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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Коммунистическое восnитание молодежи в усло

виях труда и быта является зада"'ей перnостепенного 
11олитичесJ<оrо значения в особенности в нас·гоящий 

~юмент, r<Orдa реконструкция народного хозяttства, 

nроводимая ударными темпами, ставит в упор воnрос 

о рекоr"!_струrtции человека, о его коммунистическом 

11еревоспитании. 

Книга д-Jla Кагана, освещая переnлет борьбы ста

рых бытовых традиций с молодыми побегами новоr·о 

и давая систему организации быта соответственно 

требованиям экономики ре1<Онстру1пивноrо периода, 
будет несомненно полезным пособием для J<аждоrо 

работника, связанного с бытовым ВОС11итанием ~оло

дежи. По существу это nервая поnытка дать учебник 
по nедагогике быта и поnытка в обш.ем и целом 
удачная. 

Вследствие новизJ·IЫ педа1·огнк11 быта, r<оторая еще 
ТОЛi?КО, можно сr<азать, начата научной разработкоИ 

(КОМIIССИЯ ПО воспитате.IIЫ!ОЙ работе KOl\tCOMOJia nри 
ГИНП'е), первы~ этот опыт имеет свои несовершен
ства, которые однаr<о НЕ'нности книги в целом ни

\.'r<О.IJЫ<О п( ума.пяют. 
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Книr·а д-ра Кщ·ана безус.sювно должна ПОJtучит•) 

широi<ое распростра нен ие ср'ел.и са~ 1 ь1х. разнообраз
ных •·рупп читателей (и нрежде всего- среди рабочей 

молодежи), потому что: наряду с бесnощадной t<рити

кой язв быта нашей про.'IетарскпИ молодежи, она, вме

сте с тel\I, nоказывает достижения, а также и •·ромад

ные, nотенциальные возможности этой мо.rюдежи на 

путях· общественио-политического и культурно-быто

вого развития, авляясь т~м саыыы оружием против 

правооnnортунистического неверия в наши CИJibl 11а 

фронт.е t<ульту рной ревотоции . 

Ленинград 
7/Х - 1930 гол.;t, 

Лредtедатель ко~·•·иссин no восnита

теJiьной работе комсомОJI Э при Инсти

туте Научной Педагоrиr<и 

11. И. Бер:тн 
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Орrан11Затор)r нероой 
бытоооИ конференцнн 

. ВЬIБОРГСКОЙ КОМСОМОЛИИ 

•юсотдает эту кннrу автор 

ТР~' Д 1·{ БЬJТ 

(Введение) 

Труд уже сам по себе дисцип.rнширует чeJIOBCI<a. 
Если же этот труд идет R 11лане социаJiистичесJ<ОI'О 
строительства.' то он не то.тrько дисциnлинирует, но 

еще и воспитывает н оnределенном направлении. 

В этом с~tысл~ каждая наша фабрика, каждый завод 

является лучшей UJKOJJOЙ для классового воспитания 

нашей молодежи. Под руководством коллеi<'Гиво·в пар

тии и комсомола, nри соде~ствии со стороныфа~кома 
и других общественных организаций, в творчесJ<О~i 

Оl'не соцйаJIИС'I'Ического соревнования рабочан моло
дежь обретае~r новое сознание, а вместе с ним-и 

новое о·rноuн~нне 1< ·r·руду, 1< станку, 1< товарищам, 1<0 
нсему окружающему. 

H<t· данном JiСториttеском этане рабочий молодняt< 

IIOJiyчae-r классовое воспитание главны.м образолt н.а про

пзвоdстве, где 1з r<аждом цеху, в каждом nроизводствен

но~l звене идет напряженная сониалистичесt<ая стройl<а. 

ТаJ<им образом на наuн1х фабриках и заводах куется н~ 

то;lы<о сопиаJJистиче<:J<ая пятилетка, но и социаJiистиче

сюJ МЫС.ТIЯЩИЙ рабОЧИЙ M0Jt0ДHfll<. 
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Нельзsr однако закрывать глаза на то, что характер, 

направленность и nоведение молодежи оnределяются и 

складываются не только на nроизводстве, но и вне ezo. 
Ведь на nроизводстве молодежь проводит только 

семь-восе~1ь часов: А nотом-гудок, и ... рассыnаются 
кто куда. Работа кончена и жизнь начинается уже 

иная. Есть тут и общественная работа, есть и учеба, 
но, кроме всего этого, есть и так назыnаемый досуг 

и много того, •rто называется »личной жизнью". 

А знаем ли мы, что в эти часы происходитснашеИ 

молодежью? Где бывает она? Чему она отдает свое 

время, сnои силы? Чем она этот досуг свой заnолняет? 

И наконец-имеется ли и тут наше руководство 

nостуnками и nоведением молодежи в такой же м{>ре, 

t<ак есть оно на производстве? 
Ответrrм честно-ftеm! 
Мы нr знаем толком че.Аt молодежь заполняет crюit 

досуr·, мы им nока еще не рукоnо,о.им. 

А меж.'tУ тем приняться за изучение этой стороны быта 

молодежн, а вслед за те~• перейти r< нужному здесь руко
водству, крайне необходимо. Иначе трудовое и nоли

тичесr<Ое воспитание нашей молодежи будет nроведено 
только наnоловину. А может быть, даже и так, что 

восnитатrльныИ эффект, достигнутый на производстве, 

в часы досуга в значительной мере побле"tfет, г в отно
шении векоторой части молодеж11 и просто исчезнет. 

Но таiС .1\и это? Играет ли досуг в жизни челов~ка 

такую уж боJ11,шую роль? 

БезусJrовно, да! 

Досуг -у::~ел, в котором нереnлетаются, от кото
рого находятся n той или иной зависимости много 

важней 11111Х сторон нашего быта. 



• 
Такие яв.пення, l<aJ< уч€ба, дружба, любовь, спорт, 

развлечение, такие бытовые "nроисшествия", как nьян
ство, хулиганство, растраты, ло.повые безобразия и т. д., 

все это-как хорошее, так и nлохое-nрямо или косвен

но, в большей или меньшей мере связано rtaщe всего и 

болыае всего с досугом, его содержанием, характером, 

всей его обстановкой. И, r<онечно, далеко не безраз

лично, чему 't·от или иной nареиь посвятит свой досуr: 

ytJeбe, общественной работе, культурным разl3Jiечеииям 
и физr<ультуре или же бессмысленному "толаиию" no 
улицам, BЫJIИBJ<e и всяческим безобразиям. 

В одном случае nарень и умственво и физически 
растет, развивается, а полученные им на производс.тве 

трудовые и общественные навыки он совершенствуе·r 

еще более, в другом сл~чае парень во всех отноше
ниях идет н.азад, нужного развития н~ получает, здо

ровье расстраивает, а полезные навыки, полученные 

на работе, nос1'епеиио теряет. 

Этим дело однако не ограничивается. От качества ' 
досуга зависят еще ~еачество tt те.мл работы на nро

изводстве. 

1 

КТО НЕ УМЕЕТ ОТДЫХАТЬ, / 

ТОТ ПЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ! 

И действительно, nосле досуга культурного рабо

чий становится к станку отдохнувшим, окреnшим и 

вnолне способным J< боJrьшому трудовому напрлже

нюо. Сознательный, здоровый, •<реш<ий ударнИI<. 
В nротивном же CJJyчae рабочий яsляется в цех 

расслабленным, неспособным не только 1< сt<орым тем
пам работы, но и J< обычным. Не ударнИI<-ба.паст, nлохо 
работающий <.'ам, мешающий работать и другим. 
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А работа, J<ачество, ее темn-<:Jто тсnер1, Ol'e. 

Из всего ска::~анноrо ясно, во-nервых, ка•< велико 
влияние досуга на различные стороны нашей жизни, 

во-вторых, как вся эта проб:1е.ма, взятая в це,qом, важ

на и неот.1ожна именно в настоящее время. 

Но как-раз проблемой досуга мы до сих пор занн

МЭJIИСЬ невероятно мало. 

Верно, время от вре111ени с.тнuи;Jись и обсуждалис1, 

те или иные вопросы, сuflзанные с отдыхом молодежи 

(о пьяi!С'I'Ое, о хулиганстве, о домашних вечери111<ах и 
т. д.) Но эти ~нмения ведь 1'0JIJ>I<O ттолоски, толы<о слеd
стви.я друго1·о зла, основ11ого и rлавного,-неу.менья 

или отсутствия воз.мо:)!Сности кулыпурно отдыхтm>. 

А значит мы вместо обсуждения проблемы досуга 
молодежи в целом занимались обсуждением отдедь· 

ных частей этой nроблемы. 
И толы<о нервая бытовая t<онференпия Вы?оргско-

1'0 района в Ленинграде вопро<: о досуге молодежи 

впервые nоставила как nроблему основную, разреше

ние которой должно nривести в nорядо1< много и др~

•·их сторон жизни юношества. 

·по примеру этой же конферещ~ии, ~ значитель11ой 
:.1ере и по ее материалам, исходя из тех мыслей и 

11редnосылок, которые выше мы разобрали, проана

JJизируе-м теnер1, весь комn;Jекс воnросов, связанных 

с досугом мо.'lодежи, н на основе анализа nолучен

ных выводов решим: каJ<ИМ же должно бытt> содер

жание етого досуга, кому и как надо его организовы

вать и наnравлnть, чтобы восnитание нашей мОJJОдежи 

~ыло nроведсне не наnоловину (только на производ

стnе), а rrолностыо (и 11а нроизводстве и в быту). 



. 
ЧАСТЬ ПЕР13АЯ 

КАК ЕСТЬ 

ВРЕМЯПР'Еf1РОВОЖДЕННЕ, В СХЕМЕ 

Для 1'ОГО, чтобы нравильно наме·vить . Jrути и сп0С0-
бы организащш I<)'.III)'I'ypнor:o досу1·а молодежи, необ'

ХО:ПiИМО nрежде все1·о nознакомиться с досуrо~1, ка1< '
он. есть. 

Но нознаr<омиться с досуrом всесторонне и nол

ностыо мы сумее~' тОJtьно в том случае, если разбе

ремся по возможности во вс~м, что происходит ,с мо

лодежью, чем занимается она, о чем думает и т. д., за 

все вре.ktЯ, начиная от оконча1нr~ работ.ь1, на 11роиеsод: 

€тве HйJIOTI~" :до сна. Это значит, •r·ro ·рему 11досуr мo
.JIOJ.teжи" щ1м· приJlется JDЭС.йJИ.рить · до нреде.1101~ темы 

"бi:>I'J' МQ,![QД0·ЖИ IIOC.IIe 1')'ДJ<Э'1 • 
Всесторонне осuещая э•r0т быт, мы tюnу1·но выя

uим, где и что ест11 хо'роше1·о, подеэноrо, нужного, а 

r·де и что имее1·ся недостаточного и.пи лишнего, а 

может быть, н вредного. А это в свою очередь даст 

нам nолную возможность наметить nра,,:тические выrю

ды и советы, которые в виде eucme.AtЬL организован

НОI'О ltocyra мы издожим в заключительной части 
Э:ГОЙ I<Hfi(I':И:. 

t ' о • • • • • • ~ • • • • • f • ' • • ~ • • \ 



Все, ма-гериалы, ОТН(i><:ящиеся сюда , для удобс ·rва 

изложения и леrJ<ости воспри я"Fия м ы "будем изла гать 

оо следующим разделам : 

От.'I.ЫХ дома 
Развлечения 

(в кавычках и без них) 

1\j ........ 
1- Чтение :s: 
Q :.: 
10 1\jo; 

:s: 
"' 0: :.: 
Q. :s: о. е- = 1- 41 >.о V' :s: 
0: 1\j 0: :s: 1-CI. Q. 
1\j 10 :s: :s: IQ .с е: 

<.) ':.s 41 
:z: Q) 

1\j 1 1\j >. r:; 1\j cr 
= cr (!)Х 

111 а о; >. 4) • ~- Q :а о; :.= 41 
4) ;;:.., 4)~ Q >. ~ :.: :s: • :z: ':[:.: ~ 111 
111 (!):z: 1\j == 1- t; ... 5 4) :s: = t :S:I- 4) 1\j = :S:g. :х:: 

1\j::c 41 

=о !- ~-~ 2 :s: 
Q) 

(!) 
:с = Q -&41 :с 

Sf а 1\j Q. :х:: ~ 
cr !:с 

1\j t- >. 4) :s: • 8 
10 :Е ;!$ CQ ) '-' 1\j 

о Q Q.o ._, 
:Е 

1::{ Q 

с:{ 

КТО ОБСЛЕДОВАН 

Прежде чЕ'м nерейти к изучению всех сторон быта · 
молодежи nосле ryдr<a, отметим, ,J<аJ<ими материалами 

•М Ь1 ЗДеСЬ будем ПOJI Ь30ВЗ'IЪСЯ. 
' Больше всего нам придется изучап)· резул t)таты 

анонимного анкетt-10 1'0 обследования 332 человеJ< (на 
тему "J<З J< молодежь нроводит свой досуг"), п роведеи
ного в nорядl<е nодготовки J< бытовой конфереtщии 

Выборгским райl<омом ВЛКСМ и Институ1·ом науч ной 

nедагогики . 

Эти 332 делятся на следующие J'PYIIIJы: 

' 
По 11олу: 

10 110111еЙ - 226 че11. 

девущек - 106 •t ел. 



' 
По возрасту: 

Jб-18 JJeт-124 '!'ел. 
18-20 и -107 
20 .. 24 " -101 " 

По производстпвен.но.Аtу пр1113наку: 

Рабочих с произво,дства-155 чел. 

учеников ФЗУ . . . .- 129 • 
кустарей . . . . . .- 48 

Ком~омольце.в из ни-х-297 · -чел. (89,4%), ч;1енов и • 
юнщищ1тоо ВКП(,б-36 чел. {10,8%). 

Обсл~доnание э1·ой: группы ляжет в основу нашего 
т:руда. Но мы будем по.11ьзоватьрl' данпымн и дiDугих, 

обеледоваRий. Так в настоящее вwемя Домriросве·r 
им: Глерона совмес·rно с Институ1:ом Научной Иедаrо
r·ики ·проводит интересное обследование no изучению 
"вкусов, заnросо-в и· направленности" молодежи. 

Частично мы исnользуем и этот материал, равно как 
и всякий другой , который" тол1.)мо имеется в !-!аше.м 

распоряжении (стенограммы соответствующих сове- -
щаний к бы-rовой t<онфере.нщiИ в Выборгском районе, 

_(Dезул.ьтаты изучения _(Dаботы юношеских секций и т: д.) . 
. , ..... . 
И·ми<, ч1·о же мы узнали? 

ХОЧУ БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ-СТРОУJТЕЛЕМ 

Общ€стRенная работа и учеба Е жизни рабочей мо
, !!Одежи занимают большое место. Им она отдает не 

только много времени из своего досу r·а, но и много 

вниманиSJ, миоrо молодой своей энер·гии. 

Об учебе' и общественной работе мы 1'оворим одно· 
вре..иенн.@ не СJ1учайно, так как у pa~oчeii моло:n.е>~нr 
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учеба эта являе1·ся nроямением не только мобозна

тельности (свойственной ее возрасту), но и обществен

ной ее направленности. 

Мы опросили 297 комсомольцеЕ-активистов Мос-
ковско-Нарвс~ОJ'О района: .,чему ты хо1ел бы учиться?" 
И что же? 264 человека (9~ 0 о) указывают на втуз, 
нрофтехкурсы, политическое и экономическое обра

зование. Политика - эконоi.,лика- хозяйство- вот что 

находится 13 центре ~нимания и стремлений, вот в J<a
J<иx областях хочет получить образование аi<тивная 

часть рабочих J<омсомол nцев . 
.,Для каi<ой же цели?"-следует второй вопрос. 

Комсомальны отвечают: 

" ... Чтобы СВОИМИ 3НЭНИS1:МИ УСI<Оj)Я'ГЬ ХОД СОilИ З
.11 ист и ческоr6 строительства" . 

., ... Для участия в строительстве нашей страны 

с большей nользой, чем теперь". 
" .. . Чтобы все свои силы и знания отдатп на дело 

строительства". 

Слово "строитеJJьство" повторяется nочти у ка

ждоrо. 1А это J'Оворит о том, что в настоящее время 

наша мо;юдежь действи·rе.nьно дышит строительс·rвом, 

дышит няти111ет"ой и уч1пься она хочет главным 

образом д.rrя того, чтобы nовысить эффективностt> 

свое1'О участиfi в выпоJtнении пятилетки, учитьсн тому 

именно. что ей' про л. и ктовано политической и хозяй· 

ственной обстаiiОНJ<Ой. У лучшей LJЭC'rи нашей моло

дежи стремление t< учебе и сама учеба яв.11нются 

орrаничесi<ой частью и как бы нродолжевием ее общс

етвенной J}аботы, 41'0 в сво10 очередь выя1мяст lfem
l<yю революционную ее нсutравленNость. И наllра

В/Jенность эта высоко al(fnaвнa, так J<a'' " участию 

12 



н общестnенной работе и J< получени10 Н~'ЖИОJ'О ей 
Ф'бразФваниsi мо.по:цежь не толко cm.pe.~tuцt7,c.я, но 

Э'J'И сгремлемия, насJ<0J~ыю т0.11ько возмо~l<но, реал.Lt

зует. 

Вот хараi<Терный nример. 

Одна кo~1COMOJII<a, санитарка больницы, на воnрос: 

"Чему тьi хоте.r1а бы учиться.?"-отвечает: 

"Хочу быть инженером-с:rрои'гелем!" 

Но мало Jtи J<акие у человека ~10гу1· быть жеJlаиия. 

Оказьтае'Гся, у нЗ шей сани'rарки жещнrие это актпоно. 
На ПOC1'З.BJJeJHJI,IЙ ей другОЙ\ ВОПрОС.: · ~. 41'0 ,В ЖИЗН1И 

увдеi<ае·t: теб~ боJ1ьше всеrо?"-она ·отвечает: 
" . .. Добиться намеченной цели·!·" 

М действительно, BO'I' уже три t·од:а, . как она иа .

стойчиво и интенсивно учится в вечерней самообразо

ва'Гел.ьной 111 коле, rото~ясь в· это~'~ же J'Оду nерейти 

на рабфак ... При такой воде ,этой молодой санитарки 
не может быть и сомнения в ее будущем: инженером
стро'ителем она будет\ 

Отдельных та1<их nримеров можно nривести мноr·о. 

Но обратимся лучше 1< массовым nоi<аэа'Ге.пям рев0-

шощrонной нanpao.IJ(~HHOCT\'1 раiDочей молодежи. 

Вьн:шим, ~Н<'J'УЗJiънейщим выражением СОI~/Н1листи

чесi(оrо СОJDевнооания ЯВJ!ЯЮ'J'Ся ударные бриt·ады. 
Кто же был их зачинщиком, 1по их орrанизуе'J', ма~си

~1алыю ПОВЫUН1Я ПрОИЗВОДИТе.i!ЬНО'С'ГЪ труда, СНИЖаЯ 

расценки и себестоимость? Все 'Га же молодежt,, ра
бочая молодежь, J<омсомолыtы. 

И движение это настолько развернулось, что носте

пение в него отянулись1 и взрослые рабочие, э,·им 

самьtм nреnрйщая ударные бри.гады А уллрныс Itexa, 
В уднрные ЗЯАОДЫ. , , , 
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А много ли молодежи участвует в этих ударных 
бригадах? 

Возьмем район первой бытовой конференци:и-Вы
боргский. 

К XIV райкомсоконференции молодежных бригад и 
инициативных групп в районе насчитывалось 201. Всего 
в бригады и групnы входило 1579 человек. Это за 

вервый год nятилетки . К апрелю 1~30 года имеется 
уже 1 530 бригад с общим охватом молодежи 

JЗ 10 814 чел . · 

Но движеме это с каждым месяцем, с каждым днем 

растет все более, и можно быть вnолне уверенным 
что к третьему году nятилетт<и цифры будут увели

чены еще в несколько раз. 

Участие момдежи в общественной работе и учебе 

дае·г цифры не менее радостные. 

Из обследованных нами 332 чеJювек в обществен

ной работе участвует 194 (58° 1о), учатся (на рабфаках, 

в техню<умах, профтехкурсах, политшколах, парт

r< ружках, курсах самообразования и т. д.) 184 чел . 

(550fo), 
А по району? Один уж факт, что из 25 000 человек 

рабочей молодежи 17 983 (72%) состоя·r н комсомоле, 
говорит о многом. Но это не все. Учебой занято около 

8 000 чeJro~et< (3..:1'/n) . . и если-б т<;>Jrько ш r<олы наши 

могли вобрап. в себя болыuе. 1'0 и занимающихся, 

в них было бы не 8 000, а значитеJr ьно больше. Та t<, 
наnример, в том же Выборrсr<ом районе о прошлом 

r·оду около 1 000 •rелооек рабочего мОJIОдюlка оста

лось за бор1·ом учебных заведений вследс·rвие "npo
C't·oй" их невместимости. 

Вот она-тяга t<акая ... 



Сколько же времени из своеrо досуга отдает мо· 
:юдежь учебе и общественной работе? 

Некоторое представ.11ение об этом мы по.1учим из 

с.1едующих цифр. 

Из ~85 ко~tсомольцев на производстае не задержи· 
вается никогда только 59 человек (21 °/о.). Остальные 
же 226 (79%), имея какую-нибудь общественную на· 
t·рузку или занимаясь в том или ином t(ружке, на npo· 
изводстве задерживаются на один, два, три, иногда 

даже на <tетыре часа . 

При<tем из 226 человек: 

' .юдер:ж:цваются на проиэводстве: 
каждыii день . 23% 
..J 5 раз в неделю ...••.. 26% 
~ 3 • • • • 39°1 .. 

. 1:2 •,. 

Если J< этому прибавип еще и осякие клубные 

кружt<и или ~<урсы, отнимающие по два-трн часА 

один два раза в неделю, 1'0 nолучится, что в основной 

своей массе рабочая молодежь о·rдает общественной 

работе 11 учебе в средrfем no два-три часа ежедневно 
Та1<им образом совершенно очевидно, что обществен 

ной работе и учебе ~fолодежь отдает не толы-:о мноr·о 

внимания, мrюr·о энергии, но и rtостаточное количество 

времени. 

На этом заl\шrчивается llOЛOJicumeльнoe в обществен

ной работе и учебе 'моJtодежи и начинается отрп
цат елыюе. 

Самый t'M1Rrtый недостаток состоит здесь в том, 
что мы еще не 11аучились работать ранионально, ра

ботатt, так, чтобы при наиме11nшей за'J'рате энерГJН1 

15 



нФJtучитъ ТН!йбО.11Ы1JИ·Й эффеr<т. Раб.Ф•J>аrгь 110 щr>шщиt1а~1 
J-10Ta-вo•J' чеt'О мы еов,ерщен·но е:ще не умеем. 

-:В че;'.! >~е n роgвл яется Э'f!О tiey~l(шиe? 

Мы не уме:ем раснределятъ g.бщес.тве1шуrо раб01'У 

равномерН'о: один за1· ружен так, что ему приходится 

почти весь свой досуr вс~ свои си:лът отдавать обще
ственной работе, другой-по каким·-то причиналt со

вершенно свободен. В любоы коллективе "ю>кно э·rQ 
наб.щода1•ь: небо;Jьшая 1·рупла выбивается из сид, все 

же проЧ}!е работают "с прохла;lцем" или же вовсе не 
работа10т. · 1 

IВ:горы·м белыним недос·t·атк9м являе•1·ся негю·иеJ-шч

нQС'I'Ь о6станов,,и, в J<оторо~ Щ20'P8J<ae·I общественн:ая 

р.а0ота. Любое молодежное собрание, любое заседание 
п ре.красно илщостр11рует это положение: сидsп в nальто, 

в wаш<ах, ~1ноrие девушки в теплых туго затянутых 

пдатках. Грязно, на~<урено, дышать нече~1. 
Кроме BGero этого, 11,ает себя знать неумение nра

JJильн·о организовывать сво~ умственньrй труд. Отсут
~ТВI!\е п.родуманноi·о, заранее намеченнОI'О ПJtана раз-. 

б~ос.анность n рабо'N:~, неумение rннщентрироватъ 

нервную эпе}DI'ию на ВФЩ).осе, ~азраба·t·ыt)аемом в дан
ный МФМ.еН'Г--О}.~НИМ CJI0130M , Л0.1НЮе И1'Н0р!1р0.1ЗЗJIИС 

IJCИXiФ- r·ю·иены. 

Все Э'I'И О1'j)ИЦIИ'(Мьные стФрЬны в обществеюi0Й 

деятельности и учебе рабочей мо.нодежи значитеJiьно 
снижаю'r rюлезный эффект самой этрй работы, а !<роме 

того, вредно отражаются и на качестве досуга и в J..:о

нечном итоге на состоянии здоровья молодежи. 

Та!)ова общая r<артина этой стороны быта МОJIО
дежи после ,·уд~<а. Гла01!ое здесь-это оrр0мнаЯ '!'Яга 
~1олод~qки к уче.бе, бФJшшое участие ее 13 обществен-

' l 
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ной жизни страны. Яв:1ение отраднос н весы1а 110.'10· 

жите.'!ьное. 

Вместе с тем нельзя не отметит,, и другого хотя и 

не l'.naвнoro, 110 вес же достаточно важного, а именно 

нашей иесnособностн работать и учЙтJ>Сsl рациона.1ьно 
в 1·игиенической обстановке. А это ест1, яв:Jение отри

цате:Iьное. 

Что же шщо ту·1· нреднринять, чтобы без ущерба 
дJm эдоровьн моJJодежи еш.е более 11013Ысить ее обще

сrвенную• деятс.r1 ьнос·1ъ и учебу? l<a1< эту дентеJJ I>

!ЮСть молодежи превратитъ в •tacmurtны.lt. отдых от ее 
l 

n poфeccиoнa.III,IIOI 'O тру да? 

Все это мы осuетим во второй JIO.IIOuинe 
КННI'И на ряду с нрактичесt<ими советами и по всем 

друrи~t сторона~! досуга ~юлодежи. Пока же пе

рейдем к освенJ.еllшО И ана.1изу тех э.1ементов быта 

молодежи, "оторые к досугу относятся уже непо

средственно. 

МОЛОДЕЖЬ ДОМА 

Об1цественння работа tiыпо;mена, учеба - нuзад11. 

1-J~ЩО нeMIIOI 'O 0'1'ДОХН)'ТЬ 1 IIC MeUJЗ C'l' 11 pa3BJICЧI>CЯ· 
Ка1< же мо.11одеж1, решае·1· эту задuчу? 

Начне.м с uрсмяпрепровождения n домс.tшней об

становке. 

Прежде uce1·u ка1.:овы l<вартирныс ус.1овия об<.:.IС
дованных [)ебят? 0·1 ЭТИХ уС.110ВИЙ 3~\IЗИСИТ ВО MIIOI'OM 

и uся об_ставопка домашне1·о отдыха. 
Мы nоставили такой вопрос: 

"Является л и твоя ком на та nодходя щей дм1 отдыха 
И ДМ! l<ЗI<ИХ-JIИбО З<I IJЯ'!'ИЙ?'• 

~ MolrOдCЖI• IIOCJIC 1 'j 1IKII. 1'7 



11 из 316 че;ювек только 151 (47,7°io) О'l'мечают 
удовлетворительность своего жи.11ища, ос1·альные же 

165 человек (52,30fo) отмечаю1 не у довлетворителыюстъ, 
нричем 120 (33,50fo) из них указывмот на полную не

приrодность их комнат не только для отдыха, но и 

для жилья. 

Тесно, шумно, ~1ало света, холодновато, 1 рнзно, 
мало мебели-вот что отмечается у большинства. "Где 
я живу, очень 'l'есно; ни отдыха, ни занятий, ничего 

не могу сделать",-пишет один: . .,Жиеу на l<ухне-не 

важно ... "-отмечает дру1·о~. "Шумно, недоста1·очно 
мебели и света "-жалуе:rся третий. Семь· tleлoneк 

должны довольс1·nоваться толы<о Уl'лом . А одна де

нушi<а живет в r<aмopl<e nод лестницей, 1·де "нищат 

"ошки", где "дворни" гасит рано свет". 

Вот какова фактическая обстановка у многих. 
Отсюда уже легко себе nредставить, чем может 

заниматься, ка!\ себя может чувствовать молодежь 

дома. 

По nриходе с работы домой, умою1·ся, переоденутся, 

нокушают и ... делают кто что хочет. 
Там, где обстановr5а бодее или менее rюдходяща, 

многие, очень многие занимаются ttтенде.м. 

Тут и газеты, и журналы, и книги. 
Бол.ьше всего-кни1·и, та" как газеты и 1J<урна;Jы 

мо:юдежь обычно читает во время обеденноr·о пере

рыва или же в клубе. 

Вот некоторые относящиеся сюда нифры. 

Из 220 обследованных nарней не читают соuсед1 

't·олько трое (1,3°!n), вес беспартийные. Из 106 девушек 
tтчего не tiитают че·rырс (3,7%)-2 комсомолки и 2 бес-

' 
нартийные. 
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Газеты . 
Кииrн · . 
Журналы 

Чсипают 

Из юношей 

. 94%. 

. 87%. 

. вз~· •. 

Из девушек 

. 92% 

. 93% 

. 85% 

-
Читают, в общем, много и всего. Интересная деталь: 

газеты nарни читают несколько больше, чем девушки, 

последние же значительно больше читают книги· 
Поnутно не безинтересно отметить и то какие 

именно газеты, журналы и книги имеют больший 

спрос, кякие-меньш ий. 

Читают. газет,у: 

.Смена • ... .. . 
"Лен. Праuда" .. ·. 
• Краснан rа;~ста• .• 
# Веч. I<расна11 •·а зета • 
• Комсом. Пранда" . . 
"ц. О. llpa11дa • . . . 
" Изосст 1111 I!И ({• 
. Рабочая l'aзcra" 

.Труд• • . . . . 
• Бытоn<н• газста • 

. 60% 06CJICД08aHHI>IX 

. 32% 
. 29•, • 

в·,~ 
. 7% 
. з ~,. 

. 0,6% 

. 0,3% 
. 0,3% 
. 0.3 .,. '· 

Читают журffалы 

Из 120 юношеii Из 106 девушек 

1. Приключенческllt'(Вокр. 
Света 11 r. n) . . . 25'\. 

2. Комсом. журналы (.Юныii 
Пролетар111i" .Смена•) . 22~ .. 

3.\lony.~яp.- научн.( .Наука 
11 TexttiiK8" 11 др.) ... Hl'\o 

4. ПронзводСtiН'tt . ("Mcтall· 
JIIICT" и др.) . . . . . Н! • .• 

1. Рабо1н. 11 J<рсстьяика. 60"/о 

2. 11p11K.liOЧCIIЧCCKIII.' • • • 15"•• 

3. Понулярно-научны~: . 13'\. 

·1. !1роизводс1 венныс . 7•,~ 
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5. Хроник:~ l..Ot·o11CK 4 11 

т. д.) .... .;- ... 18" .. 
б. Физкультурные .... 7°·'о 

7 .• Работница н l<рестьян:· 7°,0 

Н. IQ~юpHCTitЧCCKitC . • . 5"\, 
9. Литературные .Рсзеtt"·н 

;t.p. . . . . . . 4 • .• 
IО .• Бопьшевчк· и 1. п ... з• .. 
1 1 .• Monp" . . . . . . 1 •,., 
12. ,.БезбожНиt<" . 0,4 •., 
13. • Роман-rазета" . . 0,4 ~., 

14 .• l<расиоуrолсн• . 0,4•., 

5· Хроtщка . . . . . . . р;, 

б. Комсом. журнаJJЫ . . 5•,;, 
7. Серt,сзные nо.•••пнчсск11с 

жyptt .• БOJII>ШCBIIK" 3% 
8. Юморt1Спtчесюн.' 
9· Физкудыурttые . 

10 .• Экр;щ· . . . . 2•. 
11 • • моnр" ... •. 2• .. 
12 . • ПиО11Ср" . 0.5°/• 
13 ... Peзctt" ....... 0,5% 

Читают литературу 

Из 220 юношеii Из 106 дeнy11tt>t< 

Художестоеюtую .. 55°о . 
Прик.1юченческую . 50•;, . 
Политнческую . 25 " • . 
Спеuиалыtуtо . . . 17 • .. . 

. 66°1. 
. 35~. 

. 23• .. 

. s•, 

Парни болыuе увлекаются nрИI<JJюченчеством, чем 

девушки. Девушки больше интересуются художествен
ной литературой, чем nарни. И те и друr·ие одинаково 
~1ЗJIO уделяют внимание nолитичеСJ<Ой литературе (что 

подтвержд~ется малой читаемостью серьезного но.llи· 

тического журнала). Ничтожно мa.rro, ocoбeJJI-JO деоунши 

читают литературу специа.пьную. 

Таковы характерные дета.1и. А в общем все же 

молодежь наша чиnет не мало. И в доманшем ее 

времяпрепрояождении •1тсниЕ' занишtс·r, пожалуtl, J'MIA· 
ное мес'Го. 

Значителыюс, хотн АСС еще недостаточное место 

в домашне~t досу 1·е ЗftiiИMft<''t' радиос.nуJнани(': 
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11·1 ()()(.'.'IСДОRЯННЫХ H3MII 226 11<1р11ей 11 106 девун1(~1\ 

нмеют до11<1 ра !НО 

llз юнnшеii ~з· .. ' 1r:1 1<'R\ шек 20•. 

llнтсрссно от~tеппь прям~ ro связt. ~1ежду жи.,ищ
ными ус:ювияшf и ко.1ичестном радиоустановок. Т:ш, 
.из тех 151 человек, которые живут в у дов.1етвори

телt,JIЫХ I<nартирах, имеют дoJI!a радио 44°/0 ; из тех же 
120 ч слонсt<, квартирные уеловин J<Оторых nлохи, имеют 

дома радио только 28°1 . 
11 это вnолне понятно. Радио только тогда приятно 

слушатt., если в комнате и тихо, н теnло, и чисто. 

Ес.1и же вокруг шумно, неуютно, иногда хо:Jодновато, 

(а О ТЭЮIХ УСЛОВИЯХ ЖИВеТ OJ\OJIO ПО.'IОВИНЫ ребят), 
ТО бО.IlЬШИНСТВО МО.lОдежи старается 110 ВОЗМОЖНОСТII 

сократить время своего· нрсбыпавия .дома. 
Почитают немного, nовозятся у радио, девушкн 

сnравят кое-какие домашние работы, другие (особенно 

П<tj)IIИ) "IIO'!'peiii>I<ЯIOT" MЭ.IIeiiЫ<O 11<1 I<ЗI<ОМ·НИбудь струн

IIОМ инструменте, некоторые Jte нрочь "nоваJtЯп,ся" 

немного на диnане или кровати: .. Но все это, tювто
ряю, 11енад0.11 о. Немного 11pиoдcntJIИCt>, мо:юдежь н1 

своих t<nартнр нысыпает щ1 y.tlllt). 

Куда же нойдет она? 

Наверно, в к.тtуб ... 
Оно и поняitЮ. Ведt> 01m Х()ЧС'Т отдохнуть. Она ищет 

тell .'t:t, снета, разн.11е•tений ... Куда же П()йти ей, кяк tiC 
В 1\JI)'iJ? ... 

Так л11 эт()? 

f l or \1 0'1'р11 \1. 
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ЗДЕСЬ СКУЧН.О ... 

Бывает молодежь в ~<лубе или нет? Если да, !<~кое 
количество молодежи и как часто? 

На эти вопросы пуеть ответят некоторые цифры 

Из 332 человек 

бывают в ~лу. бе 

часто .. 
редко .... 
11111(01'1(3 • . . 

25% ребят. 

45% ,. \ 
13% 

Зна~и+, часто бывает только 25~/0. Остальные же
или редко, или совсем не бывают. 

Членами юнсекции являются 39°/ 0• В различных же 
кружках занимаются всего 26°J0 • Это в отношении 

обследованных. По всему же Выборгскому району 
цифры эти снижают~я еще более, и, например, из 
всей молодежи района членами юнсекции явJJяются 

'I'OJJb!CO 15°/0 . 

Мало! Страшно мало! 

Но по~ему это та1<? Почему молодежь, домашняя 
обстанов1<а у 1<0торой дадеко неудовлстнорите.11ыrа, 
тю< мало, 'NIJ< редJ<О бывает в J<лубе? Вед,, r<.11уб дол· 
жен бы быть для нее вторы~1 домом, а для мно1·их и 

многих даже "'- первьиr. Чем же объяснить Э'J'О про· 

хладное отношение к KJiyбy? 

Выслушае~1, 'ITO об этом говорит сама ~10лодеж1). 

nНраВИТСЯ ЛИ тебе ТВОЙ клуб В OTHOIIJeHИH убран· 

ства, удобства для отдыха и т. д.?" 

н r <~ n •• т с я JJ н 

•д<t > о 11 % мнето11. 
'Не особенно» 12% 
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Все же ос·t'альные- а их 77 / 0 - о·t·нетили: 

"Нет, не нрави~nся!" 
И'з всего этого следует что огромнейшему боль

шинству молодежи клуб не нравится. 

"Почему?" ",Отчего?" "Кто в этом виноват?" Все 
это мы дальше еще разберем. Пока же констатируем 

' нечальный факт: в uаждодн.еiзно.м. досуге .молодежи 
uлуб пока еще ttгpaem небольтую роль. В нем мы на
ход»м; примерно, четвертую ч.асть отдыхающей моло
дежи. 

Где же ос·rальные? 

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ 

(Вскользь. о ф11зку льтурс). 

Теnерь, собственно, уместно было бы говорить 

о физку.льту(Jе. Это было бы .и естественно и понятно. 
Клуб и физкуль·rура-ведь это и есть главнейшее, что 

должно быть в досу•·е ... 
К сожалению, n быту отдыха нашей молодежи физ

культура и•·рае1' таr<ую ничтожную рою,, что и rооо

ритъ о ней 11 риходитсsт тольr<о вскользь. 

Та•<, 
p eryд" f>IIO З<IН11Ма10ТСЯ ф11ЗKY JIJ,ry p ~ ii 

Из 226 юношей . . . . . 16% 1 Из 106 девуше1< . . . . 8% 

По ~сему Выборгскому району peryJJяpнo зани
маются физкулы·урой только 1 746 челооек (71

'/0 ), 

причем п отдельных местах цифры эти еще меньше· 

Например, из 1200 человек молодежи металлического 

завод~ физi<улt)турой занимается всего 70 человек, что 
('OC'NIВJIЯe'l' TKCI' O 5n/0. 



И получается 'l'акнм о0раеом : IM~1 0 13 будни O'I'JJ:Ыxa 
м0.r1о:д.ежн nроник мало, физкультура же ещ~ .меньще, 

1 

СОВСем Нl1ЧТОЖНО. 

Вnрочем, нечто заменяющее физкультуру все же 

имеется. 1 

Это так 1-1азываем ые uечерние nporyл'tш. 
Но разве ест1) •по·ш~бо плохого в вечерней лро-

J'уЛI<е? · 
Конечно, Н'ет . C t iOI<Oйнмr проrул1<а на свежем воз

ду~е-важный ·элемент той же физl<ультуры, особенно 
дJIH молодежи, 11роводящей по мно1·у часов в закры

тых nомещениях 1.1.ехов, часто пылыrых, а иногда и 

вредных. Но полезной та"~я nporym<a может быть 
только при том усдовии, ес:1а она будет действитеJi ьно 

фиЗ!<ультурной-оз;~оравливающй, усnоканвающей. 

Посмотриr-1, однаJ<О, l<аJ<овы эти 11роrулки в дей-

ствитеJJьности. 

J 11 р о в Q д 11 т 11 е ч е р н н с 11 р о 1· у 11 к 11 

'\ 
Иа l<.нf\)шeii 86% t Из д<::IJ)' L_ueк . 78% 

" r· у 11 11 ю •1· ~ж е u е •1 ер н о 

Из IOHOLIJCii · . • 27% 1 Из девущек . . 

Оста<lfьные •·ум11от по одному, два, три раза в llе

делю . 

Характ€рио, что юноши L"уляют и в 60.'II>IIICM чиСJiе 1 
н чаще, чем деоун11<и. Объясняется э·го болынеН нагруз-
1\ОЙ девушек по домашнему хозяйству. 

Но это дe·гaJII~ . Главное же тут в 'I'OM, что 14° '., 
нарней и 22°/0 девуше1< по I<аким-то причинам нечер

I'I ИМИ nporyJII<aми пс 110.111)зуются совершенно. kT:i ·1rex же, 



r<то и~rи пользуетс51, е:жевецерн.о t'уляют - из юношей 

только 27°1 0 , из девушек же, еще меньше-всего 13°/0 -

Признать это достаточным никак нельзя. 

Еще хуже обстоит дело с содержанuе.А1 13ечерних 
прогулок. Чтобы вскрыть ero, ~1ы обследуемым ребя, 

там лостави.1и та!(Ой еопрос: 

"С r<акой 1~елью проводишь ты вечерние прогулки?" 

\ 
От'}счают юношн 

l"уднем с цсл1>1о: 

<ОТДОХН)'ТЬ» . . 

< llOф.I/11\)TO!!aTb • . 

, < IIOтpeniiTI>CЯ> . . 

•o·r нечего дещrть• 

_ , • nодышать свежим воздухом• 

.)$% отnетоr~. 

at .• 
5" 
3" 
2" 

Один из ларней на этот вопрос ответил : ,.люб.11ю 

побродить", другой - "ryJJЯJO для того, чтобы изучать 

социальную среду", третий наконец имеет ttEMI> иную~ 
., noot~Yrpeть, r<ai< идет жизнь". 

О т в е ч а ю т д е о у 111 к 11 

Гулнем с целью: 

. <ОТДОХН)'ТЬ> • • . • • . . • 

с nофJшртовать• ... 
•п0дыша1•ь cnN1o1м воадухом> 

• разnлечr.сн » 

А одна ,·уляет для того только, .,чтобы не быть 

одной". 

Тут интересно отме·t·rrть, что сознание важности 
нроrулки именно для отдыха у девушеt< больше чем 

у nарией. Подrверждается это, во-первых, тем, что 

"отдых", t<ai< цель npory,II[<И, девушi<И отме1·и.1Jи в 64°/0 

ncex своих о1·ветов, парни же--в 58°/ 0 , во-в·rорых же, 
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. , 
·t:ем, Ч1'Ь йз· девущеt< о свежем воз~у~е noмR~t'l', к нему 
тян,утея Il 0{~, из йарней же TQ.Jl'ЬIIO 2°/0• 

Зато в другом nункте, а именно-в nогоне за 
" флиртом", nарни перещеголяли девчат, nримерно, 

в 2 раза. ,. 
Сделать отсюда вывод, что девушки воnросами 

"ухаживания" иитересую-гся меньше, чем nарни, было бы 
конечно, неверно. Тут деJю в другом. В том именно 

что всsrкие nоследетвил "флирта" napeJ.rь исn.ытывает 
в несравненно меньшей щ~ре, че,м девуr.tн<а. Так ведь 

в 0ол·ьшинстве случае!! оно . и бывает, ~trtю дJIЯ пария 

фли:рr1·-т-олько ~)азвлечение, для дев:ушr<.и же-JDаЗВ.тlе
чение, а вдФбавок, очень часто еще и большое не
счастье. И nонятно nоэrгому, что при одинаr<ов<Dм 

с обеих сторон стре!\мении к флирту nарни будут 
относиться I< нему беззаботно и легко, в то время 

как девушки будут гораздо более сдержаюtьt и осто
рожны. .Ясно теnерь, почему у nарней "флирт" I<ак 

цель nрогулки О'l'мечен в 31% всех ответов, у деву-
шек же-толы<·о в 16°/.,. · 

Но ·вер~емся к нашей теме- I< ~ьдержаниrо rзечер>

них nporyлoi< молодеж·и. 

Выше мы уже выявили, I<ак м·ного " треnатни" и 
"флирта" в этих nporyJ!I<ax и юiк мало в них физt<ул ь
турнрго стремления r< свежему воздуху. 

Но, нам могут в<:~зразить: ведь 58% парней и 64% 
девчат гуляют все же дJrя того, "чтобы отдохнуть". 
Разве это не прекрасные показатели? 

Однак0, прежде чем спорить, дамйте проверим, 

во ~то добрьlе эти намерения riретворяJ~1·ся на прм<-
, ~ 1 ~ 

тике. · 
' "УкаЯщ любимое мес1·о для вечерних пporyJtOt<'1 • 
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Подростки - те де{Dжатся еще своих улиц, своих 

домов . Ощrа шестнадцатилетняя девущка из фабза

вуча "Красный Маяк" отметила, что ее "дальше дома 
вообще не пусJ<ают". 

Те же, что nостарше, выбирают места для nрогулок 

уже по своему вJ<усу . Есть такие, J<оторые для nро

гулок выбирают места, "где спокойней". Но таких 
единицы. Большинство же тянется туда "где мноrо

.!Jюдно", илИ J(al< они выражаются, "в шумные, юодные 
места", причем .тпобимейшим местом каJ< для па рней, • таi< и для девушеr< оказывается "НевсJ<ий просп~к'F" 

{33% ~пветов). Четвер.о же парней местом для прог);) 
лок, наиболее милым их сердцу, в-ыбрали "nрославлев-

ную" Л иговr<у. ' 
"0 чем обычно во вре!\·IЯ nрогулок вы беседует.е?" 
Беседуют,-оказывается, о разном. 

Есть такие ответы: беседуем .,о nроизводстве'', 

"о заводе ", "о >i<итье в коммуне ", "строим всякие 
r r .rraны", ,.о nо;rитиr<.е, о театре, о жизии" . 

Но такИ"е раз)·оворы не Часты. 

Чаще бываю'r' разговоры другие. 

ПрИ"мерные темы в разrо'ворах nарней следующие: 
"о девчатах", "о 1tастоящем, о будущем, о девочках и 
еообще 0 жизни", "о прошедших вечеринках и буду

щих", "о встречающихся девочках, о других ребятах, 

о производстве, о литературе и главным образом 

о половом воnросе " . Или: "что видим и вообще всякую 
чепуху'~. Некоторые . из них nри этом еще и "развле

каются": .,осмеиваем всех", "бывает кого-нибудь заде
цем" ... И т. д. и т. n. 

Девушi<И в своих лризнанинх менее откровенны. 

Они, вместо того чтобы nрямо :сказатn "беседуем 

' 
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о нарнях((, uыражаютсн несr<олы<о завуалированно. 

К прюtеру: "мы беседуем о характеристике некоторых 
лиц". ;Чаще же девуrшп1 r·оворят вот о че:~r: "1\ак жить 

r<ак одеться, каr< нровести время", "о будущей само

стоятельной жизни((. Ну и, J\Онечно, также "о вечерах" 

"как бы получше времн нровести на вечеру" н т. д. 

Такова "тематика" бесед и разговоров. 

