестр - уж на ходу -
играет марш. И толы<О нескольким реб~там удается 
еще добежать до nервого вагона и поnрощаться. 

День двадцать четв е ртый 

"МЕРТВАЯ ДУША" 

БI!З ОБЯЗАННОСТЕЙ.- У ПОРОГА ОРГАНИЗАЦИИ.- НЕУМ'ЕСТНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

llозвращаясь иЗ · города в колонию, я на дороге 
. встретил Розанова. Он был расстроен. 

- Что случилось? 
Мы nошли рядом, и он стал рассказывать. · 
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- Вышел скандал из-за Простокваши. Ты ведь знаешь 
наших ... Не поправилась простокваша, ну и давай 
шуметь. Я, значит, к ним, начинаю объ5.1снять, почему 
мы ввели простоквашу. Тогда выступил Долин ... 
- Долин?- переспросил я,- член Дачного Со
вета? .. 
- Да, тот самый ... Он, понимаешь ли, тоже возму
щен и всту:пил со мной в спор. Ребята же только этого 
и ждали. Раз член Дачного Совета бузит, значит 
им и nодавно можно. И пошли шуметь еще больше. 
А когда я указал ему н,а это и заметил, что вместо _ 
организации ребят он их дезорганизует, он швыр
нул стакан с простоквашей на пол и вышел из сто
ловой .. 
- Вот это здорово 1 - вырвалось у меня, - как 
же вы думаете теперь поступить с ним? 
Розанов сердито блеснул глазами и со спокойной кате
горичностью ответил: 

- Надо сегодня же созвать Дачный Совет и вывести 
Долина из его состава ... 
Я ничего не ответил. 
- А твое мнение как?- спросил он у меня. 
- А я еще подумаю ... 
- Да тут и думать-то не над чем. 
- Думать, Володя, всегда надо. 
- Ну, ты можешь думать как хочешь,- раздра-

' женF-ю заметил он,- а выбросить Долина из СQвета 
~$се же придется. 

- Все это не тан: просто. Ты перестань сердиться, 
а лучше выслушай . Знаешь, ВолQдя, в чем твоя 
ошибка? В том, что ты разрешаешь этот во11рос 
т о ль I< о, r<a1< администратор. 
- А как же надо? 
- Надо подумать о самом Долине й. воnрос о нем ре-
шать не столы<о с точки зрения административной, 
СI<Олько с педагогической. Долин- I<омсомолец, его 
надо восnитывать ... 
- При чем тут воспитание? . . Выгнать и все .. , 
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- Не волнуйся, не горячись, давай обмозгуем ... 
И я стал излагать ему .свои соображения. 

Долин -натура сложная и незаурядная. Над пу
тями его жизни я задумывалея уже не раз. Года три 
тому назад оц пришел в фабзавуч тихим вдумчивым. 
подростком и прv;лежно засел за учебу. Долин был 
тогда примерным во всех отношениях - и в занятиях 

и в поведении, а на производственном ко»курсе был 
даже премирован. 

Через год он вступил в комсомол. 
К этому времени он был уже хорошо развит, начитан 
и любил пофилософствовать. Среди прочих ребят 
он отличался своей вдумчивостью, I<Оторая свидетель
ствовала о сложных его переживаниях. Секретарь 
J<оллектива Ленихин даже и не думал о том, как 
лучше и целесообразнее использовать этого умного 
и развитого юношу. И когда в коллеюиве распре
деляли работу, Долина назначили... сборщиком 
членских взносов. Как и можно было ожидать, До
лин остался недоволен: 
- Работа эта меня не умекает, она мало интересует 
меня ... 
Но Ленихин стоял на своем : 
- Раз ты комсомQлец, делай то, что указывают ... 
В результате такого <<Подхода>>' к человеку, Долин, 
н:онечно, совершенно охладел к общественной работе. 
И не только к общественной, но и ко всякой иной. 
И однажды он nризнался мне : 
- Теперь меня не интересует н и ч е г о ... 
-Но все же? .. 
- А вот так,- повторил он,- ничего ... Только 

/ читаю много, заnоем. И это единственное, к чему 
я еще имею охоту ... 
Еще через некоторое время смотрю -мой Долин 
отрастил длинные <<волосьЯ>>, стал почему-то носить 

лакированные саnоги и сделался еще более сосредо
точенньiМ, еще более молчащtВым. В таком состоянйи-
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думал я тогда - неопытный человек легко может очу
титься в какой-либо религиозной секте ... 
Своими опасениями я nоделился с Ленихиным. 'Но он 
был занят делами <<nоважнее этих1> . . . · 
- Но как же быть с Долиным? .. - недоумевал я. 
- Ничего,- был ответ,- nохандрит и nерестанет ... 
Так/эта «мертвая душа1> и болталась в коллективе, 
на самом nороге организации, держа наnравление к 

выходу из нее. . 
В это время, в связи с выездом в колонию, Долина 
наметили в Дачный Совет. Он стал категорически 
отказываться: 

- Не умею я распоряжаться, да и не хочу . 
Но ребята настаивали. 
Тогда он поставил условие, чтоб его освободили от 
дежурства по колонии (фактичесi<И- от самой от
ветственной работы). На этом согласились, и он стал 
членом Дачного Совета. 
Все это, конечно, хорошо, плохо лишь, что он ускольз
нул от всян:их обязанностей. Не участвуя в nраi<ти
чсской работе и не чувствуя трудностей рукоеодства, 
он легко выступал nротив совета, сам не понимая, 

насколько это идет вразрез со званием руководителя 

l<ОЛОНИИ. 

Но оnять таки это не вина Долина, а ошибка, кото
рую нужно исnравить, но за которую наказывать 

его было бы неумно и слишком nосnешно. 
Как бы то ии было, -за умного, серьезного, честного 
Долина надо цеnляться насколы<о только возможно. 
Надо поддержать его еще и еще раз, чтобы для орга
низации он не был nотеряи, а остался бы активным ее 
членом ... 

- Вот nочему, Володя, я думаю, что твой nодход 
администратора тут не при чем, он может принести 

только вред ... 
- Как же постуnить иначе? Что ты предлагаешь? .. 
- У б е д и т ь его в том, что он должен взять на 
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себя часть работы, наравне со всеми. Будет работать, 
почувствует и ответственность, а это поможет в свою 

очередь его дисциплинировать. 

- А какую работу ему дать? - сдавался Володя . 
- Пускай сам вьiберет ... Что ему придется по душе ... 
- Ну ладно , сделаем так. 

* 
Вечером Дачный Совет. На повестке дня два }вопроса: 
О предстоящей экскурсии в Кронштадт и о поступке \ 
Долина. 
До1щадывают. Были в Крондштадтском райкомЕ' ком
сомола. Наметили маршруты и договорились обо 
всем .. Ехать можно завтра же. 
- Лереходим ко второму вопросу - о поступке то
варищ(! Долина. 
Розанов, волнуясъ рассказал, что и как произошло . 
При nол'ной тишине Долин nризнался, что поступил 
неправильно. Тоrда я взял слово, чтобы вскрыть всю 
ненормальность такого положе11ия, когда член Дач
ного Совета, как руководитель, пользующийся мно
гими п р а в а м и; не несет одновременно и о б я
занностей . 
Долин согласился и с этим. 
- Тогда работай наравне со всеми ... - предложили 
ему . 

- Но только не дежурить ... 
- Выбери сам, что тебе более по душе. 
- Работа в стенгазете. 
На этом едюrогласно и порешили. 
А как я рад! Остался все же До.!) ИН на работе! . . 
Решением этимдовольны и все остальнJ>Iе, в том числе
и сам Долин . 
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День двадцать пятый 

КРОНШТАДТ 

Ьово <(экскУРсия'> всЕ говоРит. - зАлив.- нА I<АРУСЕли.
НЕТ ЛИ МИЛИЦИОНЕРА? - НА ПАЛУБЕ 

llcя колония двигалась по шоссе под музыку и 
П. есни, дер;ка направление I< городу. Больной. 
«дедушка>> остапся в постели, и руководили 

экскурсией Розанов, Костя Иванов и- любимец 
всей колонии- Тарасов, или, как дружелюбно его 

,еще у нас называли- <<батя>>. 
Я тем временем на велосишще несся к лристаt1,И : как 
бы там не вышло затора с пропусками, · билетами, 
с местом для оркестра и т. д. 

Все оказалось в nоряДке . Плохо обстояло дело только 
с местами. Палубы уже все заняты. Свободен только 
капитанский мостик. Но о том, чтобы nредоставить 
его экскурсии, каnитан и слышать не хочет. 

- Почему?- недоумеваю я. 
И он объяснил: 
- Одно слово <<ЭI<скурсия>> все говорит. Только набе
зобразите или - как вчера было с одной экскурсией-
начнете нырять с nарахода .. . Нет-нет, размещай-
тесь врозь, только не вместе .. . 
И лишь после того, как я взя:fl на себя личную ответ
ственность за поведение наших ребят, оп, наконец, 
согласился и отдал расnоряжение предоставить 

каnитанский мостик в наше nолное расnоряжение. 
Между тем наша колония все лриближалась. ТИхий, 
утренний Ораниенбаум оглашался nобедной маршевой 
музыкой и многоголосым веселием. 
Вот из-за nоворота заблестели трубы, вслед за кото
рыми nрямо на nристань, веселой и шумною толпою, 
высылали полторы сотни бодрых, свежих, разрумя-
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вившихся, с веселым задором, подвижных и шумли

вых ребят и девушек. 
Даже капитан, усиленно пытавшийся сохранить серьез
ность, и тот не выдержал - улыбнулся. 
Разместились на центральном и самом высоi<Ом м.есте 
парохода. BыJ.Ue нас- только I<апитанская будка 
да еще труба за ней. 
Ребята очень довольны. 
Наконец, отчаливаем. 
- Играть, не играть? 
Оркестрантам отвечают: 
- Сейчас не стоит. Ко.rда войдем в залив . .. 
Пароход медленно и бесшумно nолзет по узкому ка
налу. Через минут восемь канал внезапно обрывается, 
и nеред глазами встает ширОI<ий nростор залива, 
с блистающим на солнце Кронштадтом и далеким, но 
ясным горизонтом. 

Машины заработали быстрее, корnус nарохода за
дрожал. Поднимая шум, завертелись винты и мы 
пошли no заливу полным ходом, навстречу волную
щей шири. 
Тихо, очень тихо и задушевно заиграл оркестр, и 
звуки его, рождаясь на вышке парохода, тут же 

по бортам сползали вниз, стлались по водной по
верхности и где-то там далеко таяли: то ли ввысь 

поднимались, то ли тонули, то ли просто исче

зали ... 
Неподвижно, тесными группами, стояли ребята у тон
ких белых перил. Их лица были повернуты к солнцу, 
а глаза восхищенно блуждали no сторонам .. . Это мо
лодость шепталась с далью ... 
И вдруг- оnять канал. И Кронштадт внезапно вы
рос перед нами и ОI<ружил нас со всех сторон~ 

Собрались, nостроилисьи потянулись по узкой аллее, 
ведущей от nристани в город. У конца ее остановились. 
Розанов отправился в райком за руководителями. 
Вернется через час. А что делать nока? .. Подумали 
и нашли выход: 
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С nровожатым, местным пареньком, направились 
J< креnостному валу. Там вдоль его стен - nесчаный 
берег. Девушки заняли один участок, nарни- на 
почтительном, от них .расстоянии, и скоро nочти ~се 

уже бi:>IЛИ в воде. 
Покончив с куnанием, зю<усили и немного отдох
нули. 

А Розанова все нет и нет. Что же делать дальше? 
Надо двигаться. Может быть подоспеет. 
Двинулись .. . А я тем временем упорно дУ/\lаю, чем 
бы их занять, строю всякие nланы, но ничего приду
мать не могу. 

Смотрю - I<арусель ... 
-Сто -о-й ! 
Остановились. 
- Вот, ребята . Розанов задержался. Без него дальше 
двигаться нел.ьзя. Давайте Ждать его здесь. А чтобы 
не скучать, займемся ка-ру-селью. 
Не успел я произнести это слово, как карусель была 
уже заполнена. И не только места для катания, но 
и колесо для верчения. В следующее мгновение 

, она уже вертелась nод веселый смех и победные 
возгласы ребят. Следующие <<рейсы>> шли уже по~ 
музыку оркестра. А nод конец сами корнетисты 
сели <<на коней>>, и карусель завертелась поА лез
гинку. Такт nодавал все тот же барабан, тюд опыт
ными ударами <<Бати>>, который вместе со своим 
ииструментом мчался <<В коляске>> 1;3след за корне

тистами . . . 
Ну и весело же было! Ребята даже и не заметили, 
что Розанов уже давно пришел. · 

Через час ходьбы мы nодошли к воротам адмирал
тейства. 
Осматриваем старинны~ ДОI<И, nостроенные еще при 
Петре. Ходим толпой no самым краям их, и страшно 
смотреть вниз. Под нами огромньJ.е котловины, сходя
щиеся в центре, с одряхлевшими уже кирnичными 
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cteliaми и железными воротами, за которыми - вода 

залива. 

Здесь, в этих котловинах, строились мощные военные 
корабли, и, когда корпус гиганта был уже готов, 
открывзлись ворота . . . Док заливалея бешеным во
допадом, и бывшая только что сухой котловина пре
вращалась в канал, н_а поверхности которого мягко 

nокачивалось готовое к спуску судно ... 
Ребята слушают рассказ руководителя с затаенным 
вниманием. Время от времени рассi<аз прерывается 
тревожным окриком: 

- Подальше от края . . . Верная смерть ... 
Отсюда вышли мы через другие ворота и направились 
прямо к наб'ережной. Там долго разглядывали воен
ные корабли. Вот учебное судно <<Комсомолец>>, вот 
<<Mapan>, а там позади стоит <<ПарижсJ<ая Коммуна>> ... 
Стальная шеренга их- на страже. 

Дал.ьше морской собор. 
У входа nредседатель церковной <щва.!!цаткю> . Уви
дев надвигающуюся на него резвую, шумную мо

лодежь, он забеспокоился и засуетился. Стоит у входа, 
nустить не решается и только посматривает по 

сторонам ... 
- Что вас беспокоит?- спросил я. 
- Нет ли милиционера поблизости ... 
- А для чего он вам понадобился? 
- Боюсь, каi< бы чего не вышло ... 
Я вспомнил капитана nарохода и улыбнулся. 
- Вы вот улыбаетесь, но отвечать буду я, а не вы ... 
- Рiет - и я. Я руководитель этой экскурсии , врач 
колонии ... 
- А, вы врач?- обрадовался он, найдя, наконец, 
какую-то <<Опору>>. 

Тут он немного усnокоился и, как часто бывает 
в таких случаях, от обороны перешел в насту
nление. 

Он обратился к ребятам: 
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- Шапки снять. Между coбoit говоритЬ нельзя. 
А у кого деньги есть, кидайте в кружr<И . . . 
- Таких дураков у нас нет, - под ободрительный 
общий смех выкрикнул <<БатЯ>>,. 
В глазах у старосты снова забегали огоньки беспокой
ства. Он опять глянул вдоль ул.иц и тихо, как бы про 
себя, вымолвил: 
- А может быть милиционер все-таки найдется ... 
Но- ждать больше уже нельзя ,было, и волей-неволей 

_ он стал открывать тяжелую дверь собора. 
Скоро, однако, спокойствие <щуха его>> было восстано
влено полностью. Ребята окружили своего руководи
теля и занялись рассматриванием художественного 

убранства собора, впервые знакомясь с древним ви
зантийским стилем в архитектуре и живописи. 
И только один вопрос чуть бьуJО вновь не нарушил 
душевного равновесия церковного старос:rы. Увидев 
в одной из ниш картину, изображавшую совершенно 
голую женщину, кто-то спросил: 

-Это что? .. 
- Изгнание Евы и Адама из рая. 
- Я не о том. Как допускают, чтобы и священники . 
и прочие верующие разглядьшали голую женщину, 

да еще в соборе ... 
Сдавленный смешок в сторону старосты, легкое заме
шательство руководителя и - все! 
Был и другой момент, тоже весьма скользкий. 
Прямо перед нами виднелись черные плиты, идущие 
вдоль стен собора. На них имелись имена погибших 
в морских боях. Но имена только офицеров, адмиралов 
и т. д., с указанием не только вееиного их чина, но 

и сослощ-юrо, к тому же- с точным оnисанием, как 

и nри каких обстоятельствах KJO из них погиб. , 
- А где же имена погибших моряi<ов? .. 
- А вот,- объясюfл староста и стал читать вы-

держки: <<При этом погибло 56 человеi< команды>>, 
<<100>>, <<240>> .. . Имен тут нет, J<Онечно. Толы<о об
щее число погибших ... 
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Ребята, естестве11110, стали <<nрохаживаться» насчет 
царского режима. Но это старосты уже не касалось. 
<дто- дела политичссi<ие, - объяснил он, - и ве
рующих они не касаютсtt)> ... 
- Ну, хорошо! А каl< же с голой женщиной=в со
боре? .. Это уж того ... несовеем связно ... 
Когда мы уходили, староста жал мне руку. 

НА ЭКСКУРСИЮ. 

Не ожидал, что так организованно. Умная моло
дежь ... А я, признаться, боялся ... 

Следующий этап и последний. <<Машинная школа>>. 
Туг все совсем другое, свое, родное. Мастерские, 
станки, модели ... I<раснофлотцы принимают хорошо, 
теnло, радушно. Целый час веселыми ГР.уnпами 
шмыгали по всем направлениЯм. 
Наl<онец осмотрели все, собрались и вышли на 
улицу. 
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- Теперь к.уда? - спрашивает руководитель осмотра 
<<Машинной школы<<, молодой краснофлотец. 
- <<На пристань.- А ну, проводите нас туда, <<ПО
военному>> .. . 
Ребятам это понравилось. Зашумели. Засмеялись. 
- Смирно-о-о! равняйсь! . . Без разговоров! .. 
И хотя смех едва сдерживают, но приказания выпол
няют в точности. 

В несколько минут все готово. 
- Шаго-о-о-м марш 1 
И под бодрые звуi<И марша, с целой ватагой детишек 
впереди и по бокам, довольные и бодрые зашагали мы 
по малолюдным улицам Кронштадта, держа напра
nление к пристани . 
. . . И вот мы снова въезжаем в залив. 
Теnерь капитанский мостик был уже <1наши1ю> . Капитан 
направил нас туда не только без разговоров, но с боль
шой любезностью. 
Солнце - большое и уст«щое - опу·скалось к гори
зонту, и небо пылало огнем. В этот час хорошо думать 
о nрошлом и тю< легко строить nланы на будущее. 
Ребята между собою говорят мало, больше молчат. 
Но nесни зато наладить бывает легко . Только за
nоет один, и уж за ним другой, третий, смотришь
и поют все ... 
Потому ли это, что nесня созвучна нашим nережива
ниям, nотому ли просто, что в час заката мы nесней 
невольно приобщг:емся к волнующей его красоте, 
или nотому еще, что восход и закат солнца знаменуют 

величие окружающей нас nрироды . . . я не знаю nо
чему, но петь в эти часы бывает хорошо, nеть хочется, 
и nесня рвется наружу и долго звучит то nорывом, 

то плавно, как те белые чайки, что I<ружат в nро-
странстве вокруг и поодаль от нас. , 
... И мы пели. Пели все. Расселись на мостках, на 
ступены<аос, тесно nрижавшись друг I< другу, и пели 
без дирижера, без лишних споров, пели nотому, что 
было настроение. 

110 



А l<огда nароход был в середине залива, организовали 
и пляску. Кто мог и кто не мог: толкнут в сnину и
nt>жалуйте на серединку- nляши, как хочешь .. . 
Так песня сменялась nлящой, так думы сменялись 
весельем ... И так, совершенно незаметно, мы nод
nлыли I< ораниенбаумскому берегу. 
И вот уже город, как на ладони, весь в зелени, в раз-
ных местах его белеют nышные дворцовые по- \ 
стройки . 
. . . А и молодцы же оркестранты! Конец марша <<ТЮ
телька в тютельку>> совnал со стуком причалившего 

парохода. 

Большой день! 

( 

День двадцать шестой 

,,ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОТИВ" 

ПРИЕХАЛ <<НАПОЛЕОН!>.- ДЕМОСФЕН ИЗ ФАБЗАВУЧА.- (IBCE .. . 
САМ>).- <!ПОЛПРЕД ТРУДЯЩИХСЯ>>.- (<НЕТ, НЕ ВОЗРАЖАЮ>) 

вчера к нам в колонию приехал Саша Подкоnаев. 
Это бывший ученик фабзавуча-табачник, те
nерь уже работает на nроизводстве. Имея 

две недели отnуска, он желал бы провести их в коло
нии. И вот он приехал получить на это согласие Дач
ного Совета. 
Сначала он обратился к Стоумову: 
- Ты не возражаешь? 
- Посовещаемся, подумаем. 
Тогда он повернулся ко мне: 
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- А ваше мнение как? . . Вы ничего не будете иметь 
против? .. 
В ожидании моего ответа Саша заметно волнуется. 
Он, видимо, опасается отказа ... 
Но почему же· Саша должен опасаться? .. 

Саша Подкоnаев страдает недугом: он неимоверно 
тщеславен. Такой диагноз впервые был поставлен им 
самим. И было это еще три года тому назад, когда мы 
лето проводили в Павловске . 
Помню, лежали ребята на нарах, вели между собой 
беседу о самых интимных делах, мечтали вслух и, 
I<ак это всегда бывало, при этомневольно высказывали 
самые затаенные мысли и желания. 

Вдруг я слышу: 
- А все-таки лучше быть первым в деревне, чем по
следним в городе ... 
Это Саша. 
В тоr момент мне показалось, что этой фразой он 
обнажил се'бя до l<онца. И я не ошибся. Насколько 
я его помню, это его идея стала для него неодолимо~ 
страстью, которая тяготеет над всей его жизнью . 

Тогда он был еще фа'бзайченком, хотя и старшего 
кuасса, но уще и в то время он всеrда и во всем ста-

рался выделяться. / 
Бывало идет, например, собрание. Выступают ребята, 
кто как умеет, безо всякой рисовки, СJ<ромно и дело
вито. Но вот <<Слово предоставляется Подкопаеву>>, 
и с деланным жестом и красивой nозой, волнуясь 

. и краснея, он не просто выступает, чтобы сказать 
свое мнение, как это делают другие, ·а старается во 

что бы то ни стало щегольнуть~ речью . . . Содержание 
ее само собой у него стоит на втором плане, о внутрен
ней убежденности не может быть и речи. Вместо всего 
этрго- набор пышt~ых фраз, которые у молодых 
слушателей вызывают неволы;~ую улыбку, а иногда 
и острые шутки по адресу оратора. Но их Саша не 
сльiшит по той простой причине, что он следит только 
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за собой. И сходит он с трибуны с видом героя, 
кото·рому не аплодировали или по недоразумению 

или же потому, что его- видите ли- <<Не по

няли>> ... 
Или вот другой случай. Несколько наших. ларней, 

,в том числе и Саша, гуляли однажды с девушками, 
а веч~ром делились впечатлениями о проведеином вре

мени. Забивая других, Саша говорит больше всех и 
лезет из кожи вон, чтобы доказать, что он nонравился 
де-вушкам больше других, что одна в неrо уже влюби
лась и что в этот вечер он был вообще очень остро
умен, интересен и т. д. 

И так - во всем, на каждом шагу. 
А что делалось с ним, когда он, действительно, участво
вал в Каi<ом-нибудь конкурсе? Тут его переживания 
бывали настолько остры, что он едва владел собой, 
а поражение он переносил I<ак тяжелое горе. 

Надо ли еще доказывать, что о себе самом он был са
мого лучшего мнения? Малейшие свои задатi<И он 
возводил в Jалант, малейшие знания- в ученость . ,. 
Вот побыл немного на курсах техники речи и уже 
мнит себе Демосфеном, почитал 2-3 политические 
книжки и стал воображать себя чуть ли не Бухариным. 
Для подобного самовозвеличения требовалась только 
небольшая формальная зацепка. Остальное уже до
полнялось фантазией и изрядной дозой бесстыдства .. . 
Мог ли Саша nри таком самомнении допустить, 
чтобы кто-либо был его смышленнее и выше? Это было 
ДОВ0ЛЬНО Трудно. 

Но Саша ведь был все-таки в фабзавуче, где бьщи 
старшие учителя. Как же оправдать такое свое по
ложение? Умнейший Саша нашел· и здесь выход. 
- Собственно,- сказал · он мне однажды,- меня 
никто не учит. Я учусь сам. И знания новые полу
чаю ... сам. 
- Ну, а педагоги, их роль какова?- изумился я? 
- Педагоги только мои советчики. Я же беру у них 
то, что нахожу нужным ... 
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- Но берешь-то, все-таки, у них? .. 
- Да. Но это я делаю с а м ... 
Как он относился к своим товарищам, легко себе nред
ставить. 1{ старшим ребятам- заносчиво и свысоi<а, 
а младших он просто не замечал. Товарищей, есте
ственно, у него не было: его мечты о славе и· величии 
nривели его только к тому, что он в конце концов 

остался совершенно о д и н о к и м. 

_ В то время секретарем партколлектива был честный 
и nреданный работник Алеi<сей Буевич. Одним из 
многих качеств этого работника было - чуткое от
ношение к человеку и же)Iание ему nомочь, чем только 

возможно. 

Партколлектив был небольшой и вся работа Буевичtr 
сводилась, главным образом, к руководству коллек
тивом молодежи и особенно - к nодбору и воспитанию 
из комсомольских активистов будущих членов пар
тии. Так «выходил)> он небольшую групnу хороших 
ребят, честных, сознательных и nрилежных работни
ков, которые постеперно входили в общую nартийную 

среду. Павел Радзевич, Сережа Тарасов, Шура Чук
ман, и другие, а среди них и Саша Подкоnаев. 
Буевич, конечно, знал Сашу, но верил в то, что Саша 
исnравим. 

- Ничеrо,- говаривал он,- работа выпрямит его ... 
И вот Саша - член бюро коллектива, сначала комсо
мольсr<ого, nотом и парtийного и, наконец,- агит
проп ... Но, тут-то, именно на работе, и выяснилось, 
что Саша мастер только <<Языком треnаты> (благо 
он побывал на курсах техники речи), а работать-то 
его так никогда и не хватало. 

И когда это было установлено, его сняли с агитпроп
екой работы, nотом вывели из бюро, nосле чего
о ужас!- он стал рядовым членом комсомола и партии. 
Саша- рядовой! Саша- I<ак все! Может ли это быть! 
Нет и нет! . . И Саша добивается выставления своей 
кандидатуры в новый местком ... 
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И хотя местком - организация профессиональная, 
но избиратели-то остались те же. Саше, как болтуну 
и самохвалу дают отвод, и кандидатуру его даже не 

голосуют. 

Разбитый и nодавленный, он уходит с этого собрания, 
еще до I<Онца его. 

С этого момента в nоведении и <<деятельности>> Саши 
начинается какой-то новый период ... 

Первые дни Саша чувствовал себя немного смущен
ным. Он заметно nритих и держал себя в стороне от 
всех. 

Через некоторое время, он, видимо, оправился и 
в конце I<Онцов успокоился совершенно. Он даже стал 
общительнее чем nрежде, ровнее, спокойнее, проще, 
ну таким, как многие другие. И некоторым из нас уже 
начинало казаться, что парень совсем изменился. 

Ближайшие же события показали, что все это наАt 
только казалось . .. 

Сашу устранили из рядов актива, но так ли уж это 
важно? .. <<Не лучше ль быть первым в деревне, чем 
последним в городе?>> И Саша решил стать первым 
среди ... рядовых. 
Но как добиться этого? 
Новый план его действий был <<Гениалею> по замыслу 
и весьма прост по вьmолнению. Саша уходит <<В массы>>, 
чутко приелушивается к ее нуждам, недовольству, 

а на общих собраниях выступает, I<ак ... защитник 
ее интересов. 

Вы удивлены, конечно ... Кто и когда выбирал Сашу 
своим.. полпредом? Но вы не правы. Защищать инте
ресы трудящихся - святая обязанность каждого чест
ного гражданина ... 
В недоумении вы- может быть- укажете на то, 
что совсем недавно эта же масса прогнала Сашу с руко
водства, как никчемного болтуна? Но,- опять-таки
вы должны согласиться, что так случилось только 
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t1Отому, что эта масса <<Не поняла>> Сашу ... И пусть, 
пусть не поняли! . . Пусть его <<Отвергли>>! . Он не 
мстителен- нет!- он выше этого ... И теперь он 
будет бороться именно за их интересы, за интересы 
rex, которые ero не nризнали и осмеяли .. . И тогда 
узнают уже все, что Саша - человек самоотвержен
ный и благородный ... 
Таков был общий план. 
И вот Саша, nрисутствуя на всех собраниях, с большим 
вниманием и с I<Ю<Ой-то настороженностью, приелу
шивается ко всему тому, о чем говорят. Но сам он ПОI<а 
не выступает, он только слушает ... 
Бюро I<оллектива работает, верно, слабовато, в работе 
I<ультi<омиссии тоже не ~се гладко. . . Но, если 011 
выступи'F, скажут еще, что он выставляет себя ... 
Поэтому, выступать он и не думает. Сидит себе спокой
но в последних рядах и т о л ь к о близ сидящим ука
зывает на те промахи, ошибки и недочеты в работе, 
которые - если их не устранить - принесут моло

дежи не мало вреда ... 
- Так ты выступи и СI<ажи! - просят его окружаю
щие. 

Нет-нет, этого он не хочет ... 
Но шум и движение вокруг него все усиливаются и 

скоро большинство ребят уже знает, что Саша имеет 
СI<азать что-то важное, но не хочет. 

- Саша, выступи! .. - просят его уже со всех сторон. 
И - в президиум криi<и с мест : 
- Дайте слово Саше . .. 
l Iy, раз так настаивают? .. Ладно! Саша поднимается 
с своего места. Все затихают. Саша начинает гово
рить. 

Мягко и вежливо, не только без злобы, но даже с от
тенком печали в голосе, он развертывает перед слуша

телями целый ряд ошибок, неnравильностей и недо
статков. 

- Вот, например, nредлагают нам организовать 
группу no изучению быта. Вещь хорошая. Но ... 

116 



't0111<Y от нее, какого-нибудь облегчения для нас не 
будет. Засыплют нас анкетами, душу вывернут, 
а потом на общих собраниях копаться станут в нашем 
грязном белье . . . Вместо этого дали бы I<редитование, 
открыли бы столовую ... 
Гром аплодисментов. 
Инициаторы бытовой работы растеряны. 
С такой охотой принялись они за это новое живое 
дело. И вдруг ... 
Волнуясь, один за другим выстуnают работники и 
горячо доказывают, что ведение бытовой работы не 
только не мешает открытию столовой, но наоборот 
может даже его ускорить ... 
Да, конечно, согласиться с этим можно. . . Многие 
и соглашаются и даже выражают желание участво

вать в этой работе. 
Но ... прежнего вдохновения, прежнего творческого 
настроения у ребят у ж е н е т. Оно снизилось после 
той струи холода и неверия, которую выдохнул из 

себя Саша. 
Но он, конечно, не виноват в этом: интересы ребят 
для него в конце концов дороже, чем всякие там бы
товые затеи ... 
И его не только не осуждают, но, наоборот, ему вьr
ражают признательность, а кой у I<oro, вероятно, за
родилось уже сомнение: да стоило ЛJt вообще снимать 
его с рУJ<ОВодящей работы? 
Tat< было раз, другой, третий. Уже и столовую от
I<рыли, и кредитование провели, но Саша все же не 
унимается. <<Не так надо и совсем не это, надо по 
иному, совсем по иному>> ... 
И Саша громит, Саша критикует, Саша возра
жает. 

И хотя большинство и чувствовало, что в деятельности 
Саши есть что-то ЗЛОI<озненное, все же разоблачить 
его, <<Пойматы> было делом весьма трудным: ф о р
м а ль н о Саша был почти всегда прав, формально 
он был вполне логичен и даже справедлив ... 
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А если кое-кто, несмотря на отсутствие формальных 
данных, не стерпев, против Саши и выступал, -то 
nолучал от него жестокий отпор плюс обвинение, что 
<сэто- личные счеты~>. Изобразив глазами <<МИровую 
скорбы>, Саша начинал жаловаться на то, что его 
nреследуют, преследуют за правду и только за то, 

что он один не скрывает наших недостатков. . . Ну, 
как же в таком случае не пожалеть его и как же не 

отвести от него грозящего ему удара? 
И вот так Саша, этот <сбузотер по убеждению>>, который 
во всех случаях был <<Принципиально против>>, своей 
демагогией и критикой nротив <свся и всех>>,- мешал 
всякой работе, осложнял проведение ее в жизнь, 
а иногда и просто срывал ее. 

Вот каков был Саша. 

Неясно ли, nосле всего сказанного здесь о Саше, 
что для нашей I<олонии он был элементом далеко не 
желательным? 
Но когда, несi<ОЛЫ<О заиСI<ивая и неуверенно, он сnро
сил меня о моем согласии на его nриезд и теnерь, без
молвный и nритихший, стоял nередо мной в ожидании 
ответа, я подумал : 
- Ничего. Комсомольский котел нашей колонии варит 
неnлохо. Переварили мы Ленихина, переварим и Под
коnаева ... 
И ответил: 
- Нет. Я возражать не буду ... 
Явно усnокоенный, он быстро выскользнул из !<ОМ
наты. 
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День двадцать седьАtой 

НЕУдАЧНАЯ СМЫЧКА 

ЯПОНСКИЙ ЗАЛ.- НАШ ПЛАН.- БЕЗ СВЕТА.- ОШИБК.И УЧАТ. 

п етровский дворец в Ораниенбауме- старый и 
обветшалый - особенного из себя · ничего не 
представляет, ни как nамятник старины, ни I<at< 

произведение искусства. 

Поэтому, в настоящее время в нем помещается Лесной 
институт, а боковые пристройки, служившие некогда 
для дворцовой прислуrи, в настоящее время отведены 
под общежитие, для студентов. 
Этот дворец привлек внимание нашей колонии по 
двум причинам. Во-первых, там живут и учатся ком
сомольцы- вузовцы, с которыми нам познакомиться 

было бы весьма интересно,. во-nторых там имеется таi< 
называемый японский зал в I<руглом дворцовом фли
геле, а зал мы мечтали использовать для нашего про

щального вечера. 

И вот сегодня Долин, Леонова и я отправились во 
дворец договариваться с вузовцами. Секретарь и агит
проп вузовского коллектива встретили нас весьма 

дружелюбно и минут через десять мы были уже в 
самом японском зале, прикидывая в голове всяческие 

планы по части его использования. 

Наконец, решили. Первую встречу I<омсомольцев 
колонии и ннститута провести сегодня же вечером. 

Вот как здорово получится! - Смычка рабочего и 
вузовского коллективов. И I<ак это мы не догадались 
провести ее раньше? Но лучше поздно чем никогда. 
- Давайте, говорю я- решим, J<ак мы будем прово
дить время.- Наметим план проведения вечера, по
рядок встречи и т. д. 
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Побеседовали и остановились наследующей nро грамме: 
К семи часам вся наша колония, во главе с оркестром 
nодходит к дворцу . Комсомольцы института встре
чают нас во дворе, у rлавt~ого входа. После вза~:~мных 
nриветствий мы nроходим в яnонский зал. Там зна
комство друг с другом, nотом игры, nение, танцы и 

самодеятельные выстуnления самих ребят ... 
- А часов в 11 мы уйдем,- говорю ' я. 
- А мы,- nредложил их агитnроn, nроводим вас 
до самой колонии . . . · 
- Ого,- обрадовался я,- тогда у нас nолуч1-1тся 
настоящее шествие. И знаете что? Можно и шествие 
это обставить очень торжественно. С музыкой, с фа
келами, с бенгальскими огням1-1 ... Это будет чудесно. 
Вы представляете себе? .. Летний вечер, темные аллеи, 
разноцветные огни ... Это ре_бятам здорово nонравит
ся. Как вы думаете? .. 
- Ну, чего там думать . Все будут cтpaillflo рады. 
- А I<ак насчет nорядi<а? - сnрашиваю я. - Ведь 
мы все же чужи.е здесь и местные ваши условия nлохо 

знаем . .. 
- О, об этом и не бесnокойтесь. Порядок будет nол
ный. За это уж отвечаем мы ... 
- Коли так,- хорошо . . . Значит nридем. К семи. 
Ждите, как уеловились .. . 
~Есть! 

.. .. .. . .................. " 

А наши-то, как былu рады ... Особенно- девушки. 
Шутка ли. Танцы в японском зале ... Кое чего это 
стоит! А это шествие, с огнями и nеснями ... 
Поужинали и тотчас же вывалили наружу. 
И все nристают: 
- Сегодня надо разрешить оставаться nоnоЗ>де? .. -
- Надо разрешить хотя бы до часу . . . Ведь слу-
чай-то р.едкий . . -
- Ладно, усnокаиваю я их - это мы решим там, на 

месте ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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До дворца дошли довольно быстро. Перед воротами 
остановились: надо подтянуться и войти во двор 
всем в полном порядке. Ведь нас там встречать бу
дут ... 
Оркестр заиграл <<Старый товарищ1> и в приподнятом 
праздничном настроении мы зашагали вперед. 

Но ... что это? Где же встречающие? Ни единого! . . 
Немного неловко, а ребята по этому поводу стали уж 
пускать разные шутки . Но ничего не поделаешь. 
Я напраВ!JЯIОСЬ к главному входу, у дверей которого, 
со связкой I<Лючей, стоял немного смущенный ву
зовский агитnроп. 
- Что такое?- изумился я- можно пройти? .. 
- Нет еще . . . Скоро откроем ... 
- Ну, и организаторы ... - невольно подумал я, 
начиная уже испытьmать некоторое беспокойство за 
исход всей наiUей затеи. 
Но когда ребята прошли внутрь и круrлый простор
ный зал быстро ими заполнился, я снова стал спокоен . 
- Одно только было несовеем понятно : не было ву
зовцев. . . Оказалось, что они одеваются и скоро 
явятся. 

Вот наконец и они. Парами и груnпами. Большинс1·во 
в костюмах юнг-штурма, совсем по праздничному. 

Оркестр заиграл вальс и вечер начался. 
Я тем временем занялся организацией хора, игр и под
бором людей для сольных выступлений. И тут-то я 
сразу почувствовал, что вузовская молодежь очень 

отличается от наiUей, рабочей. Наши р·ебята проще, 
понятнее, лучше. Те посложнее, пожеманнее. Вот 
просишь выступить. Наши быстро соглашаются, те
стесняются . . . 
Так с наших и начали. ТабачнИI< Антонов исполнил 
соло на I<орнете, Кирилов сплясал лезгинку и, нако
нец, в одной из боковых ниш сбили небольшой хор. 
И получилось, что наши здесь чувствовали себя, как 
дома, а вузовцы- I<ак в гостях. Зато, когда заиграл 
орi<естр, студенты почти все пустились танцовать, 
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резко выделяясь от наших тем, что любой танец они 
легко nревращали в фокстратт. 
Но это еще не все. Через некоторое время я узнаю, что 
зал этот не имеет света. 

- Что ж мы будем делать? - обратился я к вузов
скому сеi<ретарю. 

- Это ничего,- сnокойно ответил он, свои вечера 
мы тоже проводим вот так, nри естественном nолу-

мраке. . . ' 
- То есть как это? .. 
- А вот увидите ... 
- Я лично с этим не могу согласиться, - возра-

. зил я,- руководить вечером в темноте и быть спокойным 
З'а порядок я отказываюсь. Не более чем через час нам 
nридется уйти ... 
Но часа ждать не пришлось . Вскоре ко мне поступило 
новое известие. Через многочисленные окна и всякие 
другие ходы в зал пробрались разные тиnы, из кото
рых большинство были пьяны . Пользуясь <<Полумра
I<ОМ>>, они nриставали I< девушкам и <<Задиралю> на
ших ребят. Мало этого . Вслед за этим пополз ал ух, что 
кого-то там <<задели>>, что кто-то уже собрал <<СВОИХ>> 
и теперь нас где-то уже ждут, чтобы как следует <<рас
считаться>> с нами. 