Вопрос последний: 
"Чем ,oбЬtlfftO заканчиваются ЭТИ nрогулки?'' 
На первом месте- кино (54°/0 ответов пар11ей и 

4'4°10 ответоu девушек), на •~_торо~t-клуб (Z9°;0-y нар
llей, 11°/0 - у девушек). На третье:.• месте у пар11ей
пивная (140/ 11 ответов), Кроме тоrо nарни отмечают · 
еще и такие "концовкr-t" проrулоl\, как "nроводы" 

(2°10 ответов). "поце.1уи" (3°t0 ответов), "драки" (2°111 

ответов). "Мои прогулки", - поясняет один, "обычно 
заr<анчиваю'r'ся или успехом у девочки или драr<ой ". 

Девушки о таi<их подробностях rro обьшноuе11ию 

умалчивают: "отt<ровеiшости 11е место". 
ПрИ' всем том, •rто мы здесь привели, IICJiьэн 11е 

ОбраТИТЬ BHИMIIIIИЯ Па ТО ОбСТОЯТеЛЬСТВО, ЧТО Шl 'I'HKYIO . . 
r<oнцoDr<y проr·ул r<и, ra11< " II ОСещение товариrца rми нод-

J~уr·н", нз 332 челонеJС yюtЗaJJO толы<о 3 (1°/0). 

Общая r<-артина ясна. 

22°/0 J:!евушск и 14% нарней не r·y Jatют совершенно. 
"Из тех же, r<оторые r'у;щют", бO/II)IUИIIC'I'nO нpOI'YJII<И 

эти превращает n добаrю•mое утомл~ни с. 
Такое сочетание, •rтобы человек длs1 нроr·уло1< вы

бирад •"есто "t·де riOCIIOr<oй.нeй" rумrд д.1я тоr ·о, ч·r·об ?• 
" rюдыша·1·ь СLзежим воздухом", "nооида·rr,сн с тоnа ри -
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щами" !1 в~1 есте с ними за леi'Iюй беседой действи-
• • • 
тельно отдохнуть -=- таi<Ое сочетан»е мы uстреча.пи 

очень редко. Чаще же встречалось другое: любимое 

~1есто "Невский", цель - ,.флирт", раЗJ'ОВоры -
"о девочках", ,.о вечерушках", концоr.ша- " 1..:Ино", 
"пивная". 
И брать тут приходи'l·ся не тот или другой эле

мент прогулки в отдельности_, а · име.нно - I<Оiщепцию 

элементов, наJ-tбО.11ее trастые их С()четания. Если же брать 

каждый элемент в отдет,ности, то (гто, на при мер, мо

жет быть плохого 13 том, что человека ~<ar< написаJI мне 

один комсомолец с фабрю<И "Возрождение") ,.из ту

С iоюй, пьяной, !'j)ЯЗIЮЙ 6хты тянет на НевСI<ий, где 
мо~е Оl'НЯ, ярi<Ие витрины, где людно, где вообще есть 
ч·rо посмотреть"... В одном этом nлохого еще нет. 

Но если к это~у прибавляетс~ "трепатня", грубоватые 
liJIИ возбуждающие разговоры, , иногда еще и пивная, 

то в цело.А~ получается нечто нездоровое, пустое, нечто 
nритупляющее сознание человека, засоряющее его ум 

ненужным, вредным хламом. 

А ecJrИ это таi<, то в I<онце I<ОI·щов приходител 

сдеJ1а·rь выво;J., что бoJtьwe нрои1'рыnаrот те, 1<0торые 
mmc l'YJIЯIOт, чем те, I<Оторые не rуюнот совсем. 

МОЛОДЕЖЬ РАЗВЛЕКАЕТСЯ 

Выше мы orii1CЗJJИ буднл каждодневного .Lщсу•·а rr 
В общих чер1·ах та1< именно будни эти и nротекают. 

Вне до~rа-общественная работа, учеба, "РУЖОI<. Дома-
•1тен11е, paщfOCJiywaниe, ЗабО1'ЬУ ПQ ХОЗЯЙСТВ)', а часто, 
,.ничегонеделание". Затем - улица. .. 1-IeocмыcJiell

нoe "тоnание", СilСцифиiJеСI{ие · разговорчиi<и, 11устой 
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~ФJtИрт" ,а там-к.'lуб, кино или же пивная. И наконеt.t, 
возвращение домой и ночной сон. 

Но это далеко не все. 

Для nолноты картины нам необходимо остановиться 

на тех развлечениях, которым молодежь отдается не 

столько в будни, сколько в вечера, предшествующие 
следующему свободному дню. До сих пор это были 

субботние вечера, теперь же-с введением непреры'вки 

такие вечера то д.11я одной, то для другой части моло

дежи будут ежедневно. 

Речь пойдет тут о театр~ кино, танцах, »выпивкахц 

И ДОМЭIIlНИХ вечерИ111<ЗХ. 

• Обстоятельно проанализировать все виды этих рnз
мсчений (в кавычках и без ковычсt<) необходимо не 
только для того, чтобы более пО.'! НО осветить дос} ,. 
'юлодежи, но еще и для того, чтобы выявить, каковы 
в этой области вt<усы у ~1ашеИ молодежи и устаповtпt, 

поnутно, где и нод влиянием чего n~<усы эти выраба· 

тыва.11ись. А это в свою очередn •tастично вскроет 
перед нами место и роль -наших театров, кино и ;~ру· 

r11X видов развлечений и в запо.rнtениti досуга IIBIIteй 

молодежи и в ее воспитании. 

:ю 

1-2 раза . 
3 -4 • 
5 б 

ТЕАТР 

Посещают театр 

Из юношсЦ Из девушек 
Rn•;. R2•J" 

1а \4CCЯIL rюсещают tt'ii1J' 

Иэ юношеri Из деоуше" 
. ,'\2% 38°;о 

. . 16% 15% 
• • 4% 1 °k 



Мы видим таrшм образом, что в театр молодежь 
ходит и в бо.пьшом количестве и довольно часто. 

Теперь посмо1'рим, какие спектакли понравились 

~1олодежи больше, каrше меньше. 

Ответы получили мы от двух групп молодежи: от 

низового аrпива и от руководящего. 

Некqторым нравятся спектакли с. исключительно 

революционным содержанием, - другим "жизненные 

драмы", тре·rьим - "велю<осветсr<ие". Общие поr<аза
тели однако вполне отрадны. Так, из 410 сnеr<таr<лей 
отмеченнi:\!Х низовым аr<Тивом, r<at< хорошие-277 (68°/о) 
относятся к спектаклям с современным содержанием 

(революционным и бытовым). У руководящего же ai<· 
тива эта цифра еще больше: из 787 rrонравившихся 
спек.таклей к современным и революuионным относятся 
690, т. е. 88%. 

Понравившиеся спектакли из полученных 1 083 на

званий идут в следующем порядке: 

1. Разлом . 152 ответа 12. Любовь Яровая 20 ответов 

2. Репьсы гудят . 143 13. Огненны/! мост 19 

3. Дружная Горка 50 14 }Кептая кофта . 18 
4. Ппавятся дни • 46 15. Конеu КрИво-

5. Город ветров . 43 рыпыжа 17 

б. Человек с nорт- 16. Зови фабком 17 

фепем 39 17. Мятеж 17 

7. Враги· 38 18. Шпак. 15 
8. Роэа-Мар11 34 19. Луна cnena 15 

9. Шахтер. 29 20. Ржавчина . 12 

10. Бронеnоезд 28 21 . Зорька 11 

11. I{Jiew эадумчи- 22. Овод . 10 
выи 26 23. Красиw/1 маk 10 
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Причем ПОНJ(~Ви.n исt, больше все1·о из 1\0CTalюBOI<: 
Большого драматического 

театра 

1. Разпом • . . 152 ответа 
2. Горо.~t ветров 43 
3. ЧелQвек с tюрт-

'фелем ... 39 
·k Bpat·n . . . . . 38 
5. Любовь Яровая, . 70 
6. Луна слева . . 20 

и т. д. 

Акаде-мического театра 

драмы 

1. Рельсы r·уд111 . 143 отнста 
2. Шахтер . . . . 29 
3. f?ронеnоезд . . 28 
4. Оt·неиный мост 1 ~) 
S. J<онец Крнnо-

ры.чьска 17 
11 т. д. 

Г ос. театра рабочеА молодежи 

1. Дружная горка . SU ответов 
2. Плавятся дн11 . 46 .. 
3. Клеш задумчнвыii 26 
4. Зовн фабко~r . . 17 
5. Зорька . . . . .. 11 

Театра пролеткульта 

J. Шла к 15 отнетон 

АкадемичесJ<оrо театра 

оnеры и балета 

1. Красныii мак . 1 О отuетон 

Малого оперного театра 

1. Жептая кофта .. 18 ответов 

Музыкальная комедия 

1. Роза-М:tрн . 34 отнета 

Общая же картина таl<ова: из полученных \083 на
званий: nонраnивш их с я снсктаюtей относятся на долю: 

1. Большого драматичесi<ОГО ·rеатра 341 
2. Академ11ческого театра драмы . . 323 
3. Театра рабочей молодеж11 . . 150 
4. Оперетты . . . . . . . . 86 
5. Оnеры . . . . 73 
6. Пролеткумтt . 24 
7. Балета . 13 

прочих . . . 73 

II<IЗBi'l lllle (31 %~ 
• . (30% 
• (14% 

( 8%) 
( 7 %) 

~ 
2%) 
1 %) 
7%) 

Таковы вкусы и заnросы нашей :.10лодежи А отно

шении театра. 

И что Же? 
В общем не nлохи эти вк_усы. Затерлись сюда , 

оерно, и "Роза-Мари" и "Желтая кофта", но на их 
долю выnало не более 8% названий, да и то притя

нули они небо;t ьшую час·1ъ молодежи не содержанием, 
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J<онечно, а исключительно блестящей мишурr>й (ЖеJJ
тая кофта) или же большой легкостью восприятиst 

(Роза-Мари). 

Показательиым однако является не это, а нечто 

другое: то именно, что из nолученных от 630 юношей 
и девушеt< 1038 уi<азаний огромнейшее большинс'l RO 

(900fo) относится t< ностановкам Большого драматиче
ского театра, Академического театра драмы, Театра 

рабоttей моJюдежи. Показательно то, что такие пьесы, 

I<ак "Разлом 11 , "Рельсы гудят", ка1< трамоuские поста
ноuки, буквально доминируют над 13семи другими nо

становками. И все это, вместе взятое, говорит о том, 

что в общем (за небольшищt исключениями) реnертуар 
наш~х театров доr.юл"ьно удовJiетворителен. И надо 
думать, что в JЮ.IJитическом восnитании наu1ей моло

дежи далеt<О не nоследнюю роль .играют и наши театры, 

что больше и nрежде всего относится t< ТРАМу, 

к · БоJII,шому дра~•атическому театру и к Госдраме. 
Особенно nриятно отметитu это в отношении 

ТРАМа. 
Ведь до чего вырос этот театр! Уже теnерь средн 

всех дру1·их театров он занимает третье место (по 

удов.•1етворению заr~росов молодежи). Но нельзя и 

сомневаться, ч·го но темnу, смелости и удачности ху

дожестоенных исканий, совпадающих и с рево.тiiQЦИОJI

ными требованиями нашей эnохи и с заnросами рабо

чей мо.тюдежи, этот театр . вnолне заслуженно уже 

в ближайшие годы среди театров, наиболее Jlюбимых 

и nосещаемых рабочей молодежQю, займет не третье, 

:1 11ервое мес·rо. 

Обидно за "Проllеткулt,т" и за JI.PYI'I!e театры, J<О
торые ниJ<аJ< не моrу·1· найти себн и всJJедствие этого 

З •'<~OIIO)I.eжь nоел~ 'удко. 



1101-:а 13СС еще остаются в стороне от массовой uOCIIH· 

тательной работы. 

IЗозвращаясь опять к молодежи, мы можем при· 

• зшtть, что на то~f участке быта, который занимает 
театр - как n отношении посещаемости его, та1< 11 

о отношении получаемого там развития и воспитания 

де.'\0 обстоит, в общем, удовлетворительно. 

"ж и 3 н ь 3 д ж н 3 н ь ... " 
Можем лн мы о кино сказа1ъ то же, что мы rово· 

р11 ·1и о театре? 

Посмотри\t. 
Ч IIC.10 ЛОrеща IOЩIIX Kl\110 

IOUOWefi 
96% 

д~: и ушек 

91% 

1 · 2 раЗ(\. . 
3-4 • . 
5· б 

:~il \I~C.:IЩ llUCCЩ<IIOT 

IOIIOWCii 

. 20% 
• 32% 
. 40% 

дсJвушек 

31 .,. 
38% 
~8°/~ 

Кино МО.'IОдежь nосещает больше, чем театр. f( ТО· 
~.ty же гораз,tо чаще. 11нтсресно отметить, что чис:1о 

ttuсещающих театр один два раза в меся11. (среюt 
1шрней) 52° о, число же посещающих теа·rр nять 

нtс•стt, раз в месяц, естественно, значи·rе:tьно менынс 

11 ДОСТИI'ает ТОЛЬКО 40fo. В OTIIOШCIIИИ ЖС I<ИНО де.110 

обстоит J<al<·pa ~i наоборот: 11осещающих кино однн 

дв~ раза в мссяц-20%, носещающих же nять шестt. 

раз в мссиц уже 400fo. 
Нот в 1\aJ<OM большом 1\Оличестпс н как часто мо· 

.юдсжь nосещает кино. 
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Чем же "кормит" кино нашу мо.тюдежь? Какие вкусы 
и направленность ,,куда" вырабатывает у нашей моло
дежи кино? 

Ведь в конц~ концов r<аждо111у ясно, что молодежь 
будет такой, Т(аТ<Ой мы ее воспитываем. В~сы и за

просы ее будут такими, какие мы в ней теми или 

дру~и.r.ш сnособами буде.м развивать. И если выше мы 

констатировали, что заnрос,ы и вкусы молодежи в от

ношении театрального репертуара в общем и делом 

выявляют правильную политическую и куль-гурную ее 

направленность, то одновременно мы признали, что 

в создаиии такой направленности на ряду с основными 

рычагами правильного' воспитания нашего молодняка, 
каковыми, безусловно, являются партия и комсомОJI, 

11емалую помотЬ,ь в этом отношении оказал и сам театр, 

как художественный агитnроп советской общеGтвен

ности. 

Какие же вкусы и запросы (в частности- запросы 
I< каtсому фильму) ВI,Jрабатываются у нашей молодежи 

под влиянием I<Юro? И второй вопрос: ямяется ли 

и I<ИНО художес~·венньiм агитnроnом нашей обществен
IIОсти и в r<ar<oй мере? 

На этот вопрос мы имеем 378 о·rветоu, nо,,Jученвых 
от 'зз2 ребят. 

Из понравившихся молодежи 378 кинофильмов 
революционных (современных) . 50% 
.душещиnательных • . . . . 30% 
трюковых . . . . . . . . . . 20% 

О чем I'Оворят эти цифры? 
Из понравившихся фильмов половина относится 

1< ре1юлюционным. Это хорошо. Но nлохо и ве-сьма 

покаэатс.льно, что таJ<Ое же место заJiимают фильмы 
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"душещипательные(( и трюковые. Борьба между филь

мом восnитывающим я фильмом разлагающим идет, 

значит, на равных началах. , 
Что фильм революционизирующий является .нужным, 

воспитывающим, развивающим и правильно ориенти

рующим нашу молодежь, ясно само собой. А верно ли 

то, что "душещипательные" и трю"овые "111-!О-картины 

восnитывают нашу молодежь плохо и что эти фидьмы 

для нас вредны? 

Разберемся n этом. 
Вот серия "душещиnателr,ных". Слово "жизнь" в них 

или СJ<лоняется во всех nадежа" иJrи же явно nодраз

умевается. Вот они (по ответам самой молодежи): 

"ВтораЯ жизньи, ,.Две жизни", ,,)Кизнь за жизнь". 
И дальше "Девять десятых судьбы", .,Роковое сви
данье" и т. д. 

Все это .фильмы с сантиментальным, .;rrобовным 
содержанием, 143 жизни заграничного буржуа, выраба- · 
тывающие в нашей молодежи совершенно .1ожные, 

болезненные представ.rrения о "красивой жизни'', в nо
гоне за которой неко1 орьrе нашИ юноши, а особенно 

яевушки, совершенно отрываются от общественной 

жизни и падают на самое дно отвратительного обыва

тельского болота, дорожки от которого оедут н .• 
к разврату, и к пьянству, а иногда и к самоубий

ству. 

Полученной такой "на11равлеrшости" соответствуют 
н вкусы rrекоторой части нашей мо.nодежи. И r<or·дa 

ставишь вопрос: ,,какой фильм nонравился тебе бодпше 

всего?"- то ответы от ребят этой грун11ы получаешь, 

лримерно, HtJщe: "I<онечно, заrраничнh!е", ,.нз велиJ<О

свстской жизни", "любовные" и т. н. 
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Вот t<at<иe вt<усы развивают эти "душещиnатеJJьные" 
фю1ьмы. При этом парни отдали этим фильмам 240fo 
своих r·олосов,_ девушки же еще больше-370fо. 

Не лучше обстоит дело и с трюковыми филь

мами. Решающее слово здесь за парюrми. Вот их 

ответы: "Больше всего понравились фильмы с уча

стием Гарри Пиля''; "из морской и ковбоikt<'Ой жизни" 

и т. п. 

Имеем мы, t<онечно, другие запросы . 500/о фильмов 

революциоtiных, отмеченных молодежыо как Ca.Atbte 

лyttraue, подтверждают это в достаточной мер~. Ответы 

отдельных ребят, что им больше всего нравятся филь

мы, .. где меньше любви", "историчес t<ие " , "J<ак Броне
носец Потемкин", таJ<же весьма nоJ<азате.rrьны. Эти 

цифры и факты rоворят нам о том, что таt<Ие фильмы 
нauta МОJJОдежь нанимает, их ценит, в них испытывает 

потребность. 

И если эти фильмы отмечены t<at< лучшие только 
в количестве 500fo, другая же"добрая" nоловина фильмов 
относится '' "душещиnателы-Iым" и тр!ОJ{ОВЫМ, то вина 
за такое положение ложится не с1·олько на молодежь, 

ско;rько на наш1-1 }{Иf!ООрrанизации. И это nотому, что 
перманентно nлохой t<инореnертуар, rоловотяпсr<и на

бираемый эа границей (в роде "Лулу" и т. п.), среди 
наименее ус~J'ОЙЧ\1ВОй части нашей мо;юдежи сеет не

здоровые вкусы и вредные наклонности. 

11 нолу•1астся таким образом, что та правuльнал 

110литичес1<ая наnравленность, r<оторую наша молодежь 

полу•rает в цеху, в t<оллектиnе, в клубе, частично 

и в театре, в известной мере ·~ отношении некоторой 
•1аtти нашеrо молодняка ИСI<ажаетсн, перенаправлл.ясь 

совсем не туда, куда с.11едует. 
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А это значит, что на бытовом уча~·r1~е, зинимаемом 

нашим кино, далеi<О не все благополучно; это значит 

что nока наше кино далеко не веегда является худо

жественным агитпропом нашей общественности, иногда 

же - особенно в части заграничного репертуара -
кино на we является рассадни ко~ антиобщественных, 

антикультуро!-lых явлений в быту рабочей молодежи. 
Но если ЭТО так, если кино не взбадрпвает пашу 

молодежь, не направляет ее миропонимания, не воз

буждает в 1-rей творчесi<оrо порыва для еще более 

сознательvюrо, еш,е более юпенсИВiiОго участия. в со

циалистическом строительстве, то значит и досу1· мо· 

лодежи, проводимый: ' ero в кюю (uo l<райней мере 
в половине случаен), яВJiяется досугом не всегда по
.~езным, не всегда культурным, а- иногда и просто 

вредным и nустым. 

"МЫШЛЕНИЕ НОГАМИ" 

Танцы - одно из Jllобимейших развлечений моло-
дежи. 

Это хорошо известно всем, особенно r<лубi-JЫм 

рнботню<а~1. 

При с0ставле>нии программы молодежного вечера во-

прос о tанцах встае·r почти в'сеrда · 

"Танцы устроить надо. Без танцев будет скучно". 
,,Не б у дет танцев, ниJ<то и не придет". 

Другие же высказывают противопоJJожное мне
llие : 

"Не надо танцев. С танцами надо бороться. Пора 
ваконl:Ц запретит!·, их вовсе." 

И спорят без ко11ца. 
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Из I<омнаты юнсекюrи спор переносится в комсомоJIЬ· 
ские J<ОллеJ<тивы, а оттуда дальше вплоть до быто

вых конференций. И даже на политических конферен

циях, чуть только разговор коснется быта молодежи, 

танцы тут как тут ... 
Почему столько споров, таких горячих, страстных 

сnоров? В чем здесь дело? Та1< ли уж важен весь этот 

воnрос, чтобы удеJIЯТ& ему столы<о внимания? 

Для :I'OI'O, чтобы лучu1е разобраться во всем этом 
' начнем с 01~снки танцев. А чтобь1 быть объективным, 

rюслушаем, ч1·о о них ,-оворят те, "оторые сами тан

Itуют. 

На наш вопрос к танцующим: "Нравятся ли тебе 

·ганцы"? -77u'n ответили утвердите.1ыю, 23°/о "нет, не 
нравятся", 

А ло~1ему? Почему танцы " не ~•равятся", почему 

"нравятся"? 
Тут ответы мы получили хараi<терные и весьма 

~щаменатель11ые. 

Те, I<Оторым танцы "не нравятся", следующим об· 
разом формулируют э·гу свою неприязнь. "Не нра

оятся, и ... все" (41 11, о ответов). "Танцы скверно отра· 
жаются на пс11хике челове1<а, развращают его н де· 

.ннот тупоумным", "только возбуждают") "та1н~ы дают 
11олный разврат" и т. n, (30% ответов). "Танны бес· 

смысленпы", "верте_тьсл без толку, -устаешь хуже 

работы".- "Ничего пе дают ви уму, ни сердну", 

"танцы -нечто глуное, от них мало TOJII<Y" (19 11/о от
ветов). "Танцы негигиеничны", "TOJII<yчi<a,nыль ... " (5Ufоот
nетов). "В та1щах много мещанства" (3% о1·ве·~оu). 
11 наконсн соображения нротив та1щев чисто хозяй

ственнОI'О nорядка: "много рвется сапог" (2°1о ответов). 
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Таковы аргументы nponuUJ танцев. 
1 

Теперь познакомимся с ответами тех, которым 

танцы · нравятся, и проанализируем все те моменты, 

"оторые отдельные I'РУШIЫ молодежи выставляют как 

лоложительные свойства танцев. 

,.Нравятся ка1< развлечение", "чувствую настоящую 

жизнь", "находишь удовольствие", "забываешься", "нра
вятся ПОТОму, Ч'I'О ДВЙI'ЭТЬСЯ ПОД MY3bli<Y КраСИВО 1f 

nриятно" (таких ответов у парней 32%, у деву
щек 40° 1о). "Нравятся"- и точка, без всяких· об·ьясне
ний (30° 'о ответов 11арней, 350fo отве·гов девушек). "Со
действуют полоuому сближению"- подобньtх ответов 

15Q'o, полученных исключительно от нарней, Пj)liTOм, 

составленных в очею, t·рубой, нощлой форме, в "ото

рой особенно изощря;шсь семнадцатиJtетние но.'l,росткн 

фабзай<шт~. "Танцы нравя1·ся потому, что содействуют 

фи3ИLJескому развитию" (9°/о о•rветов nарнсй, 14iPo отве
·rов девушеJ<). ,.01' скуки, от нечего де.11ать и танцы ра
бо1·~" ( 60/о о·rветов нарней и 4°'о ответов девушек). 

И наi<Онец- "нравя ·rся, J<ЭI< искуrстно" (3% отпетон 
nарней, 40fo отве•t·оа девушеi<). 1 

Вот какоnы отзыВLI о танщ1х самой т:нщующей 
молодежи. 

Н что же? 

Отрадного мало. 
И не толы{О ло отзывам тех, ~<Ому танцы 11е 11ра-

1Ш'rся, но в не меньшей мере н 119 отзыnам тех, J<OI'O 
танцы удовлетворяют внолне. И ·rc н друt·ие отмеч<lют, 

что "та11цы содейс1·вуют trо.повому сближению", с 1·ою 

только разницей, что одних Э'I'О от танце11 от·rаюоt 

вает, друi'ИМ Же, ШЮ6ОрО'Г, HMCIIIIO IIOЭ'I'OMY 'l'aJIIЩ 

н нравятся. 
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11 это верно. Танцы, как онн 11роисходят в настон· 
щее время, настолько грубы н по форме своей на· 

сто.1ы.:о нош:tы, что удив:rяться, когда ребята говорят 

о них как о "\lостикец к половой связи, не прихо· 

дится. В этом отношении очень 110казате.1ен аноним· 

ный воnрос одной девушки, заданный через справоч· 

ный сто.1 Домnросвета им. Г.1ерона: "Почему,- спра· 
шивае1· она, - ко1·да я танную фокстрот, то после 

Э1'0 1'0 получае·rся сильное раздраже 11 ие и слабость?" 

1 lo дело сейчас не в одном уже фоJ<стротс, а 

в .. фокстро1·изме", в том именно, что любой тане1~ 

(хоть похоронный марш) тавцуется сейчас "под фоке· 
тротц, т. с. необычайно наг.тtо 11 отвратительно. 

Д.1н :~t еня совершенно неважно, что "по замыс.1у" 
фокстрот о·rображает ~ритм \tашин". Я беру е1·о и 

оцениваю так, ка~< его танцуют, а не так, как он бы:1 

,.задуман". А этот реальный фокстрот, этот до жути 

pNIJtыlый фОI(Стротизм есть 11счто расслабляющее, 

возбужщноtuсс, 1·рубое, пош;юс, нечто принижающсс 

достоннство чсловеt«1, а кроме ' всего этого частенько 

снособствующее всяювt c.•ty'laiilюcтям 11 безобразиЯм 

11 13 OTHOIIICIIИЯX между IOIIOIIICЙ 11 девуШКОЙ. 

1 !о это еще не все. 
Говоря о фокстротах, на.1.0 юtеть в вид) Таt\ЖС 

безобрnэную обстановку в тutщi{.13Ccax. 

Ведь ct.:OJit,кo об этих •t·анlщлассах разt·овороя 11 
cтa•t·eiH 11 это не с11роста. Атмосфера ·t·щщt<лассов, вся 
нх обстннош<н, все эти люди, l<оторыс '1'nм обретаются, 

это- особыii мир, мнр раэ.1а1·ающе1'ОСЯ буржуа. По 

нят110, •1то ecJII1 Т\'да нощ1дают рабо•wй нарснь н.•1и 
. 1 

ДCR)'IIJI<fl, 'ГО 01111 не ТОЛЬКО oбy•ratoTPl 'Гff~l "IJ.'IaCTifKC", 
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а 11акЖе 11<щверrа ю·r.ся зн'а чи11ел ьиой ,. в н у·~рен ней и 

внешней" обработке. 

Для TOL'O чтобы ловко станцевать фокстротное 

' "па" необходимо, - видите ли, приобрести новые ма

неры, а 1<роме того надо научиться ,.хорошо носить 

хостюм", вести себя прилично в ,.порядочном" обще-

стве и т. д. . 
И воiГ "обрабатываю:!'''. Тщ< ·обрабатывают, ~r-1-o ло 

nр(:Н1.IеС'IЧ~·ии не-J<оторого JЗреме.нд ·гр§!:д.Ыо !5ывает уан,а1'ь 
бывшего l?абочег.о парены<-а или ~ивчину-до того они 

ИСПQ~Ч.ены. И Э'IЮ 110НЯТНО. QдНОВр.емеюю С ji>О>I~де

НИем И ПОЯВЛеJ.iИеМ НФВЫХ "MЗI'Iep" ИЗ Ч<МФВеtfа ПФСТе

}lеИНО, ;ю осиовательно вь11'ряхивается все обще
ственное, все, что было у него ценного, нужкоrо . 

• • .. .. • • • • • • • , ....... . ....... о 

"Еще подымаясь по лестнице, вы чувствуете запах 
дешевеньк·Их духов, плохоныюй пудры и пота. Из-за 

.двери слышятся грохо1r джаз-банда и шарканье мио

жест~а ноr об пол ... 
Дверь cлerr<a полуоткрыва·ет~я. 

Полуголые ,,евр<:>пеиs!-rрованные", нам,азаtшые и на
кращ:еRнь~е д;евюJ!Ы . Заrrянутые в I<·осттом ы IIO-€Лe).J;Neгo 
118рИЖСfН!)I'О ПОI<рОЯ МО.IIОдЫе ЛЮДИ. 

FТрислушай'тесь " ра3rоворам этих лrодей. 
- М'ери-обращаетсй молодоn человеr,: t< своей даме, 

в которой вьr, к своему изумлению, узнаете работницу 
Марусю Г. с фабрики ,.Возрождение":- в субботу мы 
хотим устроить ве•1ерю1ку, и мне очен.ь хочется, чтобы 

вы на ней были. Толы<о одно условие: мы хо1rИм, 

чтобь.1 l.}Ce~ r<то npl'lдeт, б~;>rли ори~иноалыю oдe'l'bl ... 
,.... Ах, JilJ,e,p, r<ак это интересхю. 60явa-r'eJrыro бу.ду. 

' НелJrи, f(Эf< ты думаеwь, ес;rи я иадену ~в0~ JJ(')E!0~ 
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креnдешиновое nлатье, будет оригинально? .. Ведь оно 
совершенно 1·олит, а у меня n.11ечи совсем недур

ные ... 
На другом диване- разговор на "международные 

темы": о заграничной nудре, о новейших модах Па
рижа, о чут<ах с nортретами на коленях, о галстуках. 

Ор1<естр гремит. Глаза ваши, ОJ<Ончателы-ю nривыJ<-
. ши~ J< ,.·томному" свету, с удивлением находят ср~ди 

прису'rС'ТJ3уrош.их энaJ!OMI>IX. Их адес1) мноrо. !Вот Ка1·я П., 
.Женя 3. и К0ля Л. с ,.Красноrо TpeyJ'OJJJ,ниJ<a", вот 

Сережа Ш., Елена Б. со ~,СJ<Орохода" и еще MHOI'O 
рабочих ребя·г ... " (В. Волынский- "Смева"). 

Вот 1<ак нелриг.'lядны эти таш!.к.1ассы, эти -:при
тоны бсснующегося меJJ.tанства'·, как ка.r1ечат они ра· 

бочих ребят, неизбежно в кош~е концов отрьшая их 
от ncm<Oй общсетвенной жизни. 

Но rrpи 'I'III<Oм IIO JIOжeнйl?' вещей, нри такой ,.трак~ 

тonJ<e" '\I ЗIIJ(eв, при та1<оr.~ влиянии таJщJ<лассоn па мо· 

лодеж1, можем ;rи ~~ ы nризнмъ, tiTO ·Nнщы янлnютея 

развлечением куm,·t·урным и здоровым? 

Конечно, нет. 

А значнт необходимо cдe.'laTJ> и другой совершенно 
логический вывод, что танцы (как их танцуют), ·raJ·Щ-

' классы (как они действуют) в общей системе досуга 
молодежи яnлs11отся элементом не только не nолезным, 

но nредным. 

Но c·t·oи·r Jr и JlOдi-JИi\>ta;ГI> nOt<pyl' этих тмщсn 'l'flJ<Oй 

шум?. Tat< ли MIIOI'O молодежи, нн1·ересующейся 't'а н

t..tами и 'I"ЗIЩJ<лассами? 

О1<аэывастся - не~tало. 

43 



Нз обследованных нами 332 че.rювеi< 235 (70,8Ufo) 
танцоваrь у~1еrот и танцуют. Танцую'Г они везде, где 
то.'lько воз~южно ("r·де попадется"). 

r !з 320 перечис.1енных для танr~ев мест приходитС'я: 
1. На клуб • . .. • .. 46°u 
2. J-la nлатные танцоващ,-

вые вечера • . • . • 29"~ 
З. На домашние вечер11ttк11 24 • о 
1. На общежит11Я . . . • 1 •о 

А много ли ~юлодежи проходит •rерез таrщк.1ассы? 

Из обследованной нами группы 11° о. Но r~нфр<t 

э1·а, возможно, меm,rне, чем на самом деле. Tat< не
давно при обследовании мо.подс>t<и Пу1'ИЛОR'СI<оrо за

вода запимающихся в танцк.rrасах оr<азалось 20° 'о. 

Таковы cyщrюc·rr, и стеnень раt'прос ·rранения .. 1 aн

JtOAЭ.'I ыюrо з.1а". 

Читатет, в недО)'\tСнии. Я это чувств) ю. ~, \IJIOJIIX 
И MIIOI'ИX ВОПрОС: n( IO Jtеужели уж И IIOT<IIЩOilfiTЬ HC.'!J,a!l. 
l 1 разве танцы сами по себе (не фокстрот, а друпtt-) 
не яnмrются одним rtз интересных н здоровых развле

•Jений для молодежи? Разве не снособствутот они ра1-

nитию проворности, JIОnкости и т. д?!! 

Много, мноt·о в011росов, я знаю, :·нlдаст мне •rrtтa

тe!fь. Но ответ 11:1 nce возможные здеСI> вопросы ~rы 

дадим п <'Фответс·1·r~ующем месте последнеll час·r·н 

1<11\fi'И. Пor<n же на о•tереди вопрос о месте н ~~ocyt·e 
\t0.10Д(.>Ж11 ,.Rbliii1BI\It" 11 '~0:\fдUJIIИX ВС'1Ср11110К. 

,.ДО" и ,.ПОСЛЕ" 

~С'Г1> 1 ОК~ЗЫIН\С'I'СН, В ДОСуГ<' MOJ10)LCЖI1 li 'l':ti<Oit 
ЭJJсмент, tцlr< .,rзы11иrша", причем из э.11ементов o·r·pиtJ,a· 

TC.III>IIOI'O ПОрЯДI<Н BЫIIIIПI<a ЯR.IIЯe'I'CЯ СНМЫМ cyЩ('C'I'IН'II· 



вым, а иногда и решающим. Та1с можно СJ<азать со

вершенно оnределенно, ч1~0 от одного 1·ого "только", 
что человек уnотребляет алкоголь, весь его досуг 

резко меняеrся, принимая подчас тяжелый , уродливый 

характер. И ·н е толысо досуг. Весь быт, иногда и вся 
жизнь. 

Первый год пятилетки- наnряжение и темn социа

Jtистическоrо строительства- начинил атмосферу ·rpy· 
д.овым' подъемом и энтузиазмом. Энергия и мысл1. 
широких Nacc беспрерывно переключзлись на твор

чесJ<Ий tрудовой 11роцесс, стихИ-Йно nерешедший в мощ

ное социалистическое соревнование. И это·г же nервый 

год пятилетки оJ<азывается первым годом не1<оторого 

общего сни:J!сенип употребления аЛJ<аrоля. 

Вот Jtифры по Ленинrраду: ' ) 

Поl'реб.~~ш•с еодкн н 1111 na с 19'22-1923 1·. до 1~28- 1929 г . 

..: ..: 

1 

..: ..: ..: ..: ..: 
('() 

1 

'<r "' <D ,._ 00 О> 
C'l C'l C'l C'ot C'l C'l C'l 
О> О> О> Cf> U\ Cf> Cf> - - - - - - -1 1 1 1 1 1 
C'ot (") .... U') <D ,._ 00 
C'l C'-t C'l C'l C'ot C'l '=" 
0: 

1 
Cf> Cf> 0: Cf> Cf> 0: - - - - - -

AбCOJIIOTIIOC KOЛ II• 1 1 

1· 
чество (в тыс. ue-

1 

817 j 1819 
дер). 

13ОДК11 . - - 1 1862 20GЗ 1750 
Пнва. Э250 .56·16 5720 6979 7000 5336 ·lfi75 

душевое nотреб-

j - 1 1,13 11,110 
леrше (в ведрах). 

Водюt . - 1,2 1,0 
Пива .. -· - 4,15 ·1,-.J. 1 •1,3 3,2 2,7 

'----

• Из матер11а11ов JlettiШIJHIДCt<<11'0 ca ttiiJIOCUC1'llщpo. 



Снижение это дa.1rer<o, r<онечно, не достаточное, но 
но сравнению с 11роrнлыми годами довольно все же 

значительное. И Это снижение красноречиво и убеди· 

тельно показыме1· и доказывает, какой _.двиг в со

знании масс и какой 1<ультурный nодъем nроизошли, 

nроисходят и в да.11>нейшем будут nроисходить во все 

большем и большем масштабе благодаря вовлечению 

всех слоев трудящихся в непосредственное социали· 

стическое стронтслi>СТАО. 

Снижение ест1)! 

Пьют одн111<0 вес еще м•ю•·ие. Очен1, многие! 
Пьют взросJJые. Пьет и мо.11одежь. 
Нз обследованных нами 332 челове•< 

употребляют алкогол~ 

Cll)"l3iiiJO rcryJIItpiiO 

I()IIOILICii 58% :38 °.~ 
дсuушск 2::1% 12°ioo 

Примерно '1':1J<HC же данные получены и nри fJO· 
с;rедием обсJrсдощшии рабоttей молодежи в Мос•<ве, 

I'Jte nьющих юнOJIICH о()наружено 49,9°/~, пьющих де· 

вyllreк 21 ,20fo 1
• 

Само собой разумеется, ч го нриведеliН!>IС •tифры 

яиляются среюfиюt дм1 всей обследованной массы. 

В отдельных же •·py1tnax, соответственно различным 

прнзнакам, наблюдаются довольно широкие J<Олебания. 

Так весь\lа значи1·е.1ьна разнИI!а и в ко:1ичестве 

пьющих и в размерах расходов на выnивку между 

групnами молодежи с рnз11ым заработl\ом. 

• Д-р G. l<o•·all и др Jl~бeд1111CKI1ii. .Выr рабо•н.Нi \tо/юдежн•, 
нз 1 Мосздраnотдела . 
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Вnервые мы установили это еще два года тому 

назад, nри обследовании I<омсомольцев Московско

Нарвского района в Ленинграде. 

Там оказалось, что: 

среАи зарабатываiощих. 

nьющих 

ОТ 30 до ОТ 60 ДО от ICO до 
60 рублеИ 100 рублей 160 рубле~i 

30,5% 34,9% 75,9% 

Причем средний расход на выпив1<у у одного че

ловека в группе с заработком 30-60 рублей состав
ляет 2 руб. 05 к0n., в груnпе с §аработt<Ом 60-100 руб
лей-3 рубля, а в груnпе· с заработком 100-160 руб
лей - уже 5 рублей 50 копееt<, то есть с повышением 
зарплаты значит~лыю увеличиваются и количество 

Прющих и ежемесячный расход на алкоголь каждого 

из nьющих в отдельности. ~ 

- Все обсJiедования моJJодежи, которые быJJи прове

дены за последние два года (обследование Государ
ственным институтом научной педагоrиi<И рабочей моло

дежи на заводе им. Карла Маркса, "Красном Пy·rи

JJOвue", ItOCJt eдниe обСJiедования молодежи в Москве 

и т. д.), этот печа,11ьный заt<ОН- роста с nовышением 

зapnJiaтьt и числа nьющих и расходов на аm<оrоль

ПOJIIIOCTblO \JОДТВердИJIИ. 

А к досугу· все это имеет ближайшее и непосрсд

ствевное отношение. Оно и nонятно: R организании 

свое1·о досуга, в улучшении ero содержания и т<ачеспза 
повышение зар11J131'Ы может и дол:)IСНО бьt и1·рать огром

ную рОЛ!>. Ведь больщий, чем нрежде, ма1•ериалыrый 

уровень в отношении организации досуга отi<рывает 

мно1·о всяких добавочt.tых nу1·ей и воэможиостей: 'I'Y't' и 
боле(' •1асто~ посещение· театра 1 и нриобрет~нис пуж -
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ной литературы, кое-каких сnортивных nринадле>щю

стей и т. д. и т. п., что, вместе взятое, обогащает и 

но всех отношениях вообще nовышаЕ'т ценность досуга, 

делая его культурным, разнообразным, осмысле1-1ным и 

здоровым. Вот ведь что могло и должно бы nринести 

каждому рабочему повышение ero зарnлаты. 
На деле же, к сожалению, nолучается далеко не 

так. 

И при повышении заработной ПJJаты о рационали
ции и улучшении системы своей жизни и культурного 

разnития значительная часп, _ нашей моJJодежи думает 

очень мало. Е~, видите ли, тянет совсем к другому: 

"Хочу побольше испытать ... жизни", "хочу жить· t<ра
сиво ... "-вот о qем при повышении зарnлаты начинают 

мечтать многие. Но так как представ.11ение об этой 

"красивой жизни" у них весьма урод;tивое, очень часто 

не выходящее из рамок виденных ими буржуазных 
t<иtюфильмов, то и не удивительно, что "красота" жизни 

у одних отождествляется с "оформлением" своей впеш
t!Ости (с trot'Otteй за эффектным, "модным" костюмом, 

наблюдаемой чаще всего у J~euyutel<), у других же 

стремление к этой "красоте" ньtражается в погоне за 

всяческими развлечениями. 

Но развлекаться тоже ведь надо уметь. И мо:юдежь, 

не умея и не зная, как можно и как нужно отдыхатt) 

и разв.llеt<а'rься, идет 110 "испытанной", дейстnительно 

cmapoit дорожке, проторенной еще дедами и нра-nра

дсдами, по дорожке оъянства ... 

Причина пt,янства н среде наurей молодежи в на

стоящее nремя сонсем не та, коrораи была во нремена 

щ1ризма. 
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Touta IIЫIНСтво бы;rо ярким выражением той безыс
ходност11, того бесправия, в J<отором находился ра

бочий к.1зсс. Пьянство тогда бы.10, кроме того, выра

жением нассивнога соnротив.'lения существовавшему 

режиму капиталистов и помещиков. Теперь же пьян

ство является следствием и выражением неуд.ен.ья жить, 

отдыхать и развлекаться культурно. 

Тогда 11или потому, что не было возлtО:J!сности жить 

11е было средств, не бJ,J .по необходимых условий. Те 

перь же в основно~1 имеются 11 средства, и возмож

ности, нехватает то.'lы<о у.мен.ья. 

Что это та1~, доказывается, ~•ежду прочим, тем фак

том, ЧТО 1'.180НЫМ MeCTO~I Д.'IЯ ОЫIIИВОК ЯВ.1ЯЮТСЯ не 

,.шtBJiyxa•, как это было в старину, а домашние neчc

pИIII\H. 

Та.-, 11з JIОЛученных на uo1tpoc ,.1 де ш,ешь?" 309 от

ветов OI<ЗЗf'\.110CI>: 

llil lll'Чt:pt!IIKC 

'\OMil 

11 I'OCTII X 

11 1\IIBIIOii 

11 ресторане 

• 3UO/ CI ОТВС1'011 

. 26" о 

. 2·1''/о 

. \30,(\ 

. 5° о 

Чащ<.' нсс1 о 11ыот н& вeчepиtii\<IX, 11рнчс~t ес.н1 у нар 

нcii нсчсринкн как место выnин1.:и ·iанимают 27°/n. то ) 
ДCll)IIICK 0110 )lОС'ГИГает 55°/0 • 

Jfo, 1\0IICTUTИJ.IOB<IB 1'8КОЙ фНI<Т, 11ТО пьет ~IO.IIOД~>J<l, 
Г.1<1RIIЫM ОбраЗОМ ДJJЯ pЗЗBJICIICIIIHI, МЫ ДОЛЖНЫ TCllCj)lt 

11р03113.1111311рОНйТ!>, ЧТО собою llf>CДCT<lB./JЯCT TaKOI'O род,а 

"paЗR.'IC 11CIIИC"• КЗК ВЫПИВКИ, ДО 'ICI'O В КОНЦС KOHI~OH 
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Для анализа влияния выnивкИ! на самих ребят и на 

их жизнь возьме.м те же домашнlfе вечеринки . 
• • • • • -. о • о ••••••• о •• • •••• 

1 ПЬЯНЬ!Е ВЕЧЕРУХИ ВМЕСТО КУЛЬТУРНОГО ОТДЬ!ХА! 1 

Под таr<им общим заrоиювr<ом в "К0мсомольской 

Правде" от 26 декаб'ря 1929 года приводи't'СЯ рассказ 
рабкора М. С. о домашниtс вечеринках рабочей мо.rю
дежи Ищорс"оrо завода. 

"Пройдитесь в субботу вечером tro rряз'нъrм 
улицам Колпина7Вы встретите груnпы разодетых, 
расфранченных ,. nижонов" . 

Вряд ли в этих nеретянутых, накрахмаленных, 

расфуфыренных фатах, в варварски нанрашеиных 

девушках,· вьr узнаете молодых рабочих и работ

ниц Ижорскоrо завода,, ударников, ;<омсомольцев. 

Но, I< .сожалеиию, это ени : идут па очередную 
вечеруху. 

В едном из ,~у~аленьких, расnоложенных на 

оr<раине домиr<ов, залитых элеrо:рическим све't'ОМ ) 

лихо наяриrзае•J' гармонист или местный "джаз" . 

• В духоте, сш ибая друг друга с ног, фОJ<Строти

руют пары. В соседней ко~н,{ате наr<рытый cтo.rr 

nоражает несметным количеством бутылок. 
На вечерухах пьют все. Креnко 11ьют деnуш1<и. 

Часа 'lерез два, ко1·да з1-1ачительная часть бyтьiJJOr< 

опорожнится, от!<роется дверь в малены<ую тем

ную J<омна·гку, и туда поочередно буду1· ходит1, 

пары ,. исцо!Jедына·гпся". 
Часов о восемь-девять y(J'pa МФJI~дежь р(IЗОй

дется по д0м(!М, 



Так в боJiьшин<;·rве случаев вечерию<и эти nрохо

дят везде и всюду. Особенным разнообразием "про
грамма" их не бJiещет. И в прош.rюм году и в этом 

они все то же. 

А в центре-выnивка! 

Но неужели это так? Неуже;ш наu1и вечеринки, r<aJ< 
nравило, идут с выnивкой? 

На этот вопрос nусть ответят цифры и ф~кты. 
При нашем обследовании мы в анкеты вклюtrили 

такой в оn рос: 
"Была IТIИ .хоть одна вечеринка без вылив1<и?" 

Вопрос nоставлен рез1<о - "хот,, одна" ... Ведь если 
даже все прочие были с выпивкой, но одна случайно 

без нее, оnрашиваемый уже в "nраве отве1·ить: "Да, 
/ 

была!" Но вот даже nри такой весьма суженной nocтa-

HORI<e воnроса 46°/n т<амсомольцев nризвались откро

венно: 

"- Без "выnивки не было ни одной ... " 
А если nостави'Гь воnрос иначе: "А как обыцн.о, 

с Аыпивi<Ой и.11и без ыее?"-'ГО можно не сомневатt)сn, 
что уже не 46% ребЯт, а 8011 '(1 или даже 90DJo nризна
лиrь бы, ч1·о "с выпивкой". 

Под·nверждевий этому можно 1rрнвести cкOJIЪI<O 

УI'ОДИО. 

Вот неко·горые -из них (берем из стенограмм быто

вой конференци!{ Выборгского района). 
,.Те вечеринки, I<Оторые мне nриходилось посе

ща·гь, - свидетелпствует r<омсомо;нJа: - всегда сопро
нождалисt, выnив1<ой". 

Другая комсомолка говорит о том же: 

,.Ходимt и я ш1 до~~ашние оечеринки. Собира,llисt, 
там нее нaJIII1 ребята. kf до самого утра идет nьянюr". 
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286 человек опросили мы. по этому же вопросу, и 
из них 200 (86%) говорят или прямо о пьянстве или 

же о таких безобразиях, которые без вьтпив 1<и нит<огда 

6ы не происходиJIИ. 

А все это говорит о том, что оzро.мное болыаuн

ство до.маиtнu.х вецерино" деuствительно является 
оца~а.ми пьянства среди нашей ;.tОлоде:жи . 

Но, это не все. Выпивка всегда влечет за собой 

I<ЗI<Ие-нибудь послед<;тв~я. Есть они и на домашних 

вечеринках. 

Чтобы выявить э·rи последствия, мы участникам 

вечеринок поставили такой вопрос: 

"Как ведут себя nарни, ~<ЗI< веду1' себя девуш 1<и до 

И 110CJie ВЬIПИВI<И?" 

Вот полученные ответы: 

Парни ведут себя: ДевуШI\И ведут себя : 

ДО ВЫПИВКII 

1 
ПОСЛе DЬIПIIBKI1 до BblП II BKII 

1 
IIOCЛC BЫПIIBKI\ 

.сдержанно• .rазвязанно • .скромно " ,,скверно• 

• ПpllltiiЧII()" . начинают трс- . жсманtю· .,CMCI01'CII 11 ГIOIOT" 

fliiTbCЯ" 
.за сибаютсн • ,. oym,r;tpllo" 

• стесн н тел 1>110 • "раЗIJj'Эданно" 
. прекрасно" .жмутся r< парням• 

.скучно• .очею. наха;tыtо• 
.cept,CЭ II O" .сдают соон 11оэн-

.мо;rчат• .;t сзут целоваться " цнн'' 

.более расну-
щснно• 

"расходятсsr 
лам• 

ГIО )'!' -

.вяло• .X)'Mi f'iiiiCKII" • хорqшо • .с nарнямн фшю-

.yr'ptoмo• .буяrтт• IIЯT " 

11 1'. д. н т. д. 11 1', д. 11 ,., д. 

Ес11и теперь отдельные эти оцен1.:и 11 ,.атт~с·r;щии" 
IICCI<OJJЬI<O CRЯ31\TI) между Собой, iO nервьtе IIOCJieД· 
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стоня оnьянения (если nользоватt,ся отзывами самих-же 

ребят н их же терминологией) представляются в С.IJе

дующем, нримерно, виде: 

.. До выпивки парни ведут себя сдержанно, noC'.'IC 

.1езут це.юваться и держатся бо:tее распущенно". 

1\.'IИ: 
"До выпивки nарни в~,:дут ceбst ничего, кончается 

же драt<ой и развратом". 
,.ДсвуiiJКИ до выпивtси ведут с~Gя сдержанно, но

то~• сдают еnон позиюш и у~диttяю·t·ся с парнями по 

уt·о:шам ". \ 

llлн: 
.. Cнatta.rt:J девушки с~<учttы, nосле же выпивки ве-

tшнuтся щt шею". 

Таtсоны нервые пос:tедстння. 

Часто же они развиваю1'Сft да.1Ы1Н', заt-:анчиваясt. 
111101 ДП cлy•ti!ЙIIOЙ ПОЛОВОЙ CI~ЯiH,JO. 

11 Oi) .ЭТО~! IIC.~I>ЗЯ ~IO.'I'НJ'IЪ! 

OдiiiHt нз уродств n половом быту нашей МО.I\0-

дежи ш1 ря;tу н ранним, прс>lщеnрсмешtым нача!lом 

ПO.'IOBOi1 Ж1111\И ЯВ.1Яет, Я r.ly'laitH{)CJ11b ПО!IОВЫХ С'ВЯ· 

зей. А oдtllfM из г.1авных поводов, ttриводящн~t к зтоt1 

C:tyttaf;\HOCTH, ЯВ.1ЯСТСЯ ynoтpeб.ICIIIH' ЛЛКОГО.'IЯ, Olli>SI 

НСШIС. 

Особсttно •tасто эту сnязt, между опьянение.,. н с.1у· 

•tайной HOJIOROЙ СВ513ЫО АIОЖ!!О IIHбJJIO)IJITIJ у дenyJUCI\. 

Ou этом свtщстельс·rоуtот тысst•tн фаl\тов, ttифр 11 Жtt· 
uых чслоuсчсrких документов. 

1:3от нонрос, полученный tt{'pe~ rrtравбюро ДoмttpU· 
CI1C1'3 И\1. J '.,tepoнa ОТ ОДНОЙ 'J.CHOIJI<H, СОВСем еще ПО.'t· 

рОСТI\Л: 
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"Мне J'5 ле"'Г,-ПИШет ФН~!- Я '(t)tt81-tb MН.O'UJ nью 8Uft(1, 

и ПФ нечаянО<t!FИ имел>а n<DJIOB<De\ СН'Фшение. Менет~уа
ция не ш~и. ·д~же роr0еь . Не ' знаю, Ч"FФ будет .. Как 
nоет.упИть?·" 

Подобных случаев не м.ало 'было векрыто и на б,,,_ 
, 1 

товой конференции выборжцев: 

В'от Ч1'О рассrаtэывает одна: 

"Я знаю девчушку, ш<тивистJ<а она ~ хорошая таJ<ая 
девtJущка .• Она выnивала. С вьttиt;81C4t у нее nошлФ д:ело 

на ~ож.ительство ... " 
Рассказывае'F д:руrая : 

"<,С. Б~ эдесь все эшиот. Дело П@JIYIJИЛ0C I> таrс Ои.а 
ЯС>ИЛа 13 Фбщежи<ТИИ. 011.ИН nареНь ~'Гa.ll за не16 ухажи.
ВЗ:!!Ь . У-хажИвание это свелосЬ к тс:>му, Ч1'0 внизу эrr0r'0 
дома, Г де 0ОЩе(ЮI'ГИе, еСТЪ nuвн.ая, И ОН СТЗ.n ее В0ДИТЬ 
туда. И взя.n ее, !{Онечно. Она очень молодая. Ей J{e·r 
еще восемнадцати ле1·". 

И дальше: 
' "В. Х . гуляла с краснофло1·цем, выnивала . Он ее 

о flВ1!1Jрезво.м. виде IЗЗЯ Jr' . Она заразиласt. трипnером н 
nQкенчила са·моубийством " . 

' ВФ оее~ Э'I'ИХ жизне,,ных случ~Я'Х "вьrnюша ", "оrынJ
иение"' выстуяаrо'l' "а'< при~t~ш;а и ем.6соб rwyб01'0 обмнва 

1 с 
и тяже:л<i>'Г0 <несча'стья девушки. · 

У.)з:ивителен лИ ll!OCJie всего эт,оr0 ужасающий ф.акт, 
КОJiстат}lрованный на бытовой кодференции, что "у тех 

девушек, 1<о·горые начали свою nоловую жизнь не во 

время замужества, а вне браt<а, ·случаи, J<ОГЩI это было 

связано с оnьянением, исчисляются в 600/0 " • 

. . ше~тьдесят н роцен'J'ОВ! .. 
. А где, ~ ка l<рй обстанэв~е -11роиtходи~· это \t ащв 

nce,ro? 
1 f 
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Бытовая конференция ответила 11 на этот вон

рос: 

" ... Наибольшее количество кратковременвых связей 
было на вечеринках" . 

• • • о •••• • •• • •••••••••••••• 

Но разве случайная половая связь со всеми тяже· 

лыми моральными и физическими последствиями-это 

uce, к чему приводит пьянстоо, о •1астности эти nья· 

ные вечерухи? 

Конечно, нет. Далеко не все. 
Это только первая серия nоследствий. 

Вторая серия начинается с следующего дня, ко1·да, 

усталые, вялые, с головной болью, участники таких 

вечеринок и всяких других выпивоr< вообще должны 

итти на работу. 

Проеу.1ы,-это в худшем сдучае. А в •. ,учшем"
н иэкан производительность тру да, бра 1<, раtхлябанност1,, 
OДII/1 1Зред. 

Пыllll>lii че.повек не работник. 

Да иначе оно и быть не может: аJtкоголь действует 

на челоне1<а в самом отрицателыюм смысле. 

Попав в кишечнИI\, aлкOI'O!ll> нроникает в "РОВI>. 

Ею он разносится no всему организму, нервная система 
отрав.1яется, :t.еятельность ее нарушается, сознание зn

тума~llшастrя. Всякий самоконтролt~, регулирование 
св011х ностуr11<ов и деИствиН становятся невозможными. 

Тормоза не действуют. А общее возбуждение на р~щу 
С ЭТИМ CИJIЫlO IlOBЬJilleHO ... 

Отсюда осе и начинаетСfJ. Постепенно, с М<J.IIOI'O, 
но с неизбежной посJJедоватсJJьностыо. СначаJJа боJJт· 

JJHnocть 11 СI<Вернословис (пдо выпивки молчалив, а 

110с.н:. нзвqспю, f!ЗЫ к без J<ocтefl w ), nотом вся к не бес· 



чинства, нолоная разнузданность, драки (nна nочве рев

tюсти Н 11р0СТО ОТТОГО, ЧТО 11ЬЯIIЬ1"). 

Через некоторое время фаза возбужденufl оtеняется 
фазой угнетения и полуnара.1изованные, в тяже:ю:-1 
забытьи х.'lебнувшие вина сваливаются на кровать и.111 

нод сто:1, на тротуар или на трамвайные рельсы, в лужу ... 
в ка ком угодно виде и положении ... 

11 так буJ~етiнродолжаться до тех пор, nока нерnщш 
система хот>~ бы части•1но не освободится от аЛJ<огол•,-

1101'0 оцепенения, вернее I'Оворя nока алкоrо.1ы1ыii 
яд не выделится из организма. 

А так как нервная система ткань о•tень нежная, 

тонкая, то и IJOCлe освобождения от яда норма.1ы1ая 

ее деяте.'lьность долго не \tОЖет наладиться. Вот по
че:.tу и на другой день носле выпивки чувствуется 

общая разбитОСТ1>1 ГО.IIОВЗ CJJOBIIO СВИН!l.ОМ наливаеТСЯ, 
а работа "не дается", ,.из ру1< валится". 

Да, тнжелых послР.дствий пыrнства не nерсчнс;tи·tъ. 

Здоровt,с, труд, учеба, всяюtя обществ~нная работn, 
CJTIIOUICHИЯ С ТОВарищами, С KO/IJICKTИBOM, АСЯ ЖИЗНI>, 

над,11амыnаются nод влиянием алкогольного самоотр:ш

.1ения. 

Н если во-время не остаtюнитt> С'ебя, то- немно1·о 

раньше, неююr·о nозже-до'йдешr>, неизбежно дойдсн11. 

ДО ПОЛНОI'О надения. 

Тйl< :~tOЖitO ли мо;Jчатt,, I<OI' Jll1 11э обедедованноН 

намн рабочей молодежи 57°1о IOIIOIIICЙ и 14u 1c, дснушС'I\ 
регулярно IIЫОт? Можно ли снокой ttО 11ройти мимо 11х 

д.о:.rашних ,.ве•rерух", если в о1·ромном своем бo.'lыtlltH· 

стnе они д.rrя нашей молодежи янляются очагами раз

:юження? Можно ли оставаты·sr сtюкойным, 1\0t'J~a и:1 
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обсJ1едованных ребят таки~ вечеринки регулярно но
сещают 63°10 юношей и 70°/0 Д(.)Вушек? 

Пьянство взрывает досуг значите;1ьной части моло

дежи, а вместе с досуго~1 уродует быт и ка.1е•tит жизm, 

\IHOI'ИX И МНОГИХ: 

СnоJ<ойно r.: ЭТО\1) относнтьсsr не.1ьзя. 

"ПАНОРАМА" ДОСУГА 

Вынrе ~1ы описаJJИ отдс.~J>IIЫе элементы,. из ко· 
1:орых 13 различнейших соотношениях и проnорциях 

н ск:rадыuается вре~1яnреnроnождение моJJодежи r<ак 

в будничные вечера и вечера, 11редшествующис СЕЮ

бодным дням, так и в эти самые свободные Дflи. 

1 lo именно noтo~ry, что э:rещ.!нты это1·о opeмяnperrpo· 
вождения мы ана.1изировалн u отде.1ьности, трудно ·rc· 
nерь предстаrзвть себе ю1ртину отдыха ~rолодежи в цело.Аt. 

Между те~r это чрезвьРtайно важно, та1< r<ак иначе 

ври rrодоедении итогов мы лer·r<o можем внастt. 

в ошибкrr н сде;нп~> неверные вы1юды. 

Вот 110чсму на~1 теперь необходимо отде:1ьные элЕ> 
мент1.1 этого ореыя11реnровожд('ШШ связать между 

собой. Сшtэат1. не nросто, а в виде некоей комnоз11· 

цин, в 1-:отороИ досуг мо.'IОдежи uтобразился бы rю:1· 

IIO<'TI>IO, так, 1-:ак он есть на самом деле. 

Это но<.:нроизвсдет nеред 11<'1~111 всю ~<артину и, ecJIII 
можно та~.: ныразиться, нею ,,нннораму" досуга моло 

дС'ж~t. Мы выясним, CI<O.'IЫ\O в 11c~t tюложитеJIЫIОI'О 

и.'llr отриt~ательiiОI'О, что в свою очередl> даt'т шн1 но J

\Н>ЖI!Ot"IЪ сделать верные пыно;~ы 11 nредложить те и:rн 
иные нpai<Tii'ICCt<иe рационn:IИзаторские меропри~tтия . 

• • • о ... . ....... . . .. ...... . 
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' 
Собирание элементов досуга, си'нтезиwование ~х мь1 

начнем с описания, как проводят и чем запо:Iняrот 

свой досуг отдельные юноши и девушки. 

Не следует, конечно, nредставлять себе дело так, 

что вот одни люди "хорошие", дру1·ие-"n:юхие", что 

в одном человеке сконцентрированно все nоложитель

ное, в другом-все отрицательное. Таких людей-"схем" 

в природе ие существует, и встрети·гь их можно J!>азве 
1 ' 

тоJJьк·о в n;юхоньr<их, совеем rмохоньких nьесах. 

г.Iаоборот. Чаще всего именно в о:дном JJ.Иitk) соче
таются и по.,юяштеJi ьньtе и о·J·риц.зrге.!lьные 1Iep•rы. И 

если ~ далысейшем мы о тиnаХ' отрицателы1-ьrх или nо

ложите.iJьных говорить все же будем, то исходя толы<о 

из того, '"'Что в одном с.'lучае преобладать будут черты 
положительные, в другом - черты отрицательные. 

Иначе говоря, н одном случае мы будем име1·ь тин 
преи.муществен.н.о nоложительный, в друr·ом-преиму

щест·вен.н.о отрицательный. 

Вот примеры->I<ивые люди и их досуrи-rrод·,·вср

Я<дающие все вышесJ<(IЗанное. 

Тиnы и л.осуги npeи~tyщerrneвнo отриttа· 
тель11ые 
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Ватерщица Фзу "Красный Маяк". 17 лет. Бес

nартийная. Работает и в фабэавуче и на нроиз· 

водст.nе. Общественной работой не эанищt ется 

В 1<руж1<ах-та"же. Объяснение: ,.мне и 1'81(-'I'O 

неt<ОJ'да, а еще на собрания хощить". Газе,т, жур 
налов не читает. Из t<ниr mобит "nриt<точен-
•tеские романы". . 

Чем же зftпол няет она свой досу1'? 

1 



- Приду с работы, вымою руки и лицо, nо

обедаю, вымою nосуду, уберусь, причешусь, по

лежу, почитаю юtиrу и ухожу гулять. Радио слу
шаю каждый день. Занимаюсь в кружке по физ
культуре. Хожу в кино. 

Не общественна она, но в остальном... ничего 
как-будто. Стоит однако заглянуть в ее быт не

много глубже, и становится ясны~t, до чего эта 

необщественность может довести человека. 

Гуляет она no вечерам с целью "пофлирто
вать". Любимое место-"Невский проспект" . На 
домашние ве•tерннки в месяц она ходит "два, а то 

и болъше раз". 
Была л11 хоть одна вечеринка без выпивки? 

- Нет. 

- С.штае111ь ли ты интересной 
вечериш<у без выпивt<И? 

- Нет. 

домашнюю 

В то же срсмя сама отмечает, что "после uы
пивiш nарни меняются и nрис·rают I< девчею<а м''. 

Время от премсни эта семнадцатилетняя де
вуuща выnивает. Танцует. 

- Какие раз1мечения для тебя са.мые инте· 

ресные? 

- ТЭIЩЫ. 

Какие 11з таннев нравятся тебе бо:tьше всего· 
Фокстрот, шимми, чарльстон. 

Где шty•rиJracь танцовать? 

В танцклассе. 

В театр ходнт "очсю, редко". В кино-"очень 
часто ... без счету". Фю1ь~1ы ей нравятся, "конечно, 
заграничные". 
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Как же, примерно, нроводит она субботние 

вечера и свободные дни? 

- Субботние вечера я нровожу очень инте

ресно. Хожу на танцы. А там, знаете, I<ai< аесе.ю 

бывает. Сr<олько ·гам молодежи. Ночи проходят 
очень скоро, не замечаешь даже l<ак. За одну 

ночь столы<о я знакомых заимею мальчиi<ов. 

А I<ак заиметь очень nросто. Завле•1ь. Не трудно 

тоже-и к себе. Воскресенье тоже весело. С уха

жером сходим в кино. nосмотрим драму любов
ную. 11 эта дра~1а вся в память взойдет ко мне 
и к нему ... 

Вот он-человеi< и его досу1·. Н девушJ<а предста
вляет соqой тиn далеко не отрицате,11ьныt1. Есть в ней 

и здоровые стремления (к спорту, радио, 1шиге). Од

нако отрицательного n ней (и в ее досуге) значительно, 
несравнимо больше. 

А в общем-аполитичиа, nуста, с обилием вредных 

наклонностей, которые усугубляются тем, LITO сама 

она, в~-tдимо, все1·о этого не сознает, да и просто над 

этим мало задумывается. 

А вот другой, такой же тин, с таким же, примерно, 

досугом, тольr<о более резко выраженный. 

бО 

I<yзнeit "Металлического завода". Двадцать 
один год. На nроизводстве три года. Комсо

молец. 

Как заnолняет он свой досуг? 

Чуточку (три часа о теtrение недели) отдаст 

он обществеrщой работе. Немного •rитас1' ("Крас

ную Газе•rу", .Воr<руг Света", художественную 

и приi<лю•Iенчесr<ую литературу). Занимается н nc· 
.rtикорусском op1<ec·rpe. Гуляет ежевечерне. 



По1<а псе хорошо. Ма.11о, верно, очень мало 

• загружен он на общественной работе .. Но ... ни
чего. 

А вот коnни быт его nol·/lyбжe, и... nовеет 

разложение~1. 

~ Гу.'lяеr он "с ребятами, е девушками, с жен-

щинами". Цель-"флирт". 
- А чем обычно заканчивается rу.rtянье? 

- · Заходим в rшн0; в пивную, иногда бывают 

драки. 

Членом 1<луба не состои'1'. Бывает же он там. 
тол1)1<0 в двух случаях-"или на кино, или на 

та1щах". Зато домашние вечеринки он посещает 

еженедельно, тем более, что ему, как музыканту, 

они обходятся, ,.почти бесн.r~атно": тратится 011 
"толы<о на струны". 

Была ли хоть одна вечерин"а без выnивки? 
- Одн.а была .. . 

Интересно ли, возможно .'IH веселиться беЗ 
вынивки? 

- Без вь1nивки скучно. 

I<a1< ведут себя 11арни л.о и посде вы-

ниnкн? 

- До-скучно, nосле-веселые. 

- Как ведут себя девушки? 
- Сначала сдержанные, н после делаются 

смс.п~с. а некоторые отдаются, даже не надо у1·о-

13а рНШ1Т!з. 

Что хорошего на этих вс•tсринках? 

Танцы. 

Что ПJIOXOI'O? 

Др:ши, хотя и сам участвую ... 
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' Таи:цуе,•г, t<онечно, и са,м. Из ~анщев нрави<1·ся 

ему боиьше всего, ~он~чно, фоt<стро11. Пьет он 

!Dеrул.ярно. "В пивной, на вечерию<ах, у 110варища, 
и ног да у девчат" ... 

Из кинофильмов самое ярк0е восвоминание 
у ·него оставил "Морской ястреб". 

Как nроводит он свободные вечера? 

- Хожу на вечера. Сначала . выпью, лотом 

играю таwцы. Xo~I<Y с .партнершей, чтобрi ее ис-
' п0льз0вать. 

1 :Ка.кне р~зв~1ечения дл;r тебя самые юпе
ресны~? 

-- Музьша. ПoJiroвoe сноше1ше .... Выпи.вt<а. 
- Сt~ажи сам~можно ли твой отдых назвать 

разумным и здоровым? 
- Здоровым и разумным считать 11е могу, 

не знаю ... 
- · Какие есть у тебя nредложения по орrашi

зации досуга молодежи?. 

- Не имею предс1·авленюr. • 
В этом досуге-весь челове1<. Есть и у него J<о.й-' 

какие светлые момен~гы . Но в оснG>вном живет несо
дер:жа·телыюй пус;rой, ' nошлой >fшзныо. О другом же, 

о друг0й )Кизии, 011 "не wмee·r nред.ставл,ения", хо·vя 

и чует, сам чуе·r, что назвать его _досуг здо!Dовым и 

разумным нельзя, ниt<ак нельзя. . 
А таки! как он среди молодежи разве мало? 
Перейдем r< . другим тиnам, заnолняr6щим свой досуг 

и жизнь иначе, r< т·илам преимущественнр nоложи

тельню.~ 

Раб0тн-ица "Красного Выборжда". Двадцать лет. 
r!r • t 
па Пр0ИЗВОДС'I'Ве 'I'РИ РОДа, В JIOM~OMQЛe два !'Ода. 
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С завода тотчас nосле rущ<а она уходит редi<О: 

,.в две nедеЛи раз". Почему? "Кажды-й день nосле 
работы часа два-три" она занята общественной 

работой: "собрания, заседания бюро 11 т. д." 

Чем же заnолняет она время no nриходе 

домой? 

"Сначала обедаю, nотом нросt~ютрю газету, 

читаю книгу. Отдыхаю". 

Кроме этоrо она занимаетс5\ и самообразо

ванием. 

Любит театр ("самое большое развлеченье"). 
Посещает его три-четыре раза в месяц. В кино 
ходит редi<О-,, в месяц раз или· два". Охотно уча

с·rвует в J<оллективных nосещениях зрелищ ("чув

ствуешь себя хорошо, отдыхаешь, все лица зна

J<омые, весе;ю"). 

Посещает товарищей-девчат и nарней. Иноn.1.а 

I'YMIJO'Г uме.сте-"с целью отдохнуть". Любимое 
место-"Лесной nарк". Беседуют во время этих 
прогулок обычно "на разнообразные темы": о по
литИJ<е, ·о театре, о жизни I<ai< таr<овой вообще. 

В клубе бывает раза два - три в неделю. 

Домашних вечериijОК не nосещае.т. Та~щы ('Й 
не нравятся. АлкоrОJIЯ не уnо'l'ребляе·r. 

"В субботу нечером идем в театр, иногда 
'IИ'Гаю J<Hиt·y, иногда приходят ребя·rа или дев ч а·1·а, 

снорим, разговаривi:lем". 

"В свободыь1е дни утром l'уляю ИJIИ нду 

в музей, а вечером то ж~, что и в с:убботу". 
Ну, что здесь . скажешь? 

Ничего, кроме хорошего. Нет, верно, очень важ

ного, особеино ДJJЯ активистки- нет физкультуры, 
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снорта. Зато сrть все остальное, вес, что и интересно, 
и nолезно: 1<1mга, музей, nрогулка, театр, клуб, са·мо

образование. И все это, что особенно важно подметить, 

проводится ею не индивидуально, а в I<Олдективе. 

Куда ни взrмшь-и дома у ·себя, и на прогулке, 
и в театре она в окружении ребят, девчат. 11 это ее 
радует, бодрит, веселит ("чувствуешh себя хорошо ... 
все лица знакомые, весело"). 

Вот 1'ИП несi<ОJ{ько другой, но 'J'O>l<e в общ~м поло
жительный. 
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Слесарь ,.Механиtiескоrо завода .N'!! 1и. Двад
tlать один год. На производстnе-три года. В ком

сомоле IISJ'J'Ь Jieт. В nартии два года. 
Общес·r·венный работник. После гудt<а с завода 

не уходит никогда: .,ни разу~. Кроме тоr·о зан~

~tается n нартшколе. Живет один. Обедает в сто
.1овой. 

Че,,, занимае1·ся но 11риходс домой? 

Отдыхает. За н н мается чтением ("Смены", Ком
со-Правды", художественной 11 нолитичеСJ<ОА ли

тературы). Слушает радио. Редко ходит в t<лу~. 

Раза два три в месяu быоает n театре (бо"rьше 
J3Сего nонравиJJИСI> ему "Paз.rtOM" и трамоuские 

11ОстановJ<и). Раза два за ~iecsщ быоает и n киио 
(лучшю1и nостановками он считает ~Броненосеst 

Поте~tкин" .• Двореu и Креnость~). 
Не 111,ет. На домашних вечеринках быRа.1 

редко. 

"BetiepsHJI<И ~1ы устраиnа.1и комсозnеном. Они 
были без выnивки". 

Из ТЛIIЩ'В нравя'Гся толы<о народные. Сам не 
·rа1щует. 



Физt<ультуроА он совершенно не заниыаетси. 

Не проводит даже вечерних nроrулок. К тому ж<.> 

редко ходит в баню и мало сnит (61/ 2 ч.). 

В свободные дни сnравляет кое, какую домаш · 
нюю работу-"nочинить, заnаять, no хозяйству, 
потом читаю газету или книгу, зате:.t часов в б 

иду в клуб или в школу". 

П.1юхоrо в досуге этого слесарs1 нет ничего. Недо

статки же и.меются. Да он и сам о I)ИХ знает. 

На нат воnрос: "можно JJИ тuой о•гд'ЬIХ считать рн
аумным и здоровым"? он отвечает: 

Не совсем. Мало физJ<УЛI>'Гуры. Мало ко:1.11Ск· 
тивности. 

И к этому нельзя н~ присоедини·1·ься. 

В обще~t nарень хороший. Серьезен, общественен, 

честен. От дых*'ет он не n.'!oxo, но недостаточно, как 
А отношении времени, так и в отношении разнообразия. 

Приведем еще один пример, п общем nоложи
'J'ельный. 

Рабочий фабрюш ,,Волоюю". Восемнадi~ЗтJ, 
J1ет. Комсомолец. Общевтuсншш. Несет большую 

нагруэJ<У- "комсоработа, nрофработа и по библио· 
теке". Готовится \З nуз. Занимается в nартшко,11е. 

С фабрики идет в столовую, оттуда-домоt\. 

Там пьет чай, читает, отдыхает. 

ЧJJен клуб~. Бывает там нсско11ько раз в не

делю. 

BcLICpoм иногда гуJJяет с топарищем. Но THI{ 
юш 110 натуре он немного фtмософ, то во времн 

11рогулки он добавочно занимается еще и наблю
денiшми. Ему хочется ,.nознаJ<омиться ~ социат,
ной средой nублики". Соответстnеино такому 11:1-

o.:r. 
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правлениtо мыслеИ он r-t беседы вед.ет "о /полр
жен~-Jи еовременной t.юлодежи и пост[юении со

циализма". 

Несмотря однако на философские свои наклон 

пасти, вы1юд~1 он делает _не всегда nравильные. 

Т<ш, наnример, побывав "один раз .за все 
время" на домашней вечерИ!ше и по свойствен
ной ему nривычке, ознакомившись с тем , что там 

nроисходило, он на наш воnрос о ПQnедении р~

бят дал СJtедующий, nолный неt·одующеt·о пафоса 

ответ: ", 
1 

"Я видел :J'<IM nьянку и всю низость жсискоr·о 
существа" . 

1 

Ошибка наш~rо философа тут очевидна . Дело ведь 

не в каJ<их-нибу дь особенностях "женсi<оrо существа", 
а в алkоrольном опьянении, которое ще.nает низким 

туnым и животным всякое существо, в то~1 • •tисле 
и мужское. 

Но мы отвлеклись. Нас в данном CJiyчae интере

сует другое, самый фа1п, ч·t·о этот рабочий с "Во
локна" не вывосит Э1'ИХ "вечерух" , что они ему nро

тивны, Ч1'О сам он не пьет и ei' O возмущает, ecJJи пьют 

друrйе. 

Взамен выnивi<и 'И nечР.рух он ходит в теа1·р, в I<ино,. 
бывает на ЭJ<Сr<урсиях, а лучшим рааВJiеч:ением д.!Тя 
себя он считае'l' "npor-y.nкy с тоnарищами, шахма·е,ы 
.'1 ЫЖ!f И ЭI<СКурСИИ ". 

Ту1• и сам nарень, а та1<же и е1·о досу1· достаточно 
IIОЛОЖИТеЛЬНЫ . 

Кроме 'l'ИnoJ3 преимущественно отрИI\а·rеJJьных н 
,; 

nреимущестnеНIIО 110/IOЖИ'ГeJIЬIIЬIX, ВСтречаЮТСЯ еще И 
ТШ\Ие тиnы, в I<O'ropыx IJОJIОЖИте.пьные черты нас·rоль r<О· 

66 



...... 
rтеремешаны с отриLtателыrыми (вричсм в таких иаче-

ственных и 1-:оличественных соотношениях), что nорой 

11рямо затрудняешься, куда их отнести-к категории 

тиnов общестnе~шых, не общественных и.1и даже анти-: 
общественных. 

1 J ВОТ T<IJ<ИX как-раз ТИnОВ, 'ГUKiiX nСОвместите.lей" 

пока ) н:Jс очень много. 1 f именно на э·rих "совмести
те.1ях", зaJ'.IJЯIIYB n их быт и nсихологию, мы особенно 
11аrляд11о 11 убедительно можем видеть борьбу старого 
с новым, видеть, как старое цеm<О держи·r еще мrю

•·их из нас, J<aJ< невое все же эародИJJОСь, растет ши
рится и 11обеждает, вот эту схватr<у старых привычек 

с новыми, вот что ~~ы можем stc11o уондеть, аналн· 

зируя этн типы. 

Пр•iведу rrapy примеров. 
Ток11рl> "Красного -Быборжщt". Двадuать ОДИН 

•·од. Ч.'lен ВЛКСМ. Досуг свой проводит едедую
щим образом. Зан!:'мается общсствешюй работой. 
Учитсн n соннартшколс. Регу.·•ярно занимается 
фнз}(у.Jьтуроii, которан является CI'O любимым 
pнэшlC•JeJJвcxJ. В клубе бы nает nочти ежевечерно. 

Чнтnст. Любит художественную .:штературу. J>аз 

н мсснц бывnет в театре. В 1\11110 цочаще, за мс

сsщ раз;t три-четыре ... 
Хорошо, t<ажется. 

f{ C(JЖ<I.'Jei!HIO, U !IJIOI ращ,J~ CJ О ДОСуга, а 311<.1· 

'lliT н 11 его характернст111<~, есть " другие э.1С· 
А1Снты. 

Он выпивает. 11 этq унотребJtсшtе aлJ<OI'O.J!I 
зашtмаст у него виднос место. В JJe)Jeлю выnивает 

раза дна-три. 

Где? . ' 
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' ) ~ 
В пивной, на sечеринках, в ресторане, где 

поnало. 

Особенно много, видюю, на вечеринi<ах, на 

которых он бывает три-четыре раза в месяц. 

Тут из его ответов выясняется следующее. 

Без выпивки вечеринок не было "ни одной ". 
- А ицтерес.но ли без выnивки? 

-Нет. 

- Можно JШ заменить ее и чемР ' 
·- Разве только другим ftapfCOSOJit ... 

' " ~ Как ведут себя парни до и после? .. 
~- Хорошо. 

- I<ак девушки? .. 
- Хорошо. 

Все хорошо! 
А между тем он тут же, как бы случайно, 

nризнается: 

·- На вечерию<ах ничего олохого, тольi<о ... 
MOЖIIO Cfl.U!nbCЯ.. 

:Голы<о. А 1·ак все в норядr<е ... 
Вот опо каJ<ое сочетаJV~е. 
Общсетвенная работа, совпар·rш~<ола, фищультура, 

книrа, 'l'сатр и ... безобразные "ньяные" вечерухи со 

nсеми их ноr."едствиями, и nышство, вообще-"где no· 
na.'IO", "ко1да нридет,я". 
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Или nот еще один. 

Котельщиi< .,Металлического завода". Вое ем· 

1 надцать лет. 

ПолО:J!Сtиtzlльн.ые элеАtен.ты 

Член ВЛКСМ. 
Занимается общественJtой работо~. 
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Учи-rся нз рабфаке. 
Состоит членом клуба и бывает там несколько, 

раз в недедю. 

Любит спорт и занимается им. 

По приходе домой: "умываюсь, обедаю, чуть 
отдыхаю и ухожу на рабфак". 

Из театральных постановок бо:rьше всеrо нра

вятся современные "Разлом", ~Плавятся дни" к др. 

Оrприцаrпел~ые элементы 

Употребляет aЛI{Oro.rr?· Выпивает каждую по
.пучку. 

Любкмый танец ,.фо•<строт, nотому что воз

буждает". 
Вечерние прогулки иногда эю<анчиваются 

в пив1-iой. Гуляет же с целью "nофщrртова:гь" . 
На домашних вечеринках он ,.свой человек". 

Вот иекоторые его оценки домашней вече

• рюши: "Без вьшив•<и-не вечеритiJ(а ", "заменить 
1 

оыnиJЗJ<у нельзя IU.Pte.лt", ,1 на nечеривке все хорошо, 
1 

ребя·t•а свои, •t·анцуем, иt·раем" ... (дальше идет не-
. цензурное). 

Резко смешан,ные элеJitен,ты 

"Субботние вечера после nолучки провожу 
та1<: обедаю двn обеда (•1тобы алкоголь слабее 

деИствова.1 на организм), затем сnлю два часа, 

а в пять часов иду на рабфак. ЗанимаiQСЬ. Иду 

в театр или кино, или на домашнюю вечеринку" ... 
"Самые интересные развлечения: театр J.f пивная 

с каждой получ1<И". 
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Вот где J{аша-то. 1 Тут и рабфа1<, и театр, н "щза 
обеда, чтобъr a.'IJ<OI"O.'Iь слабее действовал" ... 

И все это, заметьте, в одно,ft человеке . 
• • • • о • о •••••••• о .... о • 

Все вышеонисанное дает уже нам неr<оторое 11 ред
ставление о то~1, юн< отде.1ьные элементы времяпре-

11ровождения связаны между собой, какие возможны 

тут J<аЧествеш1ые н I<ОiiАчествениые соотношения этих 
элементов. 

Но все Э'J'О IIOJ(ЗЗfiHO на отдельных 'rиnax. А надо бЬL 
нолучить nре~ставление о содержани11 nj!)eмяol?enpono- .. 
ждения и соотношении разных его fмементов, всего 

обследованно1·о I<Оллеl<тива, nолучить, еслв можно таr< 

вьrраэ11ться, nо<Jыто:жен.ную картину досуга, чтобы вся 

она в отношении- обс.1едованной :-.iассы бым1 l<ак " на 

.1ад.они". 

Два nолюсн можно отметить в этоИ 1\артинс. 

lla одном - интенсивпейш~е участие моJJОдежи 

в еоциалис'гичсском строитеJIЬСтве, ее акт1ншая роль 

в социалисти•1еС1<6м сореnновании, 13 ударных бри

r·лдах. 

Отраженном этой 0'1' 1/С'J'ЛИJЮЙ , ПОJIИ'I'Ичесr<Ой tra11pa-
\ 

.IICIOIOCTИ ЩТI II <'i~ MO,IIOj~eжи 51Вля.е·rсЯ 3дfi0.11Jielii1C ЧaCTii 

своего свободного uрсмени общес·rвенной работой. 
11С110ЛЬЗОВЭНИС lleJ<OTOpOГO, ИНОГда бОJJI>ШОГО, uрс:-.tени 

;~ocyra д.1я ноnышеtшя своей кви.1ифика'ции н вся

чесi<ОЙ .;rчебы. 

В Системе досуга МОJIОДеЖИ ЭТОТ 1/0JIIOC SllJJJHeTCЯ 

1/ОД.'IИННЫМ )'l(р11111еиием И I'ОрДОСТЫО l<tll< ДJIH СНМОЙ 

~юлодежи, 1'<Н! н для всей страиьr, ;ия каждо1·о нз 

lltiC. 
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Друt·ой JIOJJIOC, nротивополжны\% nер!Зому, ,11олюс 
темный, 9TO-yJI0'1'peб.rJCHИC <J.'II<OI'OЛЯ "BЫШJBI<~I" -со 

nce~t, что сопутствует это~tу, со нее~•. что от этого 

nо.1учается. 

В систе~tе досу1·а "вышtвJ•а" эта яnляется уже не 
у~рашеннем, а дuна.иuто.м, который !(осуг этот б),,. 

вально взрывает. 

Два nолюса. Oдин-noJIIoc обtJtес'l'~енной paбo·I' J,t 

и' у•lебы. Другой- noJtюc "пьsнши''. А между ними вес 
осталыюс: с11орт, вечерюши, театр, рндио, ~вцы, J<IIИJ н 

н т. д. 11 т. д. 

Чтобы теперь nредставить себе неJ<оторые количс· 

с·гвенные соотношения отде:JJ,нь•х этtiХ Эдементоn 

В OTIIOШ~IIIiИ всей ОбС.1СДОВ811110Й Н8.МИ МО.'IОДСЖИ, 
чтобы Itо.1учнть nримерную cxe~J) этих соотношении, 

~tы состаеили картограмму досуга. 

Положнтелыюе изображено 11а 1\Ортоt·ра.мме красным 

щн"том, отрнцатеJtЬное-белым, сомннтсJtьлое-редкимll 

t<расными JIOJIOct<aAJн. Сбоr<у t<О,1ичество молодежн 
(в про1~ентах, име~ощей в своем лосу1·е тот Н.'IИ друго~l 
элеме11т (см. диаграмму) . 
.. Что же мы здесь имеем? 

Занti\Нiютсst общественной рабо1·ой 58°/(1, yqeбo~i 

5511.о, газеты •lнтают-93°/о , журнаJtы 84°,о , книJ'и-90" "· 
Все это довольно хорошо, и было бы совсем хорошо, 
если бы n общеетоеиную работу н ) чебу было •юн1с 
•JCIIO С'щс болынс ребят, хотя 61.1 до 75" о. 

HetJJIOXO с театром, J<Оторый 11осещаtот 84\)/() ребят. 
Хуже с 1<11110, "оторое tюcetщtcтcst хотя и хорошо 
(9401о), но •юторое содержанием большинства своих 

фИЛЬМОВ НС' ТОдЬКО не ROCШI'ГЫIHJC'T, 110 ЧаСТО ДIIЖС' 11 
развинчивает, раз.1аrает ~1ашу ~ю.1одежь. 
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На клубном участке оnределенно неблагополучно 

n Часто"-ходит в клуб только 250/о, 450/о ХОДИТ "редко" 
а оетальные не бывают в 11ем ниi<Огда. 

Неважно обстоит дело с радио: 36°/~:~ молодежи, 
имеющей дома радио, явfrо недостаточно,. 

Совсем скверно с физкультурой: ею из обследован

ных ребят охвачено толы<о 140/о. 

Вечерние прогулки молоде~ш, сами по себе nолез
ные и необходимые, толы<о у nоловины ребят оправды

вают подлинное свое назначение, у осталJ>н.ых же пре

вращаются в неэ~оровое занятие. 

HeбJ.Jaronoлyчlio с танцами. Фоt<стротизм отравил 
их и через них nортит и наших ребят. Особенно в тех 

вертеnах, которые tiазываются танщ<лассами. А разла

J'ается в танцклассах 11 Ofo обследованной молодежи. 
Наконец пьянка крепко еще держат 41 0/о . всех намИ' 

обследованных. Что r<асается домашних вечеринок, то 
они ра::sвращаю-r· 66°/о ребят. 

Да, nлохого в отдыхе молодежи еще много. А хо- , 

рошее, нужное, полезное? Его тоже немало и у не

малого чиrла ребят. 

Стоит толы<о внимательно взглянуть на нашу I<арто
rрамму А: подсчитать число ребf!т, охваченных еще 

отрицательным вли.s~нием, и число ребят, уже овла

девших положительными элементами досуга,-- и ока

жется, что последних даже больше. А это :значит, 
что и вообще по;южительиоrо в досуге нашей моло-

' л.ежи больше, чем отрицатеJiьного. Tar<, отрИtJ,ательные 
элемен1'ы 13 досуге мы обиаружили у 4QUfo ребят, nо

ложительные же-у 600/о. 

600fo - цифра у·rешительная. И вообще nриве
деиная "артоrрамма дает основание быть cnOI(OЙ-
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ным за настоящее и особенно за будущее нашей мо-

лодежи. . 
Вот эти т<расные столбики, тянущиеся кверху, гово

рят о многом. 

Ведь вот, например, досуг рабочей молодежи lJ..O 
революции не имел же многих из тех "~рас}{ых стол

биков", какие имеются в. досуге нынешней нашей мо
.IJодежи: общественной работы, учебы, газет, книг, 

радио, клуба, физкультуры, театра, даже тшно,-всеrо 

этого ведь тогда не бJ,Jло и в rюмине. Единственное, 
•1то в -re времена рабоч-ей молодежи nредоС'rавлялось 
полностью и вволю, это-пивные, улицы (да и то не 
все), а в предпраздничные и праздничю~1е дни r< nивной 
nрибавлялась еще и цер1<0вь да те нелепые nобоища, 

t<оторые в истории остались nод названием "стенка 

на стенку" ... 
Я сам, будучи ребенrюм, наблюдал однажды такое 

субботнее nобоище. 
Это бщю зимой на замерзш.ей pei<e. Фабричная мо

лодежь С ОДНОГО берега воевала С фабрИЧНОЙ' МОЛОДеЖЬЮ 
другого бер,rа. Да каК"' воевRл~! .. 

Начина;1а детвора . На одной стороне их человек де· 

, сять, на друг.ой,.-около этого. Перекидываются .кам

ltями, дразнят друР друга. К пим с обеих сторои nри

стают уже взрослые ребята. · Тут на\iинаются nер вы~ 
стычi<И. Однако, все это в небольших еще пределах. 

Но вот окончилась работа на фа&риках, и из ворот 
вывалил рабочий люд. Взрослые расходятся по домам 

и пивным. А молодежь тут же сбегает ш1 лед и ста

новится n ряды "бойцов''. 
Уже через час п на од~й и на другой стороне 

1Щсло участн.11ков вырасtает до liCCJ<OJJы<иx сот. 
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А J< вечеру раэ•·орается самый настоящий беснощад· 

ный бой. 

Я nомню, от•<уда-то появился даже порванный 

с одной стороны барабан. Вооруженные камнями, ду
бИJ(ами, ножами, ребята шли "стеtша 11а стенку", ранн 

\ 
друг друга, бывали н смертные случаи. Я сам uидел, 
1\ЗК одного молодого' nарнишку, иэбнтоrо, ок,ровавлен
ноrо, пусти.'!и в прорубь ... 

А на берегу по.ню людей: Зре.1ище 1\ЭI\ ннJ<ак. 

Тут же и городовые, суетящиеся "д.rtя фасона". А 

в обш.ем все сnокойны, нотому что в те тяжелые вре

менн таков уж был "•юрядоl{ яещей" ... 
Как вес это дaJICI(O теперь! , 
l<ак далеi<о-далСI\О мы ушли от тоt·о временн 11 J<ак 

.'Нtлеко наша ~ю.rюдежь в общественном и ку.~tьтуJНЮ~• 

отношении шаrну:1а внеред! 

Об этом говорят те же красные столбИJ\11 J<арто
граммы досуга ннн•сlt r.юлодежи. 

!!ас, 1\Онечно, 1 :1у Gоко радует, ••то н сравненни с до

су• ом ~олодежн во времена самодержавия досуг рабо

••ей молодежи за nect> nocлepcrю.1IOJtJIOHIIЫfi ••сриод 
обогатился больннш политическюt и культурвым со

держанием. Нас, J<О••ечно, радуе.т и бодрит то обстон

ТС.rJI>Стrю, '!ТО С I<ЯЖДЫМ I'ОДОМ, С I<АЖДЫМ днем МЫ 

сrре"1ителыю дnщ·асмсн nнеред н tmepcд по пути •<уль

турной рсводЮЩJJi. llo усnокаива·rься на имеющихся 

уже дост~ениях \IЫ 11е ~юже~t и не до.1жны. В ;.t.OC)Te 

каждо1 о из ш1с, JНJсется дq__статочно еще старых отри

нllте.'!ЬJJЫХ элементов. 

42(1tn o6cлr.дoВ<IIIIIOti, молодежн еще не в'f·януты 

u oбщct·J·вetmyro рабnту, 46% еще r1c охв(lченьl учебой1 
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клуб еще не эанима«tг в нашем быту того мес·,·а, I<O't'O· 

рое он должен бы заmшат1,, еще очсв1. мнло мо.'IОдежн 

занимается снортом ... 
Много, ~IIIOI'O еще недостаткон, \11101'0 гни.1и нмеетси 

в нас н вокру1· нас, 11 вот шt зто тяже!lое нас.1сдне 

старого быта на.r1.о nовести форсированное настуn.1еннl'. 