В воздухе за пахло дракой. 
Я оnять I< секретарю: 
- Что же вы наделали? Где ваш обещанный nорядок? 
Зал nерелолиен пьяными. Вы даже контроль не по
ставили. 

- Это все вам I<ажется . . . У нас всегда так ... 
Но больше я его уже не слушал, тем более, что и 
наши ребята, полные бесnокойства, стали проситься 
домой. 
Уже в темноте я nоднялся на табурет и объявил, что 
вечер этот мы nереносим на другой раз, когда в зале 
будет свет, а сейчас комсомольцы из колонии должны 
немедленно отправиться домой. 
Поднялся невообразимый шум. Но я, Розанов, Лео-
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нова и другие носилиоь no всем углам, объясняя поло
жение и тороnя своих- CI<Opee к выходу. 
За дверьми в это время образовалась полная нераз
бериха. Наши и не наши все было nеремешано и на
вести какой-либо nорядок здесь было совершенно не
мыслимо. Я предложил оркестру играть, да толы<о по.;
скорее, и двинуться прочь отсюда. 

- Кто из колонии - за оркестром! .. 
Чуть не бегом прошли двор, большую аллею и спусти
лись на шоссе. 

И только там, когда все чужие y)J<e отсеялись, мы не
много усnокоились и облегченно вздохнули. 
Дальше nошли уже медленнее. И давай острить. 
- А каJ< насчет бенгальских огней? ... 
Кто-то в ответ, басом: 
- Остались бы там ... ·были б и огни ... 
Смех. 
А зал-то каков, я-пон-ский? .. 
- Скажи сnасибо, что во-время оттуда убрались ... 
Хохот. 
Девчата, те nосерьезней. Не без некоторой гордости 
за свою I<олонию, кто-то из них отмечает: 

- У нас бы этого не случилось ... 
И тут же мргвывою>: 

.- Не надо нам японских зал. И не nойдем мы туда 
больше. И вечер прощальный nроведем у себя. 
Так и дошли до колонии, где начавшаяся в пути дис
куссия развернулась еще шире. 

На нас ребята не сетовали. ЗнаЛи, что вина не наша. 
Поругивали только за то, что зря доверились другим. 
И в этом они были правы. 
Почему же. мы доверились? 
Нам казалось, что вечер этот было так легко nровести, 
что с этой задачей легко мог бы справиться каждый, 
а тем более вузовцы, ответственные работники кол
леi<тива. Действительность же оnровергла это nоло-
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жение и дОI<азала, что - т а м, г д е у ч а с т в у е т 

мног- о людей, там даже самое ма
л е н ь к о е м е р о п р и я т и е т р е б у е т в д у м
ч и в о г о, с е р ь е з н о г о р у к о в о д с т в а и 

т щ а т е ль н ой по д г о т о в I< и. 
Но если это так, то в таких случаях полагаться можно 
только на п р о в е р е н н ы х, испытанных работни
ков. И в этом отношеиии вина падала не только на 
вузовцев, но и на нас. 

Урок полезный; хотя он мог кончиться весьма пе
чально . 

Разговоры и споры в этот вечер продолжались до са
мого сигнала. И пока ребята не заснули, из разных 
комнат все еще слышались шутки и смех по поводу 

злополучного вечера и <<улыбнувшегося» факельного
шествия ... 

День двадцать восьмой 

КОЛОНИЯ ДЫБОМ 

>КИЛОВ W &ГО ГВАРДИЯ. - НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИ.Е.- (!СИНЬОР>> 
КАСПАРОВ.- ГОЛОДНЫЙ БУНТ.- СОСИСКИ В РОЛИ УСМИРИТЕ;ЛЕЙ. 

llщe два дня и нашей колонии исполнится ровно 
тридцать дней. Еще два дня· и от нас уедет 
пятьдесят товарищей-пищевиков .. ·. 

Ребята отдохнули, поразмеклись, и нам предстояло 
только подвести итоги их отдыха и подготовить им 

прощальный вечер. ' 
Два дня . . . И вдруг в последнюю минуту-буза ... 
Да что qуза, целое <<восстание>> ... 
И юо зачинщик?! 



Жилов .. . .Конечно же Жило в! Выбрать для буз.ы са
мые наnряженные дни, когда все это может нанести 

наиболее чувствительный урон,- на это сnособен 
то.t1ы<Ь Жило в и ниt<то другой . 
.Кто же он, этот <(герой>>? 
Лет ему не более 19. Выглядит же еще моложе. Не
смотря на все это, его манера держаться, рассуждения 

даже самая речь и походка, носят характер серьез

ности и подчеркнутой деловитости . 
Жилов умный, он ГОNздо умнее, чем-например
Саша Подкопаев, с которым он вообще имеет немало 
общего. Впрочем общее у них .только то, что оба они 
приносят вред работе. По характеру же своему, раз
ница между ним:и большая. 
Подкопаев любит говорить, он любйт слова, дело его 
nугает, от дела он бежю. Жило в говорить вообще не 
любит. Словам он предпочитает действия. Подкоnаев 
nроводит свои планы о д и н_, без чьей-либо помощи. 
Жилов же всегда кем-то руJ<Оводит, у него всегда 
есть своя гр у n nа, на которую он опирается и че
рез которую он осуществляет свои <(замыслы>>. Под
копаева толкает на вредительство болезненное тще· 
славие . Совсем не то у Жилова. У него вредительство 
является с а м. о цел ъ ю. Навредить, исnортить, 
помешать доставляет ему огромное удовлетворение. 

ЕсЛи ко всему этому еще прибавить, что Жилов хо
роший организатор, то станет вполн.е ясным, насколько 
он вреден и оnасен. 

Первое мое знакомство с ним состоялось nрошлым 
лето!'vt в Тарховской I<олонии: 
Мы только что <(выгрузилисЬ» из вагонов и nод nро
ливным дождем еАва доnолзли до дач. Только мы при- · 
шли I<ai< узнаем, что обедать нам негде: в помещении 
места нет, снаружи же идет дождь. Думали, думали 
и решили приспоеобить для обеда большой амбар. 
Но предварительно его надо было как следует почи
стить. За помощью обратились к ребятам. Те- с 
охотой : надо, таi< надо . Один толы<о человек отка;зался 
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наотрез и отказа~сл не просто, не как-нибудь, а с мо
тивировкой. 
- Я отдыхать сюда приехал, а не работать. 
- Как его фамилйя? - полюбопытствовал я. 
- Жилов ... 
Но вот амбар очищен, поставлены столы и можно 
уже итти обедать. 
Кто же это так быстро помчался туда, чтоб занять луч
шее место. Подхожу поближе- Жилов. 
Недельки через две новый факт: 
Решили мы провести экскурсию по берегу Финского 
залива. К экскурсии готовились долго и много, пото
му что совсем неле1·ко и совсем нелросто отnравить 

150 человек за 8- 9 верст, обеспечив их питанием 
на целый день. Но поработали, нанряглись и nодго
товили все честь-чсстыо. В последнюю минуту вдруг 
узнаем, что некоторые итти оп<азываются. 

-Кто же это? 
-- Жилов и другие ... 
- Ах, /l(илов ... 
Немного я уже знал его. 
- Почему ты не идешь? 
- Мне не хочется. Настроения нет ... 
- Ты всегда выделяешься. 
- Не один я, другие тоже остаются ... 
- А разве еще I<то-нибудь не идет? 
-Да. Вся наша комната ... 
- Как же это, почему вы не идете с нами? 
Причины, конечно, нашлись: у одного нога <<страшно 

болит1>, у другого ботинок нет, а в общем- не хотят, 
не могут и не идут. И хотя для меня было совершенно 
ясно, что это дело рук Жилова, во ни доказать этого, 
ни вообще что-либо предnринять против этого я не смог. 
Так и nришлось уходить без этой группы. 
Вот идем мы с оркестром. Весело таi<, хорошо. Вдруг, 
ОТI<уда ни возьмись, Жи.nов, а за IIИJ'1- все остав
шиеся дома. Минутное смущение и упрямое следова

ние за своим <<ВождеМ>>. 
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Таков был Жило в еще в прошлое лето. Нынче свою 
тактику Жилов несколько изменил. Во-первых, он 
взят в колонию условно (до первого проступка), во
вторых - он стал старше и понял, что действовать 
надо не открыто, как делал он раньше, а по возмож

ности скрыто . И вот он собирает свой актив, вдохно
вляет. его, инструктирует и руководит. Но так, что 
сам он <<остается в теню>, открыто же выступают дру

гие, ближайшие его соратни.ки. 
А соратников в это' лето у него много. Туповатый 
Огарков, вечно угрюмый Привалов, изворотливый 
Самсонов. Это- личная его гвардия. Остальные же 
настолько запуганы этой <<четверкой>>, что вынуждены 
прикрывать их действия и во всем поддерживать их 
<<НачинаниЯ>>. И получилось, что целая комната из 
двенадцати человек, почти с первых же дней нашего 
пребывания в колонии, превратилась в очаг хули

ганства. 

Начало было <<скромное>>. Мат и просто сквернословие. 
Потом перешли к похабщине в <<сnециальном>> смысле 
это.rо слова, в частности - провели то самое <<расnре

деление невесп>, о котором мы уже говорили. 

От слов дальше перешли к делу. Во время·игр или тан
цев, кто-нибудь из их компании обливал из шприца 
водой мимо nроходящих. I<то йменно? А поймайте
ка ... Ах, не можете? .. Значит, можно продолжать в 
том же духе .. . И они продолжали. 1 

Мы вызывали их, увещевали, nредуnреждали, а они 
и не думали униматься. Тогда мы решили <<расформи
роватЬ>> их комнату и расселить их самих. Но, узнав 
об этом, они nришли просить чтобы их простили, 
обещали исnравиться, только ... только <<Не рассе
ляйте>>. 
- Слово даем! .. 
- Ладно. Поверим в nоследний раз ... 
И было это только вчера, после злоnолучного вечера 
в японском зале. И вчера же, через час после этого 
разговора, они свое слово грубо нарушили. 
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До конца отдыха осталось всего-на-всего два дня ... 
Тут уже стеснять себя не приходится . . . Выгонят, 
пусi<ай, все равно уезжать. Зато, и нас попомнят ... 
И Жилов нашептывал: 
- Послезавтра будет вечер. Вот тут-то мы и тарах
нем ... И таi<, что все nойдет вверх дном ... 
Огарков при этом смачно ругался, а Привалов 
<<Перебирал)\ членов Дачного Совета под смех и свист 
всей комнаты. 
Молча сидели мы - Стоумов, Розанов, Беляев и я
I<аждый на своей кровати, и внимательно выслуши
вали все, что говорилось и творилось в соседней 
l<омнате. 

Час был поздний. Все уже спали. И мы решили 
!!рождать до утра, а там nринять нужные меры. 

Решили и приготавились заснуть. 
Вдруг послышался невероятный шум и возня. 
13СI<очили. Первое, что подумали: жиловцы <<началю> ... 
Но, нет: шум идет со второго этажа. Послали туда Бе
ляева. Вернулся с доi<ладом коротким и ясным. 
<<Каспаров и его I<омната... Сбросили нары, бе
гают по коридору, стучат I< девчатам, сnать ни

I<ому не дают. А когда я вошел, Касnаров послал 
меня к ... 
Порядок был восстановлен уже Розановым, nосле 
чего - наi<онец - мы получили возможность за

снуть. 

С утра, еще до завтрака, Совет. 
Вызвали Жилава. 
- Ты готовишь срыв вечера? 
Молчит. 
- Мы все слышали ... 
Сидит,- ни слова. 
- Что ты СI<ажешь? 
- А что мне с вами говорить? . . 
Поднялся и ушел. 
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Вызвалн Каспарова. 
Этот nарсш .. в общем неплохой. Молодой, достаточно 
развитой и сnособный малый. Но недавно он стал 
заниматься в ТРАМ'е и в связи, вероятно, с этим 
стал <<воображаты>. Врем.енам11 же ему nросто чудится, 
что он на сцене и исполняет какую-то роль ... А от
сюда естественны и неi<оторые <~неожиданностИ>> в 

его поведении ... 
Вот даже теперь, I<orдa ему предстоит держать ответ 
перед Дачным Советом за ночную бузу, даже теперь 
он не нрС!<ращает <<ИГрЫ>> ... 
Его вызывают на Совет. А он- горделиво отвечает: 
<<Передайте, что я еще не nозавтракал>> ... 
Вызывают вторично. Почувствовав неладное, он ре
шил вес же явиться. Но с I<аким фасоном! Он вошел 
медлительно и важно и с nренебрежительной усмешеч
кой сnросил: 
- Что, синьоры, вам угодно? .. 
Тут <<синьор>> Володя потребовал от него объяснений 
по поводу ночного хулиганства. 

Выслушав его, Каспаров презрительно улыбнулся и 
невозмути~.tо сnокойно ответил: 
- А сели этот синьор явится I< нам вторично, я спу
щу его с лестницы ... 
- И это все, что ты можешь сказать? - спросил 
Володя. 
-А что ж еще? 
- Ну, ладно. Иди. 
Вопрос был ясен. До сих пор Дачный Совет дей· 
ствовал мягко. Неi<оторыс ребята расценили это, 
как слабость Совета, каi< несnособпость действовать 
иначе. 

И развинтились. 
Надо, значит, продемонстрировать им нашу силу ... 
Авось, nодействует. 
И решение было nринято единодушно. 
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~ерез час, толпясь у камина, ребята читали: 

Распоряжение. 

1) За организацию срьmа работы Дачного 
Совета, возмутительную грубость против 
руководящих товарищей,- Жилов Андрей. 
(взятый в колонию условно) исключается из 
колонии с сего числа, с 2-х часов дня. 

2) За нарушение порядка и тишины в 
ночь с 12-го на 13-ое Июля, недопустимую 
грубость по отношению к сотрудюп<У' ко
лонии, комсомол~ц /{аспаров Борис уволь· 
няется из колонии, с cero числа, с 2-х ча 
сов дня. 

По разным делам я уехал в Ленинград. Уехал доволь
ный, что хулиганство в колонии пресечено в самом 
зародыше и что теперь уже можно будет заняться под
готовн:ой к прощальному , вечеру. 
Вечером возвращаюсь: не тут-то было. 
в колонии-

БУНТ, 

ГОЛОДОВКА ... 

Жилов давал бой по всем правилам стратегии и 
военного искусства. 

По рукам пустили лист, на котором собирались под
nиси. Это был nротест nротив исключения из колонии 
Жилова и Касnарова помимо общего собрания. 
Сначала пошли к своим-пищевин:ам. Те, за исключе
нием тольн:о ребят из жиловской комнаты, почти все 
отказались. До единого отказались также и печатники. 
Совершенно неожидамно <<клюнуло>> с другой сто
роны. Раздосадованные судьбой Каспарова, часть 
табачников примю:Iуда к этому nротесту и не только 
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дали свои подnиси, но даже взяли на себя общее ру
I<Оводство развертывающейся борьбой. 
Жило в у же только этого и надо было. Чем бороться 
самому за себя, не лучше ли чтобы этим занялись 
другие ... Жилов отошел в cтopoi-II<y, а место вождя 
заняла комната табачников N!! 13. Те самые девять 
молодых ре6ят, которые по возрасту своему уже 
чувствуют nереnо.iiняющий их избыток энергии, но 
которые еще не знают куда ее девать. 

И они выбрасывают лозунг: 
<<Вернуть . Каспарова и Жилава. . . Иначе ....... объя
вляем г о л о д о в к у>> ... 
И сорок пять человек не вышло к обеду, не вышло и 
к ужину. 

И хотя за столами от этого было даже веселее, чем 
обычно, и ребята много острили насчет остающихся 
nорций, мы- руководители колонии все же обесnо
коились. 

Нам была страшна, конечно не эта буза. Характер 
действия голодающИх больше всего напоминал ко
медию. Но, несмотря на это, если этой бузе дать раз
растись, то nолучится nренеприятнейшая история. 
Допустить до этого было нельзя ни в коем случае. 
Как же действовать? .. 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я отnравился прямо в <<Штаб бунтовщиков>>, в комнату 
N!! 13. Открываю дверь и останавливаюсь в полней
шем изумлении . <<Голодающие>> дружно и довольно 
основательно улепетывают ситный, которым они благо-
разумно заnаслись еще до обеда .. . 
- Но,- говорю я,- голодовка и ... ситный, это ... 
гм?! Комичность этого положения оказалась неожи
данной и для них самих и многие с трудом сдерживали 
душивший их смех. 
Тогда вмешались <<вождю>: 
- Тут смеяться нечего. Цель оnравдывает средства ! .. 
Мы боремся! Мы требуем! . . И будем бороться до 
I<онца! .. 
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И для того чтобы прежнее боевое настроение - не
много п<:>качнувшееся из-за этого ситного - восста

новить, было решено <<выйти на улицу>> с демонстра
цией протеста nротив <<диктатуры>> Дачного Совета. 
Заправилы вмиг собрали <<голодающи:ю> и вышли. 
HQ им и тут не повезло. Чуть только они nоравнялись 
с окнами столовой, как сто сытых и бодрых молодых 
людей встретили их дружным смехом и едi<ИМИ шут
ками. 

- А где же флаг? Демонстрация, а флага нет ... 
- Подвесьте ситного к nалке! .. 
- Зачем ситный? . . Уж лучше сосиску! .. 
- При чем тут сосиски?. . Люди борются, а ты -
соси-и-ски! .. 
Этот смех точно ураганный ветер отбросил <<Демон-

/ странтов» nрочь от дачи. Они спустились к шоссе и 
оттуда по другой аллее, что-то распевая, наnравились 
ВНОВЬ К КОЛОНИИ. 

Они nели <<Письмо матерю> .. И по тому, что они пели, 
и по физиономия~ было видно, что настроение у них 
упало. Они думали, что эта демонстрация nроизве
дет эффект, а их подняли на-смех ... И кто? Свои же 
товарищи .. . Тут уж каждый упадет духом, тем более, 
что и ужин -такой ,сытный ужин -терять было со
всем не легко ... 
Нужно ли удивляться, что демонстранты пели именно 
Есенина? l{акие другие слова могли бы лучше пере
дать переживания человен:а . . . зря потерявшего теп
лые сосищи, как не эти: 

<<Я мечтаю только лишь о том, 
чтоб СТ<орее от тоски мятежной 
воротиться . .. >> 

Воротиться! .. И чем скорее, тем лучше! .. 
Именно это и прозвучало в их пении и прозвучало 

отчетливо. 

Для меня же это был сигнал, чтобы ·ВСЮ эту комедию 
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наt<онец прикончить, и nрикончить как можно ско

рее. 

. . ....... . ................. . 
Сnокойно улыбаясь, я nроnустил их мимо себя. 
Не у держались и они от ответной улыбки . Тоt·да я 
бросил им вдогонку: 
- Когда вы немного еще подрастете, то nоймете, I<ак 
вес это смешно ... 
Остановились, и один из них: 
- Нет, не смешно. . . Мы добиваемся возвращения 
Жилова и Касnарова ... 
- А вы знаете, за что выгнали Жилова? 
- Нет ... 
- Так вы бы спросили, Может, за него и воевать не 
стоит? .. 
Готовые слушать, они молча обстуnили меня, и тут, 
в настороженной тишине, я выложил им всю <<жилов
щину>>. 

Молчат. Поняли и видимо согласны со мной. 
- Ну, а Касnарова за что?- спрашивает Грачев. 
Окружили еще теснее, и я рассi<азал, nочему Совет 
вынужден был вместе с Жиловым ИСI<Лючить и Каспа
рова. Но зная, что табачники <<Поднялисы> именно из
за J(acnapoвa, я, как бы вскользь, прибавил: 
- Каспарова сравнить с Жиловым все же нельзя. Па
рень он в общем неnлохой. Поэтому я лично думаю, 
что если он, осознав свою вину, чистосердечно рас

I<ается, то путь для возвращения в I<олонию для него 

будет открыт ... 
- А I{аспаров уже раскаивается ... - заметил 
I<TO-TO. 