Мы строим сощнинtзм, нам нужны сознательныt>, 

I<улы•урныс, 'l'р~эuые, здоровые С'l'роители. Досуi'; с1·о 
ПOCT<IIIOIЗК:I И эдесь MHOI'OC j)CTЩllOT. А Зllft'IИT ДоСУI' 9'1'01' 

шща организовать и насыти1'1. 1'<ШIIм содсржаниt'.м 

l<OTOpOC бьt II<JШY МОЛОдежь Н удОВJIСТВОj)ЯЛО Н IIOCl\11• 

·гыва;ю. ' 
КТО BIIHOBA 1' 

Нарнсован н nроана.1нэиронав общую картнну до· 

cyrn мо.'lодежи и установив, ч·rо в не~f не все хорошо, 

лш ссИчас дOJIЖIIЫ хотя бы Ar{pttтщ• остановитЫ."ft на 

I'JlaiiHC/111ШX нрнчинах та~-:Ьrо 110ЛОЖС11ИЯ Шl BЗЖIICЙliiCill 

УЧЗС'ТI<С IIЗIIICI'O uыта. 
По•1сму, no l<аr<им нрнчннам 11<1111:1 молодежь от,~ы

хает НJtOxo? Может бьпь, она не знает, r<at< надо от 'tl>t

xa·tъ, нr )'\ICCT орrанизоnа·tъ <·вой досуr. I!JJН д;rя это1·о l' 
нс1· nодходящих условнit, срrлстR, о6стан01н:и? .• 

f3 ЧС\1 ЗДС<'I> де.'tО? 

Об одной нри'lине \tЫ выше ).ЖС I'Oвopи.lll: ·~ают 

себи ЗШIТI> t1Срt•жи1'1.;и дорrво.tщщиошюr·о быта рабочих 

Оl<раин. Ста/)ыс 1·радицин, ющ ржавчина, въе.rJись 11 нпнt 
uыт. В нем мноt·о от t:'тарнны (вод1<а, I'рубостt., ху.:н1 

1'<\IICTBO 11 нр.). ' t 

Да это и ltcyдiШИTNIЬIIO· Ведь бытоnые IIJHШI>I•II\11 

рабочей окранны nередавалисt> из одного поколен11н 

в другое в течсвие мноt·их сто!tстий. Ряд COI(И3.ti.III.IX 
f 
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болезней-то же самое увлечение алкоголем-лереда

~ался даже-правда в мапой степени~наследственным 
путем. 1 • 

СказалосJ;> в.I[ИЯние старого быта и на наших детях. 
И на них очень сильно действует старая среда, -в r<о
торой можно обнаружить и религиозность, некультур· 
ность, грубость rравов и пр. 

И хотя с nервого же. дня Октябрьской ревоЛiоции 
встуnили в силу воспитательные фа"торы другого 

поряд"а - революционная борьба, социалистическое 
строительство, пол~тическая работа, учеба, rшигtt 
и -'!'. д.-хотя все эти факторы в условиях революции 
nреобразовывали людей неимоверно быстро, J<орениым 

образом меняя жизненные их устснюuки, миропонима· 

ние, стремления и запросы( n<.:e же ... nрошло та1шх 
лет всего только тринадцатt:.., и молодежь наша, значи· 

тельно за это время шагнув вnеред, вместе с тt:м со

хранила еще в себе и многое из ст~рого, 'JTO и поныне 
отравляет его досуг. 

Такова nервая причина, r<оторая объясняет, почему 

наща молодежь отдыхает nлохо. . 
Другая nричина кроется в nочти nолном О'rсутрвии 

организации и руководства этим отдыхом. Здесь царl'fт 
анархия. ' ,. 

Комсомольсrшм r<о.lf"лективам и юпошесr<им сеrщиям 
этим следует заинтересоваться в первую очередь. 

Кто же, как не J<оллектив1 r<ar< не юнсекц11Я, должны 
активно и систем~пичесi(И заниматься организацией 

досуга моподежи? Ведь хорошо органиэоватrьtй отдых 

способствуе1· физичесkому оздоровлению молодежи, 
лоnышению ее работоспособности и т. д. 

А что делают коллектиr}1Ы и rонсектщи ло этой части? 
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В нашеА аJюнимиой анкете мы ностави11и ребятам 

такой воnрос: "Что сделал ·rnolt коллектив для орга-
низации отдыха молодежи?" , 

И вот результаты. 

Из 332 опрошенных человек 89 на вопрос не отве · 
тило вовсе. 

64 человека ответили; "Н е з нз ю" (ниqего не за

мечаю", "я не вижу ничего", "мне ничего не извес.тно•). 
88 человеr< ответило r<opo·••r<o: "1 I и- ч е- r о". 
Вес отnеты говорят об одном и том же; о том 

именно, что вопросами организации досуга молодежи 

коллективы дейс'Гви"tельно не занимаются. А 'l'М<Ие 

ответы с оста в.riяют 720fo. 
ДaJJCC следуют ответы, сnоднщиеся к 'ТОму, что 

сде.лано "очень мало";. Тут J'оrюрится о проведенин 
вечеров самодеятельности, об организации коллеt<тив · 

иых nосещений зрелищ. о проведении лекций, органи 

3ацни кружков н т. n. Каждый нз коJiлективов nрово
дит одно 11/llf два из этих мероnриятий, что-молодежью 

характеризуется формулой сделано "очень мало'1 • Т н· 
1<:их ответов nолучено 240/о. 

И из 332 человек толы<о 13 (4u/o) отмечают, что 
коллек1·ив ,.старается", делает ,.вес что может" и т. 1д., 
11 ричем тут пeno.rr ьпо заi<радыnастся мысл1>, что хвалебныЕ

эти отзывы д~ли как-раз те ребsпа, J<Оторыесами являются 

членами юнссJщий и культкомнсснii. Тnкнм образом ttac
C:IIllfiOcm!J KOJ\Jie.KTИDOB В OTIIOU!CIIИH ОрrаJIИ33ЦИИ ДОСуга 

устаповJIСШI. На достаточную работу l<оллективон 

YI\1\З<IJIИ TOJlbKO 40fo ребят, OC'I'ЭJIЫIЫC ЖС 96°/е~ OTMeTИJIIi 
их инертност11: Отсутствует 11е тom,J<O систематичесr<ая 

' работn по организации досуга молодежи, но частены<О 
даже тн1ше элементарные, ~пиэодические 'tероnриятия, 
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J.:at< веч.ера · ~rолодежи, спорпrвные праздпtп(и, t<оллек-
тивные nосещения зрелищ и т. п. 

) 

Tal}oe nр'е~iебрежительное отношеи11е r< досугу со 
/ стороны к0мсомо.льсJсих колJiективов вде~ет за собоН 
сr:в~р~~ю nостановку рабо1.'ы о0льши.нства юношеских 
уекций. А это в свою оче~едь приводпт r.; с9вершенно 
недоста·гоqному обслуЖиванию отдых:1 t.10.11одеж11 со 
стороны натих r<;rубов. \ 

Мне'Rие tамой .МОJ\.Одежи на этот с•1ет ~~ы rзыще 'y>J(e. 
нрйr{ещt;' J1% orrporueннr~rx на:-.нт ребят ответ11.11J-1, что' 
им ;,rиrубы не нрав~·r·сн" . 

Moryт·crma!lть, ~rто эти отr/етъr '-!'е 'DИnичиr?r .. 
' Лри·nедем в доказа'Ге.tr ье;>во др)И'Ие ф;нсгы. 

l"'iакануне бытовой конференции Быборrсr<оr·о райош1 
МЫ реШИЛИ nроn~рить1 как I<.IJyбы Э'FO I'O раЙОНА обслу
ЖИВаЮТ досуг молодеж\оj . 

Вечер в,ьтбра.fи субботний, ·да· еще "nосле nOJI)"IIШ 1'. 
Вечер, жазалосr, бы, боеn~й, кое да кажл.ый коллеtсt ив, 

r<аждая r<ультr<омисси·я, l<аждый rо1уб должны бы tiO· 

нрячь все усилия, пусти·tъ в ход, весь бot'fi'I'Ый эan,ctc 
в,ыдумюt, Ч'I'ОбЫ ВТЯII)П'Ь М<;).IIОД~ЖЬ 8 IС9JУбЫ, В :~.·еатры, _ 
Щl Ка'ГОК И Т. Д. Н ЭТИМ ,O't'B.rreчъ ее 0'1' (\ИIЗПОЙ, ОТ }1,0· 

машнl'lх n. ечерух и других подобных, "рм.шлеч-ений:". 
J3 ЭТ0t nечер, 1<8ЗЭJIOCI) бы,· rмуб·ы ДOЛЖIII>I б i>I.'IИ )~8'1'1> 
рабочему nарюо интересirые р~звлеч.енин н т. д. 

Та1< нам r<аэалось ... 

И nот ... работшш11 r·аэеты .Смена", пecкoJII,r<O ком

сомольцев 11 я сели 1J машину и лонеслись. От ~<луба 
" кJiубу И далыне, t< ка1't<~~. а потом и r< пивным1 
'' б%fльардным. 

И Й'ГО >I~e? / r 
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Из доух I<З1'l<О'В в районе один n0чему-то ока'з~лся 

заi<рытым. На другом, вмещающем обычно до семисот 

человеi<, уныJIО СI<Ользило по льду человеr< сто, из 

ко!Горых рабочих ребят было всего .11ишь двадцать nять . 

Пр11чина ясна: не1· музьшп, мало света, Сl<учно. 

Наnравились в клубы. 

В 1<.11убе .Красный Maяr<"--liJ.exoвoй вечер, платный, 

'' тому же бессодержательный. Из четырехсот человек 
11рисутствующих молодежи толы<о семьдесят. 

В J<Jiyбe заnод,.а имени Карла Маркса nечер служа

щих Инс·rи·1•ута охраны материнстоа и младенчества. 

Молодежи очень мало. 

В клубе завода "Красный Выборжец" "вечер воnро-
• сов н ответов" ... о новой квартnла1'С (nроведенной, 

кстати, за 110/IГОДЗ д~ Э'I'ОГО) . "На ЗаJ<уску" - КИНО. 
СI<учающих челове" nолтораста, моJюдежи-не больше 

двадцати пяти человек. 

В I<лубе фабрики "Работницн" - nечер ;\iО JIОдежи ... 
Наконец-то!.. ,Вошли н... не обрадовались. Танцы! 
И I<ai<иe! Да в какой обстанощ<е! ' 

,,Гре~1и·t· духоnой оркестр. В маленьком цме, в тес· 
rю·J'C н духоте, усердно разд?лывае·rся фокстрот. Па

'1;Щ1 - цeJirepJ<a, вальс, снова ф61<строт. "Кавалерь1 '' 
в т:парине. Тают их l<рахr.~альные воротн!1ЧЮf . Буфет 
гopiJ'ei· ро-nщо JJимонадом". ("Смена") . 

Чу·1ь-чуть гщлучше, чуть-чуть похуже обстОЯJJО дело 

11 в Друrик I{:Лубах. 
J,l l{рнечно, не находя n \(JJyбe ничего дJJя себя 

/1IJТepecнoi'O, молодежь направ.11яется в развые дpyl'Ht> 

места. 

Хорошо, ес.11и э·rи дру1·ие места - ·геатр, кино. Но 

ведь ~~ы уже ус.тановили~ ч·го больш~я час·гь молодежи 

' 
7~ 



J'акие вечера Пl)ОВОдит на домашних вечеринках н 

в пивных. 

Таким образом третьей весьма существенной nричи

ной плохой организации досуга молодежи является 

совершенно недостатоttная работа юнсекций и "лубов 
·И наконец очень важной nричиной неорrанизован

tюсти досуга молодежи является инертность в это~1 

деле самой молодежи. ' 
Во'г если культкомиссия или юнсекция устроят ве

чер, если организуют эксi(урсию 'йли J<Оллеi<тивнос 

nqсещение театра ребята валом rювалят. А не ус1·роят, 
то будут молчать, или же ворчать, нь дальше ·этого 
дело не пойдет. А почему бы например, самим не сорга

низоваться, не проявить инициативы активно са.мtш не 

приняться за это дело? Такие попытки не делаются. 

"Это работа не наша. На это есть юнсекция" ... 
Ну, а сели юнсекция почему-либо не может или не 

хочет, тог да -1IТО? 

"А ничего. Не .может, и не надо" ... 
В лучщем случае nереизберут юнсекцию и оnят1> 

будут пассивно дожидаться, ((0Гда эта новая "няня" 

возьмет их за ручку и поведет "гулять". 

11:)/('дивенческаяпсихолоит, собственная nассивность, 

нсжемшие двигать вперед работу юнсекцнн-вот как 

можно охара~<тсриз6>sать отношение большинства самой 
\Юлодежи J< делу организации собственного своеJ'О 

отдыха. 

\ Но эта насrнвность и безучастность nроявляются 
.J'tfшь в отiюшснин организации отдыха в J(Jiyбe и 

оообще отдыха колле~<тивноrо, культурнОI'О (о чем, но 

мнению t.юлодежи, должны заботиться только юнсек

ции, только J<УJ•ькомиссия). Что же касаетсf! отдыха 
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' индивидуального (или узко групnового), то тут налицо 
и большая инициатива, и настойчивость, и всяческое 
затейничество. 

И в этом не было бы, конечно, ничего плохого, 
если бы эта энергия и затейничество были наnравлены 
no J<ультурному, здоровому руслу. Факты и цифры, 

приведенные. выше, говорят, к сожалению, об обрат· 

ном- о том, что отдыхает молодежь достаточно скве~но. 

Таковы главные причины, объясняющие nочему так 

бессодержателен досуг нашей tюлодежи, nочему он 

таt< tJJJOxo организо;ан. 
Старый быт, со всеми его обычаями и nорядками, 

еще окружает молодежь, манит ее к себе. Манит вся· 

кими nутями. Через семью, живущую по старинt<е, 

•tерез улицу, сохранившую еще хулиганское прошлое, 

через виtрины многих магазинов, из которых прогля· 

дывает старое, через "заграничный" фильм, открыто 
·гянущий назад, через танцкласс - яuный и отt<рытый 

вертеn разложения, через некоторь1е литературные 

Qхудожества" (заменяющие художественную литера· 

туру) и наконец через "живых" людей-nредставителей 
мет<ой буржуазии. Вот no каким каналам nротекает 

к нам чужое, вредное, отравляющее, разрушающее. 

А между тем J<ОлJrеr<тив J(Ocyroм п личнЬ1м бы1'0М 

молодежи интересуется мадо, юнсеtщия спит неnро· 

буд11ым сном, и молодежь, оставшись бе:v руковод-
' ства, без контроля, катится no .1ншии наименьшего 

сопротивления и ча сть ее, наименее устойчивая, nоnа

дает таJСим образом и u ливпую и на домашние вече
ришпr, участвуя и uo всем др)[rОм, что соnутствует 
'Гаi<ому "времяпрепровождению". 
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Таl{овы главнейшие 

дящие часть нашей 

неэдоровому досугу. 

nричины и механизмы, rJриво

молодежи к некультурному н 

1 
о о о ' • • • 

1 io, хватит. 
• • о ••• о • о ••••••• 

Пора перейти 1{ практичесt<,им предложе~Иям. Что же 
• • 

I\0JJЛei<1'ИB, ЮI!ССI<ЦИЯ И осе МЬI ДОЛЖНЫ nредr1рИ11ЯТЬ 

для того, ttтобы .Доеуг молодежи ор1·аниэовать 110-IНI
стоящему. 

К этой последней части нашего труда мы ссй•tас и 

J\Сj)СХОДИМ. 

• .> ... 
1 

... 

• 1 



' ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

I<AK ДОЛЖНО БЬIТЬ 

PEWAIOЩII~ ПР~ДПОСЬIЛКН 

Начинан эту пос,1сднюю н наибо.1ее важную част•· 
кипrн, мы 11рсжде вссl'о до:1ж11ы выяснить, имеются .111 

п окружающен11ас обстаноrше обиеюпивные предпосы.'IЮI 

11 )'C.'IOIНIЯ Д.IIЯ 11С()СС1'р0ЙI(И 11311Н~ГО ОЫ1'3 (в tf<\CTIIOCТII 
113111Qro досуга) 113 IIOBI.tX, более ку.Н>турных, бo.l~l' 

здоровых IIA'IfiЛ:I'>. 

Сонершсюю очев1Щ110, что эти нредtН,)СЫ.1J\Н 11 ус.10· 
1НIЯ OC:I)'CJIOIJI~ liMCIO'I'CЯ. 

Оснон11ой рс111:нощсii нрсдlюсы.rшой яо.~яетtя бур· 
NЫit темп u рост cotщaлucmurterJ(oгo cmpoumeAьcmfla. 

311:'\<ICIIИ~ C'J'j)OiiTC.'\f>CTНil СОЦ\Н\,'111СТИ ЧССКОГО ХОЗЯi1· 
'\ 

C'TIHI ~HШ.'IIOЧl!CTCSI IIJ)CЖДC HCCI () В 'ГОМ, 111'0 0110 IIO, t 

1/ОВЫ i\ уклад >IШ'\1111 110/~110 'tH'I' IIJIO'IIIYIO М3Терна.11•11УIО 

t>nзy. 

Но это не вес. 

lln РЯ 'J.) r ~тю1 самый IIJ10t{l'l'l' ~·rрои·!'е.1ы~т•ш t'Ortpo· 
нождается п1кнм1t явлениямн, которr>~е нмею1· OI'JIO\tlю~· 

сощiалыю-псщll·о•·ическос зн:-t•ICIIHC'. Мы И\tеем в он 1.\' 
('01{113.'1\IC'I'~('{'KOe COj)eRIIOBI11111(.' 11 IICII рерh11ШУЮ раб<;. 
чУю неделю . 

• Coциn.r!IIC1'1tttCl'KOt' с·орсвrюванне lf 1'.1авн-r.i1ш11й :.1ero "t 
CIO rtроведС1111Я - удАр11ЫС VJ)1113'~~ - SIH.'IS\101TR. (>(']\• 
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' словно, лучшей оргаиизащюнкой формой, лучшим спо-

б \ . 
со ом для вовлечения в строительство и 111<тивноrо 

' в нем участия широчайших масс р~боче,й молодежи, 

Но значеыие· соревно~ания одним этим не ограни

. чивается. 
Соревнование сnособствует не топько повыtdению 

n роизвод.ителыюсти тру да · и усr<орению темпов строи· 

, тельства. Оно способствует, также и передел~ее, ·пере
воеп.итанию людеu. 

Лихорадочная:, напряженная ~трой'!са социаЛи.зма, 
идущая" под знаменем соревновакия, сопровождается , 
таi<И'М пафосом, таюfм трудовым энтузиазмом, что 

у аr<rивных участни~ов этого процесса nостепенно 
иногда довольно быстро, совершенно м.ен:яется вся их 
жизненная направлеююсть. 

Бесnечно настроенный молодой парень (или л.евушt<а), 
ДJIЯ I<ОТОрОГО ПрОИ3ВQДСТВО-ТОЛЬI<О~ ... RСТО~НИI< зарплаты 
у которого и желания и стре~мения вертелись преиму

щественно вoi<pyr личных запросов, подtrас и пездо-

. ровьос, превращается "8 заинтересоqанн.ого строителя, 

nостепенно nереiиiючающех;о и свое внИмание и сnои 

интересы в сторону большего и лучшего участия в ~.:\·ом 

строительстве. Начинае1·ся неволъный f.I'УН!ЛИЗ своего 

поведения и поступков. Самоанализ сопровождаете» 

СЗ~ЮI< рИ1'ИI<ОЙ, 1, nереоцеиr<ОЙ ценНОС'Гей". И С ТОЙ же 

выnивi<Ой с тем же тшщr<Jiассом, без которых недавно 
человеr< не мыслил "веселого" времяnрепроngждения, 

он теперь сознательно и спощ>йно расстаетс·я. Мысли 
об этом сменит.rсr, другими, новыми мыслямiо~ о своеИ 

ударной бригаде, может быть, даже ,о r<оммуне, а 'глаf!
ным образом о том•, Ч'l'Обы стать дисцинлинированным 

, и соара·rелыщм бо~цом на 'тру до во м фронте. 
1 / 
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Так измененная под вл}l'янием ео'u.иалистического 

соревнования основная; целеuап:·авленнqсть посте

пеюrо меияет, переnоспитывает одного человека за 

другим. 

Не меньшее, а еще большее значение имеет введе

ние непрерывной рабочек недели. 

И вот почему: непрерывка за новый быт не агити
рует, она его делает. 

Здоровье рабочего , nри непрерывке, безусловно, 

должно улучшиться уже от одного того, что за месцц 

О'l'дыхаеш,, не четыре дня, а • шес'rь. ПьянсТ1Ю умень

urается. ОбъЯС1iЯеТСЯ' это nросто: униЧ'l'ОЖена Bd3MO>I<

I!(')C1'b ,,справлять" реJJигиозные 11раздники. Разбиты 

и1 мно1•ие бытовые навы1<и, связанные с пьянством 
(компанейство, воскресные дни и т. л.). К тому же вся

кие возможности для удовлетворения культу·рных 

заnросов несравненно ·увеличены. Главв:ое же-что вtя 
жнэнь ЭТ()Й nяти!(невной "неделей" переr<роена на новый 
лад . . 

. / 

Вот почему непрерывная рабочая J!еделя-.это со
циальная рефррм.а тat<oro масштаба и зн.ачения, что 

с введе~ием ее для переврспитания людей и передеm<И 

их жизни отl<рылись новые, невиданные до rree, необъ
ятные возмож1юст11 w перспективьr. 

И эта социальная реформа вместе е велккой своей 
предшественницей- семичасовым рабочим днем- па 

ряду с все б·ол.ее и более развер~·ьrвающимся социали
стичесtсим соревнов-анИем, при l<р('пнущем с каждым 

днем эJСоиомнческом базисе нawero хозя-йства-nсе это, 
взятое ICЗJ( цельная, едипая направJJяющая и организую

щая система, и я~ляе:•·ся oбъe/Cint.r.oнot'i, а nотому и 
реиtающей предtwсыл"ой для J~Ope.JПI00 реорrанli,зации 
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1111 новмх, сощ.о~а.rJисти•Jеских 118'1'!,JJaX nreit нашей жизшr, 
в то:-.1 чнСJIС 11 нашего досуга. 

. . . . . . . . . . . . . . . . \. . . . . . 
Особенно успешной • .будет работа по арганизанИ!r 

досуга ыо:юдежи. 

Это пото~•у, что в отношенш1 мо.1одежи нмеют си.;tу 
и действуют не толь"о те объе1пиnные 11редгюсылкн, 

1 
о r<оторы.х речь шм1 выше, но добRвочно еще и пред-

nосt.uщи субъектион.оzо харяl(тера. 

То, IIO-н<.'pHt.>tX, Ч1'0 отдыхом cвol..fAI, ~<a l< npoтcJ<ae't' 
он у бo.'!ЬIIItii!Cтna, не удовлетворена и са.ма .моло
dеж:ь. 

На HЗILI AOIIpOc: "С"ажи сам, ~IОЖ!Ю .lli ТRОЙ ОТДЫХ 
назвать разу1111tьш и здоровы\t?" тo:lhi<O 25°/0 ответи.rнt: 

.. ~южно" ... 11 то с оговорка~ш. Оста.1ьные же или отне

ча.'1r.t )'I,ЛОНЧИВЫМ nHe ЗНаЮ" (15°'о), 11ЛИ ЖС ·ПрЯМО З(IЯН· 

:1я.пи: "Нет, здоровьш и разумным счнтать 11е.1ьзя" 

("Нет, нель:т", "нет, П .'IОХОй", "мой отдых и нераз~мный 
н немороnый1' и т. д.): 
/ И 'ra i<ИX вот orвe·•·on, I'0'fюрящих о IJO.IIIIOi:l неущт· 
:IС1'Jюренности CJIOJ~M отдыхом- - 60°11!. 

На рнду с этоii не у дon.rteтвopeiiiiOCTI.ю мы с б о л ьш и~~ 
удоn.r1етворениеы може~t oт~teпtTI>, что ~юлодсж1, 

осознанно стремится к че~tу-то другому, " .1учшем1, 

11 ричсм она 11 pcr< рас но сознает, iJTO но д эти\1 ,..1учш1н.1" 
II<J/(0 ПОJ!Н~131'1>. , 

Отдыхает 11 развлекается молодсж1. в общем бс:iН.tlн
берно, 11q 75 11/n эт11м: не удоti/1{'11/ВОрl'ны. Мы Ot!pOCIIJ/11 

рсбя~г н /ICBYIJJCI<, ЧСI'О же они хо·rят. (}rнеты их нoJ<J 
:iыnают, что они добиваются 'I'OI'O именно, •rто необхо

димо И IIO.rleЗIIO. 

В частности мы спросили: 
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"Ка1<ие разn,11ечения. для тебя самые интересные?" 
И тут-то вместо "ожидаемых" нами "домашних 

вечеринок", "nыпивки".или еще чего-нибудь такого, ?II LI 

нео:жидаюш узннли, что хо:гя факти•тески развлекается 

она именно . так, по~ желает-то она другого, совсем 

другого. 

Верно, отде.'Iьные личносгИ и развлекню·гся скверно, 

и стремятся t< скверному. Для таких лучшим развле

•rением является: "Гулять с бабами", "нJ!вная с каждой 
получки" и т. д., но таких ответоJЗ JIIЫ подучили всего 

че·tъiре, что по отношению к полученным 4.S3 ответам 
сtоставмтет nсего 1,5°/о . Все же qс1·альиые отве1>ЪI-дру
гоrо 11орядr<а. 

Есть отnеты, ярко ИJtлюс·I'рирующие бG.nьшую обще

ственную и трудо~ую на~равленность ребят. Вот что 
11ИШе1' ОДИН: 

"Какая моя clleциil.llьtюcrь, ·1·о самое и развJJечен1rе 

(nарень э.rнистро-монтер Механнчесi<Оrо завода N2 7)". 
/ 

И.IJИ-·лучшее развлечение э•rо-,,l<ульт11росве1'рабо-

та","общес·t·'Венная работа". Встречаю'rся и другие вt<~Сьl 
))рисование", "выnиливание п!i) деj)еЕу", " t·ул янье и иrj)ы 
11а свежем воздухе" ... Да мало ли J<ai<йe у' 1<01'0 ВI<усы. 

А в общем, если судить 110. нОJtу•tенным 46З .отве· 

·п1~1, JJучшими рf!~вле•Jенияыи для молодежи, ~ I<О

торым субъективно OFia и стреми1-ся, являются еле· 

дующие: (см. табл. стр. 88). 
Что же во всем этом нлохоt·о? 

, 

За исключением уnомяt1утоrо уже 1 О!о ответоu, 
t<асаюш.чхся "выпивки" 11 "фJ111j)1'a" да GОмнительных 
110 некоторым соображениям ·ганцев- все хорошо. 

Cnop'i\ физку.nьтура, чтение, музьша, театр, . лекция, 
~~~чер, иrры-~се э·rо дм1 развле•1ения после производ-
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1. Сnорт и физкуЛJ,тура (в том числе 
и наблюдение за фу>больными 
матчами). . . . . . . . . . 

2. Театр (драма, комедия и т. д.) 
3. Кино . • . . . • . . . • 
4. Танцы . • . . . • . . . • 

Для ю.~о- Для деву- дe)l{ll в 

1 I
ДJJЯ МОЛО· 

шеи. шек. ~ це.,ом. 

30% отв.\ 23% отв. 
18% 20°/о 
14% 18% 
1% 14% 
g% 9% 

27% отв. 
18% 
15% 
10% 

5. Чтение, м,уэей, леrщня и т. п .. 
6. Музыка, концерт н т. д. • . . . •• 9% 6% 

9% 
8% 
6% 
5% 
1% 
1% 

7 0/о 5 •to 
4% ' 5% 
lOfo 
1% 

7. Массовые иr·ры . . . 1 • . • 
8. Вечера (.толы<о без выпивки•) 
9. Друr·ис поле3ные развлечения . 

10. JJ.pyt'I1C врсJU~ые развлечения 

\ 

ственного труда, после .. общественной работы, после 

учебы очень даже {!Олезно. А таковы как-раз вкусы 

и желания nодавляющего большинства нашей молодежи. 

Вnолне nонятно, что и неудовлетворенность моло

дежи фактичесtшм ее отдыхом и осознанное стремле

)fие ее " отдыху с совершенно другим, интересиым 

и здоровым содержанием, 1rесомнеяно, SJвляrотся, таt<ими 

nредnось1лками, 1<оторые в условиях растущего социа

дизма, nри 7-часовом рабочем дне, nри обновляющей 
· всю нашу жизнь неnрерывке могут дать серьезные 

результаты в деле организации здоровоrр и культурного 

досуга. 

Но, означает ли 'НCl.fИ/,16ue всех• этих nредnосылок 

для организоnанноrо, t<оллеJ(тиuноrо и I<ультурноrо 

досуга ca.Aroocyщecrnoлenu,e тar<oro досуга? 

Конечно, нет. Наличие этих вредnосылок обозна-
' чае.Р только наличие nочвы, условий и возможностеl%, 

которые-только nри активной нашей деятеJiьности1 
S8 



только при умелом исnользовании всех этих условий

nретворятся в реальное, нужное нам дело. 

Предпосылки есть. Дело, таким образом, теперь 
за нами, только за нами. 

СИСТЕМА ДОСУГА 

Ка1< же молодежь может и должна nроводить свой 
досуг? Каким содержанием должна она заполнить этот 
досуг, чтобы был он и осмысленным, 11 здоровым? 

В этих важиейщих вопросах нам теперь лредстои1· 
разобраться. И не nросто разобра-rься. Работниi<И кол- 1 

лективов, юнсекций, культкомиссий и сама молодежь 

должны получить nрактичсские указания и советы. 

Но тут мы сразу же до.'lжны 01 овориться. НИJ<аких 
штампоnаш1ых рецептов! llx нет да и не должно быть. 
Единственнос же, что здесь действительно требуется 

f1 с ctcro с;лсдует начать рассмО1'рение нашего воnроса 

э·t·о-оnределение nравильной устn.пооки в досуге рабо

чей молодежи, иначе говоря оnределение цgлена

праоленности этого досу1·а. Все дальнейшее станет 
ясным уже само собой. На основе це.1енаправ.'lешюст11 

досуга леr·ко будет установить общий nлан его про· 
ведения. А там не представит уже особой трудности 
найти и nодобрать нужные элементы досуга и в зatm· 

симости от запросов молодежи и реальных возмож110· 

стей СJ<Омбинировать эти элементы о наиболее целе · 

со об разные сочетания. 

Какой же доJtжна быть целенаправленность досуt·а 

молодежи? Иначе говоря-каким целям досуг наш 

должен служить? 
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Отnе'Г один, общий для всех нас, не ·rолы(о длS1 
мо.110дежи: ка:ждый uз нас cвoif· досуг дол:жен 'прово~ 
дить maкu.lf образо.м, •tтобы, це.лr далыlll!, meJtt все 
лучше и больше уцаствовать в cot{rtaлucmll'ferкo.м 
строительстве. 

Из этой единственно правильной устано~кн само 
собой вытекают и система и основное содержание наше1·о 
досуга. А именно: :цосуr наш должен быть noc·rpoeп та[( ИМ 

образом, ч~·обы всячес1ш способС'I'ВQ.ватъ nовышению 
' общественных, умс·J·венных и физических !'aчec·J'D каж
дого из нас. Иначе П)!ЗОря вредrя onoero досуга r<аждыИ 
должен исnользовать д.пя того, чтобы стать здоровее, 

увеличить заnас сво11х зн;~ний (в то~t чис.т~е и прежде 
всего тсхшrческнх знаний), статJ, культурнее, стать 

более соnершенны :-.t во всех отношениях. 11 все это 
для тсkо, чтобы повысить эффективность своего уча
сти~l в социаJJ II стнческом строительстве. 

Та" именно основные задачи досуга оrrреде;rнла" 
и I<Омсомолия ВыборгСJ<Оrо района 1ia нервой бытовоii 
I<Онфереtщии. Б "на1<азс" J<ОJiлсктивам по "сею1.ии до
суга" l<онференциfr установИJiа с.асдуrощсе: 

"Врсмн своего отдыха рабочая :..юлодеж1) должна 
1Iр0ВОДИ'/Ъ И ИСПОJIЬЗОВЗТЬ ТЗКИМ обраЗОМ, ЧТО бы, 
во-первых, ра сширнть свой rюлитическнй кру1·оаор 

и подня·•·•> сrюй образовательно-культурный уро

нень, во·оmоры.х- восстановиТ!) утраче11ные на 

работе сиJtЫ, неемерно укреnи·•ъ и заh'алить cвoii 
организм". 

И вес это, 1«11' сказано в том же "наказе", ,,дJJя 
создания кyJII>rypiiЫX и здоровых J<адров строитс.'.Тiсй 

срцЩ!ЛИСТИ 'ICCI<OГO Об щеСТRЗ". 
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llo ~IOЖIIO .111 C'IIIT<ITL>, ЧТО ~IIC'I'NHI ЭТа Б ТЗhОМ 

ю1енно виде будет 110.1110ii, 3aKOII'ICIIIIOй? Можн6 .111 

с•нпать, что мо.'!оде>~о, таt<ой cttcтe~юii будет удоn.lС

тnорена nолностью? 

' Нет, I<Oiteчнo. 

ll это потому, •1то 13 снетеме этой нехватает еще 

одного, третьего пункта, нехnатаст QДнoru оажно1·о 

ДОIIОЛНСВПЯ, BЗЖIIOI'O OCOбCHIIO ДЛЯ ~10.10ДСЖ11. 

11 бытовая конференция допо.1не111fе это внес.1а: 

"Отдых молодежи будет по.шоt~енным толt,I\О 

тогда, когда мероприятия для ку.11ьтурноrо 11 фнзн
чсскоrо совершенствования будуt сочетаться 
с элементами разумных и здороRых paзoлe'leнult". 

(Из наказа no секции досуга). 

tai\IOI ОбрЗЗЩI треТЬИ~I BЗЖIII>I~I Э.1С~!СНТ0)\ нра
I.Н1.1Ы10 организоватюй снсте~tы дt>cyra для мо.1одежн 

нвляютсн раэв:1еченнsт. 

,JJpн всем это~t одно •tрезвычайно важное эа:-1сча1111С: 

н 110лнтнческос вос1111танн~, 11 оqразооание, и oздo

pOIMCIIIie, И paЗB!ICЧCIIШI все ЭТО ЩIДО OC.yщeCTB.1stTI> 

11 нровол.нть 1' 31<11\1 о()ршюм, чтобы щн.:СIЩд.'tьно рн:-нщ

!Н1ТЬ в ребятах •tувстоо l<oдлeюJIIIOIIЗ.tta: и у•вtтt,ся, 

tl ОТ ДЬ!Хi1ТЬ, И p:tЗBJit'l\;tTI>CЯ надО KO.'I,'ICKT1f11JI01 
11T06\,I 

ностепешю t<ол.псtспши:щровать не толt,ко •t·руд, 110 
11 наш быт. 

. .................. . 
Основная це.1ешtнрав.·1енность досуt а ~10.'10 ~еж н тa

hiOt обраЗО\1 onpcдe.JCII<I. J'СПНЮВ.'IСШ1 ТНКЖС И общая 
снетема этаt'О л.осуt а. 

Выясн11~' те11ер1), 1<<11\ИМ i<oнкpc·t'IIЫM содержаннсм 
t'I' O IIYЖIIO ЗЯIIOJIIHI'I'J>, 
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ИДЕОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Совершенно nчевидно, что nолитичесi<Ое и куль
турное совершенствование абсолютно необходимо для 

каждого из нас и что в системе соз'Нательного и nо

длинно культурцоrо времяnрепровождения совер

шенствование это должно являться одним иЗ основных 

элементов. 

, Со стороны идеологt-tчесн:ой тут все ясно и по-
нятно. 

Ну, а f!ак со стороны ... гиrиеничесi<ой? Тут J<ак? 
Ведь nолитическое совершенствование nредnолагает 
и общественную работу, и учебу, nредnолагает-иначе 

говоря, какую то добавочнуtо рабо·~· А это, говорят 

некоторые? не совместимо с отдыхом, мешает и nро

тиворечит отдыху ... 
Такие ,.замечания" особенно часто исходят из среды 

ребят I<оторые вс~ ищут "оправданий" для своей 
общественной пассивнос·rи. 

Так вот-мешают ли и nротиворечат Л!'f отдыху 
рабоч11х ребят общественная работа и учеба? 

Постараемся же разобраться в этом вопросе nри 

nомощи наую-~.. 

Нет работы исключительно фиэичесi<Ой, равно каr< 
нет работы исключительно умс'Гвснной. В любом физи
эичесi<ом ·груде (даже самом уnрощенном, механизи

ровашrом) участвует не только мышечная система, но 

и нервная. И обратно: в любом умс'l'вевном труде 

участвует не только нервная, но и мышечная система. 

Труд - всню1й труд - ,есть, иначе f'QJЗopя, nроцесс 
нepoftQ.Jrtbtшeч,н,ый, 
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Таков основной закон физиологии труда. А из него 

следует, что и утомление nри всяком труде наступает 
не в одной какой либо системе, а во всем организме, 

главным образом, в нервно-мЬJшечном апnарате. В пе
реводе на nростой язык это озна.чает следующее: че

лов.ек хоть работал физически, но устал-:rо он не только 
физически, но и умственно. 

Еще ffcнee станет это положение, если мы про

анализируем осJ.Ювную сущность проnесса утомления. 
Как м почему иаступ.ает утомление? 
По этому воnросу в науrсе существует несколько 

теорий. По одiюй теории (старой)-ут..омление есть 

результат отравления организма особым·и ,,ядами утЬ· 

мления", которые образуются в клетi<ах работающего 
органа и оттуда током крови разносятся уже по всему 

орга-низму. Впоследствии было доказано, что сnецефи· 

ческих "ядов утомления" не существует, угнетение же 

(утом.ление) нервной tистемы вызывается продуi<тами 
расnада белков, nроисходящеi'О в п'роцессе образования 
Э11ергии:. Новейшая; тюс назвшаемая ионн.ая теория, 

Qtщность утомления видит в том, что, н процессе ра· 

спада белка nроисходит образование ионов, угнетающе 

воздействующих на нервную систему не через I<рове

носную систему, а рефлеюrорно, т. е. через ту же 
нервную систему. 

Из всех этих научных тонкостей для пас здесь 

nрактически важен пока толы<о тот факт, что nроцесс 

образования энерr~и со л роuождастся расnадом белка, 

11ромежуточные проду1<ты r<oтoporo действуют угне

тающе I<aJ< па неnосредственно работающие клетк'и 
и органы, так и, бJraro,l!.apя переносу их то~<ом r<рови, 

на другие ю1етюr и орrаны. 
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Н пусть по ионвой теории состояние утомдения 

нсрвоначаJJЫJО вызывается угнетающим влиянием ионоn 

r<алия, ·рефлекторно через нервные проводники воздей
ствующих на центральную нервную систему, а угне

тение вследствие воздействия ядовитых nроду r<тов 

распада бел1<а, раслространяющихся но организму ч е
рез кровь, настулает уже позднее, дJrя нас nовторяем 
ТОНI{ОС"ГИ ЭТИ не СТОЛЬ уж 13ЭЖ11Ы, IJOCJ<O.IIЫ<Y самый факт 

образования продуi<ТО" расnада и отращ1яющего их дей
ствия на весь ррганизм остается фактом безусловным. 

А это значит, что какая бы часть тела (отдеJJьная 
снетема и.l'и орган) ни работали, благодаря. тqму, ч1·о 

эти ядовитые nродукты раслада белка все равно nо

над<нот n общий l<pyr крооообращения, утш.(ление 
наступает во всем орr·анизме. И ясно поэтому, почему, 

например, при работе отдельно левой руки утомляется 

и nравая рука, и ноги, и осе тело, nочему нри работе 

"физичес1<ой" утомление rrолучается и "умстеенное". 
I 1 наоборот. 

Таким образом утомJfение быве:1ет нервно-мыr11ечныr1 

(общим) не только нотому, •rто труд сам rю себе 
есть процесс нерnномышсчriый, но и нотому, что 

образоваu.шиесн IIOIIЫ I<ЗJIИЯ рефлекторно вьrзваJ111 

в •Jасти нентральной нервпой ~истемr;i процесс тормо
жения, и нотому еще; •rто продук'ГЫ 1Уt1спада, образо
тtв~цсь н к.rrетю1х работающего opraнn, 'lерез l<роне

носную систему разносятся 110 всему организму, отравляя 

и другие органы, которые неnосредственно в работе 

не участuовал и. 

Такова общая н к тому же для .nеп<ости пони-
' мания весьма упрощеннэп rxe.AtV. OCIIOnныx процессоn 

труда и утомленил. \ 
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Можем лн м),t из о;~ной этой схемы cдe.tti1'1Ъ Ю1КИС

Jiибо выводы? 

Конечно, нет. Уже потому, чтq в общей этой схе:~1е 

лроuесса уто1.1ления имеются еще такие "nодробности", 

которые из общих nоложений об это~• nроцессе высту
пают даже на первый план: так ве.тtиt<О знf!чение этих 

nодробностей для nраt<тических Rыводоn no интере
сующим нас воnросам. 

Прив.,едем одну из них. Она сразу же сделае1· нсttым 
весь этот оопрос. 

Заключается э1·а "нодробность" в 't'OM, ' что при 
физичеСl<Ом труде нервная система уто.мляется все же 

n не.больиюй стеnени и уж _во всяr<ом случае в стенени 
несравненно меньшей, чем сама мышечная, вернее 

t<остно-мышечная система. Продукты расnада (или, как 

нрежде их называли, "яды утомления") .•<р~ью зано
сятся, конечно, и в верввую систему (1< тому же и саыа 
orra у~аствует в векоторой стеnени в npotl.eC<f физи
чесi<оrо труда. Все же и u больших дозах и сильнее 
"яды" эти действуют на ненос-редст~енrю работающую 

систему, то ес·rь ва мышечную или даже на отдельные 

1·руnпы мышц, если определенная рабо'l·а произвОдИ'

,rtась не1 всей мышечной системой, а О'rдельными ее 

частями, наnример, толы<о руJ<ой, тO.III>KO руками, TOJtы<o 

ноrами и т. д. 

Tat< же и наоборот: 11ри труде умственноы мы хотя 
и испытыв-аем некоторое физичесJ<ое утомление, во вес 

же оно весьма незначи·rелыю, в то вре:~1я t<ак у·t·омленис 

умственное nроявляется и чувствуется весьма Сllльно. • 
А это значит, что носле труда на нроизводст1~е 

(илИ дpyroro физического труда) чeJtOB0}( устает t·лав

ным образом физически, а не умственно. И наоб'орот. 

95 
1 



В лерев~де на практически/% языi< это значит, что1 
окончив работу на производстве, после обязательного 

общего, хотя бы и коротJ<ого отдыха, рабочий може1' 

:rозаняться и умственным трудом, и никакого ущерба 
для здоровья его тут не будет, как не будет его 

у работнt~ка умственно1·о тру да, который nосле nро

фессновальной своей деятельности, позаймется пару 
часов трудом физическим. 

Даже больше. Есть очещ, много научно вnoлlie 
обоснованных соображений., _ nриводящих нас к тому, 

что смена работы (повторяем nосле коротi<ого общего 
отдыха) не только не вредна, но во многих с:r1учаях 
даже полезна, таf\ J<ак самая эта с.мена работы яв~ 
ляttтся у:же 'tастилн.ы.Аt отдыхом. 

Но nонять это лучше, глубже мы сможем только 

в •том случае, если нам б у дет· ясно, !<а т< вообще наш 

организм "отдыхает". 
В ч~м физиолоrичесi<ая сущность "отдыхания"? Как 

и что nроисходит там в. организме no время этого 

отдыха? 

А происходит там в основном с.ледующее: разными 
сnособами и· разными nутями наши клетки, ТJ<ани 

и органы освобождаются от наJ<оnившихся в них ядо
витых n родуi<тов расnада, nричем огромнейшую 

роль во всем этом процессе играет то же кровообра
щение: часть "ядов" обезвреживается в самой крови. 
Кислород, имеющи'йся в крови в свободном состоsнJии, 

соединяется там с молочной I<ислотой, иейтрзлизуе-с 
ее и тем самым обезвреживает (нечто подобное там же 
в крови проделывает с э1·ими "ядами" и адреналин, 

выделяющийся из надnочечных желез). Отс1ода nонятно 
зщ1чепие для отдыха свежего воздуха и ГJiубокоrо дь1-
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хания для большего введения его в организм. Сходный 
nроцесс химического обезвреживания этих ядоБитых 
продуктов час1•ично nроисходит и в 11ечени . 

Однако главным образом продукты расnада из 
организма "nросто" удаляются; через почечную систе'tУ 
с мочей, через кожу с потом и другими J<OЖBЫMII 

выделениями, через леn<ие с выделяемым воздухом. 

Но тут необходимо отметить, ~rто "вы.мываrотся" эти 
яды из тканей и затем "развозятся" и к nочr<ам, и 1{ 

ко»<е, и I< печени, и к легким системой кровообращения . 
Из всего этого ясно, что основным условием для 

более скорого и полного очищения организма o·r 
"ядов уто.vtJiепия" на ряду с глубоким дыханием на 

свежем воздухе является прави.пьное, оживленное 

"ровообращеиие. . 
Встает воnрос: когда же кровообращение лучше 

и дыхание глубже-nри "ничегонеделании" или же при 
умеренных движениях? 

Конечно, при умеренных дви~<ениях. Тут nроисхо

дйт и ,.массирова~ше" 1<ровеносных сосудов сокра

щающимиен мышцами, что несJ<олы<о усноряет нрово

ток, а ТЗ!( t<al< В ДВИЖеНИИ ОрГЗНИЗМ нуждаеТСН 

в i{ИСлороде больше, чем в покое, то происходит зна
чит и более r·Jryбoкoe дыхание; с · другой стороны 1-1 

l{ровообращению и дыханию помоеаю1' фак·rоры пси
хичесi<оrо nорядка, каi<оuые, меж.l).у nрочим, несомненно, 

uызываются t.:.Ateнoli работы . которая обычно связана и со 

сменой обстrтовi<И. Благодаря некоторому психическоt.1у 
uозбуждению в мозгу nроисходит более оживленнос 

крообраЩение, что способствует лучшей работе цент

ров сердечной деятельности и дыханиn, а значит опятt.

таl{и-и лучшей работе сердца н .1Jеrтшх. 

7 ,\'\оло.~tежь носле rудк:1. 

.... . 



Таt<им образом и Jюлучаетси, что с~tена ра6о·1'1,1 

благодаря улучшению деятельности центров сердечно

сосудистой и дыхательной системы, и умеренные дви

жения благодаря непосредственному их влиянию на 

кровообращенае и дыхание частично даже сnособствуют 
очист]{е орrанмзма от "ядов утомления", то есть отдыху. 

Из всего этого мы nока уже можем сделатh CJJC· 
дующие выводы, оправдывае~ые н науt<ой и волсе

дневной нашей орактИI<Ой. 

Отдыхать хорошо-совсем не значит Hllчeгv не 

дала1ъ. Наоборот "ничегопедеJiание" Rредит и онусто
шает отдых. 

После работы нреимуществетю физичесi<Ой (с обя
затеJiьно вклиненным между ними хотя бы t<оротюнt 

общим отдыхом) умственный труд не вреден, :t в и~
вестных случаях-ври обязательном соблюдении оснон

IJЫХ правил гигиены -такая смена д~ятельности ~юже ,. 
быть и полезной даже с точки зрения отдыха. 

' 1,..1 общий вывод-общественная рнбота и у•1ебr~ JH' 
TOJIЫ<O не лротиворечат rиrиеничесиим требованиям в о·r
ношснии отдыха, по, наоборот, n известной мере, нрн 

соблюдении известных условий яtмmотс~t даже частыо 

этих требований. 

А значит политическое и кут)турное совершенстuо
ваJ-IИС, I<aJ( о,дин из основных ЭJJементов в системе 

досуга молодежи ЯВJtяетсл aбcOJIJOIIIO необходимым не 
толы<о в интересах общественно нравильного BOCJIИ 

ТаНИЯ, 110 И В Интересах оолее СОДСрЖЗТ~ЛЬНОГО, OCMht· 
сленного и здорового отдыха. 

Тенерь конкретно. Каким же образом, rде и t<ак 
ра()О 11ИЙ napeПI> ИЛИ ДСП)'t111<3 MOI'Y'I' OCyЩeCTBJIH'I'I> ЭТО 
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nолитическое, ку.1ьтурное и. техническое совершен

ствование? 

Реальных путей и возмQжиостей для всестороннего 

своего развития мо.1одежь наша имеет nредост;t· 

точно. 

Г .I!ЗJ3HCЙIII И' С И~ IIHX - ЭТО общеСТЯ('ННЭЯ рабо·rа 
11 учеба. 

Т~мы<о тот будет обеспечен оозмож1юстью именно 

псестороннего развития, кто праюпику своей работы 

сумеет сочетать с meoprieй.. Для общественноГо работ
ника это- изучение марксистско-.леш-УJIСJ<ОИ теории. Д.nя 

нроизuодственни!(а- тсхническая у•1е6а. А для concp· 
rueннoro типа рабtнеzо-обществен.н,иl<а это соче·гание 
r1ракти1<И с теорией может быть выражено следующей 

триадой: 

работа - oбщCCTIICП\Jall 

1 , 
j 

Та1<uв единственно верный nуть для норма.'lьноrо 

роста нашей !>IОдодежи. Такой же бу.J.ст общая система 
работы и во вновь строящихся социа.rшстичесJ<их го

родах. К тому же надо стремиться н в городах "ста

рых", J(Оторые нам тоже ведь предстон1' nepeдe.~arr, 

на сопиллистичес!{ИЙ лад. 
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Перечисли1ь возможны~ формы общественнон работы 

из которой каждый мог бы выбрать то, что емr ближе 

110 сnособностям и желаниям, нет никаiюй возмож· 
ности да и нет надобности. Начинс:j.Я от участиа 

u жизни своего nроизводства, своего коллектива и т. д. 
и кончая участие~i в жизни и работе своего ЖАКТа, 
nеэде самой разнообразной, самой нужной работы 

с1.:олько угодно, и тут каждому, ис1сренно желающему 

в ней учавс-rвовать и посил.ьно помогать-честь и 

~fесто. 

Почти так же nросто и ·.пегко можно и учиться. 

Вечерние самообразовательные школы, рабочие 
факультеты, техникумы, так называемые "воскресные 

университеты", заочное самообразование, всяческие 
r<ружки, семинарии, институты всех специальностей, 

лекции, доклады, диспуты, литература no все~f волро

сюi-все это и многое другое широкой сетью покрыло 

наши города, и каждый рабочий парень или девушка 
могут выбрать тот вид знаний, который их интере

сует бо.Jiьше, ту форму й место учебы, которые им 
удобнее. 

При всем этом необходимо помнить и осуществляТI) 

nоследнюю директиву llK nарти1-1 в отношении мо;ю
дсжи: 

,, ЧАС В ДЕНЬ-НА ТЕХНИЧЕСКУЮ :'>'ЧЕБУ" 

Сl\о;rыю же uремени из свобод11ых восьми, а у тех, 

r<то nереше.1 уже на семи-часовой рабочИй день-из 
девяти часов, можно и следовало бы от давать yiJeбe 
и обществен пой работе? 
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Перейдем к Издожению того минимума гиги.ени- . . 
че~ких требований и условий, собл~деиие которых 

сохрани'!' здоровье и обеспечит нормальный отдых 
нашей мододежи. 

Собственно говоря, нам здесь следова<'IО бы изJrо
жить научно-обоснованную систему рационализо
ванноrо умственного труда и общественной работы . 

Но . это завело бы нас слишком далеко за nределы 
rюставленного в кни,.rе главного волроса о рационали

зации Именно досуга, ' и поэтому, отослав читате{IЯ 

J< соответствующей специальной литературе, мы здесь 

остановимся толы<о на тех моментах психогигиены 

общественной работы (частично и учебы), которые неnо

:редственно относятся к воnросу о здоровом отдыхе. 

Прежде всего о nродолжительности общественной 

работы и учебы. Тут приходи1ся, r<онечно, учитывать •. 
что не r<аждый день может быть нагружен равно .• ерно 
(ХОТЯ 1( ЭТОМУ ВСЯЧеСКИ следОВЭ,ЛО бы СтреМИТЬСЯ), НО 
общий рассчет, nолагаем мы, должеtt быть таков 
чтобы из восьми-девяти свободных часов учебе и об

щественной работе предоставлялось часа два-три. 
Тут многие улыбнутся. В жизни, мол, так не nолу

чается. Особенно не поверят в · это та1< называемые 

"перегружениые аr<тивисты", rюторые имеют, .по три
четыре-nять общественных нагрузок и работают еже

дневно до nоследней ст~пенп утомления. 

Но этим активистам нужно напомнить, что на ряду 

С "перегружеНIIЫМИ 11 eC'l'b и' "недоrружеRНЫе", а кроме 

того не мало и соверше"Н.но незаrружеюrых. И если 
мы выдвинули предложение о каждодневной двух

трех часовой общес'rв.енной работе, то на это у нас 

имеются неi<Оторые основания. 
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Общественную работу дОJtжен и может еыполняп. 
ка:)!сдый. Задача тут только в том, чтобы суметь вы-, 

, явить, нто на ч-rо сnособен, J<то чем желал бы занять-

ся. А работу нужно давать no способностям и по же-· 
:1анию. Оnнть же необходимо учитьJВать, на какую ра

()оту способен !СПJIСдьtй в от дельности. При разнооб
разии форм общественноЙ" работы вnолне возможно 

д.11 я каждого подобрать ту именно работу, к которой 

n н тяготеет. 
В наших условиях не может и не должно быть I<Ом

со,.\tОЛьца и любого другого честного советского тру_ 
жеюll<а без той или' ,иной общественной работы . Tar< 
и толы<о так надо ставить воnрос, пш и толы<о ·гак 

нужно жи·гь. f I тогда наша моJюде~кь н ройдет через 

.1учшуrо nолитическу19 ШI<O./Jy, "оторая именуется об

щественной работой, и вм·есте с ·гем самая эта рабо·rа 

бу).l.ет распределена более или менее равн.о.мер!iО. 11 
тмшм образом каждый буде·r работать .и занят немно
,.о, а работы буде·г вьшолнено несравнеuно бoJII>Шe, а 

J<стати и ,.мертвых душ" н J<oмcoмoJJe станет меньше, 

'I'HI{ I<ЗI< ОСЯ pauOIJ'a nри такой IIOCTЗHOBI(e. де,11а tта

l!е'Г более оживленной и интересной. 

Теперь встае·r .цруrой воnрос: J<aJ< э·rу обществен-

" ную нагруЗJ<У (и учебу) выnолнЯ'I'L> JJY 'IШe, здоровее-
тотчас лЙ nосле работы или же trcpe3 нскоторьrй про
~Jежуток оремени? 

Здоровее, конечно: окончив работу, два-три •1аса 
отдохнуть, а уж nотом несколько часов заниматься . 

llo если это возможно (и то не всеrда) в отношении 

"РУЖJ<Овых и J<урсовых занятий, то в отношеnии об· 

щсственной работы это возможно далеJ<О не всегда, 
и собрания и совещnния t1асто nриходится n'роводить 
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rотчас nосле работы на проиэводс'rве. ~~ это/\t случа~ 
хотя бы 'получасовJ:>1й н ерерыв совершенно необходим 

(да, собственно, ноr<а соберутся и 1-1ачнут, nерерыв ЭТО'!' 
фактически имеется). 

На ряду с этим крайне важно во время самого за

седаниg соблюдать Неl<оторые . очень простые, но со

вершенно необходимые nравила гигиены: помещение 

для ,собрания., или ;заседания нужно, nредваритеJIЬно 

увлажнив, подмести и I<a1< следует nроветри·rь. Свежий 1 

. воздух и кислород, I<ак выше мы уже объяснили, влияют 
ведь ·н.а утом~н:ный оргайизм са~tым блаrотворным 
образом. А рааве так ·1·рудно дать собравшимся атот 

свежий воздух-? Ведь об атом нужно' только во-время 
вспомнить, кому-то об э-rом нужно во-время nоэабо-

' титься. 

Другое обязате.IJьное условие, вытеJ<ающе~ из пер

вог~ во время заседания не курить. И наконец тре

тье-чтобы уЧаС'rники et·o бы.11и· без фуражек> беЗ голов
ных платт<ов, без пальто. 

Тут И· чисто нокруг, и дышать есть чем, и свобvд
но, нес·rеснеапо себя •tуоствуешь. А все э~rо нужно не 

TOJIЬI(O ДЛЯ са.МО11УВСТОИЯ КЗЖДОГО, Н0 .И Д.IIЯ р::tбОТЫ· 

В такой обстановке .nюди буду-с не таJ< у·rом.пя'l'ься, а 
значит лучше будут слушать, лучше nонима·rь, и ра

бо·rа будет бoJiee нроду/{тивной. 

Само собой разумеется, что ру~<оводитеJJи заседа
ний должнь) сделан, все возможное, чтобы само засе. 

дание не nрод,.олжалось больше, tteм Э'I'О вызывается 

инт.ересамn дела. Для этого нужно, <r1·обы вопросы 

nоставленные длн освещения 11 ра~решения, были nред
варительно хороню проработаны. В самой ностановiсе 

их до.пжна быть нснос·г.,; и че•rt<ФС'IЪ. Всем будет все 
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ясно, б у дет большая .активнос'rь, сnорящие быстрее 
придут I< правильному решению nопроса, а попутно 

сократится продолжительность и самого заседания. 

Что же касается рационализации общественной ра
боты и учебы каж,q.ого в отдельности, то здесь важно 
усвоить хо1·я бы два важнейших nо.11ожения nсихоги

гиены. 

Первое. Работать необходимо по заранее намечен

ному плану и, что называется, "с часами в рука.><". 

План нужно выработа1ъ на год, на бJr.ижайшие трJ-1: м'е
сяца, на месяц, на отдельные декады, на ближайшие 

дни. Таr<ой способ работы, ·rar<oe планИрование дают 
сnокойствие в самой работе-нет суеты, тороцливостм, 

\ 

разбросанности. Нет такого положения, что надо вы-

nолнить и то, и это, и все в одно время, а в резуль

тате именно из-за этой разбросашюсrи, нелодrотовлен
ности и растерянности не сделано нилего. Работа по 

nлану, такая работа, nри r<oтopolf, встав · утром, я за

ранее знаю, где я буду в I<акие часы и что я там буду 

делать, дает_, ОГрОмную ЭКОНОМИЮ МОЗГОВОЙ энергии И 
большую nродуr<тивность. 

Второе. Выполняя определенную работу, думай толь
ко над ней, и ни о чем больше. Че~ больте r;~ервной 

энергии мы скон,центри,руе.м в щшный момент на вы

nолнение данного задания, тем с меньшей затратой 

энергии, скорее и лучше оно будет выполнено. И на

оборот-чем больше мы будем отвлет<аться в сторону 

'!.ругих работ, тем больше будет nроисходить рассеu

вапие (иррадиироnание) нервной энергии, и работа наша 

будет продолжаться дольше, а J<ачеством выйдет хуже. 
ТаJ<овы заJ,оны работы нашей' нервной системы. Ta

I<06ьi 'l'ребоnания и физиологии и rигие.ны. И чем луч-
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ше мы все эти заi<Оны будем выполнять, тем лучше 

будет и д.пя работы и для нас самих как в отношении 
здоровья, так и n отношении большей полноненностн 

нашего отдыха. 

Для рабочих каnиталистических стран это было бы 
величайшим идеалом-восемь часов работы на произ

водстве, два--три часа для учебы и общестnешюй ра

боты и nять-тесть часов для отдыха) само.обслужива

ния и развлечений. Мы же, пользуюtщ1еся величайщи
ми заnоеnавиями Ою·ября , этим уже не удОВ.IIетво
ряемся, и часть наших nредприятий уже nepeш.na, 

(в течение ближайших неско.'!ьких лет nерейдут 11 все 

оста.1ьные) на семичасовой рабочий день. 
Это знач11Т, что часы отдыха и разв.'1еч~ний будут 

исчисляться уже в· шесrь-семь часов. Но в nерспек

тиве, совсЕ'~r уж педале!(ОЙ, мы, согласно nporpaмi\rC 

J<Омi\iунистичес r<ой партии, будем иметь шестичасовQй 
рабочий ден1> (11ри 0бяэательном двухчасояэм науч.но· 
теоретичесi<Ом соверwенс·r·вовании), и тогда для отды

ха, фl:iзJ<ул,,туры, сnорта, занятий всяJсими искус

с·rвами и развJ1ечениями остане·r·ся уже nолных восемь 

часов. 

К этому в настоящее npe~iЯ мы и движемся се~1и

ми.1ьными шагами. Пока же для отдыха и развлечениИ 

!3HO.'JIIe хватает и пя1·ь-шесть часов, с тем, чтобы еже· 
л,невно 'два-·три часа ВЫJ'!ОЛIIЯТь общественную работ; 

и учиться. . 
Н ecJiи 'I'OJIЫ<O nростые 11равим1 I'ИI'CIJЫ , обяэате.'IЬ

"ые дJJЯ собраний, заседаний и умственно/:\ работы, мы 
будем выnо;шять неизменно и точно, то общественюш 

наша работа. и учеба из утомляющей 11 Наrрузки" пре~ 
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~р!'ГЯ'Г':Я 13 лei'I<Oe 'И П:РИf!'FИОе де.sю, 11р~ДС1'ЗВ~Я!ФШ.ее 

собою мре'хс;д от тру.да на ... производстnе к _ пФлШi>МУ 

о1'дыху. 

ТРИ УСJIОВИЯ 

Что нужно и I<ак нужно делать, Ч'I'Обы 01')J.OXHY1'1> 
полнее? И не только отдохнуть, но еще и оздоровить, 

закалить свой орrани~м, да 1< тому же малость и по· 

оеселиться, поразвлечься? И еще один вопро.с-~<аi~ все 

ЭТО HYЖrfO осущесТВЛЯТЬ, ЧТОбЬJ эwфек·r ГЮJ).УЧЗЛСЯ не 

'I'OЛI>KO гйгиеничесi<ий,, но и ,nе.Даrогический, то е:ст.ь, 
~ ~ ' 

51'1'Ооы наш отдых и развлече..ния вместе со зд:оровьем 

11 радостью, воспитывалй ' в нас куJtм'урные ~ав~ыш и 
очень недостающее всем н-ам чувс·r1Зо ноллект'Ивизма? ' 

Но как же следует себе представить эа-о поло-
' ' 

жени е? 

Так JIИ, что одни мероприятия по своим резуJtьта-
l -

там должны оыть оздоровляющими, друrие-равлекаю-

щи.ми, третъи-r<ОJIJJективизирующими и т. д.? 

Конечно; нет! Так не бывает, так и не должно бь!'Гь. 
Paбorry надо строить и лрово,щи·иь таwим • образом, 

ч:·,·обы t<аждое наш~ мероnрия'!'ие(будr, то м~wtпr>иятие 
nOJtИтичecr<Or@ xapars,тepa, 1<YJJJ>rypнoгo иди rиги~ниче

сt{<?tо) содержало в себе no возмож-ности все э.llем.ен
ты-и политичесt<ое развюие, и ку~ьтурное совеl'щен

ствование, и рост I<9JJ Jiererиyиcти•tectшx навьшов, и 

оздоровлепие, и от):(ЬJХ, и радость. Причем со13ершенно 
очевидно, что nри одинаковом содержании мероnрия

тий н смысле наличиst в каждом из них всех элемен

тоn разJJJ~чие будет тут только "олшtественное: в одном 

случа~ больutе будет nредставJJен один элемент (ска
жем-ноJщтичесJ<ое раэви'rие), в друrQм cлyqrae--эillef!~eы•J' 
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другой (сr<а>кем-развлечеиия) 11 '1\ д. l I, аапри:мер, 
" / комсомоJ~ьское соорание, nресл.едующес t·лавную цель-

организацию ребят для общеС'I'l~енно-nолитичесr<оft р~t

боты,-необходимо обстаuлять и nроводить таким обра

зом, чтобы одновременно с осуществлением г лавн oit 
цели ребята nриучалис1, т:шже и к культурным фqр
мам коJtлективной жиз1rи, чтобы 1< тому же они и · от
дохнули немнОI'О от пр<;>изводс·r·венноrо труда, а в из

вестноf! мере, благодаря эмоция~t радост н от встреч 11 

с товарищами, от чистоты и убра~-tстщt вокруг, полу

чили даже и некоторое развлечение. 

С другой стороны, nettepa молодежи в клубе, глав
ной целы0 r<оторы~ явттется отдых и развлечение, не

обходимо и возможно обст5:1влять и nроводи't'Ь такиr-1 

образом, ч'l·обы на ряду с отдыхом и весеm>е111 ребята 
подучили и не1<оторое политическое и l<улътурное раз

витие. 

Таким образом в каждом мероnринтии будут- пред
ставлены все (или почти uce) элементы, только в раз
ных количестl'юнных соотношениях. И l·лаопыИ сеl<рет 

уснеха W.IHI неуснех~t в rтроnодимой- работе кроется 

именно в' том, uct.<:t<o.>tы<o мы съумеем ' ооJJадеть этим 
искусством- сочетать ну:нсное кацестпо r ,дол:JJсн.ы.м 

кол.и.чест.под. · 

В сnнзи с такой постановкой во11роса рассмотрим 
сначала J<ачество (содержание) о·1·дыха и рнзн.ttечений, 
а nотом уже нсреi1дем, и к r<одиqес·rву (дозироnке этого 

содержания). 

(--fач нем С OCIIOBHЬIX УСЛОВИЙ OTДI•IXH 11 paЗ11Jiette· 
ний. 

Их три. 
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nервое условие, для более полного отдыха совер
шенно необходимое, это-чистота тела. 

В выделении ядовитых продуr<тов распада белка, 

наколившихся оо время работы и вызвавших са.мо 
утомление, r<ожа играет_ довольно большую роль. В t<р

же происходи·r обмен · веществ, кожа "дышет", кожа 
с потом и выделениями сальных желез, непосредствен

но удаляе1· из организма эти .яды утомления". Но вы

nолняет она эту важную функцию только при том 

условии, если на ней нет грязи, eCJIИ поры на ее по
верхности не "замурованы" ничем, а открыты. T()JIЬI<O 
при этом условии 13 r<оже происходит свободный .об
мен веществ, nриводящий к уда11еиию nродуктов рас
nада, что уже само по себе для nроцесса отдыха чрез
nычайно важно. Но кроме · того, бJrаrодаря рефлеr<тор
ному (через чувствитель~;~ые нервы) воздействию такой 
nравильно функционирующей кожи на мозг уJrучшается 

.еще и rтсихическое состояние человека, что в свою 

о•tередь через центры сердечной деятельности и ды

хаltия это1· .процесс удаления "ядов" еще болf'е уско
ряет, благодаря чему по;ц1ый отдых наступает скорее. 

Во1:, значи·t;; I<ЗI( велика роль I<Ожи и каr< важно 
дJIЯ по.rщо1'Ъ1 отдыха содержать ее в nолной чистоте. 

· . А в каком виде рабочи~ приходит с работь(? 
Засохший пот, неремещан11ый с l' рязью, покрывает 

notrти nce его тело, и таким образом ко>щt, этот важ

нейший фа1пор отдыха, за невозможностыо свободно· 
го фун1<ционирования !JОчти 13ЫI<JtЮчается . 

, Теперь уже совершенно ясно, с че1·о каждый дол
жен 118 11ИН8ТЬ СВОЙ ОТДЫХ. 

По nриходе домой лрежде nсего иеобход,Имо вы
мытися. В недалеком будущем ... в этом не1' сомнения-

108 



r~аждъrй рабоЧий съ уме е'!.' rюльзоваться для зтоrо ду

wем. Есть nр~дприятия и общежития, 1:де душ Э'l'ОТ 

. имеется уже и теnерь. Пока же можно вымыться обыч
ным сnособом-во:и.ой с J\Шло.м у умывальника. Но 
мыть надо не только руки (как это делаю1' мн~гие), 

но и лицо, и шею, и уши, а еще лучше было бы об· 
мываться до пояса. Вымывшисъ, нужно сменить белье 

· и одежду (если у кого сменитr. одежду не на что, по
г чистить как следует рабочий r<ос·гюм). И так обяза· 
тепьно надо делать каж~ый день щотч.пс по приходе 

с работы домой. Кроме того, раз в nятидневку, наt<а

нуие свободноr:о ~ня, не0бходимо еще rcar< следует nо
мыться теплой водой, ч·r;с0 осуш,ествить легче и лучше 

всего в бане. 

1;'аково nервое обязательное условие для отдыха. 
Условие второе состоит в том, чтобы ·во время 01'

дыха nоболыuе набирать в себя свежего воздуха. 

В ием-кислород, а кислород, каrс выше мы уже объ

ясnили, ,поnав в кровь и соединившись там с не:кото

рыми ядовитыми прор,уктами распада белка, ней1'ра
JIИЗует их и тем самым .... обезвреживае11. И именно nо
этому без свежего вqздуха здоровый полный о·гд:ых 

прос1•о немыслим. 
1 

Что же нужно сде.,tа'I'Ь дл.я тоt·о, чтобы nоздух этот 

поАадад в организм и в хорошем l<ачестnе It n дОС1'!1· 
TQЧHO!i~ I<OJIИtteCTBe? 

Ддя обеспечения качества необходиr.ю постоянно и 
дос·гаточно провс1-ривать те помещения, в которых мы 

бываем (комнаты клуба, квартиры и т. д.), а кро~1r 
этоt·о иекоторое время, хотя бы п('lру ttacol~, nрово

дfiТЬ вне ncяi<OI'O nомещения, на отr<ры1•ом воздухе. 

Для введсни~ же оозд,уха в бо~tьшN.t t<оличестве тре· 
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буется ,.просто" !Lоглубже дышать, а дJifl Э'l'OI'O ItOJ/eз· 
' ко споr<ойное движение, са,мо собой разумее1'СЯ, 1{~ 

в комнате, а обязательно на отr<рытом воздухе, ~ виде . 
.rtи неутомительной прогулюi, в виде л,и 'rex или дру
гих спортивных игр и т. п. 

Кроме обязатеJiьной чистоты тела, кроме необхо

димой вентиляции утомденноrо организма свежим воз

духом, для большей эффективнос1·и о·rдыха требуе·rся 
выполнить еще одно, третье усJJОвке. 

' Чтобы бьи:ь IТOJlliOЦeHHЬIM, наш отдых дотке,н со
проuожда1'ься радостными переживаниями или, кю< 

t·оворят nсихологи, эмоциями радос'l'И . 

Эмоции это такие переживанин, такие чувствова

ЮJЯ , I{O'I'Opыe глубоко влияют на весь наш организм 

особенно на системы кровообращениЯ' и жеJiез вну
тренней. сеi<реции. Эмоции радости повышают жизнен-

' ненньrй тонус организма, пробуждая в нем энерi'ИЮ, 
бодрость, оживляющий задор. 

Но что же обычно вызывае'!' радость и что именн-о 

nроисходю· в самом организме IIO время таrшх nсре

живаний? Эти вопросы до.тrжиъ1 быть интересны не 

толы<о для r<аждаrо из нас, но ·гаюке, и даже в еще\ 

бОJiьше.й степени, для,работнит{ОВ t{ульткомисси-й, к,лу

бов, для всех являющихся орг~тttiзаторами отдыха и 
развлечений. 

Радость вызывается многим~ раsщ)ажителями, влияю
щими на нас через органы чувств. Известная зависи

мость cc·rL. тут и 01' навыков че;юнека. [-fo ·в общем 
мы можем отметить, ч·ю раздрю1<и1·елями/ вызываю
щими радос1·ные переживаняя, MOI' YT быть чисто, удоб

но и r<pacиno убранf-rые комнаты, ярко освещенный, 

укрtнпенный зал »пuдниА1аrощИй нас'!'роение" ул<е одним, 
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своим видом, сnектакль, картина, красота лриродьr, 

зелень леса, чистота и яркость голубого неба, поле, 
цветы, сол11це, море, даль-все то, что I<расиво, в чем 

мы находим разнообразнейшие сочетания форм, цве
tов, все то, · одним словом, что возбуждает врожден

ное и -глубоко сидящее в каждом из нас эстетtt.ческое 
чувство,-все это вы~ывает ра~остнь1е эмоции, 

Но ~се это касается раздражителей, влияющих че
рез органы зрения. Так же могут вызывать радость и 
раздражители, восnрИifимаемые органом слуха, r<ак 

наrfример, nение, музыка, х,орошо nройзнесенная речь, 

декJrамация, шум леса, rмеск волн, . щебетание nтиr{ 
и т. д . . 

Все эти раздражители вызыв·ают рад0стное nере

живание. 

Но чем же обусловливается это повыш~пие жиз· 
ненной наnряженности (тонуса). Что во время этой ра· 

дос.ти nроисходит в самом организме? 
0J<азывается во; что. Через ыаши органы чувств 

(зреннс, слух и т~ д.) nередается возбуждение на цев

тра;rьную нервную систему, благодаря lJeмy ул~шается 

работа цеитров сердечной ' деятельност11 1'1 ды~ания, а 

:~начит-и продесс OЧI-!C't'I<И организма от всяких яд.о·· 

виtых nродуJ<тов идет значительно быстрее . • 
" Но это не 13се. Радостные эмоции через другие от-

деJJЫ ·rой же нервной системы (через симпатичес!<Ие 

ветви) вызывают nовышенную деятеJJыrость надпочеч· 

ltЫX желез, благодаря чему в r<ровь выделяется боль-

, шее, чем обычно, f(ОЛИЧество адреналина. А адрена· 
лин-это ~.чудесное" вещеС'rво. В свободном состоя
нии он, каr< и I<ИCJt~poд, нейтралиэуе1· ядовитые пр()

дукты расnада белка. Кроме тог<;>, адреналин, съужи· 
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вая ;фовеносные сосуды, nоднимает кровяное давле

ние, ЧТО объеl<ТИВНО С!IОСОбствует улучшению КJ')ОВООб
ращеН!fЯ в работавших и утомленных органах, а субъек

тивно соnровождается улучшением самочувствия. Имен

но поэтому американский физиолог Кэнноrr и отме
тил, что "адреналин в пятъ минут может сделать то, 

что отдых сделает ·за час и более". ') 
Вот что происходит n нашем организме nод влия

нием р.адостных nереживаний. И вот, Значит, юн< 
важно, l<ак необходимо свой отдых nроводить 

в таr<ой обстановке, за таким занятием, которые бы 
радовали и nовышали наnряженность жизненных nро

цессов. 

Итаl<, важнейшими и основными условиями для 
полноценности BCf\I<oro отдыха явлтотся-чистота теm1, 

свежий воздух и радостные эмоции. 

Отсюда nажиость и необходи.мость соответствую

щей обстановки (дома, в F<лубе, в других местах), .а 

таюке-lf соответствующего содержания. Отсюда, oдiiИJit 
с.rювом, можно и нужно сде.пать очень много лра!<ти

ческих выводов, без которых организовать О'rдых (свой 

или других) буде'l· просто невозможно. 
4 r 

Теперь мы перейдем I< основным фОр}!ам и содер· 

Жflнию отдыt<а и развлечений, уделяя особое вни

МS!НИе IIC 1'0М)', Г де И 'I'ГС> ПЛОХО, а 1'0М у, 11ТО 

н J<a/( надо nроводить, чтобы no.rty•Iaлocь хорошо, инте

ресно и полезно. 

1) l<эшюн.-,.Фиэволоrия эмоltий~ 



ОРГАНИЗУЙ СВОИ ДОМАШНИЙ ДОСУГ 

Отдыхать и развлекаться надо колл~ктивно. Са
мый ОТДЫХ надо ПрОВ..QДИТЬ Tai<, ЧТОбЫ В каждОМ 
из нас по·стеnенно воспитать чувство коллекти 

визма. 

Но значит ли это, что человек все1·да ;tолжен быть 

среди другил, ч1'о оставаться один он не должен ни~ 
uozдa и нисколько? 

I<онечно, нет. Наоборот. Побыть одному не только 

для занятий, а именно для отдыха-совершенно есте

ственная nотребность для каждого человека, и удо-

' елетворить Э1'У потребность абсолютно н~обходимо. 

В окружении коллектива на нервную систему дей

ству~т множество всяких раздражителей, что приводит 

к большому возбуждению (иногда-и nеревозбужде

нию) и наконец I< утомлению. Уже исходя из этого 

неnродолжительное пребывание наедин~ (или в присут· 
ствии только неr<оторыхлиц)значительно СОJ<ращает чис

ло ряздражи'гелей, воздейс'r_вующих на нервную систему, 

что · в отношении отдыхя дает быстрый и легко ощу
щаемый эффеtсr. 

в \ . 
от почему и в строящихся до·мах-коммунах, кол-

Jtеi<тивизм для J<O'ropыx - основа быта, на ряду с об

щими столовыми, общим·и залами для занятий, для 

развлечений, спорта и т. д. имеются и так называемые , 
nКабИНКИ", ТО·еСТЬ иебОЛЬШИе J<OMiiaTЫ, раССЧИТаННЫе 