- Значит, он сейчас же может подать заявление?
продолжил другой. 
- Нет, нет. Ни в I<Оем случае. Заявление от него мы 
примем только тогда, когда жизнь I<олонии вповь 

войдет в свои берега ... Только тогда и толы<о при этом 
условии. 

- А вы верните его, тогда и мы прекратим свою бузу. 
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- Вашим бунтом вы ниi<оrо не запугаете. Не будете ку
шать, снимем с довольствия ... И все тут. Сто nятьде
сят жизней и пятнадцать тысяч рублей доверены, то
варищи, нам, а не вам, ответственность за них несем мы, 

а не вы, и постуnать, значит, будем так, как найдем 
лучше и полезнее для всех, а не только для вас. 

Тут ребята совсем растерялись. Еще четверть часа тому 
назад все они жили идеей борьбы для защиты товари
щей . Но что же он:азалось? Жилов такой хулиган, 
что защищать его явно веприлично, Касnарова же 
и защищать не надо. Всего четверть часа тому назад 
были требования, была борьба и цель, которая <<Оправ
дывала все средства>>. Теперь же все это лопнуло как 
мыльный пузырь. И зря только nотеряли ужин. 
Томительную паузу нарушил, наконец, Михайлов: 
- А все-тан:и это nодло со: стороны наших ребят .. . 
-Что nодло? 
- Что съели наши nорцци ... 
- Мы разрешили им ... Впрочем, съели только слад-
кое. Сосиски пока что в целости .. '. · , 
Переглянулись. И один из них говорит тихим голосом: 
- А можно бы их получить? .. 
-Нет. 
-Почему?_ .. 
- Ужин кончился ... 
Пауза. 
- А что вы с ними сделаете? .. 
-Выбросим. 
- Отдайте их лучше нам ... 
- Ну, ладно,- согласился я, Iiai<oнeц,- nусть 
Михайлов, Kai< ваш представитель, nойдет со мной на 
кухню, а вы все расходитесь по комнатам. 

Прошло не более пяти минут, кю< бывший <<штаб 
восстания>> I<омната N!1 13 превратилась в мирную 
комнату, а бывшие <<мятежникИ>> в повеселевших 

ребят, занятых уничтожением, во-время спасенных, 

сосисок. 
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'tак табачншrи <<Свернули звамсна>> ., 
о о о о • о • о • • • о • о • о о о о о • о • о • о • о ~ • 

Лишившись всякой опоры, Жилов - при настуnле
нии сумерек- тихонечко покинул колонию. Исчез 
куда-то и Каспаров. Оставшиеся же <<жиловцьн> были 
расселены по другим комнатам. 

Так быстро всnыхнул и так же быстро был п~тушен 
тот вид особого хулиганства, хулиганства хорошо 
организуемого и руководимого, хулиганства с <<Идей
ной>> nодкладкой, -которое мы n колонии назвали 
<<ЖИЛОВЩИ!IОЙ>>. 
Теперь наша I<олония вздохнула снова полной грудью. 

о ••• 

За работу! 
Завтра - прощание с пищевш<ами. 

День двадцать девятый 

ПРОЩАНИЕ С ПИЩЕВИКАМИ 

ПЕРВЫЕ !!ТОГИ.- ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКУ МЕДА. - МИЛЫЙ <<РАЗГО
ВОР>>. - ПРОЩ311НЕ В АЛЛеЯХ. -ОТДАЙ БУТЫЛКУ 

llень сегодня солнечный. 
Пищевики встали ранее обыкновенного, взве
сились, позавтракали и рассьшались по полям. 

Такой уже у нас установился обычай - в город воз
вращаться с буi<етами. 
Но сегодня цветы нужны и для другой цели - укра
сить те большие две комнаты, в I<Оторых вечером тор
жественное заседание и прощальный вечер по случаю 
отъезда пищевиков. 

Явился Касnаров, просит разрешения nрисутство-
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ва'гь на вечере. Ладно, - пускай по гуляет с ребятами. 
От радости он nринялся помогать убирать комнаты. 
Стемнело. Уж близок час, торжественный час това
рищеского прощания. Настроение у всех взволно
ванное и приподнятое. 

Две чисто убранные и УI<рашенные коJ~.1наты освети
лись десятком керосиновых ламп, небольшой свет 
кото!fых придал им домашний уют и теплоту. Попозжс 
явился оркестр. За оркестром из всех дверей повы
сыпали реб.f\та,· аккуратно одетые, чистенькие, све
жие, поздоровевшие и сияющие. 

Раздался марш, и все скамьи густо заполнилисъ моло
дежью. Вперемежку с ними рассе~ись работники ко
лонии и многочисленные гости из города. 

Общая радость дополнялась еще и выздоровлением 
<<дедушкю>. Он во всяком случае настолько оправил
ся (установилась нормальная температура и стал 
прибавлять в весе), что мы разрешили ему председа
тельствовать на торжественном собрании. 
Стоя за столом он успокаивает прису:гствующих: 
- Сейчас, сейчас начнем. Еще только один марш ... 
Наt<онец, Стоумов объявил: <•ТОржественное заседа
ние, посвященное отъезду пищевю<ов считаю откры

тыw>. 

Доклад об итогах отдыха прослушали с большим вни
манием. 

Говорилось и о значении отдыха трех коллективов 
и о I<ультработе и об организации развлечений. 
Говорилось такж~ о борьбе за nодлинный отдых, за 
nрибаВI<У в весе, за бодрое самочувствие, - а вместе 
с тем-задружбу в I<омсомоле, за товарищеские отно
шения .. . Все это nромелькало в доi<ладе, вызывал 
краткие восnоминания у слушателей. 
Несколько раз доклад прерывался троекратным 
<(fушем>>. Это <<дедушка>> вручал nризы nобедителю сан
викторины Ерофееву, стреЛI<ового кою<урса, Ва
сильеву и шахматного турнира - Ложкину. 
Хорошие итоги. И праздник,- nодлинный nразд-
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ник, ощущаемый каждым, -естественно закончился 
nением <<Интернационала>>. 
На этом торжественное заседание было закрыто, после 
чего начался и самый <<вечер>> . 

Но разве все может проходить гладко? 
Среди городских гостей находился некто Ляпунов, 
комсомолец, недавно кончивший фабзавуч, теперь 
слесарь-мехСlник на производстве. 

Недавний этот фабзайченок !3Ырос, стал большой и 
сильный. Только очень уж неразвит и в взаимоотно· 
шениях с людьми туnоват и груб. 
На праздник колонии он явился . . . с <<бутылкой>> в 
боковом кармане. Иначе он не nривьн<. Для нас же 
эта <<бутылка>> изрядная лож~а дегт.f{ в бочку меда ... 
Федя Стоумов, Kai< сеi<ретарь коллектива и завколо
нией, nоставил ему условие : 
- Или сейчас же убирайся отсюда, или бутыm<у от
дай .. . • 
- Я .пить не буду, ~<КОМСОМОЛЬСКОе>>- не буду . . . 
Но <<комсомольское>> комсомольца с бутылкой за пазу
хой не вызывает доверия <<дедушкИ>>. 
-Или ... Или . .. 
- И Ляпунов о-тдает бутылку. Из рук <<дедушкИ>> 
она перекqчевывает ко мне, а я ее хороню на дно 

бельевой корзины. Тут ее никто не найдет. 

После несr<ольких танцев, когда ночь вступила в свои 
права, мы высыпали наружу. 

Там, в центре круглой клумбы готовили фейерверк. В 
ожидании его ребята поют песни. Наi<онец, 1<' небу 
взвилась первая ракета - яркий огневой пучок, 
рассыпавUД~йся в поднебесьи м.ножеством ярr<о-алых 
огоньков. За первой взвивается вторая и третья . .. 
J<pyroм рукоплещут, галдят ... 
Но вот настуnила томительная nауза : готовится ракета 
сама5! большая, самая эффектнаf! . Все приrотовления 
уже окончены, только rшкто не 1110жет сказать, как 
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'.:УГУ ракету nрикреnить : кю<Ой стороной вверх, какой 
вниз. . . Соображали - соображали и в конце концов 
разделились на два лагеря. Тогда Розанов, как адми
нистратор и завхоз, nоложил конец этой дискуссии, 
с большой самоуверенностыо укреnил ракету синей 
стороной I<верху и в напряженной тишине поднес 
огонь ... Миг-н сноп огня в резался в землю у самых 
ног обомлевших ребят ... 
Cl\\ex, раздавшийся кругом, вывел из оцеnенения nо
бледневшего и онемевшего Розанова. 
- Ай да он 1 . . Качать его! ... 
И вместо неудачлнвой ракеты - летит к небу сам Ро
занов ... 
Возбужденные, повеселевшие ребята вновь вернулись 
в помещение. 

Там в одной I<омнате идут танцы, а в другой
игры и пение. 

Расселись в r<руг и завели самую любимую . . . <<Раз
говор>>. Начала его всем известная <<Певица>• Вера: 

<<Говорят, девчеш<и дуры, 
нет, мальчишки дураки, 

nровожатот в дождь и слякоть, 

не жалея сапоги ... >> 

Эх, чай пила ... 

Лукин, <<остряr<-самоучка>>, не остается в долгу: 

<<Вы, девченки, не гордитесь, 
Ню<уда вы не годитесь, 
Ни в солдаты, ни в матросы, 
Ни nодмазывать колесы ... •> 

И nошло. От nесен I< пляске, к шуткам, I< смеху ... 
Вдруг совсем неожиданный и приятный сюрприз: 
комната N!! 13, еще тольJ<о вчера возглавлявшая <•ГО
лодный бунт>>, сочинила песню о I<олонии. Ее пропел 
Максимов. 

JЗQ 

<•I<ажды« что ии есть денечек 
Волга матуШI<а pet<a 
Дождю< льет точно из бочек, 
Заливает берега., ·•> 



И- хором: 
И в лодке вода, 
И под лодкой вода .•. 

Вечер был в разгаре. 
• о о о •• о •• о ••• о •• о о о ••••••• о • 

Выйдя наружу, я нашел таь1. немало ребят. Прощанье, 
nовиднмому, шло не только в комнатах, но и в аллеях. 

Трамовец Каспаров и Вера Бадаева, табачник Крюч
ков и, конечно, Маруся Хлопина ... Всего семь пар. 
Впрочем не семь, а восемь. Восьмая -.Ляnунов и 
Маша <<С вешалкИ>> ... 
<<С вешал кш> потому, что она работает в раздеват<е, 
и еще nотому, что она <<ВешаетсЯ>> на шею кому угодно, 

лишь бы с его стороны не было соnротивления ... Из 
деревни она недавно, неразвитая, глуnоватая. Но 
Ляпунов, человек нетребовательный. И вот она уже 
прохаживается по аллее в ожидании его. 

Сам же Ляпунов усиленно чего-то добивается от 
<<ДедуШI<И>>. 

Подхожу nоближе: оказываетсSJ речь идет о <<бутыш<е>>. 
Отдай <<бутылку>> .. . Я больше не вернусь . .. 
Но Федя неумолим: 
-Не дам. 
-Не дашь? .. 
-Нет ... 
- Ну, ладно ... Мы с тобой еще встретимся на Ли· 
rовке ... 
о • • ••••• • о ••• о ••• о •••• о ••••• 

Устал ОJЖестр, устали и ребята. Два часа ночи. Погу
ляли вдоволь - пора отдохнуть, тем более, что ребя
там надо собраться в дорогу. 
Заключительный марш и сигнал для отхода ко сну. 
Когда красный свет восходящего солнца залил во
сточный фасад остроr<онечного здания, колония уже 
спала без~1.Ятежным сно~1. 
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День тридцатый 

В ДОРОГУ ... 

ФИНАд С (\БУТЫЛКОЙ>>.- У НАДМОГИЛЬНОЙ ПЛИТЫ.- ЖИВОЙ БУ
КЕТ 

встали оегодня nозже обыкновенного. День был 
хороший, и уезжающие вместе с остающимися 
nошли бродить по местиости, nрощаясь с ней 

и друг с другом: ровно в три назначен отъезд ... 

За обедом рqзыгрался, наконец, финал с злополучной 
Ляпуновекой бутылкой. 
Пригласив всех в:ыслушать меня, я- nри nолной 
тишине - рассказал ребятам о Ляnунове. 
- Скажите сами. Сколько трудов было nоложено на 
то, чтобы колонию нашу сохранить <<сухой>>, чтобы вы 
провели свой отдых соверше.нно б~з выnи8I<и, I<уль
турно, nо-комсомольски. И вдруг в день, I<Orдa мы хо
тим отпраздновать наши достижещхя, наш же товарищ, 

комсомолец Ляnунов, человек знакомый уже с нашими 
nорядками, nриезжает к нам на вечер . .. с <<бутылкой>>. 
Разве это не гнусно? .. 
Прекратили есть, слушают. 
- Я ставлю воnрос: что нам делать с Ляпуновым? 
Ответ единодушный: 
- Выгнать его вон ... 
- Хорошо. А каl< nостуnить с <<бутылi<ОЙ>> .. . 
Замялись. Решить вопрос о самом Ляnунове им, 
оказывается, было куда легче, чем вопрос- о бу
тыm<е ... 
Выручили девушки. Они в один голос заявили: 
- Разбить ее, и кончено ... 
- Дачный Совет держится тоже такого мнения. И 
эту оnерацию мы nроделаем сейчас же ... 
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Но ребята не верили, они не могли допустить и мысли, 
чтобы такую <<>I<идкосты> можно было <<ЗрЯ>> выливать ... 
Наверно, тут nодвох. Может быть, там не водка, а 
просто вода? Может быть, ночью <<СМ1И они>> уже рос
пили? .. 
Чтобы nоложить конец таким <<Сображениям>>, я вынес 
бутыш<у и nродемонстрировал перед всеми целость 
сургучной печати. Тут уж крыть было не,rем, и ребята 
замо11чали. 

После этого, в сопровождении десЯТI<а добровольных 
свидетелей, я вынес <<бутыш<у>> на rфыльцо и там 
торжественно <<Опустил>> ее на камень ... 
Все тотчас же разошлись. Только несколько парней 
все не могли ОО'Орваться от этого l<амня. Усиленно и 
часто .вдыхая носом поднявшиеся испарения, они со

крушенно покачивали головами, причем вид у них 

был такой, будто перед ними был не обыкновенный I<а
мень, а ... намогильная плита . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тотчас после обеда колония вся засуетилась, заторо
пилась. 

- В дорогу! .. 
Все пришло в движение . Уезжавшие носили свои 
вещи. У крыльца эти вещи грузились на подводу. 

Перед домом собирался оркестр. Наt<онец, и все высы
пали наружу. Нарядные, красивые, все с цветами. 
И все двигаются, смеются. У всех радостное, приnод
нятое настроение. Тут же присутствуют и родные, 
отцы и матери многих, не скрывающие своего удовле

творения от того, что их дети чувствуют здесь себя 
так хорошо и радостно. 

Наконец, двинулись. Вnереди орi<естр, за ним
пестрой толпой - молодежь, издали напоминающая 
живой буi<ет, а nозади телега с сундуками, корзин
ками и подушками в три этаж~. 

Музыка и песни. Шутки и смех. Так-всю дорогу до 
самого вокзала. 

Наш приход переполошцл всю публику па перрои е. 
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И не удивительно: кто захочет Да и r<то сМо>r<ет поме
ряться с отдохнувшей молодежью в звонком смехе 
и шумном весельи, бьющем могучим I<лючом энергии 
и бодрости. 
Вот наш вагон. Он вмиг заполняется молодежью, 
Оркестр направляется к паровозу и туда же идут все 
провожающие, 

' Протяжный свисток кондуктора, ответный- пара
воз-а. Последние приветствия, рукопожатия, слова 
прощания, искренние, остро переживаемые каждым, 

и - под плавную музыку -:- поезд медленно сколь

зит мимо переполиенной платформы ... Вот он, н а ш 
вагон ... Сколько сияющих лиц, сколько pyr< с платоч-
ками .. . 
-Даешь прощальный марш!- это из вагона. 
Оркестр играет марш, но ... поезд уже далеко, и они 
его не слышат ... 

• • • ,! •••••••••••••••••••••• • 

СолнЦе высоко стояло в небе, когда мы возвращались 
в колонию. На обратном пути- оживленная беседа 
о прошедшем месяце, об уехавших товарищах. 

День тридцать первый 

БЕЗ ДЕВУШЕК • . • \ 

СОВМЕСТНО ИЛИ РАЗДЕЛЬНО.- ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОСТАВШSЕСЯ БЕЗ 

ОТВЕТА. - А ГДЕ ЖЕ ВЫХОД? . 
· шопрос - что лучше? .. 

• Дома отдыха и летние колонии молодежи 
устраивать отде.льно мужсi<ие и отдельно жен• 

ские или же...делать их с о в м е с т н ы м и . . . 
Нам могут указать, что в интересах отдыха лучше, 
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чтобы девушr<и отдыхали отдельно, юноши- отдель
но. Но есть одно соображение, которое тю<ой взгляд 
оnровергает. Соображение это следующее: массовый 
отдых рабочеИ' молодежи J\\Ожет быть nроведен хорошо 
и с пользой только в том случае, сtли в понятис 
правильной организации отдыха войдет и организа
ция развлеЧений и создание у молодежи такого нг
е-гроения, I<оторое отвлекло бы ее и от всяких жизнен
ных невзгод (I<оторых у каждого немало), и от жела
ния <<выnиты> от скуi<и, и от стремления немного <mо

бузиты>. 
Для молодежи воnрос о развлечениях невозможно 

отделить от вопроса об отдыхе, Tat< J<ак n е р в о е 
является неОбходимым условием и предпосылкой для 
в т о рог о. 

Но все же мы не можем не nризнать, что nри совм.ест
ности отдыха общее настроение у всех - и у nарней 
и у девушеi<-более повышенное, самочувствие более 
бодрое и, я сказал бы, более nразюшчное, чем nри от
дыхе <<раздельном>>. 

И явление это совершенно естественпо и понятно. 
Так, собственно говоря, оно и должно быть, и толы<о 
безнадежные пошля1<и могут усмотреть в этом явлении 
nовод для пездорового хихю<ания ... 
Нет, тысячу раз нет! Молодежь есть молодежь, и в от
ношениях между юношам.и и девушками есть то вза

имное друг I< другу влечение, I<оторое поднимает на
строение и бодрит, а nодчас-родит и творческий по
рыв. И тут требуется только одпо: т а к о е руко
водство молодежью, т а I< о е воспитание, которое 

эти порывы направляло бы на хорошее и полезное 
дело. А чтобы это было именно так, требуется не 
только r<ультурность самой молодежи, но еще и хо
рошее, падежное руr<оводство. При наличии этого 
уеловил удается бродящую в молодежи энергию (nусть 
под влиянием естественного друг к другу влечения) 
и сn о л ь з о в а т ь для организации массовых и 

11нтересных развлечений и таких именно, которые 
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молодежь не только удовлетворяли бы, но и дисци
плинировали. 

Вот почему я - за с о в м е с т н ы й отдых·! 
Само собою разумеется, что размещать юношей и де-

' вушек нужно в отдельных зданиях, в разных этажах 
того же здания и т. д. Но время проводить им лучше 
в м е с т е. 