на одного-двух че.11овек и nредназначенные не толы<о 

для сна и J<аi<ИХ·либо занятий, но и "просто" для не

nродолжительного nребывания жильца наедине и в ти

lriине. 

8 Мо/IО.Цежь nосле r>'AKI\· 



Таки~-м обра~ю.м от.n.ых коллективный (в клубе и т. д.) 
не исключает отдыха наещtне (дома) . Всему - cRoe 
время, свое место. 

Что же следует предприня1ъ для того, чтобы наше 

нребывание дома было и nолезным и осмысленным? 

Прежде всего необходимо привести сво1о r<омна1·у 

в 1ПОрядок: почистить ее, аю(.уратно и удобно расста

вить мебель, убрать, украсить. 'Так, одним словом, 
\ 

сделать, ч:rобы вся обстановка комнаты была приятной, 
•1тобы въrзываJiа она 1•е радостные, эмоции, rюторые и 

для отдьrха и для нормальной жизнедеятелыюс'rи 

всего организма являются чрезвь11r~йно важными. 

Я знаю, что на это последуют возражения: 
"Да мало ли что надо ·и что хорошо, но квар1·ир

ные-то наши условия таковы, что о создании таr<ой 

обстановки и думать не приходится ... " 
А вывод при этом делается, nримерно, таr<ой: 

"Во.т r<огда будут 1tостроены новые дома и мы не 
будем страдать от жилищного r<ризиса, - вот тогда и 

наши комнаты будут и чисты, и · удобны, й r<р.асиво 
убраны .. . " . · 

Верны ли такие рассуждении? 

Нет, н_е верны. 
Улучшение жилищных условий " д.I\Я уnорядочения 

~нюrих и многих сторон нашего быта имеет, конечно, 

о1·ром.н.ое значение, но ставить воnрос так-или J<вар

·r·ира у .меня будет побольше, или же комната моя 

останется хлевом- глубш<о неверно и вредно. · 
Новые дома, . и не только дома, но и целые города, 

nостепенно строятся (а чем дальше, тем строиться бу

дут все в ~ольшем и больwем Ii:Оличестt!е) . По1щ Жf. 
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r!ужно навес·rи порндdr< в ·rex /(Вартирах и r<омиатах, 
в которh!х мы · живе.\1 в настоящее вреАся. 

А что это не только нужно, но и вполне uо~можrю, 
:1еrко убедиться на каждом шагу. Взять хотя бы разниlt~· 

в чистоте и порядке меж,а;у общежитиями девушек н оl!

житиями парнсИ. (l даже в оюю~1 и том же общежитин 

~tсжду комнатами деnушск и компатами nарией. ~k

r<лю~rепия, r!онсчно, ~ывают, rro r<ак правило в t<О~rна
т~х деоушек при тех же материалt>ных условинх, '1'1'<> 

и у парней и чище, и лучше. А это доказыnRСТ, чтu 

, дело тут не C'I'OJrькo в "жилищном r<ризисе", ст<о.rrысо 

1.1 неряшливос1·и и без,ала'берности самих ребят. ~' од
ного, несмотря на худые Н<lмищные усдовия, r-:oмшt·t а 

все же n порядr<~, и быватn там приятно, у ;x.pyr or·o 
же, наоборот, комната сама по себе .. хоть к у да~ 11 

• 1 
просторно и свет.'lо - но там такая 1 рнзища, чн.:ои 

беспорядок, что ,. не войти" ... 
А отсюда 11 вынод вnолне нрактичесl\иИ: вместо 

TOI'O, ЧТОбЫ "f(IIЩI'IЪ" В СТО~)ону ЖИ.'IИЩНОI'О lфИЗИСit, 
надо засучИ1Ъ ру.кава, да ll()DЫUJe, И ПОМЫТ!>, ПOЧИCTii'l'l• 

и убратr, то жилье, п ко1~ром мы живем споднп. 
11 убрат1> не nросто, а таi<, 1rтобы: из того, что t'CTt>, 

С03ДЗ1Ъ ДЛЯ Себя ХО~Я Obl МИНИ~!}'\\ )'С.10ВИЙ. ДЛЯ ~ПО· 

койнога и приятного отдыха. Вt>шы1ъ no.r1 не paJ ,.на
всегда", а раз ,n пятидневку, выброситr> всякий Х'!ам 

из-nод ~<роnати, npotrиcтиTI> OI<Oпttыe сте1<ла, у л.общ'е 

расставить .мебе.11ь, которая имеется, аrшуратио убрат1. 
110стель, 8 СЛОЖИ'ГI• н норядоJ< вещи и кпиrи (чтобы 
каждый предмет имел свое IIOCTOЯI)Jtoe место). Ко~ша·r·), 
разумеется, 11(1}(0 rсгулярно вроветрИ1Н1'Г1>. Tar<OII тот 
необходю.шй минимум, I<оторый соблюда'l'l• пеобхо 
димо n IHIOJIIfe возможно. Ес.1и же сре;~ства nоано 
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ляtот, nочему бы не оклеить комнату новыми обоRми, 
не побелить nотолка, почему бы, вдобавоi< т<о всему 

этому, не купить nары гравюр, нескольких портретоn 

ве.1иких людей? Ведь все э·t·о комнату_ нашу значи

те,,ьно обновит и украсит, а значит и наше пребыва

нис в ней сде.1зст более радостным и приятным. 

В этом отношении весьма ненным является опыт 
.,у~реждения для калек" в Ленинграде 1

• Там ЖJ.Jвут, 
лечатся, уtJатся и работаtот де1·и, подростки и юноши 
с теми или дру1·ими физическими недостатr<ами (одно· 

рукие, одноногие и т. д.). И nот оказывается, что 
в отношении организации быта мы, .,двуногие", у тех 

,.одноногих" могли бы многому научиться. В частиости 

•1резnычайно интересно, как оригина:11,но устроили ошr 

свою ,.комнату ·rишины". Посовс:,·оваВ11111Сь с худож

нико.м, они дешевыми обояыи двух тонов оклеи.1и эт~ 

комнату СJ!едующнм образом: с1·епку против окна всю 

1-1 темный тон, ту, r;~e ОJ<по, n светлый тон, одну бо
коную стенку -в виде персмежнющихся светлых и тем

ных полос и наJ<Онец другую боt<овую стенку нз тех 

же тонов в форме uннuечноИ доск11. Получилось I<rа
сиво и nолезно. 

Что же мешает и нашим бытовым КО\1М)'Шlм и:ш 
общсжи'l·иям и даже ребята~t, жинущнм в семьях июt 

одиноко, таюкс советоватt.ся с художниками (хотя бы 

рукооодитс:1ямн нзоt<ружков), чтобы за те же дены·н 

l передеJtа1ъ свое жилье Jtел<'сообразнее, лучше, tcpa· 
сивее. 

Но если t< такому нодлишю художестnенtюt.t) 
оформлению своего быта мы еще только rюдходю.t, 

t /Ja>..THIICK;tЯ yn., Д. М 10. 
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'1'6 другИе услови5I всяк6г6 Iсультурного жИлья, каr< 

чистота, порядок, свежи\1 воздух и. свег, для большин

ства нашей молодежи являются осуществимыми уже 

в настоящее время. В создании необходимой дли от

дыха обстановки эти условия являются осн,овны.АtU, и 

выполнить их совершенно необходимо. 

В комнате чистu, убрано, хорошо. 
Чем заняться? Что делать? 

, Несr<олы<о слоn о nроведении nepвo·lO часа дома. 

После TOI'O, J<ЗI< человек пришел с работы, ему надо 

вымыться, смеl\ить одежду и минут двадцать-тридцать 

о·t·дохнуть. Не за еду. nриниматься, t<ак это делают 

многие, а именно отдохнуть, лучше даже 110лежать. 

За время работы кровь сr<ощ1лась . 1·лавным образом 
в мышечной системе, в nищеварительных же органах 

осталось ее мало. А без обильного Пl1Итока крови 
к желудку и nищеварительным железам не будет со

коотделения, а ·з11а~ит не будет и аппетита {.,во рту 

nересохло, не хочется есть че1·о-то .. . "). Кратi<овремен
ный же отдых nеред едой приведеt J< перераспредеJrе
ниrо крови, nритоку ее к пищ~варительной сис1·еме, 

и тогда не TOJIЫ<O "nоявится" ап11етит, но, что важнее, 

принятая пища будет .11учше усвоен.а. 

После обеда этот отдых дома nолезно nродолжить 

в виде таi< называемого "мертво1'0 часа" (или х.отя бы 
nолучаса), не занимаясь .в э1·о время ничем. 

Пос.'l е та1юго I<ратi<овремешюl·о отдыха каждому 

предстоит мНОI'О всяких путей и возможностей, to ли 
для отдыха, то .11и для физJ<ультуры или J<аl<их-либо 
развлечений, то ли для учебы или I<ЗI<Ой-либо обще

ственной работы. 
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Но ч·гобы не возвращаться бoJII,UJe к вопросу о время-
11репровожденин дома, ра3берем окра·гце то 1юэможно~ 

содержание, которы~t можно бы зано.1нять чаt'ы .lf.O· 
'iaшнet·o пребывавиst. , 

Чтение. KRиr•a , газета, журнал. Однако этим чтенне~• 
,lOJ\ЖIIt.l руКОВО/Н11Ъ ИЗUIИ биб.IIИОТ€'1<И, t(ульТКОМИС'СiiИ 

И KO,rt.·tei<TИBЫ. 

Большое место в домашне.м врсмяпреnровожденнн 

~юже··· 11 должно занять радиослушание. Совершенно 

нраiНtJtыю отме:гила бытовая конференция, что ,.днже 
при среднем заработке каждый молодой рвбочий мо

жет 11 ДОJIЖеН СЭI<ОifОм И1Ъ He!<OTOpyiO ДOJIIO СредС'I'В, 

чтout,t име~·ь дома радио". Это в свою очередь должен 
хорошо учесть и радиоцентр и проt·ра~tмы r1ередач 

составлять еще бо11ее содержателыю и ннтересrю, 'IC\1 
зто бы.1о до сих пор. 

Кроме все1·о этого и кроме неtюторых до.машнн х 

работ, сннэаю-rых с Сймообслуживuнием (r<ar< уборt<а 

J<о~шат, чисrr<а одежды н т. п.), IСаждыii-в завиенмости 
от CtiOet·o вt<уса и сnособностей может nридуматn 

11 еще целый ряд в11о.пне интересных занятий: один 

ноиl'рает немного на том или друr·ом инструменн~. 

другой займется выпиливанием по дереву, третий еще 

чем -нибу Дl>. B9ЖIIO ТОЛЬ!< О, ЧТОбЫ IIC' бbiJIO IIИ ,. OПy
CTOIII<\IOЩCГO ничегонеделания", rrи вредных и пyc1·t.tx 

;ia IIЯ.Гif Й. 

В дру1·ие дни, особенно 13 всч~рн11е чась!, совсс.\t 

ttснло:хо нриr .tаснть к себе небо.1ьt1J) ю 1 pynrt) рсбт· 
товарищей по коллективу нлн ·~сху и (как о1·мечсно 

в тнсазе бы1·оноi1 t<онференции) .,:ia Сt<ромной чаш!Сqй 
чая поrовор1иъ и носnарить на ин1·ерссующие мOJIO 

лешt. зхо6однсвrп>~е nоп росы". E<.'lllf же ~Ttt бeocc;tt.t 
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будут скрашены еще н некоторыми насто.1ьными играми 

(шашки, шахматы и т. д.), если к этому ребята ещ<> 

и споют малос1ъ и nовеселятся другим какнм-юrбудi• 

образом, ·го вечер будет nроведен совсем хррошо и 

культурно Ii ко.1лективно. 

Bo·r этакое товарищеское посещение друг друга щ1 
дому в быту нашей молодежи nочти отсутствует, н 

между тем э·rо и для самих ребят очень интересно 

и црезвычайно BRЖJIO во многих других отношениях. 
\ 

Ребятам это нн1:ересно потому, что бывать вместе 
и приятно и весело, важно же нотому, что такие' 

взаимные nосещения наладят между 1шми nодлинную 

дружбу, ребята ближе узнают друг друга, лучше бу

дут знать, 1\ТО как живет, кому и в че~f нужно nомоч•·· 

6Jiaroдapя этому пробудится то самое внинание и •lут

кость 1( человеку, 1\0Toporo т;ш нrхватает в наших oтвo
IJieiiiiЯX. 

Собнратr.ся так СJiеду~'т нсслJiШI<Ом часто. Скажем. 

рНЗ U ПЯТИДIIСВКУ (раЗ nY меня", IJ друr·ой раз .) ТО 
нарища" и т. д.). 

Время от вре\tенн такие r·оварищеские встречи 

в домашнеn обстановке, то.1ь"о с несколько больши~t 

'1Ис.'IО~1 .гостей'' и нескр.1ько измененным содержание~'• 

\!Оrут проходить и в форме таr< 11азываемых домашни\ 

печер11 но к. 

Само l.'обой разумее·I'С}I, что но мере расш11рС1111Я 

1и1убноrо строительства, а I'.'I(JOHoe 110 мере J<fi•Jccтвcн 
IIOГO y.'IY'IIIIt'llliЯ САМОЙ работы I(Jiyбoп, TCIJ(I(e ДОЩ\111 
ннс цe•repiiHI(Ii постепетю .,нерседут" n r<Jiубные I(OM 
11:1ты 1·дс он н б у дут проходит,, уже под неnосред 

t·твен11ым р} 1\Оводством 1\JI)'бa н даже с его nомощью. 

1 io самый тш1 •щщtшне~i нсчсрннки, с небольiUII\1 'llt -
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слом присутствующих (десять-пятнадцать- двадцать 

человек), где бы они ни происходили, дома или в клубе, 
будет сохранен еще надолго, так каr< обычные клуб· 

ные вечерэ, многолюдные и шумные, ке могут и вряд 

ли сумеют заменить вечерИНI<У "домап111его" типа, про· 

ходящую в более тесно'м товарищес1<ом кругу. Да и 
нет, собственно говоря, ничего ПJIOXOI'O в том, что 
ре~ята, работающие вместе в коллеr<тиве иJrи на 

производстве, хотят вместе и отдохнутъ и nовесе

литься. 

Но r<ак же nроводить их, эти .домашние вечериНI<И, 
·rar<, чтобы было действительно весело, но чтобы ве

селье это было не ядовитым сурроr:атом- в роде опья

нения от вина ИJIИ половых безобразий-а действите,11ьно 

здоровым и радостным nереживанием? · 
Самый трудный воnрос здесь- 1te.Af за.Аtеюцпь oы

ttuвl<y. Но [{ак-раз на этот воnрос ребя·r·а сами отве
тили. 

Из отве'l'ов, лоJJученных от 290 ребят, TO.'IЬI<O 24 
считают, •по заменип. выnивку на uечеринках "нечем", 

nричем один из этих товарищей настолы<о уже поте• 

рял всякие nерспектиnы в жизни, что з~мепить алr<о-
' . 

голь С'rитает возможным "разnе трлы<о другим нарl<О· 

зом". Но таr<ой "эr<земпляр", 1< счастыо, Ol{a~a.JJCff 
» единственном числе. И хотя у него имеются и "со

чувствующие", однаJ<о из общеr·о числА они соста· 

вляют ·rолько 8°/о. Все же остальные, а именно-из 
290 челоnек 266, т. е . 920fo - счита!от, что nри !-\Скреп · 
нем к тому желании заменить а.1Jкоrоль дооолыю-таю1 

nросто. 

Вот таблица их предложени.l-1. 
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Ал!Соголь мо:нсно за.меюипь 

1. Играми, танцами, хоровым nением, 
музыкоi1, загадкамн, фокусами, со
ревнооаниямн . . . . . . 

11. Закускоii (чай, лимомд, фрукты, 
n11рожное. сласти, орехи) . . . . . 

111. Сnорами, беседа~ш. ннтересными 
рассказами, художественной ЧIIТкой, 
литературным дисnутом . . . . . 

JV. Хорошей компанией,сnлочешюс·rJ,\о 
дружностью, сознательностыо . . 

Ч и ело ответ.ов 
юношей девушек 

5-J.% 54% 

30% 36% 

11 % 7% 

5% 3% 

Характерно, что в весельи заюrтересованы в равной 

мере и парни и девушки, что сnорами и беседами 

увлекаются больше парни, чем девушки, девушки же 

этим спорам предnочитают всякие сласти, фрукты 

и т. д. Но nри всех этих незначительных оттею<ах во 

вкуса~ и заnросах одно здесь несомненно: и веселье 

в том или ином виде, и чаеnитие с Jlегкой; вкусной 

заt<УСI<Ой, и беседы no спорным вопросам, и ·говарище
ская сnлочешюсть, словом I<а>кдый из этих элементов 

имеет rвою определенну10 ценность, а зндчит на до

машней вечерюше может иметь место. Но, конечно, 

при условии соблюдения оnредеllенной меры, оnреде

ленного I<ОJJичес'l·ветщого и I<ачественного сочетания 

этих элементов. l-<1 тогда ребятам будет действитеJJJ>НО 

весело, а значит nопрос о ядоnитейщем и ореднсйшем 

суррогате веселья-волрос об ал"оrоле отnадает само 

с:-обой . 
Ч1·о это дейстnител ьно таJ<, nодтверждается т~м и, 

нока еще немногочисленными домашними вечерин1<<1ми, 

кпторые нроводятся сооершенно без аm<ОI'Оля и, нс

смо'l·ря на это, а вернее Сl<азать-именно поэтому, npo-
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хощи· особенно tзece.J!t), сnлоченно, оставляя после себя 

хорошие воспоминания. 

На одной из таi<ИХ нечериноl< довеJJОсь и мне оо

бывать. Ее устроили комс.омольцы фабрию1 "Веретено"· 

Когда я пришел туда, ребята, рассевшись тесной груп

пой на диване и на стулnях вокруг неrо, вели J<акой-·го 
'спор. Говорили они о своей жизни, об отношениях 
Между J{OJ!JieJ<TИBOM И ОтдеЛЬНОЙ JJИЧНОС'J'ЫО, О ЛР.И· 

чинах о·гсутствия дружбы. Спор nрервала гитара, 

tтоль JtiOбl-fмaя молодежью гитара. ПоС.IIЫШЗJIИСь за

мечания: 

- Хва·rит спQрить-·rо ... 
- В другой раз ... Будет ... 
Спорившие ребята, пониз~в голос, nродолжали бе

седу. Большинство ре.бят однано собралось теперь 
вот<руr гитариста. Каждый устроиJJСЯ J<ак можно ло

у добнее. СНачала ·•·n;Jько слушали, лотом незаметно 

заnели и сами. За ОJ<ном была ночь. Кругом было тихо, 

н песни , выходИJIИ СI<ладно, удачно, хорошо. 

Между тем nXOЭЯIOUil<И" уж на~<рыли C1'0JI. Продолжая 
неть, ребята пересели 1< сто;rу, где место песни' заняли 
чаеnитие, закуска, смех и веселые шутт<и, сыпавтиеся 

со всех сторон. 

Bte были довоJrьны. Всем было хорошо. А r< тому 
же ребята еще и ,. IIОдr<репились". Ясно, что потом 

с·rало еще nеселее. И тут уж не толысо несни, но и 

пляски, и какие-то "фокусы", загадrш, игры-все было 
нущено в ход. А ребята, все такие чистые, nриодетые, 

жианерадостные, весеJiые; близr<ие, понятные ... 
Хорошо было тогда, очень хорошо. 

0 .ВОДI<е же НИ1<'1'0 И не BCПOMIIИJJ: Olla OI<ЭЭ<IЛRCI> 
lljiOcтo нену:нсной ... 
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Кто же будет возражать nротив таких u;.tBf!liO не

черинок? 
1 

. ) ........... . 
Таковы формы возможного времяnреnровождения 

u домашней обстановке. (Самообслуживание, чтение, 
радиослущание, другие любимые заня'J'ИSJ, встреча с ·rо
нарищ.ами n будни, ииогда-и nраэдничные nc1·pe'lи 

с нимR же на домашних вечеринках) . 
.. Некоторые схематически.е указания о расnредеJiении 

своеr,о пребывания дома во вре.менп (чему сколы<о 

уделить часов в' день или ве>черов в десятидневi<у) м.ьt 
дадим в сгrециальной главе. По!<а же считае~ нужным 

еще раз оrоворитQСЯ, что в домашней обстановке, на
едине или н кругу друзей, •rеловек должен nро.водит1, 

тольно часть, nритом неб.ольшую, всего своегЬ свобод
IJОI'О време1-rи . Большую же часть досуга надо и лучше 

11роводить вне дома, за другими занятиями и не в тес

lтом t<pyr'y бл~tзких товарищей, а . R среде большого 

I<ОЛJiектива, в среде той мпоголи кой, но единой тру

доuой семьи, tюторую образуют рабочие и рабоппщы 

JlaJtJИX фабрик И 3ЯВОДОВ. 

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК 

Чистота теJТа, свежий воздух, умеренные движения 

11 смена обстановки-та"овы 1·е основнь1е усJiовия, ко· 
торые отдых наш могут сделать более СJ<Орым и nO.IJ· 

но ценным. 

Но -эти же четыре эJiемента нв;шются основными 

11 для физической J<ультуры. Причем в фиэичесJ<Ой 

культуре, в частности - спорте, мы эти движения на 

свежем воздухе, эту смену обстаноtши и вт1ечатлеиий 
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можем осуществить наиболее ярким и наиболее nо

лезным способом. А это знач.ит, что физкультура дол
жна входить в систему досуга J<ai< большой, ,важный 
и совершенно необходимый раздел. И даже больше: 

физкультура должна nронизать всю систему досуга, ко

торый благодаря этому станет не только более здо

ровым, но и более жиз.Jiерадостным, более красочным. 

Так велико значение физi<ультуры для отдыха. 
Но только ли для отдыха? 

Далеко нет. 

Физическая J<ультура яв;t.яется такИl\·I могучим фак

тором, что влияние ее сказывается и на1 многих дру· 
гих важнейц.rи'Х сторонах нашей жизнlf. 

Движения, игры сnособствуют правильному росту 

и развитию организма. Именно nоэтому I<аждый расту· 

щий молодой организм инстинктивно тянется к этим 

движениям, к ИГР!=· Но физкультура-это nрежде , все

го соразмеренные движепия, а значит она является 
обязательным условием и для более совершенного раз

вития. 

Но это не все. Закаливая организм, физкультура 

делает его бо.71ее cmoйк.u.At и nротив всяких заболе

ваний. Наконец та же фиЗI<ультура является важией· • 
шliм средством для ()орьбы nротив· влияния проф

вредностей. 

Иr'ры, сnорт, эксi<урсии, n}ттеwествия - ведь это 

1tеисчерпаемыА истQчник не толы<о для nовышения 

эффеr<тивiюсти отдыха, не толы<о для достижения со· 

вершеиного физического разnития, не только для кор

ре!{ции всяхих nрофвредностей и т. д., но вместе 

с тем и для. многих тех эмоций, r<оторые одни могут 

дать ощущения радости и nолноты жизни. 
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Tar< много дает физкультура ... 
Да, собственно, все это давным давно известно. 

Инстинктом юности "чует" это и наша молодежь. 

И КОГДа МЫ у Нее через ЗНОНИМIIЬJе анкеты СПрОСИЛИ: 1 

"1щкое развлечение ты считаешь для себя самым ин

тересным?" - то на первом. месте оказались физкуль

тура и сnорт. Физкультура даже раньше, чем театр, 

чем вечера. Ответы молодежи на другой вопрос: 

"В каких кружках ты хотел бы заниматься больше 

всего?'' - товорят о том же естественном тяготении 
молодежи к физкультуре. У девушек, верно, на nер

вом месте идет не физкультура, а драмкружок, зато 
у ларней кружок физкультуры на первом месте-. 
И все же ... Несмотря на то, что физкультура 

н nолезна, и важна, и необходима, несмотря на то 

что физкультура - источник для всякого совершен

ствовщlия и жизнерадостности, несмотря на то даже, что 

молодежь и сама как бы nереnолнена этим естествен

ным стремлением к ней,-несмотря на все это, с физ

культурой у нас дело обстоит прескверно. Фатапшtески 

занимается физкультурой только небольшая, совсем 

иебольшая часть нашей молодежи. 

В чем же здесь дело~ 

Очевидно, не в самой фнзL<у.llьтуре и даже не 

в молодежи, а исJ<ЛIО 'IИТельно в нашем неуменьи nрн-

6лизить эту молодежь к физJ<ультуре. Мы еще не 

умеем J<ак следует nоставить это дело, nоставить так 

именно, чтобы о nользе физi<ультуры молодежь не 

·rолы<о слышала и ее noнn.J.taлa, но чтобы эту пользу 

она воочию видел<!, чтобы и па себе и нn других оно 

эту пользу ощущала. 

Но как же этого можно добиться? 
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Работоi1 u двух нанрав.1ениях : во-лервых, обра:що

вым проведением самих занятий и прочих меронриятиii 

но физi<ультуре и ':порту, что заинтересует, зав.'/Jечет 

и "закрепит" за физкультурой непосредственно за.ни

~tающихся ею. Во-вторых, определенной пропаrандист

скоti и вослитателыюй работой вокруг и по поводу 

физку.1ьтуры с це.rrью воздействова'Гь не TO.IIL>KO J-IJНI, 

вернее, не столько на сам»х фиэкультурниr<ов, СJ<Олько 
на те массы, которые еще nредстоит втянуть в физ-

J<ультуру. , 
Объясним это на nримерах. 
Вот нример, поJ<аэываrощий как не следуер. аl·ити

ровать за фиэиул.ь·rуру. 

8 Ленинграде в Доме культуры при очень тор

ЖI:'С'ruенной обстанОIЗJ{е от1<рыnается "Первая облает
' щtя l<оnферепция по социа.пистичесi<Ому переустрой-

ству бы1·а ~. Ветулительный докJiад слушает двухты-
' ся~ная аудитория. Вот тут бы, кажется, в самый раз 

.. ввернуть" убедительное слово о значении, о важности 
дJIЯ жизни на новых JJачалах, физйчес1<ой l!ультуры. 

!<роме того, следовало ч·rо-1·о 110каза1ъ, воздсiiство
ва13 I~a DCC органы чувств <'1ноrочислеююй аудитор»и, 

вызвав в ней общее и си/JЫЮе рядостн6с возбуждение. 

Достигнуть этого можно было бы выступлением 

6о.11ыного физi<ультурного !<py}lo<a, J<Оторый продемон
стрировал бы перед всеми собравши~tИся cиJJy, .пов

J<ость, пластичность и ~<расоту осанки и движений 

1-:аждого юноши, каждой девушки, занимающихся физ
культурой, 1nродемонстрировал бы таким образом, ,.по

дал" бы все это таJ< nраздничио и nарадно, ч·rобы 

ауди·rорня, как н таких случаях всеi·да и бывает, 

пришла R восхищение, ч·rобы в голове у мноrих тут же 

1?6 



~ародиJJОсь ж~лание: "хочу н я 6ыт1, 'J·аким ", "хочу 
и я так уме·rь .. . " 

Совершенно ясно, что с.rюво о значении и ва'жностн 

физкультуры, брошепно~ на nочву, уже разрыхленную 
и подготовленную парадным выстуnлением физку,llь

турников, звучало бы настолы<а правдиво и настолh-

1<0 убедительно, что у многих на ряду с желанием 

тут же зародилось бы и действенное решение-в бли

жайшие же дни вступить в кружок физкультуры. 
Во1· каr< надо выстуnать. Если же не так, лучше не 

выступать совсем. 

Что же было на нашей I(Онференции?. 
СнаЧала выстуnила девушка-делеrа·r от конферен

ции физt<УJIЬТурников, I<Оторая прочитала с Jtиста пару 

громких фраз о пользе физr<ультуры, причем сама она 
во время чтения плавно покачивалась ... на высочеN
ных тонких и изоrну·rых · каоJ'Jуках . 

На этом одна1<0 "nQonaraндa" физку,,Jьтуры не за-
I(ОНЧИJIЗСЬ . 

• 

Через JН~I<Оторый промежутоr< времени llредседа
тель I<Онференции объявил, что .,с nриветстRИеi\1 

выступит t<pyжoJ< физкультуры Пyт~JIOBCI<Orp за
вода" . 

.5! обрадовался: вот O!iO наконец- то самое, что 
нужно ... 

Но что это? Почему же не·r никого? .. 
Ждет конференция, лрезндиум в замешатслhстне, 

1 
на сцену же никто не выходит. 

О1<азьщается, не готовы. 
Ну, ладно. 

- Подождем немноr·о, 1·оворит пред<.'едате.llь, да
дим IIOF<fl C.r!OBO , дj)УГО~у TO'Aap11Uty.,. 
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Наконец nришло известие (через nредседателя)~ ч'l'о 
I<ружок nодготовился и выстуnает. ' 
И вот выступил ~отряд" из . .. шести человек-че

тырех парией, двух девушек. Но какой замечательный 

подбор! У одной совсем взрослой девушки на голове 
огромный .,шлейф" из широкой голубой ленты, как 

у буржуазных .,беби". К тому же обе девуш1<и на вы

со1<их каблуках и у обеих серьги, у одной - в виде 
блестящих шаров, у другой-в виде о,громных зеленых 

r<олец . .. 
Когда они остановились, вышел на сцену их това· 

рищ (только почему-то не в сnортивном !{ОСтюме) 

и снова напомнил, что без физr<ультуры нет нового бы·rа ... 
Аудитория однаi<о из выступлеиип всей этой груп

пы в целом сделала вывод совсем другой, а именно: 

можно числиться в физкульткружке и обеими НОijами 

до-вольно основате;rыrо стоять не в новом, а в старом 

быту. 

Подобные выступ;Jени_я, ,ясно, приносят делу физ

I<ультурьт не пользу, а вред. 

Приведем теnерь другой nример ноказывающий 

каi< за физJ<ультуру можно и нужно агитировать. 

Я имею в виду молодежную оэдорови1•еJiьную ко

JIОнию НКПС n Крыму. Из це:пого ряда физiсультур
ных игр волей-бол является для отдыхающих наиболее 

nодходящей: игра JJегка, неуто.ми·,·ельна, интересна 

и весьма полезна. Но как втянуть в нее возможно 

большее число отдыхающих? 
С этой целью, самые игры проводились 11а nло

щадке при образцовом nорядке, nод ()Пытным обу·чаю
щим и направJtяющим ру.r<Оводством инструктора по 

физ~<ультуре. 
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Кроме этого мероприя1'ия, являющегося основным 
для вовлечения ребят в волей-бол, а через него

и в физкультуру вообще проводилась большая работа 
и вокруг этой игры. 

Тут, во-первых, был использован метод соревно
вания: тотчас по приезде в I<олонию ребята узнавали, 

что недалеко от 1шх в долине есть еще одна коло

ния~студентов ~ГУ. 

"Играть в волейбол одинаково не умее1·е ни вы, 
ни те студенты,-говорили им.-Но через две недеJJИ 
будет матч .. , Кто же 1< нему подготовится лучше? . . " 

Хорошо. Но I<ai< подобрать команды из лучших 

игроков, I<огда никто не знает еще, кто I<aJ< играет? 
В11рочем, если подучиться, то играющие плохо сегодня 
могут завтра rжазаться даже ~ первой команде. Воп

рос ясен: все дело в тренировке ... 
Отдыхающие составляют команды, каждой иэ ко

торых лоручается создать лучших волей-болистов. 

Тут же составляются план и расnисание часов игры каж
дой I<оманды. 

Благодаря nроявленному к игре интересу заnисав

шихся- процентов девяносто. Главное же-что игры 

идут nри неnременном nолном сборе почти всех от

дыхающt-~х-таJ< велико увлечение этой игрой. 

Наi<онец настуnает день матча. Но, нростите, это 

не nростой, не обычный день. Это 

1 ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ J 

Так в календаре массовой работы он значится, 

и так ero действительно и лроводят. 
После утренней зарядки в оставшиеся до завтра1<а 

двадцать .минут с: от:п.ы .. хающими проводится беседа 
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о значении физ1<ультуры J1:JIЯ молодого· ор1·аниз~1<1, nри 
чем теория rоодкрепляется примерами из текущей 

жизни самих о1•дыхающих. 

После завтрака организованно кдут к морю -
загорать и куnаться. После этого--обед, мертвый час 

и наконец наступает час состязаний. 

Вся колония - не только о·1:дыхающие, но и ее ра
ботню!и-подавальщиuы, садовtШI(, заведующий, врач, 

а вдобавок еще и хуторские детишки,--все высыnают 

наружу, готовясt> в nоход за победой (обязательно ~а 

победой). 
Впереди - три I<Оманды волей-бо.11истов, за ними

" отряд город1< истов", дальше-" кегеJ11>бандиты" (1<а к 
н шутку их называ;1и) и IJЗI<Онец все остальные. 

Участники l'Оетязани.й, а их около сорока человек, 

все в спортивных костюмах: парни - в 1•русах, де

вушi<И - в шароварах и белых блузах. Команд<~ И(!· 
• C"'·pyк'l·opa, и t<олонш1 здоровой, заr·орелой, бодро и rром-

ко поющей ?.IОлодежи витыми дорогами спускается 

с горы и в строгом nорядке nодходит , 1< воро·1·а~1 ко

лон11и МГУ. 

Там · все уже в сборе. За песни, аа J<расоту и но

рядок в колонне ребят наt·раждают дружескими ап

лодисментами. 

Hat<oнeu начинаются и сосrязанин ... 
Дни фиЗf()'ЛI>туры nроходили как радос;rные праз

дники, t<о1·орые не толы<о поднимали бодрость и на

rтросние у участниr<ов, по, 1:/1'0 важнее, в r<аждом из 
них нробуждали СИJ1ьное с·rремлевие статr> фиэt<ут,

турниt<ОМ. 

Подтверждение этому можно быJIО нидет.ь на сле

дующий же день носле сос1·ftзавий, t<orдa физr<ул~->-
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турная площадю1 ко.~онии превращалась в любимей

шее место времяnрепровождения, место, из-за "отороrо 

сnорили, которое, как магнит, nритягивало 1с себе мно

гих, даже тех, которые до того времени физJ<уJJьтурой 

не занимались никогда. 

А самое rJJавное-ведь это-начать. Почувствовав 

,:ебя достаточно ловким в волейболе, человек обяза 

телыю захочет испы гать себя и в другой игре и по

тюtе1'СЯ к баскетболу . Дальше он захочет научиться 

RЬJрять . СнаЧаJiа npoc1'0 "вниз rоловойн, а потом уж 

IIЭДО ... .,.7JаСТОЧI<ОЙ". И НЗI<ОНеЦ ОН делаеТСЯ наСТОЯ

ЩИМ физкуJiьтурни"ом, у которого свежий воздух, 

co.IIНtte, вода, сnорт входят в С}\стему ero иавь)ков, 
а этим самым -- и я систему его досуга, в систему 

FJceй его жизни. 

Вот как нужно агитировать за физкуJiьтуру, вот 1<;\· 

к<Jн агитация всегда rтрtнюсит nлоды. 

Основные эти мысли мы в дальнейшем подтвердим 

еще и другими nримерами и фаtпами. По1<а же рас

смотрим те элемеиты физJ<уJJьтуры, t<оторые сделаJJи 61-1 
более здоровой систему досу1·а нашей молодежи. 

Утрення!l заряд1щ 

Iloc-1e сна, 1\0 время которого неподвижно, часто 

11 согнуто, лежишь 110 много часов, J( тому же - при 

11еглубоком дыхании, утренняя заря.zi1<а не только рас· 
11рямляет согнутые ч,ТJены, не толь1<0 способствует 

t.'lубо\{ому n ровентилнрованию легких, но, 1<роме того, 
взбадривает, освежйет и действитедыю Эар~1жает но· 

вой энергией на nредс·~оящий рабочий день. 
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Поэтому тот.час nосле вставания каждый, кто хо
че'F быть более бодр, более работоспособен, эту за

рядку nроделать должен, заJ<ончив ее чисткой зубов, 

с·тарательны.м обмыванием лица, шеи, ушей, а еще 
лучше-влажным обтиранием до пояса. 

Прогулrса на оm!Срыто.м, воздухе 

ДругойэJiемент.физку.l}ьтуры, к тому же и крайне необ

!'Одимый. Толы{ о не бессмысл.ениое хождение по улицам, 

соrrроВождающееся "треnатней", фJIИ'ртом Jrf другими та
J<Ими пделами", а именно культурная, здоровая прогулка, 

цель которой-сnокойно nодвигаться на свежем воздухе 
для отдыха от nрофессионального труда. А чтобы nро

гулка эта была и занятна, лучше проводить ее с това
рищами. Неnлохо - время от времени менять и места 

для таких nроrулок. Очень хорошо, если nрогулка за
I<анчинается выnолнением и другой цели иаnример, 

ознакомJiением с новой улицей, садом, местностью, nо

сещением rуJ1янья, сnорт-матча, J<ино и т. д. 

Так или иначе, основное, что здесь важно, это

каждодневное часовое - полуторачасовое пребываиие 

lia свежем, воздухе, что для оадоровдения нашего до

суга является чрезвычайно важным. 

Третьим nростым, а вместе с тем необходимым 
и весьма интересным элементом физкультуры является 

vчacmue в проооди;,tы.х эагородн,ых и, другпх оздоровиr 
тельн,ых Э!Ссrсурсиях 

ЭJ<скурсия nри умелом ее проведении -t- ценнейшее 

мероnриятие, могущее дать ее участникам и физическое 

оздоровление и огромное раз;вдечение, а вместе с тем 
1 
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и новые запасы знания. Что же касается экскурсий 

за город в лес, на поле, к реке, I< морю, то значение 
их для физической культуры nрямо безгранично. И это 

потому, что экскурсия на ряду с солнцем, зеленью, 

водой, на ряду с радостным, свободным движением на 

просторе приносит еще и много новых впечатлений, 

что через нервную систему действует на весь орга

низм, nовышая его жизнедеятельность. 

И правда. Вспоминая все те экскурсии, которые мы 

nроводили в нашей работе с молодежью (а было их 
за nять дет около восьмидесяти) и анализируя их со
держание и результаты, nриходится де.r.ать вывод, 

что в числе мероприятий по организации интересного 

содержательного и здорового отдыха первое и самое 

почетное место безусловно принадлежит экскурсии. 

Вот как проходили некоторые из них (описание 

берем из других наших работ): 
.. Ранним утром вся наша колония 1) в ПО.'Iном 

составе nостроилась в виде каравана. Впереди

вожатые, за ними основная масса ребят, а по
зади- .,обоз" (nища для всех на в~сь день, по

суда и другие нужные n нути вещи, упакованные 
и nосменно парами носимые на шестах). 

Нанравлялись нз Слуцка u ижорский лес. 

Дорогу 11риходится .. нащупывать". День солнеч

ный. Бодрость. Задор. Ел.uа сдерживаемый прилив 
сил. Шутки. Полнан непрпнужденность. Идут 
nместе. Так легко дыiш1тся. Вот песня повес
лась .... 

•) . 0Jдopoeнrc1Ыiillf I<JIIOIII!II р<tбочсl\ ~юnодсж11 I'Op. Леннн
rрада·. 
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ОстаноиJNI. Первый нриваJI. Расrннулись на 

1'pane. Отдыхаеу,'t . У>* и гQ:IJoд на4.Lfна'ет чувство
ва·r'ься и r·лазн ноблееюrвают у рt\бят. Но услов

JJено -"обеда>1ъ будем в лесу"· И ребнта не унЬJ
ваю·r, та.< каt< каждый из них чуnствуе1• себя 

настоящим nу·rешественнИJим. 

СлеДующий npивaJi был у быстроходной нроз-
рачной Ижоры. Отдохнулs~ нем'но,·о и-в воду. 
А река, 'отражая ii"eбo, голубая. Ее iюверхность 
гус1·о усеяJJась сотней. молодых веселых голов. 

Воздух насыщен звенящими ,-олоса~tи. Что же 

н· ·rai<oм CJJyчae делать· <:олнцу, \<81< не ;юлотить их 
увлажне»ные загоре.nьJе ,JrищJ? 

Хорошо. 
Вот нако!iеU лес, rустQЙ лес. ПocJJe жарких и 

ослепительных открытых rюлей--приятная лесная 

сумрачность и nрохлада .. 
Замеr·rо столов-nр'И. Голодные фабзай[rата, 

как лрояюрJJивые звереныши, весело истребляю1· " 
свои лорции. После этоrо-1~то сnать, кто по ягоды. 

·rо.n.ько солнuе зашло, все снова собрались 
вместе ·и ме;1~ленно, J<aJ< бы нехотя, д.вину.пись 11 

обра·rный пу·rъ, 

. воаращались уже .n.руго,й р.ороt ·ой. Щмt. вдоль 
железнодоро.>I<НОJ'О nолотна. BO'l' и село ПоJ~ров,~ 

ское, среди J(Омсомолъцев J<0'i·op01'0 ведут раб~)'!·у 
фабзайцы I<OJIOt-rии. · 

Домой вернулись в десято.~.r часу, дОВО/Iьные, 

бодрые, заряженные новой энеrн·ией. 

Вот другая · экскурС!:fЯ: 
,.В IIO.IJOJ:IИHe ВОСЬМО)'О утрН UЫJ/ дан CИI'H<:1JJ 1( 

вс:rаваныо, Через ... час все уже nозаu'гр~кали, при-



чем каждый IJОдучил ,.пакетliк"--свой обед в сухом 

виде, (буч·еброды, огурчик и т. д.) В четверть де

вятого выстроилисr, на дороге . J 38 че;ювек. Все 

девушJ<И впереди, nярни-nозади. Ровные ряды. 

Во главе колонны -оркестр. Двинулись. Музыкы 
чередуется с комсомольскими песнями. 

У nр1-1станей останов1<а. Все однако остаются 

на местах. Первыми 13 трех особых лодках разме
щаются оркеС'rранты, которые немедленно ОТПJIЫ

вают к середине озера. Вторыми рассаживаются 

девушки, 110 ДНОе В JIOД I<Y И TO.IIbKO ПOCJie ЭТОГО 

стали ЗI!IIОЛНЯть лодки нарнн, но трое в каждую. 

Все на местах. "СтiJрОсты" лодок nОJiучают 
вecJia и тенерь ждут только с1ннаJ1а. чтобы от
чалить от nрнстаней. Руl{оводи·t·еJtи садятся u 
"командорскую" .п одi<.У и отнлывают к оркестру. 

Раздается сигнал, 11 нод зву1т мар111а, разлин

шегося rю вод11ой новерхности, все двад11,атu 

деВЯТЬ JIOДOK медленНО И t5eCIU)'MIIO О'ГОUIЛИ ОТ 

берега, держа наnравление 1< ор1<естру. 

На1<онен дви11улась вперед вси ,.фло·rилия". 

Первой идет ло.д1<а ру1<оводитеJ1ей, за ними-ор

кестр, а дальше- живонисная 1·руппа мttоl·очис

.nенных белых лодоJ<, резво обгоняющих друг 
друга. Одшн<о ни одна .noдt<a не забе1·ала вnеред 
ор1<естра: l<расный флажо1<, ВСI\идываемой кверху 
с нерnой Jtа;щи, был нрекра<.:ным регулятором 

11оряд1<а в ;щижении лодок но ширОI'Ому "Раз
Jtиву". Несr<олько яхт Сестрорещ<ОI'О J<лубя наl·
нали и потом соnровождали нас. 

Шумно, весел~ было на воде. Му::~ьн<а 11 песни 
IIIYTt<li и многоJюсаsi речь nеремежались между 
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~Фбой, поi<а не разнесл-а·еь iюма,нда • ~rуськом «: мы 
йодходили к ~аналам "ЧeJDIIOй Реч·tш«. 

Яхты повернули обратно; им тесно будет там. 

Первым в канал вошел оркестр, за ним "в ааты
лок" все остальные 11одки. Растянулись длинным 

шнуром, и это было причиной настуnившеii как

будто тишины. Теперь все любова.rrись красотой 

1<аналов,. I<оторая действительно изуми11~лtiна. 

Узкие настолы<о, что лодка с ')!)азверну1'ЫМ'И вес
т1ми едва n них вмещается, но глубоt<ие~ ·ибо 

"берега" их не nесчаные, а из водорослей и; ка
мышей, выходящих цз воды рез1<Ой 0твесн~й 

с-геяой no обеим сторонам. Кру11ые и обильные 

зигзаги каналов давали возможность видеть одно

временно только две-три лодки. Остальные же, 

если nривстать, виднелись скол~зящими как

будто в высокой траве. Много водяных лилий, 

на поверхности воды, много бабочеi<, и .все бар

хатно-те~iно-фиqлетовые. Одна лодr(а стол~нулась 
е змеей, подпль,вшей к неИ из воды. Свцзь держа

·лмь толы<о м~3ЬII<0й да в_еселым 11ере1<.1!1ШИванием. 

Уже два с иo.II0nИiiibt!' часа, t<ai< мы nл.Ьl<Вем. 
· Вот здесь остановимся. F1орядоr< по.nный: Вышли 
в лес. Отдых, 0бед, потом игры, t<уnанье ... два часа 
nровозились там . Сигнал-садиться в ЛО41<И-и в 

том же nорядке, никем не нарушаемом, во::sвра

щаемся домой. У яхт-к;1уба остановка и общее 

куnание с лодок. Подъезжали nод музьшу, nри

элекая всеобщее внимание с берегов. 

Сдаlf!и JIОд~<и. Собрмись на дорт·е-1:1~· домФ'й, 

с музыкой и оесiнJм•и, бo:l(pJ~re, ;Цовольные . и ра

доетные''. 
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Проводили мы много и других экскурсий. Очень 
часто целью экскурсий мы ставили осмотр дворцов и 

nарков (которых много вокруг Ленинrрадз,) осмотр 
исторических мест, интересных производств и т. д. Но 
физическая куJtЬтура неизменно выстуnала на nерв1>1й 

nJJaп, !{ЗК элемент чрезвычайно важный. 

Вот этот путь, остановки, купанье, вот это воль

ное движение под открытом небом в окружении под

линной J<расоты природы-все это было столь же, н 

иногда и более важно, чем самый осмотр той или 
другой достопримсtJательности. И это нонятно: вст 

большей достопримечательности, чем сама прИрода, нет 
большей радости, ка1< С'вободное и r10лное, общение 

с ней. 

Но, конечно, природу использовать надо тоже 

умеючи. 

И тут необходимо прямо сказать, что nровести 

таJ<ие хотя бы экскурсии-маевни, J<а•ше мы оnисали 

выше, совсем не так nросто и легко, J<ЗJ< не1<оторым 

это может rюказаться. 

Для того чтобы экскурсия npoxoди.rta организованно 

и, как говорят, гладко, со стороны организаторов се 

требуется большая подготовительная работа. Тут надо: 

1) выработать план (маршрут и содержание); 
2) 11 ,11ан "прорепетироnать'' (то-естt. проверить, КШ\ 

и что полуtштся): 

3) nодобрать небольшую rрун11у ответственных 

вожаков (распорядителей) 

и наконец самое главное и самое грудное: 

4) nлан осуществить 
Выработать план и проnери·rь его осущестнимость

это значит: намети·rt, маршрут, затем сдела'l'Ь "разведку• 
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no этому маршруту д.'lЯ опрелелениs1 nродолжите.'11>· 

ности явиженин от одно1·о nунктя до друrо1·о для 

выбора мест остановок и отдыха, д.1н наметки nорядка 

и содержания вре:о.tялрепровождения как в nути, так 

и на стоянках и каждую эту дет<t.11. 011реде.1ить точно 

ка" во времени, так и в месте. 

fpynпa РУ"оводителеИ Аыбирает<.·я в числе •1етырех 

IIЯТИ ЧСЛОВСК на СТО ЭKCI<ypOIIITOB. Весь Г\.JIЗН И ВС(' 

содержание ЭJ<сt<урсии решяются сообщя (не толы<о с 
ру1<оводящими товарищами, но и нrей массой будущих 

э1н·курсантов). Но во время са~10й Эl<скурсии обяэа· 
тeJII>IIO llOJIIIOe 110д•шнение одному лицу, который ру

ковопит э~<скурсией и отвечает за уснех ее. Н общий 

закон тут т:шов: •1ем бот.ше, ЧС'\1 1.11убже была под

готовите.1 1>1НIЯ работа те)\ экскурсню проводить .1егче 

11 тем ус11сх ее бо.'lьше. 

А ЭI<СI(урсня, нраведенная удачно, это очень \IHOI'O. 
1 f 11 ользя тут не TO!l ько в том, что участю11< и ее от

дохнули, освежились, а попутно нриобремr и I<Ое-каJ<ио 
311ЗJ1Иfl И;J ТОЙ ИJIИ дРУI'ОЙ OбJJЗCTИ,-110Jib3~1 тут еще 

в том, '1'1'0 у•н1стники удачно 11роведснной экскурсин 

ОХОТНО ЯIHl'JTSI И Н/'1 С/lедующую ЭJ(tl\yJ)CИIO, да КОЙ· 

кто 1\ тому же 11с один, <1 еще и с товарищем. 

Экскурсии лучшая форма K0.1.r!CI('J'ИBHOЙ .11етней и 

зимней физической ку.1ьтуры. И :-ннюй, ~iиниму~t pa:i 
в ~1сrя•~. n летом раз н деснтидllеВJ<У участвовать в 

экскурсии может и JlOJlжeн каждый. 

Эти тр11 э:Jемента физ1<ультvры утреюrяя зарядю1 

с носJiедующими влажJ.Jым обтир~tниNt , nporyЛI<a на 

откры'I'Ом воздухе и учас1·ис в ЭI<СI<урсинх яnляrотся 

тем минимумом, выполня·•·ь J<оторы!\ сове-ршенно нсоб-

ходюю. 
. 



Но останавJiиваться на мин11муме неJiьзя. 
Поэтом> необходимо нодня·rr,ся ~~ на бодее высокун1 

стулею. физку.1ьтуры. Этой r.1едующей стуnенью ян 
.1яется занятие спортом. 

И в .1стнем и в зимнем спорт~ r<нждый может ,..1..1я 

себя Вl.tбрать тот ero вид, которыи наиболее соответ
ствует и 111\усу и стеnени физи•rсско1·о развития. А вы

бор, шщо Cl<aaa·Jь, бо;•ьшой ~~ самый разнообразныi1 . 
. flетом IIЩIН3Hbe, 1·ребной CIIOj)'l', U<IСI<Ст-бол, BO.IICЙUOJI, 
футбол, 1·ородки, теннис... Зимой ,, ыжи, кoнr.r<r1,· 

xot<r,cй и те же виды, ч·го и летом, толы<о ~~ соответ· 

ствующ11х r1rорт-залах или бассейнах. Оnять же JСюкдый 

отл.ельныt1 вид сг1орта в свою О'll'рсдь 601'31' \fiiOr о

•tислсtшымн ра:sновидностями. В;~ять хотя бы tюднЫt1 

снорт. Само плаванr,е ыожет nыт рн:шообр<iзным к;ш 

Н OTIIOIIICIIИИ бЫСТрОТЫ, ТЗК 11 11 ОТIIОШСIГИИ форм. 

К этому же нрибавляе1·ся oтдCJII)I\IHJ lte:raя облас1ъ 

прыжков н rюду. В той же воде могут бы·rr, paЗJJHIJIICЙ· 

шие rtt·pы, 1<<11< ватер-поло и ·r· д. Одним словом, чс• u 
толы<о нслt>ЗН тут натворить, н э·r·оА воде. Натворить ... 
и нри этом прекрасно' разuи1ъ свое тело, а частносrr1 

t'рудную клетку с закточнющимися в неА .1еrкrн111 11 
сердцем. 

ffy, il ручНОЙ \IЯЧ 11 \IЯЧ 1\00I>Щt'? Л ЛhiЖИ, 1<0~\I>IOi? ..• 

Да тут ~1·оп> разнообразни, оJ;lоран.rнlвающе• о 11 ) ,,. 
лс•~ателы1о1·о, уйма. И о нем нрt'l\lщсно знают 1'С фн;s· 

I<YЛI>TYPIIIIICИ, lfOTOpыe В CIIO!)Tt' '1СрtН1101 ДЛЯ ceбll 11 
си;1у , и р<щост!,, 11 физи•rеское сонсрщенс'r'JЮ. 

И no·1· это1· то cnop1· 11 досуr·е r<аждоrо рабочеr ·о. 

1({\ЖДОЙ pH601'111iltbl Д!)J!Жен ~laiiiiMHTh бO.)IЫJJOe И IIOЧC'I' 

ное место. А еще лучu1е, еще 11равиль11Се ·зanиcnтr.l'H 

11 кружоr< фюкультуры 11 вес свое ф1мнческоС' pa.l-
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13Иtие,- УrtJDа.»шения, йrрьr и '!' . д. - ttроводи·t·ь nод 

, оnытным рутюводством инструктора физкультуры. За

нятие в кружке обесflечит и nлан, и последователь
ность в физичесt<Ом развитии, и обучение, и руковод-

ство. ' / 
Без физt<ультуры нет здорового отдыха. и С'J.~еаень 

оздоровления и рационализации досуга молодежи 

будет определя'l'ьс,sr .стеnенью охва1·а ее :геми иvти 
другими видаr.tи физкульту·ры. 

Исподьзовав огромную тягу, r< физr<ультуре самой 

молодежи и то огромное влияние, .r<оторое физr<.улъ.,.· 

туре уделяется / партией и вс.ей нашей обществен

ностью, при nомощи те.х методов вовлечения, которые 

мы приводили в настоящей главе и многих других), 

при соответствующем желании и приложенной для 

осуществления э:roro, энергии мы,. t5езуr.J}овно, смоЖем 

добитъся тут о1·ромных успехов. 

И чем Ct<opee мы этого добьемся, 1·ем лучше будет и 
для самой молодежи, д11я рационаJ,rизацин ее досуга и 

всяческого совершенствования•, а . благодаря 0бщему 

уr<реплен:ию ее здороn,ья луЧше будет и для повыше~ 

ния ее работрсп·особности и тем самым д.ия более 
1-\Нтенсивного ее уча<rти·я в хозяй€:гвенном с·1·роител.ь· 

С1'Ве. 

' ПРОТИВ КАЗЕНЩИНЫ И ТРАФАРЕТА 

Свое свободное. время каждый должен проводить 
таким образом, заполнять er.o таюrм содеrн~анием, 

чтобы на ряду с отдыхом, фи:зич7ским оздоровлением 

и раэвлеченийми он мог соверптепствоваться и по.rrи· 

'rичесJ<:И, и техничееки, и I<'ультурно. И uce это f,цо 
извес1·ных npeдeJI(!>B) должно пporreJ<all'ъ в коллеr<ти~е, 
140 ... 



trтобы, во-первых, само. совершенствование uы;ю бодее 

разносторонним и rлубоt<им. а во-вторых (и это очень 
важно)-чтобы и в быту, как на• производстве, по

степенно переходи-ть на начала t<оллеrстивизма, ч1обы 
быстрее воспитать из ~ебя креnких, подлинных кол

лективистов. 

' Так назначение досуга , определила Выборекая ра
·бочая моJtодежь на своей бытовой . r<онферепции. И 
оrrределеиие это является абсолютно nравильным. 

Но если в общественной работе и ytreбe главным 
образо~ реализуеtсsr nолитичесr<ае и техническое совер
шенствование, если в домашнем времsrпрепровождении 
осуществляется отдых наедине или в иебольшой грушrе 
друзей и родных, если наr<онец в физической культуре 

\ 

есть возмо>ююсть развитьсц и окрепнуть телом, если 

в каждом из этих ' элементо,в и многих других мы 

удовлетворяем только одну или другую необходимость 

или потребность, то времяпреnровождение в клубе 

(конечпо, при хороШей постановке ero работы) может 
отвечать все.11i требованиям содержат~Jrьного, кулиур-
ного и здорового досуга. , 

Тут и образование;• и всяческое разви'l·ие, тут и 
физкультура,, тут и отдых, и разв11ечеиия. · Тут может 
быть действительно осе для всестороннеГо и nолного 

развития челоnечесi<ой личности. 

Вот nочему цеюпральньt.Аt и осuовншt местом для 
opгauuзoвa·-tuozo tt tсоллеюпивмг.о досуга дo.л:JJCell 

бьunь tсдуб ВО ВСеМ ero МНОl'ООбраЗИИ, СО всеми Ие· 
исчерпаемыми его возможностями. 

Что ф~штически большинство наших r<лубов ра
бо't'ает сюзерно или 'недостаточно хорошо, об этом и 
мы и многие другие СI,азали уже nредостаточно. По-
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тuJrr~yc~1 поэтому о том, 1<<11< юtyG долJ/сен был-бы ра
ботать, • тобы занять в досуге нашей мо.rrодежи 'l.ей

ствитс 1ЬНО централы!ОС И OCIIOВIIOC \tCCTO. 
11счерnа1ъ этот вопрос в однт\ 1.1аве мы, конечно, 

не беремся, но мы изло>Iшм те 1'.'1<1внейшие соображе
ния, "оторые по шнпему мне11ию имеют реш<НОIIЩ(' 

:шаченис. 

Прежде всего инт<.>рссно устаrювить, чего от к.1уба 

ж ·~ст са~1а молодежь, какие формы клубной работы 
бО.1ЬШС всего nptШ.1CI<8IOT ее C<i\IOC. 

При обследовании наших 332 товарищей мы на 

этот uonpoc nолучили 833 указаниn. 
Бо.1Ы11е всего nриnлекает в кл у(): 

1. KttiiO 

ЮltOШCii 

ю 226 ч. 
. ав• 

2 13\.'ч~ра самодеятс.1ы1. . 36 •. 
а. c.,~:ктaJ<nh . зs% 
1. l(<нщсрт . 34% 
5. Tmщt.a . . 31 % 
Ci Jlсющн . 18 "1. 
1. Днепут . 14 •;, 
8. Вечера noнpoCt1D и ото. 1 1 • •• 
У. Во~чожность отдохнутr. 14 •, 

lt). At'IITC\'Д • • • . • 12''• 

\t.:OYШ<'I\ 

ю 106 ч 
1 КО1ЩС(1Т . • t.z •. 
'J.. Кнtю . . . . . . 10 •. 
3. CIICK1i1KJI/. . . . . 37•,, 
1. Вечера самодеятслt.~t • 33 •1.. 
{), 1'111ЩЫ • • • • • • • • ;J 1 о," 
б. Rc•tcpa ROI!pOCOO 11 OTII. 21 °•о 
7. /(IJ('nyт 1()'., 

Н. Лсющя . . . . . . . 1 fi • 
9, Ar11rcyд ....... J5 •, 

1 О. Во:нсожtюст~> отдощу1•• 1 О •:, 

Тут интересны нсr<оторые дстм1 н. 

У девушек среди paзoлe•tCШtli 11н нервоr.r местt• 

кошtсрт, } nарней на nepnoм мсис h.ИНО, а кошtерт 

11а 'tствсртом. Таrщы, Оl(азывастся, и у юиоешА 11 
у девушек заш1мают в группе развлечений ~tятое, 

IIOCJicднee место. Из форм нрос11ститс;rьнон работы 
парню болынс 110 Jtyrнc лскцюr, девушке всчС'р но· 

n pC)(:nn и nтrtcтon. 
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Но все это дета.1и. 

Общая же картина, ес.1и взять молодежь в цело~t. 

такова: 

Больше всего nривлекзет молодежь в клуб (из 332 ч.) 
1. К11110 . . . . 38% 
2. l<шщсрt . . . . . . . 37% 
3. Сnек1·а клt, . . . . . . 39% 
4. Вечеrа самоде111ельн. . 34% 
5. Ташtы . . . . . . . . 31 "'· 

6. ЛСКI\\>111 . •...••• 17 % 
7. Вечера 110просоо 11 от11. 16 '\;, 
8. Днсrsут ........ 14% 
9. Аrнтсуд . . · . . . . IЗ 0k 

1 о. ВОЗ\IОЖ\IОСТЬ отдохнуть 12 ... 

Ес.1и теnерь все эти отве'Гы молодежи сложить 110 

OCHOIЗIIOMY ИХ СОдержанию, ТО ИЗ llOЛY'IellllblX 83.j УI<Э· 

заний на nервом месте оr<ажутся рnзвлечения (700/о), 

на втором-просоещение (25°1о), а ,.просто" отдых на 
nоследнем месте (5° 'о}. 

Эти данные относятся к периолу 1928-29 1 ода. 

Прежде чем анализировать их, nриведем данные 110 

этому же воnросу относящиеся t< послед~tему, 1929 
30 I'Оду. 

Тут мы обследовали 222 челоnсt<а J<О;\lсомольцеu, 

рнбо ~н~• н работщщ,- от r<оторых мы получули 748 у ка· 
З~IIИЙ. 

Что же ответитr эт11? 

Оказывается, что 

бОJIЬШе BCCI'O 11рiШЛеt<НСТ 11 r<луб 

юношеi1 

Из 104 ч. 
1. l<о1щср1 . 
2. 1(11110 

З. Спектакль 

•1. ДIIC11YT 
5. Танны . • . 

' . 12 •• 
. 10 •• 
. 36"k 
.. 25 Vfo 

• 2•1 °,;, 
6. Jl нтсрат)'fНIЫС оеч('р<• • 2() о" 

д('оушеt< 

Из 118 ч. 
1. Концер1 . , 
2. Дttcnyт 
3. Спектакль 
4. Кн!ю . . 
5. ЖHIII'i\З\!1'11 
6. ЛсюtЩI . 

. 50°. 

. 16• 

. зs• .. 

. зsо,,, 

. 34 ~,. 
. 29'',, 

\~З 



юпэше1'i из 10-t ч. 

7. Ве'Ч'ера вопр. и отве·rов 19 "/о 
девушек из 11 ~ ч. 

~. Таш1ю . . . . . . . . 28.% 
8. ЖивгаЗета . . . . • 17% 
9 . .fiекцnя . . . . • . 15 Ofo 

8. Вечера воnр. п 011ветов 25 °!1{ 

9. Лктературные вечера .'25% 
10. Ве"Чера мо1.одежи. . 14% 10. Вечера молодежи • 21% 
1 1. l<ружки . . . . . . 13 о/о 11. Агитсуд ......• 14% 
12. Аrитсуд . . . . . . 12% 12. Кружки ....... 11% 
13. Возможность отдохнуть 12% !З. Возможность отдохнуть 11% 

Есл.и ответы молодежи сложить, то общая I<артина 
nо.пучится следующая: 

Больше всего молодежь привлекзет в r<луб (из 222 ч.) 
- J • l{о'Jщерт . . 
2. Gnектакль . 
3. Кино • 
4. Дисnут .. 
5. Танцы .. 
6'. Живгазета 
7. Литературвые вечера 

. . . 
; 46% 
. -10% 
. 38°k 
. 36% 
. 27"io 
• 26% 
. 23% 

8. Ве'Тера во пр. и ответов • 23 °/9 
9. ЛеJ<цня . . . . . . . • 23'%, 

10. Вечера молодеж11 . 18% 
11. At:иrrcyд . . · .... 14% 
12. Кружки ........... 12% 
13. ВозмоЖlюсть отдохнуть 12 °/о 

Разбив nолученные 748 указаний по основному их 
се>держанию, мы получаем слРдующую общую кар1•ину: 

6ольше всего молодежь приВJJекают в I<JJyб развлече

Ю:iя (500fo), на D'l'Opoм месте идет · просветительная JiЩ· 
бе(J'а (46%), а "ВФ3МО11<ность отдохнуть" НЗ ' третьем· 
месте ( 4% ). · 

Промежутон времени между двумя nроведеиными 
обследованиями равен одн0~fУ году не обычному, а 
первому в пяти.лет"е. И сопоставив данные этих двух 

обследований между собой, мы во Bt<ycax и nотреб· 
ностях молодежи можем отметить хара"терпые и 

больтие сдвиги. 
Кино в груnпе раевлечений ~ывшее. 11а nер .в ом 

м_есте, оRаsыnается ·renepь на третьем. Пер~ые м€ета 
за·нимают I<онцерт и сn.еiсгакль, Среди же фор~ npo-
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светительпой работы первые места занимают те, кото· 

рые характеризуются nовышенной аi<тивностью и само

деятеJ1ьностью аудитории, как дисnут, вечер вопросов 

и отвеrов и т. п .. Ведь, например, в 1928-1929 году 
диспут среди форм клубвой работы был на воспмом 

месте (после лекции, после вечера вопросов и отве

тов), в 1929·1930 году этот же дисnут стоит на чет

вертом месте:.....вслед за кино, раньше танцев. 

Особенно же интересны соnоставления суммарных 

данных. 

Моментами, nритягивающими в клуб, являются: 

о 1928-1929 r. 
1. Развлечения. . ... 70% 
2. Проевещеине • • • • • 25'/о 
3. Возмож11ость отдохнуть 5°k 

о 1929-1930 

so·~ 
46·~ 

4°k 

Эти сдвиги, такие резкие за один только первый 

год nланового наnряженного строительства, сдвиги 

в .сторону уменьшения ,.nогони" за развлечени'ями 
(с 70u/o до 50u/o) и одновременпо-увеличение тяr·и 
r< nовышению своего образования (с 250/о до 46°/о) 

"райнс характерны и весьма мrюrозначимы. 

Они-данные эти-ясно показыоают, что процес<.: 

строительства является огромным воспитывающим и 

nеревоспитывающим фа)(тором, преображающим огром

ные массы участников этого строительства в сторону 

большей организованности, большей политической 

сознательности и активности. 

Отметив эти сдвиги, разберем теnерь полученный 

материал по существу. Данные возьмем самые послед
ние-1929-1930 r. 



В l<луб молодежь тянется за развлечениями (50°/о 

ответов), за просвещением (46°io ответов), чтобы "nро
сто отдохнутъ" (4°/1) ответов). Вот такое nоложение 

можно nризнать нормальным или нет? 
По нашему мнению, оно вnо;ше норма;tьно. Что 

молодежь на отдых указывает так рещ<о ( 4%) не дол
жно смуща-ть никого. Это потому, что отдыхать "про
сто" молодежи не по нутру. У нее nредста~ление об 

отдыхе сочетается с представленнем о развлечениях. 

РазвлеJ<аясь, она отдыхает. Отдыхая, она чем нибудь 

развлекается. И nоэтому nравильнее было бы ска
зать, tiTO на отдых и ра,звлечения падает 50% всех 

о·rнетов молодежи. 

А ёсли молодежь . ищет в клубе напо'.ловпн.у просве
и;.ен.ия, н.anoлOOilН.JI развлецен.ия. u отдыха, то такое 
общее положение ~южно nризнать естественным, 

нормальным и отвсqнющим требонаниям строитель. 

ства? 

По-наш еt.lу, MOЖIIO. 

Ведь не надо з[luывать, что рабочан ~юлодежь и 

работает и у'lится в настоящее время достаточно 

напряженно: работает на производс'I'Ве,· несет обще
пвенную работу и учится в специальных кружках, 

\llr<OMIX, 1<ypcf1x и т. д. И если J<O всему этому она 

сама 1·ребует от I{луба просвещения в такой же мере, 

как и отдыха и раав.rtечений, то этО-IIОI<ёlзате.r•ь дocтa

TO'IIIO отрадный. Не нриходится дОI<азыuатп, •1то моло
дежь на ряду с нросвсщением может ЖJ\НТЬ и требо

вать. от !<луба т<н:ж~ и ВОЗ;\IQЖJЮстн отдохнуть и paз

BJIC'II>CH, так как э·rо требуе·rся не TO,IIЫ<O дJJЯ ее зд.?

ровы1, не , толы< о для норма:rьвого ее рост:~ и развн

'I'ИЯ, но и дJJЯ новышения ее работОС11ОСобнос·,·и, AMI 
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nouыШef!ИSI эффе1<1'И8НОС'I'И ее учf\СТНЯ Н СОЦИЗJIИС'I'И· 

ческом строитедьстве. 

Выходит, значит, что требоrJания, которые прел

rrвляет 1< t<лубу мододежь, HI!O.'IRC естественны, закон
ны и абсолютно ничем.у не противоречат. 

А t<al< же быть с теми требонаниями, которые предъ
ЯВ/IЯЮТ В НаСТОЯЩИЙ МОМСН1' 1< !<Лубу И Г!ЗрТ~НI И BOI 

наща общественность? 

"Клуб лицом rc nроизводстuу" - 1301' основное . 

В расшифровr<е же это обозначает, ч1·о к.rrуб дО.'tжен 
noмoraтh выnолнять нромфинплан, в частностн ··nо
роться ЗЗ 1101ЗЫШение ПрОИЗВОДИТе/thНОСТИ тrуда, :\<1 

улучщенис качества нродуКLщн, за р<щионализа!~ню, 

нротив nрогулон и т. д. Хозяином 1utyбa, r-:~11' сказал и 

тоn. Крупская, должен стать )'дарвик. 

Вес э'I'О абсолютно верно. 

Но разве нет ту1' nротиворечшr между этнщt ·1·ре-

6овай11ямн и стрем.11еннями с:нюй молодежи~ · 
He'l', nротююречий не't' здесtJ Hl·fl<atшx. liоный r.:ypc, 

нр.инимаемый сейчаt I<Jтуб~мн AtOJtcнo и. до.1юtсно нроuо

дитt • • н полном соче1'ании с 1шусами и с·rремлениямн 

обслуживаемых ими р-абочих, n 'tНс1·ности с С'I'J1Nt/1 ~

нилми ра·бо<Iей молодежи. 

Разnе неm)зя nсю деяте:tt,н<>стt, клуба, не то;н.J~О 

ei'O 11росnетителпную работу, но и обстановочную н 
развлеi<ательную ·~ас1ъ о нолном C!ll ысле ело nа, прони
.штt1 вопросами и nроблемами нашего С't'роите;н.ства?. 

Вед~> весь 1I0npoc ту'Г то.тн,ко в том, чтобы было 

опредеJ!енное (сnяэанно~ l' щюизtюдсп~ом) содержа
ни~. 

А раз 'l'a').o то м·ьl NiOжt'м пptlЗt-ta'I'J,, что cтpeм.'tCttltrt 
11 требоnм!ия, которые в O't'tiOLIIC11И11 t<.'tyбa предънн· 
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ляет сама молодежь, являются преrсрасной ltочвой, на 

которой иоt;ый r<ypc в работе клубов при умеJiом про
ведении дас·r пвпuные всходы, ценнейшие резуль

таты. 

Как же нужно ставить работу клуба, чтобы он 
удовлетворял требщзаниям nолноценного досуга? · 

Прежде · всего оnять же необходимо обрати1.'ь вни
мание на обстановку. 

Как влияе·r на nроцесс отдыха чистота, lropядor< ~ 
убранстоо-об этом мы у~<е говорили. Для I<J!yбa же 
создание необходимой для отдыха и всяtrеского время

препровождения обстановr<и является особенно важ
ным. 

Основнпй и руководящей устаиовr<ой здесь долж
но быть: против к:азен.щин.ы, против трафарета! 

ВI<усы клубного nосетителя, вкусы рабочего за 
носледкие годы развились и стал.и более изощренными. 

Поэтому убирать r<омнаты rслуба r<ое-как, расс1'авля1ъ 
мебель по ,.Br<ycy" завхоза совершенно недопу;стимо. 
Для этого дела надо nривлечь xyдoжt.iиr<os, врачей, 
ПЕ>даrогов и вообще людей причастных r< исrсусству и 

науке. Мествый изокружок в nлац постоянной своей 
деятельности должен включитr> nроеr<1'ИровJ<И и эСI<ИЗL>I 

no наружному и внутреннему убрnнству r<луба, причем 
убранство Это, само собой разумеется, время от вре
мени дОJJжно значительно меняться, в зависимости 

от тех ил~ других революционных rсампаний ц празд

юпсов. 

Нам опять приходится привести пример из опыта 

Ленинградского "Учреждения для физически-дефеi<тив
ных детей и подростrсов", где при помощи художни~<оо 
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J{луб npeltpacнo и сод~ржательно убран. Окрасr<а стен 
нарящrа, .в зависимости от степени освещения разных 

тонов. Мебель окраШена в тон остальным цвета·м. На 
стенах ... один только портрет Ленина и ... ни одного 

\ 
лозунга ... 

Но как же таi<? Где же тогда идеологическое со

держание? 

О, оно имеется! И даже в большей мере, чем 

в некоторых друг их клубах. Тольt<о в борьбе с тра

фаре't'ОМ и казенщиной кр~сочные стены 9ставлены 

свободными, а всш<ие материалы (плакаты, диаграммы, 
лозунги и т. д.) перенесены на специальные низень

I<ие ширмы, расставленные вдоль стен, перпендикуляр

но к ним. Между двумя ширмами образуется таким 

образом уголоr<, предназначенный для оnределенного 

кружка, который ~1а сторонах ширмы, обращенных 

друг I< другу, имеет ресь нужный ему для занятиИ и 

проnагапды материал. 

Tat< в одной большой t<омнате рабо1'ает . .много 
кружков и каждый из них имеет и свое "помещение" 

и достаточно места для вывешивания своих материалов. 

Но, може1· быть, вы хо:гите nровести вечер или 

собрание (или ч1·о-либо в это'м роде) и вам нужца вся 
крмната? 

Пожалуйста. В одну минуту ширмы складысаю1·ся 

и их выносят. Комната же вдруг станоnится огромной 

и вполне прю·одной для массовой работы ... 
Маленький (всего в одной r<омнате), rro лр.еi<расиый 

клуб! Там хорошо, nриятно, удобно и ребята чувст

оуют себя там велИколеnно. 

Не приходится доr<аэыва1•ь, что воnрос t<лубной об
становю-t и убрднст.ва-это nолрос не столько денеж-
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НЫЙ 'К81{ Э 'I'О МНОI'Ие · будут ПЬ1'1'З1'ЬСЯ .ДОt<ЗЗЬ!UЗ'i:ЬJ, 
сколько ве>нjюс соо•t:вете:!'вующеl·о онимании и поfl.и· 

~~dния. Надо ПQt.lнип_,, чтQ от обстаноrноi клуба зави
tiiт самоqуоствие и настре>ение е1'0 посетите.1я и сде
;rа1ъ все воэможное, чтобы это самочувствие быдо ра

достным и приs11'!1Ым. 

бот.ным ,,tестом n работе t<аЖдО1'0 клуба нвляется 
119уменье обставлн1·ь и t~ронодитъ будю.t клубнОJ'О 

01'.1\J?fXЭ. 

Вечер там, J<ОI:щерт проводнт,, r<Фe-l<<lк еще уда
е·,·ся : ·и убрано, и свет;по, и ест1) чем Jiюдей ::~аtнt1'Ъ. 

А n·or!' в обь\l(новенные, буд1rичиые нe•IeJ~a н r<лубе 

унi,JЛО, cr<y•rнO, дещпь там нечеi'О, Да, Собс·t·веннО, И 
nрих-оди1·r, туда незачем ... Но таi(Ое rrо;южение никуда 
не гОдИ'I'СЯ. Кдуб должен быть родным домом д.'1f1 

каждого рабоче1·о и работницы, и в нем должны они 

щ1ходи1'ь за н яти е tl "а:ждый вечер, 11 "а:ж·дыit ч-ас. 
Но для 91'01'0 ({Jtубы наши должны рабОП11Ъ не n01' 

Bl:•!epa 1< нечеру, ,Не пОТ 1<8МП8ННИ L< ЮIМЩ\IIИИ", 11 

каждоднеnно, I<'аждочасно, беспрерывно. 

Надо сr<аза1ъ нрsтмо: органиаовыеа'tъ будн.п, содержа
'l'ельны·е и интерее11 ь1е, неер·авне.нно труд11ее, чем· nро

но.Дй1ъ l{аr<ие-нибудь с:пециа.пьные вечерн. liio "луб. до 
тех npp не сможе'l' с•rитаться клубо·м, поl<а ,эе .б61·а е1·о 
11С С1'8НеТ nОВСеднеон.о СОдержателЬНОЙ И IНiдажешюИ. 
11 оценива1·ь работу · к;1уба надо не 110 •1ислу прове

;tенных отдельных вечеров, а по содержанию CJ'O по

вседневных буднеИ. 

В лравилыюй организации 1Саждод11енной работы 
в !<лубе OI'PO~IIIeйшee значе11не ·имею1· обстаt·ЮВf(<l н 

убранство, дa.rrec хоро1110 rrocтaB;I ell rtMJ дenтem,нQ('Tt. 



круЖКОВ, НЗ.1ИЧ11С 1\0~\НЗТ Д.11Я ТИХО\'0 И Ш)'МНОГО OT.'tЫXu, 

а таi<ЖС читалыiОI'О ~а.1а, наличие средств в руково;tства 

д.1я вся1<их игр и наконсlt хорошо оборудованный буфет. 

Начнем с последвс1·о. 

РnбочиИ, прИJнедшиi~ в кJJy6 (особенно, если нрнмо 

С работы), ДOJtЖell иметь 130ЭМОЖНОС1Ъ BI<YCHO И деше
ВО закусить, да 11 нообщ.е-nосидсть с товарищами :щ 

чаем и беседой nриятно каждому. 

А что nредстав.1яют собой наш11 к.1уб н.ые буфеты? 

Та~• грязно, беспорндок, часто темно, неуютно 

t<акой-то рыночныi1 :tарек, а не буфет. И Выборrс1<ан 

l>ытоmн1 конфере1щ11Я но это~tу ноноду вынесла Cll€'· 

lt~HIJibiiO<:.' IIOCTЗliOH.II<' I111C, К f<OTO/)OM)' IIC.IIbЗЯ не НJ)ИСО

€'Д\111111' 1><'Я 

В')т •по об этом с.-нзано в ннказе 110 секции досуга: 
.,Большое значение для JСащ,юдневноrо обс.-J)

жиrнlннл чJJеновк.1уба (и молодежl! в особенности) 

имеет постепенное нревращеr111с J<'lубных буфстон 

11 так 11З3ЫIЧ\СМЫС ,.COReTCI<И€' •tАI\нщ~" ИJ!И .,t<афс". 

С ЧИСТЫМИ CTO.'IHI<I\~111, ДCI!JCBI·IM lffleM, КОфе, :ia 

l<уской, нр11 на.1ичии журна.'IОВ, газе·t· и настО.th

ных игр, с нe()o;tыJJИMII коннертш.нtи художсстnен

ными И ЮМО()ИС"1'114('СI<ИМИ !11~1t"ГУ11.1Сt!ИЯМИ В ЭCT

p<IДIIOM nорядкt-". 

Молодеж•, добиuаетсн орt'ЫJИ:Iащtи "комсомО,IIЬСIОtл 

1\ctфr" пусть I<JJубн ыс буфет1~ будут npenpnщcltJ,J 

ц такие 1\l:!фе. Это будет хорошо 11 110.~еЗ!!О д.1111 всех 

ч.1енов клуба. Такое l<афе н к.1убе u) дет д.ейсто11тедыю 
конкурировать с tщвноn. Д.1я ор1 анизании же noвcc:t 

нcntiOJ о досуга 1'aJ<Ot' t<ультурное 1.:афr яn.пяетсn абсо 

:1101'110 нt'обходимым. 

t 1 о 1 • ' ' t t f • ' t • • • о ~ • о о о 
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Теnерь о J<py>Iшax. 

В nовседневной, к тому же уr-луб.rrенной рабФте 
клу0а их wо~~Ть оrwомна. Кружок-:-это тот /{анал, n0 

J{QTopoмy может наnравить свою энерr·ию 'юtждый 
соответственно своим пс:Уrребноr.тям и стремJlениям . 

ослушаем, в каких кружках хс:>тела бы заниматься 

сам молодежь. Величайший интерес и эдесь Представ
ляет сопоставление ответов молодежи в 1928-1929 !'Оду 

/ . 
и 1929-1930 году. 

В 1928-·1929 r. из оnрошенных нами 332 человек 

хотят ~аниматьсЯ n:.. I<PY?~o<a}c: 

1. Физкультуры . 
2. С1'реЛковом . 
3. Радио .... 
4, Драматическом 
5. Фото ..... 
6. Политзваниi! • . . 
7. Самообразования . 
8. Бытовом ••••. 
9. Изо .... 

1 О. Духовом . . 
1 I. Шахматном 
12. Хоро13ом . . 

юношей 

. 30% 
'27.% 
'21% 
• 1 р Ofo 
. 16% 

8% 
7% 
4% 
з•,. 

3% 
2% 
1 % 

д,енушек 

1. Драматичес}(ом . . . 34% 
2. Физкул~туры . . · . • 32% 
3. f(!)ОЙКИ И ШИТЬЯ · • 27 :'f 
4. Политзна1111й . . . • 19 , • 
5. Первой nомощи . . 18% 
б. Стрелковом • . . • 18 % 
7. Самообразования. . 13 % 
8. Бытовом • . . . . . J 1 % 
9. Радио . . . . . . . 11 % 

10. Литературном . ·. . 9% 
11 . Изо . . • , • . , . . б % 
12. 0f{Ij<!tta материнст.оа u мла-

дешrестоа . 5 Ofo 
13. Фото . . . . 5 % 

Не то, совсем )Ie то в l929-1930 rоду, нос.пе JJep-
рего года n·ятилепщ. 

Обсле~ОВЕ\НJ1е этого rgp.a ПОI~а&ало, Ч'J'О 

ХО'fЯТ ЗаftИМа"'ГЬСЯ В I(ружках: 

юноше А 
1. Самообразования (rлan- 50% 

ным обра;~ом - для 
технического совер-

шенствования) 
2. Физкультуры . • • . . ~2% 
3. Пол-итзrrаtщй • . : . . 24% 

1. Пшщтзнаний . 

' 2. Физку)lt,туры • 
3. драиати•rеско~l . 

деву!1Jек 

. 36% 

. 35% 
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4. Таицеn .. 

5. Шахматном 
е. Стрелковом 
7. Кино .•. 
1:!. Oxonнsкon . 
9. Радио .•. 

10. Музыкальном 
11. Фото •.. · 
12. Драматнческом 
13. Литературном 
14. Бытовом • . • 
15. Хим • • . • • 
16. Изо .•. ..• 
17. Антирелигиозном 
18. Зaтei,im1кon 

19. Санитарном •. 
2Q Перврй помощи 

юиошеli 

. . 22% 

. 21% 

. 18 % 

. 16% 
. 16 % 
• 16% 
. 15% 
. 12% 
. 11 % 

9% 
4 % 
3% 
3% 
2% 
2% 

1% 
1% 

девушек 

4. Самообразования (rлав
вым образом для nол~·
чения технических зна-

ний). . . . . . . 32% 
5. Стрелковом . 26% 
6. Первой nомощn . . 21 Ofo 
7. Бытовом . 20% 
8. Кройки 1'1 ш втья . . 20% 
9. Л и терату рном • . . 17% 

1 О. 'Ганцев • . . . . . 17% 
11. Музыки •....•• 16% 
12. Шахмапюм, шашечном16% 
13. Кино . 12% 
14. Фото 9% 
15. Хим . . .. 9% 
16. Изо . . . 6% 
17. Охотников . • • . 5% 
18. ОJ~рана материнства и 

МJiаденчества . • . 5% 
19. Радио . . . . . • • 5% 
20. Антирелигиозном . 5% 
21. Автиалкоrольном 5 •,. 
22. Живгазеты • 2% 
23. Затейн11коз 2% 
24. Санитарном • . 1 о, .. 

Драматический кружок, 'бывший у nарней на чет

вертом месте, оказывается на дnе1~адцатом. И даже у 

девушеl< I<ружок этот с nервого места nереезжает на 

третье. Кружок nолитзнаний у nарней nереi<очевывае·,· 

с шестого места на третье, у девушек~с четвертого 

места на ·nервое. К тому же nроцент желающих зани

маться в кружке политзнаний у nарней увеличивается 

с восьми до двадцати четырех, у девушек - с девят

надцати до тридцати шести. Кружоi< самообразования 

у парней с седьмого места nереходит аа nервое, а чис

ло жепающих в нем заниматься с 70/о увеличивается 
до 50% (1), у девушек этот же кружок с седьмого 

места лереходит на четвер·гое, с увеличением процен

та желающих в нем заниматься с тринадцати до 1·рид-
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J.J}i'I'И дв·rх. Иитер~сио еще, ч.т0 ~амr<Dос>,~аэованием N<D't'Я''If 
увеJiичшть 0бъем li'лаnным обраа.G>м mexн.u.ctec,mx з;наtнtй. ' 

Е3от I<ЭI< растет иаш~ молQ;~J.ежпJ 
'()!з nриведеннь1х таблиц совершенно ясно, t<ar< рав

нообразны стрем.'tенин молодежи, J<ar< в то ще время 

эти стремления естественны, здоровы и целес·ообразны. 

У довлетворйть ,эти запросы, растущие и разнообразя

щиеся с r<аж;~ым днем, можн0 чере~ систему хорошо 

щ\Jrю:кенной I<ружt<Ф1.3Ой работы. 

· Но открыщJТп над0 те r<руяши, на .кo·t'OJЭ!:?Ie есть 
itпрФ.е. Таt<и~· ребэ т, J<Фт<;>рь1.~ яиrде 1re ~o·reJJ}I. бы за
».Имаrr-ъся, ниче t'о не: хотел!-!, б~,r зн.а't't>, оненъ мaJJo) а. по 
ыашему t ·лубоkол1у у@еждени·rэ - т~ишх и сФв€ем нет. 

I1аДо 't:ФЛЫ<О уметь вылвщпь интерес каждого .и этот 
ин:rерес суме·t'Ь уdовлетвf!Jрщпь. Если рабо'Га в кружке 

будет развер·r·ываться живо, захяатывающе, интересно, 
то занимаюЩиесн б у дут t·лубоко удовлетворены, и это 
не только даст им требуеыые знания и навыки, но, " 
r<роме тон>, сроднит их и с к.1tубом, 13 r<отором быоа'Гь · 
и апниматъся станет для .них- r<a~-: бы потребиос.тью. 

Та~, вот, .ecm·l н , t(Jiy@e 6уде'1' <::ОО'ГIНi'J'етную'Jщi.Я <;><§,.. 

<::'t'a-Horн<a, е·€ли n нем будет свет;тtо, чисто, прин·rно и 
красиво, если бу;~ут rюмrtшr.ы, где мшtню буде·r и 110'~
Читаrгь, и rтоиrра1Ъ, и нопеТI>, и за ЧЗIIII<O ·~ чая нобе
седО13<1'fl>, и легкую музьшу ту·t-же нослуu1ать, и ко всему 

~ . 
этому ecJJи будут хоро1uи действующие р<Jзнообразные 

кружJ<и, то основн.ое и г.лавн.ое для прият.ноr·о и полез

ного каждодн~Jнюr·о времяпровождения в t<лубе будет 

иметься и так называемые клубные будни будут вnсм

не Nалажеtlы. 

• • ' . о 
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Пару слов о вс••ерах, танцах и 1·ому подобном. 
Вечера молодежь люри·г и охотно на них бываеr. 

И дей<\:rвительпо, на вечерах молоде>I<ь повесе.цить-

ся может вдовоJJь. Тут и све·rло и nарадно как то, и 

' товарищи свои· вокру•·, тут и nоnеть можно, и потан

цоваТJ~, 11 nосмотреть, и nоСJJушать что-лнбо интерес

ное ... В.есело, хорошо бывает на вечерах. 
Удивите.пьно ли лocJJe всеrо этого, что молодежь 

.~юбит вечера? Но О1.'носится это .J< вечера!'>! вообше. 
Что же касается спеuиально КJ1убиых вечеров, ' то ока
зывается, что в настоящее время особ11тм вниманием 

они не пользуются. По крайней ·мере в вышеnриведен
ной таблице (" ч·rо бо.l!ьше,· всего· nривлеJ<ае•r .. тебя 
в клуб?") у ребят, обс;~~едованных- нами в 1928-29- rоду, 

ве•Jера самодеятеJJьности етоят -на четвертом -месте· и 

отмечены толы<о 340/о олрош.енны·х, а в 1929 30 ro;IJ..y 
,,вечера" стоят уже-. на ... десятом месте, nричем- ука

зало на н~х всего тО.tlько ' 180/о onpoшeHJiЬIX. Иначе 
rоворя, эти ~JJубные вечера с каждым rодом интере

суют молодежь все меньш-е и· меньше. 

Но значит ли это, •tто моJJодеж.ь ·вообще разочаро• 
надась R еечерах? l(онечно, н~т. Это толы<о Значит, 
•1то разочаровашJСh она JJИШЬ в "лубн.ых вечерах. 

А нроизошло это по очень nростой причине. 

Наши клубы, наши юнсеrщии проводят этн De•t ep<1 
из рук вон CJ<nepпo, неорrанизованно и неинтересно. 

Аедь как обычно "делается" та1юй вечер? Страшно 

просто. 

' ЗaJJ · даю'•·? 
Дают. 

Оркестр будет? 

Будет. 
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Ну, значliт можно раздавать билеты ... 
Под.ожди, а какая же будет nрограмма? 
Какая еще там nрограмма, ведь это вечер само· 

деятельности. 

-Ну? .. . 
- Вот тебе и .,ну" .. . 
- Но для выстуnления надо же подготовшпь ребят. 
- Чего там готовить, выстуnят и так. 

Так, nрюtерно, "готовились" вечера ~юлодежи. 
И ясно совершенно, что вечера эти, в частности- са
модеятельные выстуnления ребят, уже очень скоро 

были дискредитированы, и встретить такие вечера 
самодеятельности в настоящее время мо.жно только 

в весьма редких случаях. Отсюда же делается лонят
ным и то, что в серии клубных интересов и развле

чений вечера самодеят~ьности за один только год 

nередвинулись с четвертого на десятое место ... 
Но вечера молодежи необходимо воскресить. 
Вечера nри соответствующей nрограмме могут nо

nуляризировать те идеи, и nоложения в политике в 

строительстве, которые на данный nериод являются 

руководящими, они будут эмоцианально захватывать 

молодежь. Вечера сближают ребят между собой 11 нх 

же с старшими товарищами и руi<Ооодителями (по ра
боте и у•tебе), что развивае·г и укрепляет чувство 

Jсол.1еtсrивизма, столь необходимое для nоследующей 

совместной общественной и nроиэводственной работы. 

Вечера nри умелом их nроведении могут nривить мо

лодежи навыки культурного nроведения своего досуга. 

Вечера- nрекраrпая форма для массовых игр и раз
влечений, ЧТО ДJIЯ МОЛОдежи ЯВJIЯСТСЯ фИЗИОJIОГИЧССJ<ОЙ 

nотребностью. И наrсонец вечера явJJяются сильным 
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средством для отвлечения молодежи от пивных, вы

пиво~ вообще, в частности- "п~яных вечерух". 

Вот почему вечера существ<;>ва·rь доJiжиы, и не 

~а к и е нибудь, а имение> вечера самодеятельности. 
Толь/(о тот вечер м.o:J/Cem н.азываться яолоде:JIСН.ЫJ.t, 

"omopыu no•tmu цeлuf(O.At построен н.а самодеятель
н.ости. 

Как надо nроводить вечера самодеятельности, что

бы они отвечали всем тем требованиям, t<оторые толь: 

I<о-что мы перечислили? Как и:х проводить, чтобы были 
они и содержательны, и воспитательны, и веселы, и 

действ11тельно интересны? 

Чтобы вечера были удачны, надо хорошенечrю каж

дый из них продумать, тщательно nод:rотовить и на

конец четJ<О, умело провести. И надо nрямо ·СI<азать, 

что работа эта совсем .немалая. Это мы знаем из оnыта 

nримерно nяти дес5пков nроведеиных под непосред

ственном нашим рукеводством вечеров молодежи. Тут, 

как и в Jсалщом деле, хоть ма.'!ом, хоть большом, для 

успеха надо очень и очень поработать. 

Полытаемся' набросать схему проведения молодеж
ного вечера самодеятельности. 

Большие вечера в l(лубе для J<аждой J'pynnы мож

но проводить лример~ю один-два раза в месяц. Каж
дый вечер обязательно должен быть связан с каrсим 

нибудь политичес1сим событием или производственным 

достижением на данном заводе или в цеху. Выnолнение 

(И'ли леревыполнение) месячного задания по промфин

плану, I!pynнQe хозяйс·гвенное достижение общесоюз

ного масштаба (отl<рытие Турксиба, окончание работ 
на Днеnрострое и· т. л.), реоолюционный праздник, 
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ПО.1И1 11 1 1ССI(И(' 1 О;tОВЩИНЫ 1\0MCOMO.'IЬCI<QЙ ОрГ<Ш11З<iЦН11 

н т. д. 11 т. 11. Да ма.1о JJИ событиИ, l<оторые опtсчатr, 
отnраздноnиь и можно и Н) ж но! 

В связи с основной це.1ыо данrю1·о ве'-lера сосrав
ляется СПСЦ!Iа.lЬНЭЯ кО~tИССИЯ д:IЯ е1·0 ЛрОВедеННV.. 

!lo\tHIO, в фабзаиуче табачного треста проводилоr 

производстnенныИ конi<урс (такие конкурсы были лред

юсственннкамн и первыми ласточками нынешнего соц

сорсвноn:-~ния). И вот былн созданы две комиссии, одна 

I<Онкурсная, другая - вечерооая, которые, одна~<о, ра

боту сною ПJЮDодили совместно, под нредседатель

ство~' секрстарн 11артийноrо иоллектнi:НI. И это nонят

но. Ве•1ер яолн-1ся торжественным заRершением тоrо 
лроизFюдствешюго конкурса, котары й ддился несколь

ко ~есяцев. 

Вечеровая кqмиссия состав.1яется человек из пяти. 
Одни ведает эстрадой, собирает желающliХ выступить, 

nодбирает номера, реnетирует, составляет проrрамму, 

.rtо,·оваривается с оркестром и т. д. Другой ведает 

>iозяйствеmJыми лела.ми (изыскивает средства) достае1' 
liiii!CIIтapь, костюмы и т. д.) Третьему поручается ор· 

Г<tНИЗЗЦНОIНJЗЯ работа (ПОДГОТ()IЗНТh OбlltCCTDeHIIOe MJJe· 
вис, известить, собрать, nродущ11ъ, как устаноnить 

ворядок на само~1 вечере, контрd.н> и т. д.) ЧетвертОм) 
в:IД.1СЖИТ орrаннзовать I<OJJ.1CI<TИBIIYIO :Hli<YCI<Y ИЮ! 

ужин. Пятыii руl\оводит uсем и несет ответственност1, 

за вечер в целом. 

Блаi·оприятнос для вечерн общсств~нное мв~JtiiC 

создает коренная ero свюь с тс~1 JJОJiитичсским или 

11 роиэводстuсiшЫ~1 достижением, рад в J<oтoporo он 

устраноаетсл. OдrJaJ<O такое ~шсние, такое настроение 

трсбу('·1·ся воддержать всяl<ими средствами. 
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Как же этого добиться? 

Извещением и рассказам11 о вечере, о его nрограмме 

н участниюэх на общих собраниях, вывешиванием nод

робных живо состшменных афиm. Мы же практнко

оали иногда и выпуск спениальных бю;1.1етеней, по-

' t·вящен11ых одновременно и тому дcJty, ради котОJЮI'О 

вечер нроnодился, и самому веч 'РУ· Бюллетень де.;ш:t
ся rюtюла.м. На одной et·o стороне рассказывалосt. 

о ходе нрои:нюдственво•·о коtшурса, 1111 другой о ходе 

tiOдt·oтorнo1 вечера. Очеш, всttлохо наnечатать и но
нмсвно риздатJ, спеuнальныс uилеты, ш1 которых у11о

минаются содержание и octiOBIHHl нслt, вечера с указа

нием места 11 L!ремени начала. По края:.t би.1ета Jtвa

тpll tюлитичесюtх "10зунrа, освещающих значение тоt·о 

событиn 11.1и де.1а, п связи с которы\1 вечер nроводитси. 

За.1 11 комнаты, нредназначенныс для вечера, до.l

жны бытt, хорошо освеще1,1Ы, щюветрены, чисто убра

ны, а мебслJ, должна быть расстнвлсна наиболее НСJIС

сообрпзно н удобно. На стенах должны висеть нсс

t<ОJtько лозунгов, свиэаннJ,Jх' с идеен данного вечера. 

Программа составJJяется примерно, нз трРх •tacтt•ii. 

1. Торжестосннаn час1ъ. 
2 Художественная часть. 

8. Иt·ры, всш-tс, танцы. 
Так как весь вечер до.1жен нродолжаться не более 

nяти шести часов, то на торжественную часть дО.iJЖво 

уйти не бoJJee часа nолутора, нn художественную 

•taCTI> два часа, на пес11и, игры н тnнны-два часн. 

Торжестnснная часть до.rtжна бытt, дейс1·внтелыю 

торжественной, т. е. бодрящсi1, зажит·ающей: нрезндиу:.t, 

I<OpOTI<OC С/1000 ДОI<IIЗДЧИКI\ 11SIТ11а}Щ3Тl,-ДВЗДЦЗТI> МИ· 

11ут, оыступлснин, вриветствия дpyrttx, рС'~олюния (нлн 
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наi<аэ). В нашем примере в эту торжественную часть 

вошло nремирование лучших nроизводственников (раз
дача грамот, объявление о nовышении в ра~рядах и т. д.) 
Это nремирование сопровождалось тушем орr<естра и 

ашюдисмснтами. В другом случае может быть объяв

ление о достижениях, об обрязовании новых- ударных 
бригад, nреподношение знамени и т. д. 

В отношении nроведения второй и третьей части 

вечера самое важное- сломать шаблон. Обычно сна

чала три или четыре часа и~е'т художественная часть, 

nотом начинаются танцы. Сначала люди nереутом.1я-

ются от сплошного сиде..t·:.. :' ~м от беэnрерывноrо 
fl • . . 

движения. Это не гиrиL. '{ 1./ Н... " ' ·:.:t делать так: 
час - эстрада, час- игры и вообще ;.... . .&:ения, nотом 

оnять эстрада, за нею-снова игры и танцы. Tar< лучше. 
А чтобы не nереставлять стулья, хорошо с само!'о на

чала вечера расстави'l·ь их не как в 1шно (и вообще 
В зрительных залах)- "В ЭЗТЫЛОК", ряд за рядом
а двумя-тремя рядами вдоль стен, всю середину зала 
оставив свободной. Тут nриятно уже то, что так более 

уютно, все видят друг друга, к тому же и удобно. 
Идет торжественная часть или эстрадные выступления

всем видно· и слышно. Пришло время поиrрать, nотан
цоnатЬ-стулья чуть nрижимаются к стене, и весь зaJJ 
свободен для движения. 

После торжественной части-десять минут nере
рыва (в наших случаях Потом обычно бывал коллеr<• 
тивный ужин на средства, полученные nутем "склад

чины"). После перерыва (иJJи ужина) nервое отделение 

эстрады. Через час- игры и т. д. 

Несколько замечаиий об эстрадных выстуnле

ниях. 
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llн '!.О, что бы они 6ы:tи построен''' на самодентеm,
!Юсти рабочих ребят. Ведь среди них сто.1ько та:tантон: 

то.1ько 1\оnни ... Тут и танцоры, и nев1~ы, и рассказчики, 
н :.1узыкюrты. Ве.1ико.1епные, радующие 110:.1ера можно 
IIOJty'lнть от круж1<а физкут~туры. Скром1юстt, рабо•r11х 
ребят мешает 11м развернуть свои Сllособности 110.'1· 

ностыо. Надо таланты выяв.11ять. Кроме того, каждый 

"номер" надо тщате.111>110 nровери1ъ, подготовит,, и на

конец "выnустить" наибо.'tее выгодным образом в 01ht· 
с.1е I<Остюма, освещения и т. n. БO.'Il>IJIOe значение имеет 

и остроумный конферансье. Но и I<Онферансье ере ·~11 
ребя·r· нодобратt, со1•сем не трудно. Повторяю, де.110 

' .>т .• Б 
в нас, в орt·а нцзат •1уководителях. огатейшеt·о 

.н'· 
же матери:. r i..>д:lинно самодеятельной эстрады 

имеетl'~' .,..,. и мо.1Од<.'жи вдоста.11, и даже с избытi<О\1. 

т- ,.., последнее .н.•то я npoвe;I в оздоровите.1ьнои 

комсомолnской н:о.1онии в Крыму, l'де за четыре меrн

ца состоялось десять нечеров самодеятельности, при

'IСМ, "страдали" мы тодько от того, что выступлений 

всегда оказы.валос1, бо.'lьшс, чем можно бы.•ю "прону

ститi,". Очень хорошо uo всех отнон1ениях некоторьн.• 

вечера проводить совместно с другим ко.мективом, 

что, между nрочим, rtaeт возможJIОСТI> еще более обо

гатит,, реnертуар самодеятельных вi,JСТ)'П!tений. В •tpy
rиx с.~tучнях можно нросто время от времени nрои:i

водит,, "Обмен" HЫCTYII.I!CIIИЯMH С Дf))'l'lfMИ I<O.rJJJeJ<'I'И· 
вами и клубами. 

Иэ всего сказанно1·о совсе~• не с.н~дует, что аl\тив

но у•rастuовать 11 вечере до.1жны тO.II>I<O "эстрадники". 

Качество каждого вечера должно оцениваться чис.'!ОМ 

<II<TИBIIЫX CI'O )'ЧЗСТЮII<ОН IЗОООЩС. Чтобы ЭТО ЧИС.'IО 
увеJ1ичнт1., хорото проводить разные J11 ' J)Ы (виJ<торина, 
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индустриана, nолитбои н т. д.), а между прочим-nся
I<ие конкурсы на .11учшую nляску. 

Интересную форму самодеятельности (и вечера мо
лодежи вообще) предложил один парень на бытовой 
t<онференциl{: проводить полит.мдс!Сарады. 

Ни один t<луб еще не nоnытался провести это· 

Между тем, затея весьма интересна. Политмаскарал: 

с лриэами за луqшую политичеG"УЮ са1·иру в ,.маске"

что может быть веселек и зав11екательней? Вот маска 

(в прямом и 'Иереносном смысле этого слова) папы 
Пия ХJ-на виду ,.I<рест", а под полой ,.nулемет"· 

Вот открытый фашист, вот соц!'fалфашист, а вот и 
наши внутренние контрревощоционеры, лжеударник, 

лр0гульщю<, и т. д. и т. д. Тут толы<о сядь и пошевели 

"мазгой "·~а придумать уж совсем не тру дно. Другое 

дело- костюм оформить наиболее понятио и остро
умно. Тут ребятам должны помочь и изокружок, и 

литкружок, и всякие другие разбирающиеся в этом 

люди. Сама же эта затея, безусловно, интересна и до

стойна осуществле11Ия. 

А как же быть с та.нцами, с общими танцами? Ведь 
выше .мы доказьшаJIИ, ч1:о танцы, каt< они происходят 

сейчас, сnособствуют разврату, что многих 11 многих 

они отрывают от общественной жизни и что no все\'АУ 
этому танцы отнюдь не являются здоровой и культур

ной формой для nроведения досуrа. Tat< мы говорили 
и nовторяем - в о·гношении тоFо, как танцуют в на

стоящее время, это является абсолютно верным. Таким 

"танцованием" пусть занимается буржуазия, которой 
в этой жизни и делать-то нечего, кроме I<ак разлагаться. 

Но протестуя против фоi<стротизма, то-ес-rь nош
лости в танце, мы nce же не против танцев. Наоборот. 
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Мы-за -танцы, в которых, ес.r:и не tJОШ,11И1ъ, ничего 

liJIOXOГO нет. 

А для того, чтобы молодежь та·нцовала здорово, 
физку.1!ьтурно, с nриближением " типу массовых на
родных танцев, не лучше ли обучать ее этому в "круж
ках массовых игр и танцевч? 

Об этом ыного спорили на бытовой конференции, 

и толы<о выступление тов. Позерна примирило споря
щих. Он выскязаж:я за организацию кружков, в кото

рых ребята могли бы научиться и различным нацио

наJtьным ПJJЯCKai\I (русскрй, гопаку, JieзrиНI<e и т. д.), 
а .заодtю и массовым танцам, спортивным и другим. 

Такая помощь молодежи дала бы ей возможность тан

'~овать nрави;tьно, (IO-npoc·roмy, а одновременно эти 

~<руяши освободили бы наших ребят от разлагающего 
нлияния танцклассов. 

При нашей nрограмме и продолжителыюс·rи мо,,о

дежных вечеров для танцев остается не более полу

тора, максимум-двух часов, а э1·о при условии тща

тельного проветривания nомещения и не утомительно, 

и не вредно. 

Вечера молодежи, проводимые nремн от времени, 

проводимые умело, со всем возможным разнообразием, 

значительно скрасят досуг молодежи и удовлетворят 

естественную ее nотребность в весе11ьи, играх и раз

влечениях. 

Особенjiое же значение 11р11обретнют они как ср~л

ство, отвлекающее от пьянства и хулиганства. Вот nо

чему проведение этих вечеров надо стараться прино

ровить r< дням ПОJIУЧI<И. Мы знаем, что в те дни, когда 

и кярманах ощущается »деньга", ребята находятся 
n повышенном настроении, е этн дни nотребнос·rь 
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в ршшлечеt1иях у них ка1.:-то особо заострена . Об это~·! 
Д0;1ЖеН ПОМНИТЬ J<ЗЖДЫЙ KJiyб, И ДНИ ПОЛУЧI<II ДОЛЖНЫ 

быть для не1 ·о боевыми днями, J<orщl весь он блестит 
огнями, J<OJ'дa 1 лубокю1 и интересным содержанием 

своеИ работы он 1.:аждо1 ·о действитеЛьно npивлeJ<aJt бы 

в свои стены, этим са~1ым отвоевывая от у.пиilЫ и лив

ной. И именно в эти дн·н являются законными и вполне 

уместными большие вечера самодеятельности, та1< ка1< 

они дают веселье и радость в форме наиболее разно

образной, наибо.r1ее завлекающей. 

Заключая 1·лаву об организации отдыха и вре~1Я11ре

нровождения молодежи в I<лубе, мы не можем не оста

новиться неСJ<ОЛЫ(О 110дробней 118 J\ОЗ)'НГе ДНЯ "Клуб
ЛИЦОМ к лроизводству", а заодно с этим · на работе 