Хорошего nри таi<ой системе организации отдыха 1 я 
видел много, плохое же, если в отдельных случаях оно 

и отмечалось, было следств.ием не самой этой системы, 
а личных недостатков отдельных отдыхающих ребят. 
На эти размьЩIЛения навел меня вчерашний вечер 

' в колонии, первый вечер без девушек. 1 
Да, с отъездом nищевиков, наша колония осталась nоч
ти без девушек. Оставшиеся семь таба~ниц • <<Не в 
счет>>, они- свои, а главное- их очень мало. И 
что же? . . Колония сразу и резi<О изменилась. При
смирела I<ан:-то и !затихла . .. 
Вот стою я вчера и смотрю. На улицу не · выходит 
никто. Внутри в комнатах стоит мертвая тишина. 
Куда же девалисъ люди? . . Оказывается, 'они в своих 
комнатах . И не мало их там - больше ста человек. 
Но что же их не слышно . 
Иду к ребятам: / 
- Что с вами?. . · 
- Скучно . .. 
Я с чрезвычайно серьезным видом предложил: 
- Давайте устроим танцы . . . ' 
Недоумение отразилось на их лицах. Они I<ai< будто 
даже и не ПОliЯЛИ меня. 

- Чего вы так недоумеваете? Ведь раньше вы часто 
просили- устройте танцы. Почему бы не потанцо-
ватъ и сегодня . . . , 
С явным недовернем они окинули меня с ног до го~ 
ловы и в ответ только молча улыбнулись. 
И в этот вечер , в n ер вы е за все эtо время ребята 
отправились спать задолго до сигнала. 

• • ••• <t ......... , ••••••••• t •• 
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Что же делать? Что нам придумать для того, qтобы 
вновь поднять настроение отдыхающих ребят, чтобы 
сделать его таким же бодрым и жизнерадостным, I<аi<им 
оно было и до сих пор? .. 
Kar< ОI<азывается, трудно вести культработу и устраи
вать развлечения. 

В прошлый месяц не было солнца ... И одно это об
s:тоятельство создало совершенно особую обстановку 
для работы и к нам, работникам колонии, предъявило 
требования совершенно своеобразные и далеко не
легi<ие для выnолнения. Теперь новая обстановка -
не стало девушек. И теперь работу нам придется 
строить уже по иному. 

Нет солнца, это- одно. Нет девушек, это уже со
всем другое. 

Но ничего! Как-нибудь справимся! Что-нибудь да 
придумаем! Нельзя же, nраво, допустить, чтобы не
умелой работой в оставшиеся две недели свести на 
нет все то, что с Таi<ИМ трудом было добыто за 
весь nрошедший месяц ... 
Tai< не должно быть! 
И так не будет! .. 

День тридцать второй 

я хочу•пить .. . 
СЕI<РЕТ ВЕЗЕНИЯ. - ЛЮБОВЬ НА СЛУЖБЕ КУЛЬТРАБОТЕ 

llaм <<ПОВеЗЛО>> ... 
Во-nервых, nоявилось солнце. Оно вытянуло 
ребят из помещения и разбросало их по берегу 

залива. 

Во-nторых, начался покое. Он дал нам nрекрасную 
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площадку для фуrбола перед самым домом, и человек 
30-40 ребят проводят там за играми все вечерние 
часы. . 
В-третьих, nосле отъезда nищевиков и последующего 
перемещения оставшихся ребят, освободилась боль
шая комната, рядом с столовой, I<оторая мигом была 
нами nрисnособлена nод Красный уголок, где ребята 
мо,гли свободно собираться для песен и игр. 
Два освободившихся обеденных стола мы приспосо
били специально для пинг-понга. 13-я комната взя
ла на себя инициативу устроить nлощадку для кро
кета, в который из-за дождей играть было нельзя. 
А ре~та из I<омнаты N!! 8 на небольшом желтеньком 
столике, по краям обитом nланочками, устроили ... 
билльярд, в котором роль шаров играли шашки. 
Рюхи- само собой, шашки й шахматы,- как и 
было, газеты, журналы и I<ниги- по nрежнему. 
Одновременно подготовляем второ-й коллективный 
nросмотр бытового кино-фильма. 
На nервое время ребятам есть чем заняться. А теперь 
будем думать дальше, так. I<ai< это лучший способ, 
чтобы всегда <<ВеЗЛОJ>. 

Сегодня от Касnарова получили заявление: 

В Дачный Совет. 

Настоящим nрошу Дачный Совет ВI(ЛЮ
чить меня снова в число отдыхающих. Цри
чем извиняюсь за свое nоведение с 12- о 
на 13-ое~ июня. Прошу ' Дачный Совет не 
отi<азать. 

Б. Каспаров. 
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Jteтyttee совещание и постюtовление, I<oTopoe решилм 
прочитать за обедом, было вынесено: 

На основании заявления т. Каспарова о 
признании им своей вины и обещания впредь 
дисциплины не нарушать, с просьбой nри· 
нять ero вновь в число отдыхающих, Дач
ный Совет постановляет: т. Каспарова при· 
нять в колонию условно с 17-ro Июля cero 
!'ода. 

Вместе с тем все отдыхающие nредупре
ждаются, ч.то это nервый и nоследний слу
чай возвращения отдыхающеrо, исюпочен

ноrо из колонии. Впредь за нарушение дис
циплины nровинившиеся будут уволены и 
безусловно, ни при каких условиях, возвра
щены не будут. 

• ••• 10 •••• о ..... . 

• • • • • • • • • о о •••••••• о • • 

Вечером почта. Все засуетились, забегали. Ждут 
писем от уехавших товарищей. Особенно вол
нуется Клоi<ов. Он ждет письма от nодруги, а его 
все нет. С отчаяния он забрался в столовую и ... 
стал писать. 

Лист за листом. И остановился тольi<о тогда, когда 
дело дошло до девятой страницы. Написал и ... 
отошло. Мало того: его охватило радостное возбу
ждение и ему захотелось петь. 

Подошел I<O мне и говорит: 
- Теперь мы будем горловить 1 .. 
- Надо, надо,- поддержал я его,- а I<ак бы собра1"Ь 
ребят? 
- Знаете, что. Давайте устроим. шумовой орi<естр. 
За ужином. объявим, а там весь вечер будем петь, 
играть . . . 
Идея! Хорошая идея 1 

• • • • о • .. • • • • о • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Ребятам это nредложение очень nонравцлось и они сра
зу изъявили готовность так или иначе участвовать в 

этом орr<естре. Начавшийся дождь еще больше раз
жег их желание. 

Минут через десять красный уголок наш был весь 
заnолнен. 

Скамьи четыреугольником. На них- <<Оркестранты>>. 
Их человек двадцать. Инструменты- мягко выра
жаясь- довольно разнородные: мандолины, гитары, 

гребенки, огромный барабан, звучная СI<оворода и 
другие nредметы кухоыноrо обихода, и , не1 только t<у
хонноrо, но и канцелярского, как наnример- сче

ты ... Публика с нетерпением ждет начала. 
Наконец, <<дирижер>> Власов nоднял руку и наступила 
nолная тишина. Когда же он ее опустил и оркестран
ты <<Вдарилю>, то мне лично показалось, что потолоr< 

валится ... <<Аудитория>> зю<рыда уши, замахала ру
I<ами и запротестовала. Хотел было и я последовать 
ее примеру, но у меня были заняты руки, таi< I<ai< я 
<<играЛ>> на барабане ... 
С большим трудом <Юрr<естр>>, наконец, успокоили. 
Тогда кто-то внес новое предложение. Пусть начинают 
толы<о струнные инструменты, вслед за ними ВI<ЛЮ

чается в симфонию весь <<наличный запас>> женских 
голосов, а уж затем идет барабан, <<кухня>> и <<канце
лярия>> ... 
И, действительно, так вышло уже значительно лучше. 

К концу <<номерм грохот был, верно, Tai< же нестерпим, 
как прежде, но <<маэстро>> Власов одним движением 
руки обрывал его. 
Потом решили перейти I< пениrо, под акомпанемент 
одних гитар и мандолин. 

Пришел, I<стати, и Клоков. Он толы<о что, nод nро
ливным дождем, отnравил nисьмо в город и теперь -
промокший - испытывал nолное удовлетвореt!ие 
жизнью ... Петь! Он хочет nеть! .. А мы что? Мы 
люди не гордые: д л я н а д о б н о с т ей I< о л
ЛСI<тива nочему бы не исnользовать 
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э т и л и ч н ы е, р а д о с т н ы е е г о п е р е ж и

в а н и я? Кстати, он и поет хорошо. 
И развернулись. Пели хором. Пели дуэтом. Пели и 
соло. И, в конце концов, даже спляса:ли . И кто же? 
Все тот же Клоков. Под хлопки и цыганское <<гоп
гоп>>, <<Гопцы-гопцьi», - он вывертывал такие па, что 

привел всех в неописуемый восторг. 
Хороший, веселый был вечер. 

День тридцать третий 

"ТАНЦКЛАСС" 

J>ЕДI<ИЙ, НО НУЖНЫЙ. - НА ОЧЕРЕДИ <<КРУЖЕВА». - В ЛУПУ В1>Е
МЕНИ 

1 нам в колонию приехал Павел Радзевич, быв· 
_ ший учениr< фабзавуча табачников. Теперь 

работает на nроизводстве по своей сnециаль
I-юсти. 

В прошлое лето он, как и Саша Подкопаев, nровел 
свой отпуСI< в Тарховской колонии, но- в противо
nоложность ему - не вредил, не мешал работе, но 
всячесi<и ей помогал, активно участвовал во всех 
начинаниях. 

Радзевич хороший парень и замечательный комсо
молец. 

Обычно хороший общественник хромает в производ
ственном отнQ_шении или же отстает в учебе . Или же 
наоборот: высоко квалифицированный по сnециаль
ности, хорошо усnевающий в учебе здорово отстает 
в общественной ' работе. 
Павел Радзевич принадлежал к тому н у ж н о м у, 
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но и редt<ому, тиnу, в котором гармонически сочета

лось и высокая общественная активность и боль
ШI·tе успехи как на производстве, таJ< и в учебе. И 
именно Павел совершенно естественно и единодушно 
был~ на nроизводственном конкурсе - nризван 
лучшим, примерным J<омсомольцем. 

Я люблю и уважаю Павлушу. Уже два года я знаю' его 
и работаю с ним. И что же? Неизменно я убеждался 
в том, что работниJ< он серьезный, вдумчивый и
что особенно важно- с большим чувством ответ
ственности. 

Я не помню за ним ни одного nровалеиного дела. 
За что взялся Радзевич- за то можно было быть 
совершенно спокойным. И работал Павел не <<как· 
нибуды>, не формально, лишь бы сбыть нагрузJ<у 
с. рук, а толково и хорошо. Имею·ю с ним (и еще с 
некоторыми) мы проделали огромную работу по 
организации отдыха и развлечений в Тарховщой 
м.олодежн.ой колонии. 
Несмотря на все свои такие I<ачества (а может быть 
именно nоэтому) Павлуша был необычайно скромен. 
И несмотря на то, что обычно он участвует во всем 
весьма активно, его как-то... не слышно. Редкая 
выдержанность, редкое умение владеть собой, что осо
бенно подчеркивается тем еще, что, несмотря на гром
ный рост и большую физическую силу, он очень тихо 
говорит и от обращения его с другими веет теnлотой 
и лаской. , 
Теперь он секретарь коллектива комсомола на одной 
из фабрик табтреста. Одновреrу1енно работает на про· 
изводстве и готовится постуnить на. рабфак. 
Приезду его и я, и все кто его знает (даже Саша ПоJt
коnаев), очень обрадовались, тем более, что его со
вет и nомощь могут принести нам не малую пользу. 
Кровать для него мы nоставили в нашей же комнате . 

* 
С администрацией кино доrоворились. Sудем смотреть 
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комсомольский фильм <<l{ружева>>, nосле чего- уже 
в колонии - nро.ведсм дисnут о быте. 

* 
Новая затея! ' 
Захотели мы, чтоб вечером нам играл оркестр. 
Раньше это происходило только в танцовальные 
вечера. 

Теперь у нас танцы не в почете. Какой бы это найти 
другой повод для того, чтобы играл оркестр? 
И нашли. 
Организуем - танщ<nасс ... 
- Танцующие будут учить тех, которые танцовать 
не умеют ... 
Это очень понравилось ребятам. Даже <<дедушка>> и 
тот оживился. 

И вот быстро-быстро собрали оркестр. Вдоль стен -
<<учителЯ>> и <<учениJ<И>>. И начали ... 
Не знаю, I<ai< обучают в настоящйх танцклассах, а у 
нас порядоi< был такой. Объявляется танец. Одна пара 
танцует <<В лупу времени>> (т. е. очень медленно), демон· 
стрируя все <<Па>>. 

После этого умеющие тапцовать берут неумеющих и
под несколько замедленный темп музыки - танцуют 
уже все вместе. 

Зрелище, надо СI<азать, не весьма обычное. К тому не
которые танцовали до того комично (особенно неуклю
жий <<Дедушi<а>>), что смеху было не обобраться ... 
Когда ученики достаточно утомили своих учителей, 
было решено перейти к пляске. Начали с <<русского>>, 
потом перешли к лезгинке. 

Напоследок, под запев Павлуши Радзевича, пропели 
<< ... по солнечным реям>> и довольные разошлись по 

своим комнатам, 

JБJ 



. 
Д~нь тридцать четвертый 

НАС ТАК ВОСПИТЫВАЛИ 

1 
(СПРИЛЕЖНЫD) IОНОШИ.- <•Я-ЖЕНЩИНА». -МЫ НЕ ЗНАJtи, (IЧТО 
ЭТО ПЛОХО)) 

вегадня nосле обеда я вошел в I<омнаrу табач
ников. Вошел · и остановился у самых дверей. 
Несмотря на nрисутствие всех ребят, в ком

нате бь1ло необычайно спокойно. 
Одни сосредоточенно что-то читают, другие- за сто·
лом и на окнах; тщательно что-то переnисывают ... 
И даже мой приход нисколько не отвлек ребят от их 
заиятий . 
<<Люди заняты каким-то делом и делом, видимо, 
серьезным и важным)>, решил я. 

Меня неудержимо потянуло взглянуть в их тетради. 
Я хотел убедиться, rrроверить, что это действитепьно 
тю<, что в своих предположениях я не ошибаюсь. 
Посматриваю на ребят и подхожу к столу. На столе 
я увидел толстую, т. н. <<общую тетрады>, в I<оторой 
аккуратне11ько было вписано множество всяких сти
хотворений и nесен . Их-то ребята тщательно и терпе
ливо переписывали в свои такие же толстенькие, 

такие же аккуратненькие тетради. 

Подошел к окну, к кроватям, везде одно и то же. 

Все обитатели комнаты заняты одним и тем же делом. 
- Что это такое?- обратился я к · сидящим за сто
лом:- ч-то это за тетради? .. 
- А ничего,- ответил Лерский:-тут разные стихо-
творения, песни. Нам они нравятся ... Мы их пере-
писываем, читаем, иногда распеваем .. . 
Я взял тетрадь и стал ее перелистывать. 
Первое стихотвор~нИе называлось <<Я - женщиню> 
и содержало в себе столько двусмысленностей и пор-
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~юграфии, что ero нельзя было nрочесть .не поморщи
вшись. 

Я взял тетрадь в руки. Ребята шарахнулись к своим 
кроватям. 

- И это вы чцтаете? .. 
Молчат. 
_,__,_ И это вы бере)l{НО переписываете друг у друга? .. 
Пщуза. \ 
- Небось и наизусть заучиваете? .. 
- Да, ответил откровенно Лукин,- мы знаем на-
изусть почти все эти стихотворения. 

- Но ведь они пошлые, они грубые, скотские ..... 
Пауза. 
- А что в них плохого? .. 
Вместо ответа, скрепя сердце, я прочитал вслух пер
вое стихотворение, прочитал медленно, стараясь по., 

казать им всю гнусность этого произведения. Неко
торые хихикали, другие краснели, а в общем всем 
было неловко и не по себе. 
Кончил я при гробовом молчании. 
- Вы, молодые ребята, благодаря вот этой дряни, 
прививаете себе такие грубые ВJ<усы, I<оторые впослед- 1 

ствии неnременно скажутся и в ваших отношениях 

с людьми и, в частности, в ваших отношениях с де

вушками . .. Вы сами из себя делаете грубых, пошлых 
людей, от которых плохо будет не только окружаю
щим, но и вам самим ... 
- Нас та!{ воспитывали в грубости . . . 
- Хто? · 
- А кто хотите. И старшие товарищи, и родители, и 

• мастера на производстве ... 
- Ну, хорошо, ребята. Это я и ·сам знаю. Но если 
вы это nонимаете, и если, I< тому же, вы имеете же
лание стать "'другими, лучшими, то надо же и вам са
мим что-нибудь делать для того, чтобы этого достиг
нуть ... 
- Надо,- глухо отклю<Нулся кто-то,- конечно, 
надо .. . 
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- А тетради эти, как вы думаете, воспитыван)т в ваt 
хорошее или nлохое? 
Лерекий ответил : 
- А мы и вовсе об этом .не думаем ... Один делает, ну 
и другой делает ... Смотришь, и все занялись тем же .. . 
Ведь до сих пор нам н и к т о еще не сказал, что это 
плохо, н и к т о не объяснил, nочему это nлохо . .. 
Оно и идет так, само no себе_ . . 

Да, слова Лерекого содержат в себе много nравды. 
И в этом я убеждался не раз. Ребята делают nлохое, 
но часто не nотому, что сами они так уж nлохи, так 

уж исnорчены, совсем нет,- а потому, что сами они 

еще не знают, иногда и просто еще не задумывались, 

плох ли, хорош ли тот или иной их rюступок, а дру
гие, окружающие их, не удосуживаются дать ребятам 
соответствующие разъяснения. 

И смотришь, парень творит nлохое, сам н е з н а я, 
что это плохо ... И когда кто-либо ему разъяснит, 
и дОI<ажет, что его постуnки по существу своему от

рицательны и приносят вред, - он бывает немало 
у д и в л е н . . . Но после этого он у:же с т а р а е т
с я больше этого не nовторять и тем самым исnравить 
тот или другой изъян в своем поведении. 
Отсюда следует совершенно простой вывод, что 
одним из первых приемов воспитательного воздей
ствия на молодежь является nростое разъяснение, 

что есть <(хорошо>>, и что есть <mлохо». И хотя nрием 
этот- I(азалось бы- Tai< прост, понятен как будто 
само собой,- исnользуем его мы слишком реl(ко, а 
главное -слишком неумело . Между тем ц е н
н о с т ь этот прием приобретает только в том случае, 
если разъяснение ведется не вообще, а- всегда и 
обязательно - no поводу тех или иных к о н к р е т
н ы х явлений или происшествий. 
Мне всnоминается один случай в фабзавуче, ярко 
иллюстрирующий 'Все вышесказанное. 
С большими трудностями и с большой затратой 
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средств мы оборудовали <<уголоi< здоровья1>. Сред11 
J<артин и диаграмм были таюке и фотографии физ
культурников нашей школы. 
Однажды, проходя мимо <<УГОЛI<аl>, я обнаружил про
пажу одной фотографии. Мне стало неприятно. Фото
графическая карточка- это конечно мелочь, но все 
же это ... кража. 
Неволыю я задумался : <<А знает ли тот ученик, кото
рый это сделал, что его поступоJ< есть воровство? . . 
Может быть, он и не знает? Думал, что страшного ни
чего нет в том, что он взял фотографию . .. Может 
быть, если бы он знал настоящую цену своего поступ
ка, то никогда он не пошел бы на это? . . 
Через час на место украденной фотографии был при
креплен кусок белого картона такой же величины и 
формы, даже с такой же синенькой I<аемкой, как ви
севшая здесь фотография. На картоне стояла следую
щая надпись: 

<<Здс.:ь висела фотография XOI< · 
I<еЙНОЙ I(ОМЗНДЫ нашей ШI<ОЛЫ . 

ЕЕ 

СТАЩИЛ 

ВО Р. 

Толпились ученики. Судили, рядили , спорили , вы
СI<азы~ли догадки. Так прошел первый день, второй, 
третий. Потом все, как и следовало ожидать, успокои
лось . Я был вполне удовлетворен, что разъяснил 
таинствсшюму виновнику ~пой пропажи настоящий 
характер его проступка и считал, что уже одно это 

даст ему nищу для весьма полезных размышлений . 
Большего, собственно, я и не хотел и не ожидал . 
Эффеi<т, однако, получился t сверх всяких ожида
ний . 
Примерно, через неделю в учительской была обнару-
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жена кем-то подкинутая nропавшая фотография, nри
чем на оборотной ее стороне было написано: 

<<Меня это очень схватмо за 
сердце, что там было написано -
ее стащvл вор. Я так не думал 
и я возвращаю>>. 

Он не думал так Он не знал . . . Но r<огда ему. разъ
яснили, его <<схватило за сердце>> ... 
И так часто бывает, очень часто. 

Вот и теперь. Табачники старательно вnисывают в 
свои тетради эти стихи. Но до сих пор никто из них 
еще не задумался над ними каr< следует. 

- Так вот что ребята: давайте закроем дверь, никого 
сюда не пустим и сообща всей компанией разберемся 
во всех этих писаниях. Это, я думаю, будет и интерес
но и полезно. Хотите? .. 
- Очень хотим. 
И вот сгрупировались мы все вокруг столиi<а. Мне 
подали все тетради и мы принялись за дело. 

- А порядок будет такой. Я прочитываю стихотворе
ние, а потом уже даем ему оцеНI<У. Хорошо? 
-Хорошо. 

Не менее nяти часов nросидели мы над этими. тетра

дями~ Ребята была так логлощены Р(\Збором, что ни 
один из них за все время не выш€л из комнаты. Они 
и не представляли себе, что вокруг каждой песни, 
каждого стихотворения может возникнуть столько 

интересных и глубщщх споров. 
И только под вечер мы подв~и итог. 
Из 85-ти просмотренных стихотворений оказались 
более или менее сносными 16%. Остальные 84% пред
ставляли собою разный хлам, вроде цыгансrщх паро-
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дий и nесен nросто хулиганских. 
- Ну, что же вы теперь скажете, ребятки? .. Стоит 
их nереписывать, собирать, заучивать и nеть? .. 
Они молчали. Глубоко над чем-то размышляли и мол
чали. Теnерь, во всяком случае, никто уж не хихи
кал. Все стало ясно, просто, понятно. 
TaJ<, в молчаливом раздумьи, я их и оставил . И я 
уверен·, что бесследно это для них не пройдет. Кое-кто 
уже из этих ребят tte только сам разорвет эти тетради, 
но будет убеждать сделать то же и своих товарищей . 

• 

день тридцать пятый 

ОТДЬ/Х ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Dloroдa улучшалась и значительно. Бо;ьшую 
часть дня ребята проводят на воздухе. Само
чувствие у всех прекрасное. 

Сегодня проводим второй стрелковый конкурс печат
ников и табачников. Много времени уделяют ребята 
и пинr-понrу. Саша Подкопаев предлагает nровести 
конкурс на лучшего игрока в nинг-понг. Предложил 
он это nот-ому, конечно, что у него есть немало шансов 

получить первенство. А Саша без первенства -из
вестно- жить не может ... 
Что ж? Ребя'I'а сами таi<же хотят, дело не nлохое, 
nyci<aй nроводят. 
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День тридцать utecmoй 

.,КРУЖЕВА" 

lеrодня после ужина провели второе коЛлек
тивное посещение кино. Смотрели <<Rруже
ва>>. Картина смотрится легко и весело. Все 

nонятно, знакомо. И ребята остались весьма довольны. 
ПОСI<ольку ребята очень много спорили ВО1<руг за
тронутой в картине nроблемы борьбы с пьянством 
и хулиганством, по их же nросьбе Дачный Совет ре
шил через .несколько дней nровести в колонии диспут 
об отрицатt}льных явлениях в быту нашей молодежи. 
Возвращалис-Ъ домой с песнями, возбужденные, ве
селые. 

д е н ь т р и д ц а т ь с е,д ь Af о й 

ВЕРНЫЙ УЧЕНИК 

ПЫIНЫif ЛfЩПОМ. - !<ОГО СУДИТЬ СТРОЖВ 

веrодня случи-лось происшествие для нашей I<О
лонии столь же необычное, сколь и редi<ое. 
Два человеюl напились ... Член Дачно,rо Со

вета комсомолец l{урганов, и лекпом Антонов. Пер
вый пьяным nришел в колонию из города, а уж ТУ! 

так <<сдал>>, что его nришлось уложить в кровать И 
доnго за ним ухаживать. Где напился леi<пом, неиз
вестно, тoJiьi<o пъяный уже он- в одной сорочке
бегал по медnункту и был оченъ возбужден. 
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Хорошо, I<онечно, ч·1·о это толы<о второй случаti 
пьянства в колонии, хорошо, что оба выпивших не 
принадлежат к рядовой комсомольской массе, что один 
из этих двух даже и вовсе не комсомолец. Все это до
казывает, что серьезных причин для пьянства у нас 

н е т, что- видимо- вся система организации 

отдыха построена в общем правильно, и массу отдыхаю
щей молодежи система эта удовлетворяет настолько, 
что у нее нет ю~ надобности, ни потребности подни
мать себе настроение алкоголем. 
Но, вместе с тем, нельзя же закрывать глаза и на то, 
что nорок заразителен, особенно такой, каr< пьянство 
и особенно тогда, когда он идет <<сверху>>, со стороны 
руководителей ... 
Вот nочему мы, еще до оффициального заседания Со-
вета, долго совещались, каi< нам следует постуnить. \ 
В отношении I{урганова вопрос был ясен. Он <<Верный 
учению> Ленихина и напился он потому, что вспомнил 
Тарховскую <<старину>>. А это значит, что Ленихин-
СI<ую <<установi<у>> из I{урганова надо вытряхнуть ... 
Другое дело лекпом. Честный тружениi<, аккуратный 
и прилежный работню<, всеми уважаемый и любимый, 
он в настоящее время nереживает тяжелую семейную 
дрЗh1У и - при слабовольности характера, в тяжелую 
эту минуту, не нашел другого способа <<забыться>>, 
как выпить. 

Совещались, однако, недолго: наказать I{урганова, 
значит- помочь ему исправиться, наказать лекnома, 

значит - добить его ... 
о о о •• - •• о •• о о ••• о ••••••••••• 

На утро Дачный Совет. 
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' 
Д е 11 ь т р и д ц tl т ь е о с ь ,и о й. 

JiE ТОЛЬКО НАКАЗАТЬ 

БОРЬБА МНЕНИЙ. - ЛЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

lаседание Совета. 
Собрались быстро и молча уселись. Всем было 
~ак•то неловко разбирать вопрос о nьянстве 

члена Совета. Пришел и сам .Курганов. Поздаровался 
и сел в уголок. · 
Первый вопрос- о нем. Докладывает Стоумов, 
r<opoТI<o и ясно. Первый воnрос задает Печатник 
Ива11ов. Помнит ЛJ'f I<урганов постан().!3ление Дач
ного Совета о том, что I<аждый nопавшийся в пьянстве 
будет исключен из колонии? .. Да, конечно, он пом
нит .. . Он даже сам голосовал за него. Стоумов и 
Иванов категорически требуют исключения . 
Я имею другое предложение: 
<<Исключить I<урганова из Совета, условно уволить 
иJ колонии и обо всем этом довести до сведения об· 
щего собрания отдыхающих . .. Мотивировка: Курга-

' нова надо не только наказать, но и переделать. Из-
гнание из Дачного Совета для него, председателя 
ШУСа, члена бюро ВЛКСМ, - такой позор и вместе 
с тем такое наказание, что е-го ВПОJ1Не достаточно. 

В то же время, оставшись в колонии, Курганов 
, еще более поймет всю мерзостч своего постуnка и в 
нашей среде, при нашей помощи, он скорее станет на 
путь исправления . . . 
Голосуем. Проходит мое предложение. 
Курганов оставляет заседание. 

После ужина состоялось общее собрание. Повестi<а 
дня- та же, что на Совете. Собрались все. Делая 
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сообщение о .Курганове, я объяснил, почему Совет по
шел против прежнего своего постановления и вместо 

увольнения .Курганова ограничился только изгна
нием его из состава Совета. 
- Наш ·приговор только формально мягок, по суще
ству же он более суров, чем исключение из колоыии. 
И вот доказательство . .Курганова сейчас с нами нет. 
Не было его и за ужином. А nочему? А потому, что 
ему стыдно выйти из своей комнаты ... 
Поняли. 
- .Кто- <<За>>? .. 
Единогласно. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Кончилось собрание и тут же, толы<о переставив 
скамьи, экспромтом сорганизовали второй вечер 
шумового оркестра. 

Пели ребята, шумели и веселились немало. 
И только один человек в этот вечер не разделял об
щего веселья. Это был Леня .Курганов ... Съев nри
несенный ему товарищами ужин, оп разделся, лег и 
молча лежал так на своей кровати, прислушиваясь 
к веселому шуму, идущему снизу, и к собственным 
своим мыслям мрачным,~ тяжелым ... 

• 1 

День трuдцаrпь девятый 

ОРКЕСТР пУЛЬIБАЕТСЯ" .•. 

СТРОГИЙ ЗАВХОЗ. - ЛИЧНОЕ В СТОРОНУ, - МОРСКОЙ ВОЛК. -
СмtОКРИТИКА В БЫТУ. - ВОВОЧКА И ЕГО ЛОБВДЫ. - ОТ КРИТИКИ 

1( ОРГАНИЗАЦИИ 

lоказь'Jвать, что орi<естр является очень важным 
элементом в системе культработы, значит
ломиться в открытую дверь. Нам в этом отно-
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шении опреДеленно повезло. И среди печатниr<ов, и 
среди табачников, и среди пищевиков нашлись по 
несколько человек <<духовиков>>, из которых удалось 

составить совсем неnлохой оркестр в составе четыр
надцати инструментов. Оркестр скрашивал и наши 
экскурсии, и наши вечера. 

И -вдруг, перед самым концом оркестр забу
зил . 

• • .. • • • • • • 9 • ••••••• 

Оркестранты - народ тяжелый. Я имею в виду не 
профессионалов, а молодежь, только недавно овладев
шую этим искусством. 

Психологически я объя.сняю это тем, что им часто nри
ходится играть на вечерах, на которых вся молодежь 

развлекается, гуляет, веселится и только они, nрико

ванные к СIЮИМ инструментам, <<Дуют>> целый вечер . 
Кому веселье) а кому бессонная ночь и тяжелая ра
бота . . . А ведь и они молоды и также хотят погу
лять и потанцова"Q> ... Но об этом частенько забывают 
и ... их тянут, тянут без конца. Отсюда, I<ажется мне, 
и r<аnризность оркестрантов, и их Каi<ая-то особая 
озлобленность. Если же к такому пр и вы ч н о м у 
их состоянию прибавляется еще с о з н а н и е 
с в о ей н е за м е н и м о с т и,- то к <<nерманент
ной>> раздражительности прибавляется еще и <<гонор>>, 
что в итоге и делает их людьми не только каnризными, 

но и требовательными, трудно сговорtшвыми и весьма 
непокладистыми . 

Смягчить такое их наетроение нужно и можно. Во
первых ~ чутr<им к ним подходом, теплым и лодлин

но-това~ищеским отношением, во-вторых - принося 

им облегчение во время самой игры и после нее (носка 
инструментов в пути и т. д.). 
Так именно мы всегда и старались поступать и благо
даря этому наши отноше-ния с оркестром в общем были 
достаточно дружескими. <<В общеМ>>, но далеко не все
гда. Время от времени, оркестр нет-нет, да и <<ВЫt<и
нет коленце>> . . Вооруженные чуткостью и терпением, 

1 
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мы быстро, однаi<О, мирилисьи намеченную работу все 
же nроводили. 

Так было до сих лор. 
Теперь же положение несколько изменилось. Уехал 
Миша Власов, и оркестранты остались без старосты. 
В результате дисциплина развалилась. 
Но это все-только <<Предпосыm<И>>. Главное же, это 
просто очередной каприз, очередное <<коленце>>: <<А 
ну-ка, справьтесь без нас, nроведите-ка прощаль
ный вечер без оркестра. . . Посмотрим, как это у 
вас получится. В общем- типичная оркестровая 
буза ... 
Сговорились они и ... стали завертывать инструменты 
для отпраВI<И их в город. Сначала- один, потом
другой, смотришь- и весь оркестр свернулся. 
Дело принимало nлохой оборот. 

Созвали экстренное совещание Дачного Совета с 
кульТI<омиссией и всеми орi<естрантами. 
Краепая комната набилась ло отказа. Оркестранты 
заняли одну скамью. На лицах их гордая неприступ
ность и олимпийское спокойствие, как и nодобает 
<<власть имущиl>D> . . 
Говорит Стоумов: 
- Вопрос об оркестре. Ребята помогали нам, помогали, 
а тут вдруг н забузили. А без оркестра, сами знаете ... 
Надо как-нибудь договориться. 
<<Некоронованным>> старостой оркестра - после 
оnезда Власова- считаетсн корнетист Максимов, 
один из вождей <<голодного бунта>>, человек требова
тельный и упрямый. Он берет слово и говорит, что 
оркестранты больше играть не будут. 
Тут встает Володя Розанов и - совершенно неожи
данно - отрезает: 

- Инструменты не ваши, вы над ними не хозяева и 
отсылать их в город я, I<ai< :завхоз, вам запрещаю. 
Играть же я вас заставлю ... 
Поднялся невообразпмый шум. Одни возмущались, 
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протестовали, другие просили слова, а Стоумов всех 
призывал к порядку. 

Слово получает опять МаксимОJз и, горя от возмуще
ния, заявляет, что если до выступления Розанова 
договориться I<ак-нибудь еще можно было, то теперь 
соQственно говорить больше не о чем. 
- Заставить нас играть,- заявил он- можно 
только в городе. Там мы, действительно, обязаны. 
Здесь же мы находимся на отды{{е наравне со всеми, и 
если мы играем, то только по собственному желанию, 
чтобьJ помочь работе. А ~,нами обр"t_щаются, как с хал
турщиками ... Не знаю, как другие, но я играть отка
зываюсь, пр и н ц и пиал ь н о ... Я заявляю это 
при всех. . 
Чтобы разрядить эту атмосферу и сгладить резi<ое и 
ненужное выступление Розанова, я напоминаю им, 
что Розанов говорил лично от себя, а не от имени 
Совета, что Совет- наоборот- обращался с орке
странтами, не как с халтурщиками, а как с товари

щами, которые помогали проводить массовую ра-

боту. ~ 

- Подумайте сами,- закончил я- стоит ли вам, 
товарищи, из-за двух-трех раз све·:ти на 'нет все, что 
вы сделали до сих пор. По-моему так делать не надо. 
Давайте уж, как вместе начали, так вместе и закончим 
всlо эту большую и сложную• нашу работу ... 
После этого выступления оркестранты немного усnо
коились, и мы, как показалось мне, были уже блиЗки 
к обоюдному пониманию. 
Но тут опять выступил Розанов . Он- видите ли
не согласен со мной. Совсем не к чему так <<Няньчить
СЯ>> с оркестроr.t. Они игратр должны, и если они отка
жутся, то об ... этом <<МЫ с ними поговорим уже в горо
де ... >> 
- Ого! ..:.._ крикнул кто~то с места, - угроза? .. 
И опять зашумели, просят слова, кричат/~но громче 
всех кричит все-таки Розанов: 
- Думаете вечер сорвете? Не сорвете 1 Я найму другой 
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оркестр. Тридцать рублей, соро1<, шестьдесят за
плачу -оркестр будет ... 
И неизвестно, чем бы все это кончилось, если б не вы
ступил секретарь коллектива печатников. 

-Тут идет личный спор между Розановым и · Макси
мовым- сказал он:- В рабочей среде личное надо ото
двинуть в сторонку; есть у нас и общий интерес, это -
довести колонию до благополучного конца. Больщин
ство оркестрантов- комсомольцы, а комсомольцы 

должны nомочь нам, как помогали они и до сих пор . 

Без дальнейших пустых сnоров я nредлагаю - оnро
сить каждого из оркестрантов, чтобы точно устано
вить, кто из них будет играть. 
Эти слова отрезвили всех . С ним согласились и пере
шли к переанальному опросу. 

Второй, третий! Согласны все за исключением Макси
мо"ва. 
На этом кончили и разошлись. 

Несмотря на все это, уверенности, что оркестр играть 
будет, у меня все же нет . . . Все же М~ксимова в ор
кестре нет. И без него - чего я очень боюсь
оркестру трудно будет не только играть, но просто 
сорганизоваться . 

И все этот Розанов. Он совершенно не учитывает nси
хологии молодежи, которая не въщосит администри

рования и которая, вместе с тем, так легко поддается 

товариществому убеждению ... 
Что-то б;цует? 

* 
Днем ребята занимались' пинг-понгом, <<билльярдоМ>>, 
футболом, городками, некоторые комнаты- кол
лективным.и прогулками . К вечеру небо почернело 
от 1туч, и не успели ребята забраться в nомещение, как 
пошел сильный дождь. В комнатах стало темно. . 
Большинство ребят рассыпалось по своИм углам, 
но многие почему-то находились в Красном уголке и 
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отдельными группами вели I<акие-то споры. Острой 
темой сегодняшнего дня было утреннее выступление 
Розанова. · 
В одной такой группе в центре я заметил Сашу Под
копаева. Заинтересевался. Подошел поближе и стал 
приелушиваться. Но Саша, известно : <<Кто- что, а 
он-свое>>. И все о том же, о своей службе во,флоте . .. 
Пробыл он там - по допризывной подготовке - <<без 
году неделя». Но ему и этого показалось вполне до.
статочно, чтобы уже вообразить из себя <<старого мор
ского волка>>, который- верно - сам не все еще 
испытал, но зато наслушалея и начитался о морских 

приключениях других моряков предостаточно. 

А <<заворачивает>> он - надо признаться - увлека
тельно и с такой искренностью, что- кажется- и 
сам он начинает верить в подлинность всех этих страш

ных приключений . . . И хоть ребята хорошо знаrот, 
что все эти <<фантастические враi<И>> нужны Саше 
только для того, чтобы быть в центре общего внимания, 
хотя ребята это и знают и в дуще над ним посмеивают
ся,- но слушают его с большим вниманием, так как 
всякие приключения хоть действительные, хоть вы
мышленные очень их увлекают ... 
Саша заметил меня и стал запинаться. Его рассказы 
сра~у nотеряли свою увесистость и минут' через пять 
он замолчал. 

Увидели меня и ребята, обступили и стали nросить 
<<устроить что-нибудЬ>> в этот вечер. А кто-то из них 
предложил-: 

- Давайте nроведем обещанный диспут о быте. 
Другой сообщил, что я веду ежедневную заnись, как 
живет и как ведет себя наша молодежь и что было бы 
очень интересно, если бы я прочел им свой днев
ник. 

Ребят это страшно заинтересовало . 
<<дневник? О нас? Может быть, и обо мне там есть 7>> 
подумали вероятно многие . И уж не отстают ... 
- Ну, хорошо. Ладно. Поужинаем и соберемся в 
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<<угош<е)>, -согласился я: - ДОI<Лад мой будет та
кой. 

Об отрицательных 

.явлениях в быту 

м о л о д е ж и. 

Причем речь будет итги только о н а ш и х ребя
тах, и только о том, что было здесь, в колонии, 
за время нашего отдыха . Примеры и случаи я буду 
приводить из моего дневника . Хорошо? .. 
- Очень! очень хорошо ! Только одно условие ... 
- Какое же? 
- Называть фамилии, что бы там ни было ... 
- Ого, СI<азал я:- тогда у нас получится 

ВЕЧЕР 

САМОI{РИТИКИ 

В БЫТУ. 

- Да, да. Вечер самоi<ритиi<и ... Это очень инте
ресно! 
Тут вnеред протиснулся Саша. 
- У меня есть предложение. Критю<овать не только 
ребят, но и руi<оводителей ... 
- Прекрасное предложение 1 - поддержал я его под 
общее одобрение всех ребят. 
- Так за дело! Рассыпайтесь сейчас же по комнатам 
и nодготовьте ребят. Пусть они, I<ак только услышат 
сигнал, идут вниз. 

и диспут состоялся. 
Пришли все, не только отдыхающие, но и работники 
колонии. Один толы<о Курганов отсутствует, боится, 
что его будут <<nрохватываты> . Когда я вынул и разло
жил на столе свои тетради, взволнованный, но сдер-
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жанный шопот прошел по рядам. Ведет диспут <<де
душка>>, секретарствует Павел Радзевю.t. 
Начал я с общей характеристиi<И ребят, рассказал 
о груnпе ребят, I<оторые за последние два года стали 
лучше, сдержаннее (тарховСI<ие <<Корсары>>, Клочков и 
др.), и о группе ребят, которые стали хуже, <<развинти
лисы> (комната N'!! 13, Луi<ин, ЛерСI<ий и др.) . 
Как на отрицательное явление было указано на изба
лованность и требовательность новых слоев моло
дежи. Скандалы за Qбедом, <<КТО раньше получит 
втор~>> и <<ТрагедИЯ>> Быкова, I<оторый не хочет nро
СТОЕ<ваши, а хочет- во что бы то ни стало-I<уле
бяi<и ... 
Наблюдаю за Быковым. Тот густо краснеет. 
Перешли к воnросу о грубости. 
- Вот, например, <<равенство по Ляпунову>>: <<Эй, 
Стоумов>>, <<Эй, РозаноВ>> ... Услышав такое обра
щение, я как-то СI<азал ему: <<Товарищ Нау11юв, когда 
обращаются к тебе, то всегда прибавляют слово <(ГО
варищ>>, а ты ... - ЭI<а важность -все равны! .. 
Тогда я говорю ему: <<Но если все равны, так обращай
ся с другими таr<, как обращаются с тобой>> ... 
И еще один случай неимоверной грубости того же Ля
пунова. Когда Федя отнял от него бутылку водки, он 
ему пригрозил: мы, мол, еще с тобой встретимся 
на Лиговке. . 
А nот - грубость в отношении I< девушкам. 
Насторожились ребята. 
Как-то зашел я в одну комнату. Открываю дверь и 
вижу: один из наших ребят - я не хотел бы назы-
вать его фамилии - лежит на кровати рядом с какой- ) 
то девушкой. И это в присутствии остальных ребят из 
этой комнаты. При моем появлении оба поднялись и 
сели. Я тотчас вышел из комнаты. 
Вдруг возглас с места : 
- Назовите фамилию 1 
- Товарищи, nоступок этот настольi<о некрасив, 
что я не хотел бы позорить пария. Хватит и того, что 
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он сидит здесь и - как я вижу - очень взволнованно 

слушает мои слова. 

Ребята стали оглядывать друг друга, кто же? Упорно 
следят и за мной, на кого я смотрю больше всего. Но 
из предосторожности я уставился . . . в потолок. 
Шум все же не унимался. Ребята требовали назвать 
фамилию. 
Разрядил атмосферу тов. Михайлов. С очень <<Скром
ным>> видом, он поднялся со своего места и кокетли

вым тоном nроизнес: 

--Это Вовочка Ерофеев ... 
Пронзенный двумя сотнями глаз, Вовочка покраснел, 
кашляиул и поник головою ... 
Перешли к вопросу об озорстве и хулиганстве. 
-- Вот только что т. Михайлов изобличил Ерофеева. 
Теперь возьмемся за самого Михайлова. - И при не
удержимом общем смехе, я напомнил всем, как 
однажды Михайлов <<рявкал>>. 
Но это тшо озорство, это еще не хулиганство (хотя 
озорство есть мостик к хулиганству). А теперь-- о 
самом хулиганстве. ' 
Я оживил в их памяти и nодверг разбору всю <<жилов
скую эпопею>>, заодно с ней дал характеристики си
дящих здесь же <<вождей· восстания>>-- т.т. Птички
на, Михайлова и др.- и, наконец все мы сообща дали 
оценку и самому восстанию, которое было ли!<види
р@ано сосисками. Под смех ребят, от I<oтoporo-- ка
залось - задрожали стены, даже буйные головушки 
участников <<голодного бунта>> опущаются вниз. 
Пьянства как массового явления у нас в колонии не 
было. Но не было его только потому, что мы с одной 
стороны делали есе возможное для того, чтобы хорошо 
организовать время и дать ин'тересные развлечения 
молодежи, а с другой стороны потому, что каждый 
отдельный случай пьянства мы нарочно раздували, 
чтобы зло это nресечь в самом I<орне. 
Тем более стыдно должно быть тем отдельным. товари
щам~ которые и в такой обстановке, и при таких усло-
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виях все же напи'вались. И. тут нам нужно <<помянуты> 
не только товарищей Батынсr<ого, Лерекого и f(урга
нова, но - поскольку у нас вечер самокритИI<И - по

мянем еще и одну I<омнату, ребята из которой, во время 
вечера пищевиков, верно не были пьяны, но пивца 
безусловно где-то отведали ... 
с места: 
- Назовите I<омнату и ребят. 
- Товарищи, я хотел бы, чтобы в прениях они сами 
tебя назвали . . . На то у нас вечер самокритики. 
- Ладно,- крикнул кто-то- будем ждать ... 
Наконец, мы перешли I< последнему вопросу, наиболее 
волнующему ребят, к воnросу о дружбе в комсомоле, 
о товарищеских отношениях. Примеров здесь было 
более чем предостаточно. Вот некоторые. Когда из 
колонии выгнали хулигана Жилова, нашлось сорок 
пять человек, которые <<В защиту товарища>> органи

зовали протест. Это считалось почему-то проявлением 
дружбы, а когда надо было расселить трех лечатниц
комсомолоr<, чувство дружбы вдруг исчезло ... 
Певцова с места: 
- Мы же их потом пустили. 
- Совершенно верно. Именно п о т о м, когда нам 
удалось пробудить в вашем сознании идею этой са
мой дружбы. Только тогда вы спохватились, поняли 
и резко изменили линию своего поведения. 

Но мuе казалось бы, товарищи, что проявление чув
ства дружбы и товарищества не должно запаздывать. 
В отдельных случаях это может принести непоправи
мое зло. 

В заt<лючение моего доr<Лада, я остановился на <<Ме
ханю<е>> переделки, перевоспитания самого себя. По
тушить в себе все вредные условные рефлексы (при
вычки) и- взамених-развить рефлеi<СЫ полезные, 
разумные и здоровые,- благодарная задача, которая 
должна стоять перед каждым из нас и разрешить ко

торую надо во что бы то ни стало. 

• • • .. • • • • • • • • • • .. • .. • •• • 1 . ( .. •• " 
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Доклад окончен. НапряЖение спало. Ребята за
шевелились. Пошли оглядываться, переглядываться, 
сыпать замечания, реплики, и комната наполнилась 

шумом. 

Но, к порядку! <<Дедушка>> предлагает начать прения. 
Первым выступил один из печатников. 
- Вот, доктор тут <<nроi<атился>> насчет о д н ой 
комнаты, ребята из I<оторой в вечер пищевиков были 
чуточку подвипивши .. ? ' 
Все насторожились, а он продолжал: 
-Самокритика так самокрипJка. Признаемся, товари
щи, что это была I<омната печатников ... Этот вопрос 
мы у себя уже обсуждали и решили ребят передать на 
бюро коллектива ... 
Просит слова т. Птичкин и- с места: 
- Печатники зря разоткровенничались. Доктор имел 
в виду не их комнату, а . . . нашу ... 
Его слова покрыл гомерический хохот. И действитель
но, что может быть комичнее и конфузнее положенuя, 
в которое попали пе~атники и особенно <шеудачливый>> 
их представитель? .. 
Следующим выступает Маr<симов . Он, как и следовало 
о~<идать, говорит о подходе к ребятам. 
- Возьмем к примеру т. Стоумова. Парень он чест
ный, хороший рэ,ботник, а нужного подхода к ре
бятам у него нет. Слишком мягок ... т. Розанов
парень тоже свой, мы ему верим, но в воспитании он 
<<НИ бум-бум ... >> - Тут он вспомнил про инцидент с 6р
кестром и прибавил:-А все чего то ... нет товарище-
ского подхода. \ 
Слово имеет Саша Подкопаев! 
Насторожились. 'А один тихо заметил: <<Сейчас пой
дет заливать ... >> 
Выступил, выждал пока успокоились, наконец начал: 
- Я в общем со всем согласен, что было отмечено 
в докладе. Я хотел бы толькр nривести парочку при
меров из ... морской жизни. 
Смех. 
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Следующий- печатник Егоров . 
- Ага, Печатню< . Это, те самые ... -(Оnять смех.) 
Но Егоров произцосит принцилиальыую речь по во
просу опять-таки о разных руководителях и разных 

подходах. По его мнению, Дачный Совет слишком 
(нянъчи.щ:я>> с нарушителями режима и порядка. 
- Надо - говорит он, - nросто гнать таких и дело 
с концом. А не оставлять- <<Может, раскае,тся?>>, <<МО
жеТ-, исправится?>> Надо проводить твердую линию. 
Потом выступил шестой, седьмой . . . От обсуждения 
тактики отдельных руководителей перешли к кри
тике работы Совета в целом, от Совета- к работе 
бюро комсомольского коллектива. 
Тут взял слово Стоумов, после него <<В защиту 
своей линию> выступил Розанов. И так, от описа
ния жизни ребят и ее критики перешли к обсуЖдению 
и критике руководящих работню<ов, а заодно вы
двинули ряд практических nредложений по летней 
работе среди молодежи и по работе Сf:~еди моЛодежи 
вообще. 

Заi<ончили диспут за пол-часа до отхода ко сну. И 
довольны остались, кажется, все, даже те , которых 

в этот вечер нещадно <<nрохватывалю>. 

Сомнение у меня было только насчет Вовочки 
Ерофеева. Но и он, оказывается, нисколько не злится. 
Как <<благородный рыцары> он хотел бы только аос
становить <<ЧеСТЬ>> той девушки ... 
Подходит ко мне и говорит: 
- Вы зря. оскорбили ее. . . 01{а сnала . . . Я nрилег , 
уже к сnящей. 
- Но тогда ты вдвойне груб ... 
- Я-да ... Только не она, она не виновата . . . 

... : 
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День соро"овой 

( 

ЗААДМИНИСТРИРОВАЛСЯ 

ЛЕСТНИЦА ЕГО КАРЬЕРЫ.- MAI<C, СОГЛАСКСЬ . - ЗАЧЕМ .НАПОМИ

НАТЬ ПРОШЛОЕ 

lеrодня идем в Китайский дворец. Вот тут-то мы 
и проверим, есть у нас оркестр или же его нет. 

Чуть встали, сразу заговорили об этом. Радзе
вич, Стоумов, Розанов и я. 
- Ты 1-re прав,~ .. Володя,~- настаивает Радзевич:
сознайся . . . 
Но Розанов упрям. 
- Я завхоз. Я отвечаю. И поэтому я имею лраво 
действовать административно. И зря я Максимова 
не выгнал раньше ... 
Я напомнил ему, что Дачный Совет не' допустил бы 
до этого. 

- Что Дачный Совет? За деньги отвечает не Дачный 
1 

Совет, а я. 
- За деньги, может быть, отвечаешь и ты . .. 
- А за порядок тоже я. 
- Нет. Это ошибка. За колонию отвечает Дачный Со-
вет в целом. 

- Ничего подобного!- воскликнул Розанов. 
- Если так, то для чего же было создавать Дачный 
Совет? Управляй один ... 
Но Розанов упорно отстаивал свое . .. 

Хороший парень этот Розанов. Честный, nреданный 
работе, не nьющий, хороший добрый товарищ, цен
ный комсомолец и партиец. hio ... его укусила адми
нистративная <<муха)> и он «ОшалеJI>>. 

А слу~илось это так. Год тому назад он был безработ
ным, буквально голодал . Искал хоть какого ни на 
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есть заработка. НеожиДанно из фабзавуча ушел зав
хоз, и Розанову предложили занять это место. Не про
ходит и нескольких месяцев, как ему дают еще один 

nост- заведующего столовой. 
Жизнь его сразу и резко меняется то - голодал, 
то- заработок в двести рублей, уnравление большим 
делом nри nятнадцати <<Подчиненных>> ему сотрудни

ках, nри десятi<ах тысячах рублей, проходящих че
рез его руки ... А парень он молодой. В таком nоло
жении еще и не бывал J-IИКогда. Ну, голова и закру
жилась ... И парень <<заадминистрировался ... >> '

1 
А жалко. Хороший он ... Таi<ИМ он rvюг бы остаться и 
навсегда. Но только при одном условии, если коллек
тив nартии сейчас же возьмет его под креnкое свое 
воздействие, под воздействие взрослых, идейных 
выдержанных рабочих. Одернуть в одном, nоnравить 
в другом и все время <<сбиваты> у него административ
ную спесь, вщ что требуется для его nеревоспитан1;1я. 
В nротивном случае из него выйдет классический 
советский бюрократ ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Но надо торопиться. Завтрак уже кончился и через 
час выходить. Я оставляю их спорящими и наnравля
юсь в комнату N!1 13. Там основаое ядро оркестрантов, 
там и Маi<симов. Надр уломаtь его во что бы то ни ста
ло. Только в этом случае отпа~ут всякие сомнения 
относительно участия оркестра в nоследнем вечере 

и можно будет спw<ойно nриняться за ряд других 
дел, которых в эти пос:nедние дни очень много . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Идем мы с оркестром или 'без него? .. 
- С оркестром. Конечно. До сих лор все .наши эк-
скурсии и rуляния были с музыкой, не сдав'ать же пе
ред самым концом ... 
Маi<симов на nодоконнике . Смотрит наружу, nри
слушивается. 

Тут Михайлов: 
- Надо старосту выбрать, у нас нет старосты ... 
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- За чем же дело стало? 
- Надо I<Орнетиста ... 
- Так кого же? 
Грачев с места: 
- Вот бы Максимова ... 
- О, это было бы не плохо,- и I< Максимову:-
Брось ... 
Но, он тверд. 
- А зря ты уперся! 
- Нет, не зря ... 
- Полтора месяца играл. Из-за двух-трех остав-
шихся тtней ставишь крест на всем ... 
Ребята - в помощь, со всех сторон: 
- Макс, согласись. Брось упираться ... 
Повернул лицо к нам. Покраснел и с зсщетньш волне
нием, бросил: 
-Ладно! .. 
И вышли с орt<естром. 
Ребята I<ак увидели его, Tai< и ожили. 
Построили колонну и с маршем направились в верх-
ни/1 nарк, I< l{итайсi<ому дворцу. • 

Осмотр этого дворца - второго в мире по красоте
прекрасное завершение нашей жскурсионной работы. 
Он таt<ой нрозрачный, светлый. И ребята чувствуют 
красоту эту, понимают ее и по-своему пережи

вают. 

А таi< вот, хоть и незаметно, хоть и очень медленно, 
но все же пробуждается и формируется эстетический 
вкус, возвышающий личность человека, обогащающий 
его переживания и чувства. 

* 
l{ вечеру принесли фото-снимi<и, I<оторые тут же и раз
бирались желающими. Делятся надпистrrn, <<На па
мять О КОЛОНИИ>>. 

Пришел Курганов. Просит сделать надпись. 
- Пожалуйста! 

1 
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Я написал: 
<<Ты можешь стать хорошим или плохим. Это от тебя 
зависит. Желаю тебе успеха в работе, особенно- в 
работе над самим собой>>. 
Принял и опустИл голову : 
- Зачем напоминать прошлое? .. 
- Ты не обижайся , Леня. Это искреннее мое поже-
ла}Q-lе. 

Понял. Все и до конца . Об этом говорит его надпись 
на карточке Стоумова: 
«Помни, Федя, что я боролся усиленно за культурный 
быт. Но не выдержал до конца. Меня одернули, и я 
постараюсь исправиться>>. 

День ~ сорок nеР,вый 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ fАБОЧИХ. - I<ОНТР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ. - ПО РУКАМ 

liloc. ледние дни. Настроение у всех работников ко
лонии , несмотря на усталость, бодрое и даже 
радостное. Все страшно увлеченt;r f.аботой по 

колонии, которая к концу I<ак-то сама собой приобре
тает несколько пра3д8ИЧный и торжественный вид. 
Ро~анов носится, как угорелый, делая последние 
распоряжения по I<олонии; леrщом отправился в го

род за весами для последнего взвешивания. <<Дедуun<:а>>, 
уже оправившийся от болезни, приводит в порядоi< 
свои фотографии (у него уже целый альбом) и делает 
последние снимки. Одновременно, под его же руко
водством, доделывается наша стенгазета. 

Ребята же бродят по окрестности, набираясь послед-
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них впечатлений и усиленно заготавливают палки, 

обожженные, с искусной резьбой. 
Все находится в оживленном движении, знаменующем 
<<начало конца>>. 

Сам я занялся подго110Вкой к проведению последнего 
лодочного катания и прощального вечера . Намечен
ный план был уже проработав на заседании культко
миссии и все мы, <<засучив -рукава>>, пр11нялись за его 

выполнение о 

Вдруг- неожиданное, но приятное известие. 
Из города примчалась делегация от рабочих типогра
фии <<Вестника ленинградского совета>> с весьма ин
тер.есным предложением. Взрослые рабочие - пе
чатники желают последний день нашего пребывания ' 
в I<олонии (совпадающий с воскресным днем) провести 
у нас, с нами. 

На это у них два важных соображения. Первое : 
убедиться своими глазами, что молодежь их типогра
фии проводит свой отдых действительно так, как она 
об ·этом со,общает в свой коллектив. Второе соображе
ние: 

<<Коли вы отдыхать умеете,- nомогите провести лет
ный день за городом и нам, взрослым о •• Но так, что
бы было <<на яты>, чтобы было, что всnомнить о •• 

Это предложение рабочих прямо окрылило нас. 
- Мы не только согласны. Мы очень рады этому. 
Передайте вашим рабочим, что мы беремся орга
низоват,ь им весь день, с момента приезда в Орани
енбаум до самого отъезда отсюда. Все, что можем, все 
сделаем. 

Но одно условие, одна просьба к ним. Пусть печат
ниr<и Приедут к нам не толы<о как гости, но и как ... 
хозяева, как настоящие хозяева. Мы хотим, чтобы 
они взяли под свой контроль и на свой суд ,всю про
деланную нами за эти полтора месяца работу. Их: 
мнение, мнение взрослых рабочих, явится для нас 

12 45 JtUett среди молодежи. 177 
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решающим и это свое мнение они должны высi<азать. 

Принимаете это контр-предложение? .. 
Да. Хорошо. Передадим. Сделаем ... 
- Тогда, rrq руi<ам. В воСI<ресенье в 9 утра мы встре
чаем вас на воr<зале . 
. . ~ .............. . ........... . 

Прекрасная идея. Весь вопрос только в том, удастся 
ли провести все так именно, как мы думаем, как мы 

наметили. .Зато, какая • замечательная <<концовка~> 
для работы ... 
ДеА:ь отдыха д-вух поколений ... Часто ли это бывает? 
Для нас же, работников колонии это-экзам е н, 
настоящий экзамен (ведь двести человек ПРJ1дется 
обслужить). Как бы это не <<провалиться)> ... 
Но, ничего ! Розанов здесь, Стоумов здесь, Павлуша 
Радзевич с нами, Костя Иванов тут же ... С такими 
разве МОЖНО <<ПрОВаЛИТЬСЯI). 

День сорок второй 

ГОТОВИМСЯ К ОТЪЕЗДУ \ 

11 нас идут последние приготовления к про
щальному вечеру. Члены культкомиссии, а 
заодно с ними и добровольцы из реqят, носятся 

по всем направлениям. 

Одни заняты украшением столовой и Красного угол
ка. Другие, преимущественно печатники - пишут 
лозунги. Третьи приспосабливают фейерверi<. Четвер
тые заiiяты <<nриглашениями». Ведь мы ждем около 
ста человек гостей - пятьдеся-r печатников, nриез
жающих из города, человек двадцать r<омсомольцев 

с <<В~ретена1>, находящихся на коллективной даче 
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в Петергофе и человек тридца1'ь отдыхавших у нас 
пищевиков. Вместе с нашими наберется около двух
сот. 

Наконец, все сделано. 
Завтра - вечер! 

1 

День сорок третий 

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ 

ИТОГИ. - РЕШОРД ФЕДОРОВА. - ФЕЙI!РВЕРJ<. - ЗАВТРА (<ДЕНЬ ПВ
ЧЛТНИКN> 

'lольшие две комнаты, красиво и уютно убран-
• вые. На стенах лозунги: 

УКРЕПИВ ЗДОРОВЬЕ

КРЕПЧЕ ЗА РАБОТУ И 

УЧЕБУ! 

ОТ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДАЧИ
К ПОДЛИННОй ТОВАРИЩЕ

СКОй СПАЙКЕ! 

. 
Людей на этом вечере много, очень много. I<омсо.моль
цы с фабрики <<Веретено>>, хотя и не приехали (рабо
тают в вечерней смене), зато прибыло много других 
гостей. Туг и пищевики, приехавшие к нам, как в дом 
родной, туг и nечатники из города. И даже nредста-
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витель от подшееиного <<Марата>> . Кроме того, ко многим 
приехали еще и родные. 

Итоговый доклад прослушали с напряженным вни
манием. Он был, как и тогда <<музыкальным>>, так как 
по ходу его происходила раздача призов, неизменно 

сопровождавшаяся <<тушем>>. 

В докладе-же есть о чем рассказать. 
!{роме газет, журналов, библиотечки, кроме всяких 
игр настольных и подвижных - несмотря на дожди 

и слякоть мы успели сделать не мало и других дел .. 
Вот сух11е, но многоговорящие цифры: 

Проведено бесед по вопросам отдыха . . . . 2 
Бытовых дисnутов . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Боенно-теоретических занятий . . . . . . . . . 2 
Экскурсий (Петергоф, Кронштадт, Ки·rайский 

дворец) . . . . . . . . . . . . 3 
Коллективных посещений кино 2 
Вечеров самодеятельности . . 5 
Лодочных катаний· . . . . . . . 2 . 
Танцев под духовой оркестр 11 
Прогулоl< с музыкой . . . . . 4 
Конкурсов . . . . . . . . . . . 6 

- Первый приз по пинг-понгу получает Саша Под
копаев!. 
- Старому морскому 'волr<у-туш! - требуют с 
мест. 

Под дружеский смех и зву.ки оркестра Саща полу
чает прибор для игры в пинг-понr. 
А в общем ребята не СI<учали, жили довольно 
дружно. 

Не nлохо и поправились ребята. 
Печатники прибавили в ореднем по два кило, а табач
ники, пробывшие в колонии на две недели больше,
по три I<ИЛО. Рекорд побил т. Федоров.' Он прибавился 
на восемь кило двести ·грамм . . . -
-Ай да он! .. 
Заставили встать, показаться. Е~у и туш сыграли: 
<<герой>> как ни как. . . Но о чем говорит <<геройЗМ>> 
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Федорова? Не о том ли, ч'Го здорово кормили ... 
Вспомщ;tтt тут о тружениках кухни, которых че
ствовали анлодисментами и музыкой. Кроме того, 
по настоянию всех отдыхающих, оркестр сыграл 

туш . . . самому себе- за помощь колонии в ее работе. 
Докладчик заключал : 
- Все это рабочая молодежь может получить и полу
чает толы<о в условиях советсi<ОГО государства. 

Вы, ребята, должны это попять, должны оценить 
и-наравне со взррслыми сознательными рабочими
повысить производительность своего труда на произ

водстве и еще более усилить свою интенсивность в 
общественной работе. 
Аплодисменты, стихийно перешедшие в <<Интернацио
нал>>. 

После этого развернулся вечер. 
Много пели, много играли, не мало и танцовали. 

Искусство свое в этот вечер показали многие, вплоть 
до секретаря коллектива партии печатников, который 
недурно сплясал черкессi<ий танец. 
Ночь была теплая, светлая, с чистым небом. Безмя
тежно дремал Финский залив. Фейерверк у· Розанова 
вышел значительно удачнее, чем в первый раз. Была 
и оr11еппая мельница, был и огненный дождь, а глав
ное - это последняя самая большая ракета, которая
на этот раз- направилась не в землю, а ввысь, к 

небу, где с треском рассыпалась на tttножество ярких 

огоньков. 

Вечер nроходил с подъемоr.1. Но в два часа ночи его 
пришлось все же закончить, так как завтра пред

стоит большой день, самый торжественный в жизни 
колонии -день спайки двух поколений, или каi< мы 
в шутку его назвали <<день печатника>>. 

Когда мы в последний раз сделали контрольный об
ход внутренних помещений колонии, начинало уже 
светать. 

Я, Розанов, Стоумов, и Радзевич вышли на воздух. 
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Над востоком занималась уже заря, а небо было 
голубым и без единого nятнышка. 
- День предстоит хороший, -сказал Володя. 
- От этого зависит многое ... - заметил я. 
- Почти все,-прибавил Володя. 
И он был прав . .. 

День сорок четвертый 

ДЕНЬ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ 

ПРИЕЭД . - ОРКЕСТР ПОД НЕБОМ.- ПРИВЕТ ПЕЧАТНИКАl\1.- РЕ· 

ВИЗИЯ ПО СУЩЕСТВУ .-ГРМ\ОТА РАБОЧИХ 

11 вот, наконец, этот день наступил. И какой хороший, какой яркиti, солнечн.ьrй и светлый . 
Колония еще спит, хотя уже 9 часов. Встали 

толы<о печатню<и. Они умылись, позавтракали и -
,вместе с Розановым - направились к вокзалу, встре-
чать своих. 

Я, тем временем, на велосипеде <<слетал>> к Китайскому 
дворцу, обеспечить руководителей для nечатников, 
а затем- к пристани, договориться насчет лодочного 

катания. Проделав это, я поехал к вокзалу. 
Поезд только что прибыл и печатниr<и собрались уже 
на платфорr.,.е. Ого, с свеим орr<естром! .. Знакомимся. 
Те оглядываются по сторонам и по лицам видн.о, что 
их одолевает сомнение: <<l<ак-то день пройдет? .>> 
Чтобы nоложить конец этим сомнениям, я собрал всех 
вокруг себя и познакомил их с nланом nроведения се
годняшнего дня : 

- С этого момента вы, товарищи, nереходите в nолное 
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наше распоряжение Но, не бойтесь ... все будет в 
наилучшем порядке. Пока колония позавтракает и 
подготовится для встречи, мы пройдем в верхний парк 
и осмотрим великолепный Китайский дворец, потом 
на пруд купаться, а уж после этого направимся I< нам, 
где вы пообедаете и отдохнете. Хорошо? .. 
Утвердительно качают головами и широко улы
баются. 
Заиграл оркестр и через город мы направились к ста
рому тенистому пар к у. По аллеям шли замедленным 
шагом. Каждому из них, после долгой и трудной ра
боты в типографии, в свинцовой пыли, хотелось ды
шать медленней и глубже, хотелось смотреть по сто-

~ ронам, где столько зелени, где столько простой, по
нятной, ощущаемой каждым, красоты. 
У дворца расселись на скамеЙI<ах и осматривали 
окружающие его аллеи со статуями и пруд. 

Потом прошли во дворец. 
Тут с ними остался Розанов, я же nомчался в коло
нию-rотовиU> встречу. 

о • о о •• о ••••• о ••• о о о о • о о о • • ••• 

Ребята уже встали и все в сборе: ждут не дождутся. 
Вот вышел оркестр . Но где разместиться? Сначала 
выбрали вышку I<лумбы. Нет, не то. Потом в тень, 
под развесистый тополь. Не видно, не то ... Тогда 
решили поместить его на балконе у самой'· вышки. 
Вот идея. . . И через несколы<о минут оркестранты 
были уже наверху . 
- А ну, сыграйте, как это получится . . . 
Мы отошли к дороге и дали сигнал начать. 
Хорошо получилось, э_ффеi<тно. И вообще очень удач
но все nолучается . И оркестр <<nод небом)>. И этот 
лозунг. 

Ф ПРИВЕТ ГОСТЯМ! 3 
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Но, чего же они медлят? Навстречу- все на том же 
велосипеде - выезжает Радзевич. Вот они уже на 
дороге и слышен уже марш их оркестра. 

Насторожились. 
- Идут!! ! Идут!!! 
Вот мы уже видим их. Ползут длинной лентой по 
узкой дорожке, ведущей прямо в колонию. И - ба
рабан их, деревянный, огромный, с вышкой, наnоми
нающей каnитанский мостик. Смешной такой бара
бан ... 
Но барабан только nовод. Смеяться хочется от дру
гого, просто от радости, от большой радости, что все 
идет хорошо. 

Наконец, поднялись и - прямо к клумбе. Они -
марш. Ну, тут грянули и с нашей вышки. Что мы
хуже их? Два оркестра,, как на параде. В радостном 
наnряжении все затихли, а nечатники чуточку такой 
встречей даже смущены. 

Оркестры затихли. Табачник Михайлов на табурет: 
- Привет nечатникам! 
-Ура-а-а! 
Оба 9ркестра - туш. 
Те в долгу не остаются: 
- Привет отдыхающей молодежи ! 
Музыка_. Потом все смешались, бурлящей толпой 
прошли в nомещение и сразу за стол. Изголодались. 
Когда все nринялись за еду и в столовой стало немного 
тише, Стоумов, обращаясь к гостям, nредложил: 
- После обеда отдохните в тени, а nотом осмотрите ко
лонию, nоговорите с ребятами ;- Мы все, что сделали, 
отдаем на ваш суд .. . Услышите сигнал , соберитесь. 
Пойдем I< Красному nруду и там часа два будем ка
таться, купаться, от)Jыхать. 

Благодарят. Очень довольны. 
- Хорошо у вас ... 

в ·три. ч~са ·си·г~а~. ·с~бр~и·с~ ~с~. · И ~в~~ и гости , 
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Орr<естры слили в один, двадцать четыре инструмента. 
Вытянулись длинной лентой и двинулись. 
У пруда расположились на лесистом мысi<у. Тут одни 
катались, другие в это время куnались, или же nросто 

отдыхали на берегу, слушая музыку. Через час ме
нялись, кто еще не каталея -в лодк!:f, остальные

на берег. 
Наконец, наt<атались вдоволь и довольные, осве
женные и немного возбужденные этим веселым nразд
ничным днем, - снова стали в ряды . 

Бодрым маршем вернулись в колонию, где с немалым 
аnетитом nристуnили I< обильному ужину. 
После ужина играли в городки, ШаiШ<и, nинг-nонг, 
nели nесни, а кто постарше- просто проrуливался, 

или отдыхал, тихо беседуя. 
о о • •••• • • • ••• • •••••• о о •••• 

В 9 часов последняя закуска и - на вокзал. 
Прьвощши печатников всей колонией. До самых ва
гонов ... . 
А те не нахвалятся, благодарят, радуются, жмут руки 
на прощанье и наконец - nод громкое <<ура>> нашей мо
лодежи - уезжают. 

l:faм же оставили <<грамоту>>, nодписанную всеми ра
бочими, nроведшими у нас этот день. 
Длинный исnисанный лист. В нем все сказано. И, 
между прочим: <<Лоз у н г, в и с е вши й в в а
шей с т о л о в ой, г л а с я щи й-от 1< о л
л е I< т и в н о й д а ч и к п о д л и н н о й т о в а
рищеской спайке- как никогда 
о п р а в д а л с е б я, т а к к а к у в а с д ей -
ствительночувствовалась единая 

с е м ь Я>>. 

Лучшей награды, большей радости, чем такая (;Щенка 
рабочих не может желать никто ! 

1 
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Д е н ь с орок 11 я ты й. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ 

ПЕСНИ ПОД ДОЖДЕМ. - НА ТРАМВАЕ ДО ДQМУ. - ВЕСЕЛАЯ РОТА. -
СЕРЕБРЯНЫЕ ТОПОЛИ 

lпять дождь. И какой! Начали. с дождя и кон
чаем дождем. 

Несмотря на это, бодрое, радостное настрое
ние. Ребята уезжают, насыщенные здоровьем. У всех 
преr<расное самочувствие и сознание, что 45 дней про
вели не даром. 

Вещи сложены . Убирают комнаты. Пусть Ораниен
баумский комхоз, I<orдa будет принимать дачу, уз
нает, что здесь отдыхали Ленинградские комсомоль
цы , отдь'rхали организованно и культурно . 
Записывают адреса . Шутливо воют, изображая <<Плач>> . 
А в общем так довольны, что не могут и скрыть 
этого. Да и зачем скрьшать? 
На большом грузовике отправили вещи на станцию. 
Вещи и человек 30 вдобавок. Оставшиеся пошли вслед. 
Дождь. На дороге слякоть, но унывать ребята не 
собираются. Поют беспрерь1вно ... 

Вокзал . Два отдельных ваг-она. С веселым шумом 
расселись. Роздали билеты. А вдобавок, мягкосер
дечный Розанов дает им еще и на трамвай, чтоб . . . 
не промочили ноги от ВОI<зала до дому. 

До отхода поезда осталось всего несколько ми
нут. 

- До свидания, ребята ... 
Обступили, благодарят, прощаются, так тепло, так 
хорошо, прямо нежно . И все улыбаются. И у всех в 
глазах блестящие\ огоньки радости и печали. 
Свисток. 
- Ура, Дачному Совету ! 
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Аnлодируют. Высунулись в окна. В каждом из них 
по несколько сияющих лиц и бесчисленное количе
ство машущих рук. 

Наконец, nоезд тронулся ... 
Стали мы рядом - я и Володя - и смотрим вперед, 
в сторону уходящего поезда, с одной стороны кото
рого еще долго развеваются н дрожат беленькие 
nлаточки. Последний привет. Последняя связь. Но, 
вот и она оборвалась. Проворпой змейкой поезд бы
стро пополз на гору и скрылся в голубоватой дымi<е 
отдалсшюго леса ... 

Почему же мы все еще продолжаем стоять, одни, на 
перроне, под пропивным дождем? 
А жалко tJего-то было . . . И еще - усrалоr.ть . . . Не 
только за сегодняшний день, но и за вчерашний и 
пожалуй - за все эти 45 ушедших дней ... Теперь, 
I:<orдa. <<живая часты> нашей колонии отсюда уже уве
зена, можно, ведь, разрешить себе маленькую радость 
постоять так и сознанием и всем телом ощутить ее, 

эту усталость, такую большую и - вместе с тем -та
кую приятную . . . 

Сели на извозчика. Едем в колонию. Сдать nомеще
ние. Отправить вещи. 
По дороге извозчик, nожилой местный крестьянин, 
обервулея назад и не то сnросил, пе то nросто отмс
тил: 

-Уехали. 
Да-а ... 
Пауза. 
Потом оnять: 
- Веселая рота уехала ... 
-А, что? 
- Хорошая молодежь была ... 
- А откуда вы знаете? 
- Мой двор nротив колонии. Я и наблюдал за ним11 ... 
- А что население кругом не жалуется на ребят? 
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- ~нет. Все хвалят. Очень хорошо вели себя'. Весело 
было от них . .. 

• • ••• о •• о •••••• • • • ••••• о ••• 

И вот она сама - опустевшая наша колония. 
Как стало вдруг пусто и тихо . Небо тяжелое, серое. 
Густая зелень вся потемнела и отяжелела от беспре
рывного дождя. Серебряные тополи - и те потем
нели ... 
Почему-то я л одумал: 
- Кто не видел этих тополей на солнце, -гот не смо
жет себе и представить, что у них серебряная листва. 
Наша молодежь, I<ак эти тополи. Темной, плохой, 
она толы<о кажется. Но стоит только осветить ее 
чуткостью и nониманием и, как серебряные тополи, 
она предстанет nеред сознанием здоровой, хорошей, 
творческой, - серебряной .. . 
И оттого, что я молодежь вижу и чувствую именно 
такой, мне было хорошо и настроение мое - несмо
тря на приевшийся этот дождь и вязкую слякотиость 
ВО1<руг, несмотря даже на большую общую усталость,
было приподнятым и даже несколько праздничным. 

В таком состоянии и настроении, к вечеру этого дня, 
оставил эту колонию и я. 

Но колонии- собственно- уж не было. Был толь
I<О огромный дом, с нагАухо-заколоченными Дверьми 
и окнами, tиротливо nритихший на зеленой возвы
шенности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФС~ 

frlосква-ЛеН1111rрад 

ЕВГЕНИЙ ЮКОН 

ОБЫВАТЕЛИ В КОМСОМОЛЕ 

Стр. 122. Ц. 40 к. 

Кlшжкз посвящена вопросу о комобыоательщние. 

В качестве новоli н оригннальноrс формы обсужденнsr 

воnроса газетой .Смена• былu ltсrrользованз форма 

коnnект11оноi\ ·nооести. Основные •rерты комобывателъ

щrшы, выявленные в отде.1ьных фельетонах, c.1oжrr· 

лнсь о тип;комобывателsr-в Сашу Мерзлякова. В ком
сомольскm< районах это JtMЯ стало уже нарицательным. 

* 
А. ГУСЕВ 

ОТЦЫ И ДЕ ТИ 

Стр. 80. Ц. 20 к. 

В основу кнurи .1erno пнсь•tо OAHOfi мзтерн в 

•Смеиу•, рассказывающее о nреступно хматиом отно

шснrш комсомольца к cвoeli се~11.е: На зто Пttсьмо 
постуnн.1u в .Смену• масса откликов; кроме того, 

былrt созозны несколько собраний комсомольцев н 

роднтеnей, где о6сужде11 зто1· oorrpoc. l(ниrа nодводит 

итоr·н н обобщает нмeroщrtilcя мзтер11ал. Узловые во

nросы , затрону11ыс книrоli, будут слелуrощис; кoмco

MOJICI\ n семr.е (факпrческий матернал); •rer·o rребует 
РJlбо•щя семья от комсомольuп ; кuкоо должен быть 
ко•tсомолец n семье. 

Покупайте нужные книги во всех магазинах 
и киосках Госнздата 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР 

Москва -Ленивrрад, 

Книги А. Г. КАГАНА 

КАК МОЛОДЕЖЬ РАСХОДУЕТ И КАК 

НАДО РАСХОДОВАТЬ ПОЛУЧКУ 

Стр. 93. Ц. 20 1(. 

Результат•~ nttt<eтнoro обследовав••• бюАЖета (.оtо
ходсн• 11 расходон) 216 комссаtольцеu-аt<тllnlrстов, рабо
•шх, CJtyжaщllx 11 студе11тоu n Лешшrраде. Расходы 

1<0\ICOMOJIЫtCII 11 КОМСОМОЛОI< /IB ЖИЛИЩе, 88 ПИТ3ИIIе, 

на одежду, 11а алкоголь 11 курен11е, на театр н IOIHO, 

110 rаэ~ты 11 1<1111111, на косметику, на сладости, на ве

•rернllкн, ДсJЛГII 11 сб~рсжсния; но rшrще расходы у 

кur·o 11е ~nот.нн денег. l<nк нуж11о расходовать свою 

зa(нrnaty, •tтобr~ хнатмо Н!l tiCe 11ужнос. Что должеи 

ДСЛ!IТЬ KOJIIICKтllll. 

* 
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ОТДЫХЕ 

Стр. 67. Ц. 40 к. 

Cyнurocтr. утомле111t11 11 фнзиолоrrtчесrше основы 
uтдr~ха. Как c.1CJIYCT ОТАЫхать. О бrа.: отдыхающ~А 

МО.10.1tЖН , 0pt·:III1133ЦIIII ОТАЫХЗ рабочеil МОJIОАСЖН 8 

.!\Uif'X оцшtа, о .tетннх колоннах. Реж11w .!\НА, фаз-

l• ку.тьтура, C&IIIITiplro-npocвeтиrt.11·H81, ооспитате.1ьuаа 

ку.1ыур11111 работа, paзa.t<!Ч~IIItw, ст.шrаЭ<!Та на отдыхе. 

Туризм, как 11011ыn быт мас:совоru отдt.аа мо.1Оде>Кtr. 

06 IIIIДIIBIIJIY&.1ЬIIO.\I ОТ,\ЫХе. 

--

ПОК)'113ЙТ\J нужны~ книги во всех ыаrазипах 
11 юtосках Госиздата 
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