l<луба в связи с непрерывным nроизводсrвом. 
Мы уже говорили, что клуб всю свою работу дол

жен nронизать вопросами и 11роблемамн хозяйстэен

ного строительства, особенно же воnросами, связан

ными с выполнением nромфинплана на предприятиях, 

при!<реnленных J< данному клубу. А nронизыва·rь этими 

материалами ыожно не тольt<О просветительную часть 

работы клуба, но и любые дРУI'Ие формы ero. деятещ.
ности. Для более полного nоворота J<луба 1< произ
Rодству требуются и специальные мероqриятия. 

Вечера, nосвященные исключительно вопросам вы

нол)~ения nромфинnлайа, как, например: вечер удар

ников совместно с инженерно-техническим персоналом 

дJIЯ освещения не только достижеюfй, но н всех Т<"Х 
недочетов, rюторые мешают развернуть работу бол Ыlle 
и лучще; вечер, IЮСJН!щенный воnросам рациона.r1изации 

работы; 1.3ечер борьбы t: потерями, с браком и т. д. 
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Каждый такой вечер можно обставiНЬ настолько ин

тересно, . ~то рабочая ыасса .охотно будет их носе
щать. 

В клубе таюi<е должен быть снециальный "YГOJIOJ(" 

нли "Комната'', в J<оторых бы.11 . бы собран живой и 

нонятный материа.'I о заданиях по nлану данному за

воду на определенный промежуток времени и тут же

о ходе выnолнения этих заданий. Рядом на особом 

месте оtвеща:rь причины, ·гормозящие раt)оту, н тут же 

вывешивать рационализаторские предложения рабочих 

и других рабо·rников завода . На ОДНОЙ стороне "YI'O.II· 
IaJ"-,,r<pacнaя доска" с названием побе>r{дающих удар
ных цехов и фамилиями лучщих ударников, изобрета
телей или рационализаторов. На другой стороне -
.. Черная дОСJ(а" с фамилиями лжеударников и открь!

'I'ЬJХ лодырей, nроrу.тtьщиков и вредитедей . В "Уголке" 
н в самой библl{отеJ<е необходимо выставлять сnиски 

аннотированной литературы 110 волросаt.I ши·илетки 

и специально по производственным воnросам тоrо за

вода, который этим клубом обслуживае·rся. 

Необходимо, чтобы о наших клубах эавелись и 

кружки, н ел ос редственно о бел у >юrt~a 10щие интересы 

нашего строительства. В этих I<ружках нуждается 

и сама ~tолодежь: кружки технических знаний, l<ружки 

рационзлизаторов и изобретателей, кружки по подrо
готовJ<е в втуз и т. п. В настоящее вре111я, когда 

инж~нерно- технический t1ерсонал заключил креш<уrо 

дружбу с t<омсомолом для совместнон работы над 
пяти.ТJеткоИ, такие I<ружl\и вполне могут быть обесне

•1е11ы вьiСОI<О·квалифицированным руt<оводствоь1. 

Так вот, осуществляя э1·и спениальные мероnрии't'IШ 
и нронизывая производствснными nопросами все нро-
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чие формы работы, клуб поворот свой r,; nроизводству 
ОСущеС'ГВИТ ЛОЛНОСТЬJО. 

• • • • • • • о о • о • 

Последний воnрос, относящийся к клубу, - K<ll< 

следует ему nерестраивать свою работу в связи с не

nрерывкой? 
Как на nроизводстве один день nовторяет другой 

и как все дни по интенсивности работы являются 

там одинаково наnряженными, осуществJiяя подлинную 
непрерывность лроизводственноrо nроцесса, тат< и в 

клубе каждый деНI) его работы ~олжен быть насыщен 
nолностью содержанием и no возможности всеми удоб
ствами. Не так, каr< было это до сих лор: особенно 

nарадная nрограмма бывала в субботние и воскресные 

вечера, во все же остальные вечера - сr<учные .будни. 
Парадные, вернее-rлубоr<о содержатеJrьные и интерес

ные программы должны быть теперь !3 r<аждый вечер 
из расчета, что он, этот. вечер, дJIЯ одной пятой части 

рабочих, обслуживаемых клубом, является кануном 

с.ледующего свободного дня. И r<асается это не только 
вечера, но в случае работы в нecr<OJIЫ<O смен-и всего 

дня . Одним словом, работа . клуба, r<ак и работа на 
nроизводстве, должна nротекать непрерывно. 

Такова формуJJа, rзсе остальное вытекает уж'е как 
nроизводное. Причем особеиное внимание при обслу
>юtвании рабочих при неnрерьrвке следует обратить 

на следующее. 

Клуб Долже11 иметt, хорошо обставленную и функ

ционирующую с утра до nозднего вечера детсr<ую 

комнату. Клубный буфет, r<оторый молодежь преДла

гает nревратить в "r(афе", должен еще бодее расши

рить свои фуmщии, ч·rобы каждый рабочий мог гio.lly-
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чить в нем за дешевую плату I'Орячую ;:ш~уску. Леr-:

ции, кино, вечера самодеятельности, nостановки и т. д. 

должны проводиться не только по вечерам, но и утром 

или днем, в зависимости от тоrо, 13 какой смене рабо

·гает данная обслуживаемая группа . Само собою nо

нятно, что 'J'акая мелочь, I<ак nолное затемнение зала 

там, где это требуется, должна быть предусмотрена. 

Одной из важкых работ кJJуба должна быть орга

низация nятого дня. На nравильном пути стоит здесJ, 

l<луб табаЧНИI<Ов имени тов. 5!I<овлева в Левинграде. 

Свободная rруппа рабочих no нредварительной заnиси 
проводит в I<лубе весь день своего отдыха, с утра до 

конца дня, при чем l<луб организует для них не толы(о 

Rремяnрепровождение, но и ·nитание. Приходят рабо
чие с семьями, с детишками и прежде всего завтра

кают (nитание организуется t<ооnерацией). Затем дети 

собираются в детской комнате, где под наблюдением 

воспитателей они играют, лоют, гуляют и т. д. Взрос

лые же рабочие и работницы, свободные на этот ден 1) 
и от приготовления nищи и от ухода за детьми, при

нимаются за вС}Jкие интересующие их дела: одна группа 

о1•nравляется на Эl<Сt<урсию в музей или в другое 

место, друr·ая идет nросто на пporyJIJ<y, для третьих 

работают всякие t<ружки и т . .ц. К онределенному часу 

все собираются на обед, затем наступает время ко. 
роткого отдыха, а после него идет снектакJIЬ. Потом 

оnять гуляют или занимаются другим чем-нибудь . По-
t 

ужинали. После этого, т<то с деты.t t1, тот обычно ухо-

дит домой (детям сnать пора). Другие же и остаток 
дня проводят в t<лубе на лею1ии или за другим делом. 

Ceй tiac no·r Mtior.o говорят об организации Домов 

nятого дня. Преi<расная идеft! Кое-rде она уже осуще-
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ствлена. Однако не надо забыва·r,,, что nрежде все1·о 
такими До.ма.Аm nятого дня додJIСНЬ: быть наши рп

боцие клубы! 11 работать они до.1жны по приведеи
ному нами 11рю1еру к.1уба ·rабачншюв. 

Таi\ОВЫ 11е~<оторые особе111юстн в работе клуба при 

неnрерыВI<~. Однако основным остается nроведение 

в жизнь нооого содержания при ГIОмощи новых мстn

дов, которые диh"туются интересами бурно идущего 

CTj)OИ'l'C.III>C'l'B<l, НЗСТОЯ'Ге.11Ы10 llO'l'pCбOBЭBU l ИMИ ОТ всех 

нас, в том чис.r1е и от J<луба, новоро·:а лицом к 11рО

изводству . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / • . 

Та1< клуб работать ,\lОжет. Та1\ 1\.'lуб работать до:1· 

жен. Цел н ясны, содержанне уточнено. Дело, очевидно, 
за тем 'l'Q.Jlькo, чтобы и 11а клуб110~1 фронте нашлисп 

те работники энтузиасты-любители, 1\О't·оры~. как эн1у
зиасты на фронтах борьбы и cтpoитeJII.cTrJa, перстр}JХ· 

нуJiн бы н а ши J<лубы сверху дон изу, очистив их от 

"азенщин ы, сделав их боевыми участками живой ра

боты но ор1 анизациJ1 отдыха и 1\Оммунистичсскому 

воспитанню рабочи х масс. 

Только 11ри условии ·1·акого I<Оренного 11ереворотн 

в деятс.1ы10стн наших клубов они n системе досу,·а 

натей молодежи займут цeнтpa.'lniiOe и почетное место. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ДОСУ ! 'А 

Онисыван, J<ак молодежь должн а отдыхатl>, мы но· 

др0б110 ОСТЗJIЗВJIИВЗЛИСЬ IJЗ ТЗI<ИХ формах BpCMЯIIpe

llj)OBOЖДCIIJIЯ, как общ~ствснная работа, учеба, отдых 

в l(.lyбe, д0~1а, заня·rия свортом и т. д. И помня, 

CI\O:JЫ\0 ~IIIОJ'Ообразия, с1<олько ин·rереснейш их разно· 
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ВИДIIОСТСЙ 1\\)ОС'ТСЯ В КЗЖДОЙ И:i ЭTIIX форм- ОСОбеннО 

в клубно~I отдыхе- ~южно сме.1о сказать, что уж од

ного это1·о мо•·ло бы быть Вiюлнс достаточно, чтобы 

отдых сделать содержательны\\. 

Одна1.:0 Октябрьская penO.liOЩHI откры.1а д:1Я тру

:tящихся псе пу1·и к культуре. 

Бла1·ол,аря это'му t<аждый д:1я нроведения с•юе1·о 

досу1·а, для своего совер111енст~ования и разв.1ечений, 

!<роме псеr·о того, о чем мы уже говорили выше, 

имеет и еще шюжество вст<их дру1·их путей и воз

можJюстсй. Множество различных богатейших по своим 
~1атериала'1 музеев и выставок, доступных для озна

комления и изучения не то.1ько для живущих nобли

зости к HliM, но nри широко развернутом у нас экскур

сионiЮ\1 деле, ;J.ОС1")'ПНЬIХ li Д.1Я живущих В друi"ИХ ГО· 

родах. Затем театры (дра~н1, комедия, ба.~ет, опера 

и др.). Кроме музеев и театров, нместся еще и 1.;ино 

И MIIOЖCCTBO ВСЯКИХ других ЗрС.'IИЩ. 

Для рабочей молодежи особенно n.енно то, ••то 
n кaж;toi.f области ИСI<усства уже действуют специаJII, 

ные 1{0.'1/IеJ<ТИDЫ, которые сост<шлсны из рабочих ребят 

11 •.:оторые, изучая б,ыт и пснхологию молодежи, xyл.o

жec·IвriiiiЫMII нрнемами, вср11ес 111Нiема~ш э~юцио11а.11>· • 
ноrо воздействия, ведут борt>бу против старого в быту, 

за новый социа.r~истичес1<иt\ Ciы·t• и труд. Эти J<O:I:Iei<· 
тнвы, состоящие из молодежн, д:1я ~юлодежи же Жll· 

в у т li т во РЯ'I". 

Естсствснllо, •1то Э'I"И J\OJIJJCI< 't"ивы BC'CI> свой peнu
люa~JOIIIIЫil И IOIIO!LieCI'ИЙIIЫJJ ОТД:НОТ 'l"tЗ0(1 1 1eCI<OI'"I работе, 

и rабота их водчас буюза;Iыю тnорнт чудеса. На пер

во~' месте идет Ленинrрадсl\нй тсатr рабочсii .\10.'10· 

'tС'ЖН (ТРАМ). 8ОЗ11ИК11lИЙ И 1 ОбЫIОЮВенноrо K.1yu1101 о 
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драмкружка, этот театр сuоими совершенно новыми 

~1етода~1и соверши.'! переворот на театральном фронте. 

Настольке, что nолей-неnо.'lей с этим театром счи
таются тепер1, н наши аJ(адемическне теа·rры, среди 

которых ТРАМ занимает почетное место. 

Интересен 11 сам театр и то движение, инициатором 
которого он является, так называемое траыовское, со

стоящее в том. что nочти по всем t'ородам нашей 

страны в рабочих t<лубах возникают кружки и коллек
тивы, работающие ме1'Одами ленипrрадсr<аго ТРАМа. 

Эти I<ружки с каждым днем завоевывают у широt<их 
масс мо.лодежи все больше внимания и ею-шатии. И это 

не удивительно. Трамовские t<OJIJICI<тивы работаю·r 

над аr<1·уальнейшими вопросами сегодн.ятн,его дня, nри

чем они не толы<о nоказывают, 1tmo есть, но и пока
зывают как нпдо JICLШzь, они указывают пу·1·и как 

двигаться. Ясно, что решить такую трудную задачу, 

решить в оысОJ<.О- xyдO:JJcecmoeнн.oit фор.ме под силу 

толы<о nри КОJtJ!ективном труде энтузиастов этого 

дела. Наши ТРАМы так и работают. Там драма·rур1·, 

режиссер, актеJ"5, комnозитор и т. д. r<al< над самой 

пьесой, так и шщ ее оформлением работают совместно. 

И толы<о это обес11ечf.fваст им nочти nерма11еитную 

удачу в работе. 

Кроме ТРАМов мы в Ленинграде нмеем сейчас и 
Театр KO~fCOMOJI1>CKOЙ сатиры crEJ<OC). l<at<-paз быто· 
вая I<онференttня выборжt~ев ~! вынсс.1а решен11с -
создать при Домнросвете мо:юдежи 11ыени Плсхшю1н1 

Театр комсомОJiьско/i сатиры. Театр этот, существую

щий уже около !'Ода, совсем не плохо работает. При

чем, та же бытовая конференция из обидьных своих 

материалов да.r1<1 ТЕКОСу темы для' nервой д013Олпно 
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удачной ero nостановки: "Двадцать одна оnас-

1-!ость" . 

Имеются в Ленинграде и сnециальные I<О.мсомо.пь
ские бригады nри Совi<ино, лерв~!я работа которых 

из быта молодежи- фильм "Ветер в .пицо1'-показала, 
что в борьбе за новую жизнь эти бригады, как и тра
.мовские, являются для молодежи ценнейшим помощ

ником . И даже в облает\'! изоискусетва уже действует 

ИЗОРАМ (изоr<оллеi<тив рабочей молодежи). 

Все эти молодежные I<оллеi<тивы - и ТРАМ, и 
т~кос, и ИЗОРАМ и др. - в борьбе за новый бьп 
<tерез uc~eyccmвCJ уже сыграли и еще сыграют огромную 

роль. 1-Iам остается TOJiьr<o nожелать, чтобы художе

ственная работа именно этих теа'Гров и колJtективов 

в системе отдыха и развлечений нашей молодежи за

няла большее место. 

Само собою разумеется, что и "старые" наши те
атрьr, в настоящее врЕ'ШI имеющие в своей rроrраммЕ' 
весьма содержательные и педаrогичесi<и очень ценные 

постановrоt, яЕ.пяются для t3cex нас очагами высоi<ОI'О 

искусства, и посещение их б у дет сnособстnова•t'ь развитию 

молодещи. 

Важно толы<о (и это О'rносится I<O всем театрам, 

ко всем постаtюВI<ам и картинам), •1тобы просмотр 

каждоrо спектаJ<ЛЯ, каждой фильмы обя!!ателt>НО за

Rершался подробным обсу:ждение.Аt данной постаtЮВI<И. 
Лучurе оссго осуществить это tJутем KOJtлeк1'ИBttЬix 

110сещений теятроn и I<IiHO. Можно и больutнми rрун
nами (cnet<TaJ<ЛI> отдается одному производству), можно 
и меоьши.ми (идет сто - двес'J'и челооеl<), можно и 

соnсем малыми (берется несr<олы<о лож, и иду·t' чело
веJ< ДRЭДЦfl'l'Ь - '!'рИдi~Э'l'р. 
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В одном случае это обсуждение может быть n те
атре же (или кино) тут же после постановки. В дру

гом случае ребята для коллективного обсуждения 

собираются в ближайшие же дни в r.:лубе, в Красном 

YI'OJJJ<e или, если группа небольшая, у коrо либо на 
квартире. 

Неважно, r·де обсуждать и •югда,-ва:>!сно обсу:J/Сдать! 

Важно просмотренный спектакль или фи;Jьм прону

стить через коллективную критику, важно потому, что 

этим с'пособом мы научим ~<аждоr·о 1< о~<ружающилt 
явлениям относи1ъся 1<ритически, научим, 1<Пк явления 

СJtедует анализировать, научим находить и дела'tЪ прп

вильные выLюды. А при э·rом условии можно смотреть 
всяr<ие нещи - выдержанные идеолоr· ичесr<и и невr.t

держэнные. 

Посещение теа·rров, музеев и т. д. с последующим 

ко;rлекти nны м обсуждением 11 pocмo,~pei!IIOt'O отr<ры в а ют 
nеред l<аждым из нас боt·атейшие воз:.южrюсти nоле~-

1101'0 и интересного исnользования своего свободноr·о 

времени. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД 

ЗакJiючи·rелыrым аккордом,. завершение~! на111еrо 

отдыха являе1·ся сон. Собствеыно, о нем можно было ' 
бы и не I'Оtюри1ъ, если бы и в этом заr<mочителыю~t 

аtо<ордс 11е звучали си;tыю днесанирующие звуки бес

порядка и вреднос·rи . 

Во время сна орr·анизм отдыхnе·r t!OJJIIOC'IЪIO 11 -
что особенно вяжно - отдыхает нен·t·ра.тн,ная нервная 

система, и ноэтому 11адо было бы rон этот oбcтttn

JIЯ'IЪ rн1иболес благо11риятно. Но n бы1'У нашей моло-
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дежи (011 н n:m1·онрнят11ЫХ ус.ювня х нnб.wдae'I'CSI •to
вo.l ыю ре;tко. 

Первое-это отсутствие свеже1·о воздуха (а \IЫ 

ведt> IIO~rни~r, как ве.1ИI\О значение кис:юрода д:1я от

дыхающего организма). Нет у нас такой nривычки, 

тai<Oro 11ростоi·о rн1·иеническо1'0 навьша nроветриА<1'Г1> 

1.:0~111ату, r·де мы с rrим, х,отя бы неред сном. 

Нторое - это часто невероятная грязь и нокру1· 

t<ровати и в са~юй r.:ровати, а особенно под ней. Ведt• 

нанрнмер, nод кроватями у нас •rасто бывает cтo:lhi\O 

хла~н1 11 1·рязи, ('1'0.11>1{0 старых ra.'!OILI, рвяных короба!\, 
тряпо1< и бу·rылоl\, что, nраво же, у многих на1ннх 

peбfr1' J 'ocтopr· nод кроватями щшiе/1 бы больше uся
коrо )'1'\1.1Я, чем в некоторых мусорных ямах. Между 

TC'~r весь э1·от хщвr не только не нсnо:Jьзуется по 11<1 
значению, но является очагом t.lя СJ<оnления грязи, 

nы.1и и их .,nроизводных·· BШC'ii, J.:.lOIIOB ~~ ·rому nо

JtОбноИ JJaJ.:OCTИ. 

kJЗ Oбii.J.eГO T(IKOJ'O II('BHИ!\HII!ИЯ 1\ УСЛОВИЯМ 11 М('С1')' 

своего с 11а (I'Jte, I<Lтатн с1<азат1., .мы проводим около 

трети своей жнЗ1111) вытекаю'!' и дру1·ис ненормальносп.: 

у ":Jадываются в кроватt. в верхней, пы.1ы10й и грязноti 

одежде (я то.r1ько "11рН:IЯГ)"'), nокрываются с го:ювоii 
щ1 всю ночь, ак1<уратно вдыхая в течение всей но•ш 

CBOii же собстве11ныс нспарен11я н 1·азы, или же снят 

С 0'1'1<рЫТЬЩ .IIИHOM, 110 ·rут же у ИсИОJIОВI>Я t'T3!НI'I' Cl1· 

поrи (а в них чулJ<н ИJI\1 rюртяшт). Мноr·о, много вся-

1\ИХ ненормалыюстей, на ncpuыH в1r.'lяд ~le.li\HX, но 

нри 1JaCTO~t nовторенmt приносящих оrро~нtый вред, 

IJрИХОЛ.ИТСЯ ОТМеЧ81Ъ Н быту IIOIJHOГO сна наJШIХ 

pcбsl'l', НЗ Чеi'О ~IOЖIIO СДСJ1а1Ъ BhiBOД, ЧТО не TOJII,KO 
pa:шж'l<ii'I'Ы'H J<)'JII)тy рно мы еще IIC' н<1уч ил ис1), 110 
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многие из . нас и спать-'l'О по человЕ'чеСI<И еще не 

умеют. 

Но если мы хотим построить стройную-по;1езную и 

,-игиеничесi<ую - сиетему досуга, то необходимо озабо

титься о более куJ1ь·гурном проведении и ночного отдыха. 

А для этого требуе·гся следующее. 

Кровать и постель необходимо держать в полной 
чистоте. На кровать в верхней одежде не ложиться 

ни1<оrда. Постельное белье менять не реже одного 

раза в десятидневку. А !<роме того, раз в месяц по

с1·ель надо nроветривать на свежем воздухе. 

Такую же чистоту "навести" и в дальнейшем ее 
nоддерживать также и под 1<роватью и во всей ком· 

нате вообще. 
Перед сном комнату обязательно проветривать 

(а кто физичесr<и достаточно закален, может и слать

особенно летом - nри о·rкрытом окне). Готовясь ко 
сну-умыться, nочистить зубы, снятую одежду и бо

тинки отставить в дальний от кровати угол. Никогда 

не наr<рываться с головой. 

Выполнив эти простые npaвliлa, мы наш сон сде

Jiаем бnлее глубоким, более освежающим. И если этот 

сон- здоровый и ободряющий -будет завершением 

таr<ой системы нашего досуга, r<01'0PЗfl вен целиr<ом 

будет построена на высоко сознатеJ!ьных, культурных 

.и гигиенических началах, то тогда, укJtадываясь спа'IЪ 

и мысленно поднодя итоi'И nрошедшему дню, мы 

с удовлетворе11ием сумеем отметить, ч:го наша жизш, 
была радостной и удо1метворяющей не то;tько m1 нро
изnодС1'ве - до zуд1са, но и rme его - после zудка- за 
те семь - мсемь часов, которые мы отдали отдыху, 

рl!зlмечениям и самосовершенс'rвованию. 
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КОЛИЧЕСТВО И ПОР~ДОК 

(Орнентнровкн) 

До сих пор мы говорили о 1'.11авном- о необходи
мом содеrжании культурного и здорового досуга, го

ворили об отдельных возможных элементах его, гово

рили об основных nутях и способах заnолнения 
свободного времени. Для большей L<Онr<ретности хо

телось бы еще дать примерные схемы nроведения 

отдельных вечеров для того, чтобы читатель легко 
мог себе nредставить, какие ту'r возможны соrtетандя 

отдельных пр~дставленны.х элементов досуга, вер

нее-какие сочетания элементов являются наибоJ1ее 

правильными в общественном и гигиеническом отно

шении. 

Само собой nонятно, что из nредложенных здесь 

схем ни одна ни для l<oro не подойдет полностью. 

И это только nотому, Что условия жизни и работы 

у каждого настолько своеобразны, что собственно 

схема 1iроведения свободного времени для 1\аждоrо 

требуется своя, особая. 

Однако мы глубоr<О убеждены в том, что ориен
тировочные наши схемы l<al<-paз и помогут 1<аждо~1у 

в отдельности составить для себя уже не схему, а тот 

живой. 11лан 11роведепия свободных своих вечеров и 

дней, который, с одной стороны, вnолне будет отJЗс

•tать требованиям общественности и I<ультуры, а с дру

гой-полностью будет соответствовать сnецифичес!<ИМ 

особенностям его жизни и тру да. 

KaJ< же, nримерно, следовало бы проводить cno· 
бодвое время после· работы в обычные вечера? 
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Вот несколько вариантов: 
Схемы проведения снободного времени после работы 

в обычные вечера 

Один вариант Другой вариант Третий вариант 

Часы/ Н а н м е и о в а н и е з а н н т 11 i1 

17 
1 

r у д о к 

17- 18 
Воз в ра щев 11 е 

Общее собрание 
Возвращен не 

домой-обед домоli-обед 

Отдых дома- ' Возвращение 
18- 19 радио, чтение 

домон-обед 
Отдых дОМ <J 

11 т, д. 

19- 20 
Вечерня н 

Отдых дом<~ 
проrулк<.~ 

J(ружок 

самообра-
-· 

ЗOIJд ii iiЯ 

20 21 КЛУБ Игры, 11а с11орт- (IIЛII др.) 

кружок, поле, като1< (311-

-- .rr e t<ШtЯ\ . мoii), катан11е на 

кино лодках (летом) Проr·уЛI<а на от-
21 22 11 ·r. д. и т. д. 

крытом nоздухе 

22- 23 Вознра ще 11 11 с д о м о ii 

t 

23 
1 

О т х· о д к о с 11 у 

Тут даны три варианта, но, са~ю собою разумеется, 

и об этом мы уже говорили, '!ТО 13ариаитоя может и 

долж но бы·rь сто.l!ы<о, сколы<о <::сть людей . Однако 
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разниllа эта будет 1'олько в мелочах, а 11е в главно~1 : 

разница может быть в расстоянии от дома до фа

брики (а значит и во времени, уходящем на движение 

туда и обратно), разниllа ыожет бь!'l'ь и в том, 1·де 
человек обедает 11 скольт<о на это уходит у неt·о вре

мени и т. 11. Но то положение, что досуг свой че.i!О· 

веl\ должен исnользовать дJIЯ отдыха, оздоров.l!ения, 

общественноn работы, учебы и т . д., остаетсн неиз

~tенныы, а зна<IИТ в плане проnедения вечера у IUlJIC

дozo должны быть таJ<ие элементы, 1-:ак отдых (до~,tа 
или в клубе), собрании, кружки, спорт и т. д. Схемы же 
ILЗUIИ КЭ!< ·раз И IIOK83bH!8IOT, ВО·t1ерВЫХ, какие ДОIIЖНЫ 

быть элементы, во-вторых, ~ какой .nоследовательно

сти одно должно нтти за дру1·им, в каком сочетании 

(р в отношении порядl<а, и во времени) эти элементы 

долж11ы быть :.1ежду собой. 

Рассмотрим теnерь возможiJЫ t'! нлан нроведения 

вечера · не обычного, а предшествуrощего СRобод

но~IУ дню. 

Вот две ориен·t· ирово•mых схемы: (см. стр. 178). 
И тут возможны тысячи вариаllИЙ. Не подлежи,. 

сомнению тоJtько то, что 11осле четырех дней работы 

веред началом своего отдыха в баню пойти совер

шенно необходимо. Но вот относи1'еJ1ы~о TOI'O, 1·де и 
J<ЭI< провести Re•1ep, можно найти не одно nредложе

ние. В ваших сх·емах R одной мы даJJи осчер еа~юде

я·rе.tlьносrи в J<Jtyбe, с другой-театр. Но ~10жет ведь бы·1ъ 

(и должно) и l<оллективiюе носещевне IIIITepecнoгo 
где-нибудь нроисходяш.еi'О диспута, может быт~ посе

ще11ие кино, .петолt . можно nровести время с товари

щами в 1·ородском CilдY и т. д. Опять-таки важны тут 
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Схемы проведения СР.ободного времени после работы в вечера 
накануне свободных дне#! 

Однн варнаит Д:pyroi'r вариант 

Часы Наимеиоваюrе занятий Часы Напменование занят1tй 

17 Гудок 17 Гудок 

17-18 Возвращение домоi:! 
-Обед- 17-18 Возвращение домой 

-Обед-

--
18-19 

Бани 18-19 
Баня 

-- -короткий -- короткий 

19- 20 отдых- 19- 20 отдых 

20-21 к ' ~ 20-21 т 

-- Вечер 

21-22 л 

- -
21-22 Е 

само--- -- А 

22-23 'У 
деятель- 22-23 

т - I!ОСТИ --
23-24 Б 23-24 р 

-
24- 1 Возвращение домой 24 - 1 Возвращение {1-0мoti 

1 Отход 1~0 сну 1 Отход ко сну 

общие ориентировочные соображения, а детали, каса

ющиеся плана о1·дельпых лиц, ((Зждый внесет уже 

сам. 

Последнее, что мы нредлаrаем вним анию чи1·а·rе

Jiя ,-это схематичеСI<ие планы проведения свободных 

дней. 

Даем три JЗариа нта. 
' . 
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Схемы проведения свободных дне~ 

Один вариант Другой вариант Третий вариант 

Часы Наименова- ЧаGы 
Наименова-

Часы Наименова-
ние завятsн1 ни е заиятssй н не занятиii 

--
8 8 Пробуждение 8 

-- -
9 Пробуждение 8-9 Утренний туа-

9 Пробуждение 
лет -завтрак-

-- --
9-1 () Утренний туа- 9-10. 9-10 Утренний туа-

лет -завтрак- лет -завтрак---
10-11 Небодьшая 10-11 10-11 Чтение 

nporyлr<a Поездка --
11-12 м Jl-12 за 11-12 с 

у rr -- з -- s·рррд -- о 

12-13 е 12-1 3 12-13 р 

й (с экскур-
т 

--
13-14 Обед- 13-14 сиеi1 ИJJи- 13-]4 Возnращение 

до~юl! -- -- --
отдых- nросто-

Обед 14-15 14-15 14-15 
чтеtsне с - --

15-16 н т. n. 15-16 rpynno/.i 15-16 
Отдых (чте1111е 

1'1 др.) 

--
16-17 16-17 

товарищей) 
16-17 Встреча с 

-- с -- -- товарищами 

11 (у НИХ ИJI\1 у 
17-18 о 17-18 17-18 себя) 

р беседы, -- --·r· 
Возвращение 

проrу11кn 

18-19 18-19 18-19 11 т. n. 
домоl!-обед 

1 
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Один вариант Дpyroft вариант Трети!% вариант 

Ча~ы 
llаименова- 4itCt.l На11менов:~ 

Часы 
Наименов11-

1111е занятий H\IC занятнii юtе ЗЗIIЯTHit 

19-20 Кружок 19-20 Отдых 19-20 

с:~мообразо-
к -- --

:?0-21 20-21 20-21 
J1 

ВЗIIИЯ 
f( 

11 у -- --
Прогу.жа 

н . 6 
21-22 lt 21-22 u 21-22 

-- .чашка чая • с 

2~·2З 22-23 Возеращение 22-23 Воэвра щсtше 
rоварtнщ•м•• домоii домоii 

--
23 Отход ко сну 23 Отход ко сну 23 Отход ко сну 

Как рациона:Jыfее nровести сnобо:tный день во

прос бо.rtыuой важности. Если каждоnечерний отдых 
должен зарядить нас энергией на с:tедующий один 

де111, труда, то денt) свободный должен заря;tитt, 11ас 

на следующие четыре дня труда (а дJtя тех, I<TO на 

ненрерывt<у еще не 11ерешел ва шесть трудоnых 

дней). Вот nочему в этот ден6 особенно нетерnи:.tьt каt( 

"оnустошающее ничегонеделание, так и заня·rия бсза

_,аберные, случайные и вредные. Точный, заранее нро

думанный и рассчитанный, план-это нервое, что тре

буется. План не простой, а разнообразный, закJIIоttn

ющий в себе и отдых, 11 спорт, и с:tмообразованис. 11 

разв.1ечение. Аl\lсуратное осуществление этого n.1ащ1 

зто второе, что необходимо nыполmiтt,. 

При нenpept.JBI\C н месяц каждый имеет шестt) сво

бодных дней. Ясно, что их нужно и можно проподитt, 

разнообразно: 11 сrюрт, н поезл.юr э<t t' OJIOJt, 11 pЛЗIII·IC 
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эr-:с~<урсии, и 1<оллективные читки r<ниr, беседы, 

rзстречи, l<луб, кино, сады-осе' это следуе'Г исnо;rr>

зовать . 

Таким образqм где быnа1·ь, что делать, l<ак запол

нить время, f\31< О" дыхать, где учиться, где и I<ЗI< раз

В!Iекаться-IЗсе это теперь выяснено и разобрано нами 

в достаточной степени. И нам кажен~я. что· нри но~ю.

щи всех схем и по.пожений, разобранных выше и обос
нованных IHIK научно, так и общественно, каждый 

парень, I<аждая девушr<а при. п.сkрен.н.о.Аi к то.му :нселп

нuu u стреж.лен.ип лсгr<о сумеют жизнь свою псрс

с·r·рои1ъ nо·новому. 

И .лучLне от этого будет и для нашего строитедь

ства и для всего дела рабочеr·о к.11асса в ttc.rюм, а 

одновре~rешrо .1учше будет и для каждоr·о из нас 

в отдельности, для нашего развития, д:rя нашего здо

JЮВt.я, д.·rя А<·его шнuего будущеr·о. 

ДОСУГ И ДРУЖБА 

К ниrа r1од.ходит уже r< J<онцу, а c rre rtиaJrьнoИ ГJJanьJ 
о борьбе с пьянr1·вом все еще нет. 

I<ar< же э1·о та1<? Пьянство, "uынивка" rз быту мOJIO
Jteжи пока еще 'l':ш рас·nространепы, пьянса·во на 3до
ров,,е, на работу, на жизнь, щ1 взаимоот}fОJuения ребят 

та" дейстnует ... Обо всем это~1 мы столько говорилн, 
считая, 11 вnолне прЯ13ИJlЬIЮ, что выпивка есть тот 

динамит, 1<0торый взрыRает н досуг, и труд, иногда 11 
жизнt, мrrог'Их нaJUI'JX ра,бочих ребят. Вот тут, '<ажисr,, 

и надо бы борьбе с nьSlнс.тво~r llO<'IHJтитJ, сnе ,~иаль

ную болынуrо r·лаву. А иначе, '11'0 же nолучается.? 
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Льянство-зло, пьянство~дивамит, а вот как с ним 
бороться-этого нет ... 

Но, надеемся, чи'Га·гель уже nоняЛ в чем дело. 
Сnециальной главы о мерах борьбы с пьявством дей
ствительно нет, но все то, что на nротяжении боль
шей nоловины книги мы rовор11:ли об огромном воспи

тывающем воздействии на людей, на быт социаJIИс1'И· 

чeci<oro соревнования и веnрерывной рабочей недели, 

все, -что мы I'ОВорили о совершенствовании людей 

через обществе'Нную работу и учебу, все, что мы t'ово
рили о сnособах организации досуга ·и развлечений, о 
чистоте и убранстве жилья, о величайшей важности 

для организации досуr·а обстановки, nол!fоты и мноr·о

образия клубной работы, об оздоровляющем и восnи
тывающем воздействии физической культуры, а театре, 

· об эксr{урсиях, о вечерах и т. д.-все это имеет при
мое отношение J< воnросу о борьбе с nьянством. 

Стоит уnомянут•, nравда о необходимости вступат1> 

в ,антиалкогольное общество и бороться с ШИJшар

ством. Главное в борбье с пьянс:гвом, однако, состоит 

в том, чтобы та1< организовать ж«знь молодежи и 

ЖИЗНЬ ЭТУ СдеЛЭТI> НЭС'ГОЛЫ<О СОдержательНОЙ И ИН1'е

реСНОЙ, чтобы ни у кого не nоЯвилось и желанья 
nить, чтобы о шиtшарях никто и думать не думаJ! ... 
И мы говорим ясно и оnределенно: для того, чтобы 

с nьянством среди молодежи бороться успешно, мень
ше всего надо zoвopurnь о пьянстве, меныпевсего надо 

применять тут t<a•<иe-·ro сnециальные мероnриятия. 

Вместо R<:его этого гораздо важнее учест1) здороные 

за11росы и стремJtевия молодежи и ор1·анизовать ее 

быт таtщм образом, чтобы своим заnросам и с1·рем.пе

ниям 1 она нatuJI~ исход, применеыие и осуще<."I'IМение. 
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\1 HЫIHCTIHI тогда-кеш не быва:ю ... 
Вот юtк стоит воnрос. И после всего сказаннОJ'О 

стоит ли писать традиционные сnециа.1ьные главы о 

борьбе С llbЯIICTBOM? 

Конеч11о, нет! 

Но есть другой вопрос, о котором стоит ноrооо

рить, l<оторый совершенно необходимо выяснить-это 
вонрос о дружбе, о товариществе. Но не о дружбе 

вообще, а именно о взаи.Аюотношеnuu .. ме:жду нею ц 

досуголt. 

Бы:1 н J<ак-то на собрании комсомолок одной ltех
ячейки "Красного Tpeyro.1ЫIИJ<a". Беседовали о не

рациона.'IЫIОМ исnользовании мо:IОJI.Ыми работницами 

сво-еИ по:Jучl<н. В частности о том, что слишком ~шо1·о 

уходит у них на дорогие n.1атья, ше:1ковые чулки 

li т. д. 

Tat< l<tll{ дсвущJ<и "разотt<ровснничалисl,", я пос·1·а1щJ1 
им вонрос в упор: 

Почему же вы так постунаетс? 

После некотороt·о общего конфузливого мо:1чанни 

Oll.lta IIЭI<OI!el~ реши.'lаСь: 

.д<1 очен1, просто. Ес~ш, скажем, н нойду на ос

чер u нросте111,коы n.1атье, шерстяно~t, будьте уверс

нЫ-1<0 мне никто не nодойдет, и весь вечер я про

снжу одна. 

Эта же девушка несi<ОЛI>КО раз проводила даже 

CfiC itiHIJIЫII>JC "OIIuiTЫ": ОдеНСТСН "XOpQШO"-II.OЛIIЫЙ 

ус11ех, "н рос I'CIII>I<O" -нуль ониманJIЯ ... vl такое положе
ние подтвердили все остальные. 

А 11очему это так нроисходит? 

)J OIIH'ГI> <''\IHIOдYUIIIЫЙ отnет: 
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- Ясно. Нет настоящих отношений. На работе 

n ц,еху-вместе. Д01111.1 же, в клубе-каждый са111 пр 

себе. Tal\ и нолу--1нется, что ищут нарии только 1<1'0 

"поинтереснее" . 

Скажут: это нарыи IJaJLIИ нлохи -чeJIOBeJ.:a оцени

нают не no личным е 1·о качествам, а по фасону и J<а

•tеству его I{Остюма. 

Оt<аЗЫIЗйетс.и однако, что отсутствие дружбы, выра

жающееся в Оl~ею<е. человека no еРо внешности,.,.nро

цесс обоюдосторонний. И в подобных случаях мноr·ие 

из наших девушек постуnают не лучше парней. 

Вот образный рассказ на бытовой rюнференции 

1.:омсомольца Виноградова (видно иенлохого наблю
дателя): 

"Подойдет 11нрень к де13уu н<е, а одет он ~iехорошо. 

А девчоИJ<а одета хороню, юбочl<а до рnнендицита, де-.... о 
кольте /((11( следует, t'yOO'II<И на•.:рашены. на плюет 

на этого 11арня-"не буду танцевать''. 

Невероятно,. но фаl<т: рабочие ребята, нодчас и ком

сомо.пьны, члены одной семьи не мо1·ут жить дружно. 

А почему бы, например, на вечере, в 1<J1убе не nрово
дить время вместе и дружно, назаоисимо от ., о1·о, кто 
каJ<Одет,незя.висимо от того, "знакомы" .11и между собой. 

с об равш и ее я? 

Но на дeJie tJacтo этого ne бывает. 

Тот же товарищ. Виноr·радов nrивод1н характер

Jiый случяй: 

" Поче~1у ill>elllь?" снрнwивлешь. 

"Да,-говорит,-знаешь, надо nовеселиться. С дев

'ЮН I<Ой надо потанi{Оnать. А вот смеJJости нехватает у 

~1еня. Как н буду с ней T~IЩOB11TI>, ко1·да сыеJJости нет? 
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К1-11< я нодоi.\ду 1< тоИ девчушке, t<осдя н не ~югу 
и больше ничего? Вот я и выпиваю", 

Смелости нет у него. Полой1и к товарищу, к ра

ботнице, чтобы с нею поговорить HJIИ IIОТI'\нцовать сме

:юсти нехватает. Но бывает иногда и по-другому. По
дойдешь, к тому же и совсем трезоый, ну, так, за

щюсто посидеть, nоговорить, но не совсем уверен, 

что ~ончится это благополучно. 

Об этом расказал тов. Бортников с "I<paCJIOI'O Маяка". 

"Сидиu1ь рндо~1 с девчушкой. Не знаешь, с r.:aкot·o 
она nроизводства. Cnpocиtlll>, откудп она, и получиt11ь: 

"1-!~tхал, не приставай·'. 

Та1<овы штришки мет.<ие, но хараl<терные бытов1.1е 

111ТрИШI<И. 

Но ночему же вес это нроисходит? 

Ответ вrе тот же -'нет подли1шых товарищеских 

о·1·ношений . И нет их не тольi<О между деnушками и 

парнями, но и вообще между ребятами, н в частности

между аl{тивистами и JНIДОВИI<ами. Тот же товарищ 

Борт11иков отмечае1·, что, "стоит аl\тиву достиrнут1. 
l<акого-нибудь положения, Oli начин<1ет загиnа'Iъся" . 

Друж6(.1- 110ДЛИНJ-1Ые "I'ОВарищеСI<Не 01'\IOIIIeiiИfl - ЭТО 

nзаи~ню<2 внимание 11 чутrюсть 11С только в работt', но 

та IOJ<e И 13 Jl ИЧIIОЙ ЖИЗJI И. 

В дружбе более ярки нереживаи11я, бoJJec бодро и 
радостно самочувствие, отдых t<paco•mee, легче 'ГpyJl. 

Если же этой дружбы нет, ясно-ребята рассыnаны. 
, 1 J отражается эта рассыпаниость не толы<о на то:-.1, 

что не могут они вr.rесте и запросто весе:нtться, но еще 

н на том, что очеНJ, многие, 1\Оторые на прои:шодстве, 

на общественной работе живу1· тесно-снаянным I(O.rJ-



.~~t<·гивом, дома, как заяв1-1.11а r<омсомолка Васильева, 
"чувствуют себя одинокими". И не толы<о дома, но 
часто, что еще хуже, и в клубе. 

В результате досуг у многих проходит серо, СI<учно. 

Так отсутствие дружбы среди молодежи неnосред

ственно и весьма чувствительно отражается на их до

суге, а благодаря незаполненному, как ?ы опустошенному 

досугу некоторая, наименее устойч~-rвая часть молодежи 

начинает nить. 

Но что это? Оnя·rь о выnивr<е? Ведь мы с этим во

nросом толы<О·trто r<ак-будто "nокончили" ... 
Но ничего не поделаешь. Одно с другим -досуг и 

дружба, отсутствие дружбы и вьmивr<а, борьба с вы
пивкой и досуг-все это между собой таr< тесно свя

зано, что, говоря об одном, мы не можем не ({Оснуться 

и другого. 

Вывод же отсюда npoc1· и совершенно ясен. 
Чтобы бороться за культурный и коллек1·ивный до

суг молодежи (а заодно и бороться с аJJI<Оголизмом), 
надо еще всячесю~ с пособствова't'Ь развитию дружбы, 

товарищеских о·rношений между ребя1·ами и девуш

I<ами. 

И если дружба э1·а будет не бесnринциllrюй ("он 
мой друг, и кто бы он ни был и что бы он ни делал, 

я ему "nредан"), а действительно осмысле~-пюй', если 
она будет направлена 1< тому, чтобы в интересах орга
низации, класса и революции совместно работать и 

I<оллективно жить, если к тому же она будет и мас

совой, то такая дружба, такие отношения в эначи·r·ель

ной стеnени nреобразую·г вес'ь наш быт, и тогда, между 
nрочим, среди многих других форм времяrтре11ровож

дения одной из лучших станет пребывание среди то-
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варищей 11 друзей. А n та~0t~~ <1жрутепии, в та1юй об
с·trанФвке, В ТЭI<ОЙ атмоефере 110Н:ИМЩI'ИЯ И ВЮIМЗНИЯ< 
досуг., даже самый примитивиый, может стать eoiдiel[)~ 

жательным и r лубоко интересным . И те ж~~ взаимные 
встречи в клубе или дома, , на nрогулке или в театре 

nриобретут особенную ценность и для J<аждого станут 

особенно дороги и необходимы. 
Без дружбы, без товарищеских отношений, без вни

мания друг I< другу, без ti)''I'KOCTй, без взаимной nомощи 
и лоддер>rши досуг молодежи даже при налич·ии 13Се{': 

других усл0вий заnолнен будет tолько частично . 
В0т почему, развивая и утч,!>епrJJяя дружбу в. ев0их 

взаимоотношениях, моJюд~жь ,тем самым .н досут· свой 

еделает /более глубо1<им и Иl:fтересным, более радеет-
• i<' 

ным и удовлетворяющим. _ 
{>1 об Э'ГО/\1 ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И Сама МОJ\Одежь, И 

все те, которые так или иначе участ.вуют в организации 

ее жизни. 

поРА взять~я 

Ос11овное зло в доеу1·е нашей ~оло.дежи- это от

сутствие Nр.оду~анной и обосноваиной системы, недо
статок р)шоводстuа этим о(rрезком быта, неу дОВJLетво· 

~rельность его орr'а ниэации. 

В то вреt;!Я r<ar< на nроизводстве nоведение мол.о.

дежи и ее деятельность реrулирую·гся хорошо проду

манной и nper<pacнo организоgаниой системой, в то 

время как там молодежь все время находится под 

наблюдением и руководством, вне nроиэводства-поtле 
гудка-молодежь •<ак бы nредоставлена сама себе. И 

если в не1<оторой час:rи клубов иноl·да r<ое-юlкое py
I<OJJOдpi'l30 11х времsтреnро~ощдением и~1~ется . то уж 
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ВО ВСЯКОМ C."IY'IaC ВСН ОСТ<I.'IЬШ\Я ЖИЗIII>· Вне 11р0ИЗВОД· 

стна и вне к.1уба, их жизнь дош1, на у.'lице и т. д.

протекает совершенно стихийно, часто безалаберно, 

унравляясь неясны:..1и , но ОШIСными :$ЭJ<онами, норож

даемы~lи чем у,·о;tно, только 11е 1tслесообразнос·1ъю, 

IIДУЩИМИ ОТКуда УI'ОДНО1 TO.IIЫ<O НС 113 KOJ!.'ICI<TИBa, не 

из юнсекции. 

Это установ.1еио сотнями фа\\тов, множеством иаб

:JюдениА и це.'lым рядо~r специальных обс:rедовании. 

11 нот эта-то анархия n досу1·е :~1о.юдежи, эта его 

бессистемность яв.JJяю·гся самы:~1 Сiолыним злом, без 
устранении 1\0TOJ)OJ'O 1< нраrпичеСJ<ОЙ ор1·аиизации •<yJII,
тypнOI'O досуга молодежи нельзн н нриступить. 

1-lo кто же, собственно, должен бы "n рис ту нать "? 
J<у:IЬКОЛIИССИЯ, IOIICet<UИЯ IIOД ОбЩЮI руКОВОДСТВО\\ 

l<о.мектива ВЛКСМ - вот тот "триумвират", который 

систему досуга и, я бы сказал, весь быт молодежи 
после гуд"а должны взять под свое рукооодс1·но 11 
наблюдение. 

llo руководить-это не значит то.1ы~о "указь11зать". 
Руководить значит-беспрерывно и умело орган.изовы

вать. В переводе на простой нзык все это обозначает 

толы<о одно: делом организации досуга необходимо 

наконец заняться ... 
Между тем J<оллективы комсомолА, особенно за 

nоследниИ год, занявшись nроблемами nыполнения пром· 

финплана, nочти целиком отвернулись от другой важ

неИшеА нроблемы- кулы урно-бы то nой. Хозяйственная 
nятилетка nочти совершенно зап1иМ1 няти!!етку куль

турную. Так по краИнсй мере совсt-м недавно nоставн., 

вопро~ тре.хтыся•1ный t<oллeJ<'i·иn ко~tсомола Путилоu

ского завола, и с его ре'\о.nюцисй 110 этому волросу 
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(,.Смена" от 13 ~tая 1930 гоRа) приходится tleлиt<O~I 

согласиться. 

Но такое 110.1ожение ненормально. Нельзя же, право 

считать, что промфинплан- это одuн фронт, а куль
турно-бытовая работа- фронт друг.о it. Сначала, мол, 

снравимся тут, а nотом начнем там. Неверно это, КР,У

t·ом неверно. Неныполнение или слишт<ом медленное 

вьшолнение задач, связанных с ~<ультурной пятилеткой, 

все время и неизбежно в той или иной степени отра

жается и будет отражаться на темnе и качестве вы

JJОJtнения и промфинnлана. И I'Оворить т<ш, 1<1'11< один 

"активист": .. ~' нас недовыработка, а ты с кдубом 

суешьсн",-значит совершенно не понимать этой взаимо

зависимости между нашим ку."ь'J·урным ростом и хо

зяйственными успехами. Повернуншись лицом только 

1< одному фронту-хозяйственному, рано или nоздно 

рисt<уешь подвергнуться удару с другой стороны

с фронта ... бес/\ультурья. А удар-то опять-таки падет 
на 'I'OT же 11ромфиннлан. 

Вынод тот же: делом организации быта молодежи, 
делом ее куль1·урноr·о и физичесt.;ого сооершенствованиn 

на досуге надо заняться во что бы то ни стало! 

.... ·' . 

Спросят: " А что же делать?" 
Но чтобы ответить на э·rот вонрос, нам пришлось 

бы приводи1ъ но J<усочку из J<аждой главы, 1./де все, 

что относится к организации, СQдержанию и формам 
досуга, наложено достаточно подробно. Нелься, ко

нечно, утверждать, что абсолютво npatн!Jll>l~bl все nри
ведеиные мысJIИ и nОJrожения. Весьма возможно, что 

в отношении некоторых допущены невольные ошибi<и. 

\ lo 1·де ошибt<Я-r<о.rt.пективным умом ее можно устра-
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нить и т. д. Материал все же в достаточном количе

стве дан, и, приложив его к опыту, J<Оторый имеют 

культработники·П!Jактики, nримерив et'O J< реальным 

возможностям и условиям, nри серьезном отношении 

t< проблеме организации досуга молодежи, можно все 

же и крайне необходимо за всю эту работу приняться 

вплотную, что называется-"засучив руt<ава". 
При всем этом не забывать одного важного усло

вия: работа по организации. быта только тогда даст 
серьезные результаты, если комсомольский аr<тив от

дыхом рабочей молодежи будет не только руководить 

и его организовывать, но если этот отдых он и nро

водить будет вместе с этой молодежью. Не активист 

с активистом, не вечеринки "только для актива", а 

так по возможности, чтобы руt<оводители и рукаводи

мые встречались между собою не только на работе 

или в коллективе, но и в клубе и в домашней обста
новке, чтобы они вместе не только работали, но и 

отдыхали и развлекались. Воспитывать это будет не 

то.пы<О рядовиков, но и аi<тивистов и налажива1·ь жизнь 

более правильно при та.ком положении будет значи

тельно легче. 

К тому же-и это имеет огромное значение-только 

при этих условиях участвовать в организации ·досуга 

будут не только члены культкомиссий или юнсекций, 

а вся масса. TOJIЬI<O при таi<Ой совместной работе во· 
круг воnроса, интересующего всех и каждоi'О, пропа

дет иждивенческое к нему отношение, и вырастет под· 

линная, неисчерпаемая творческая самодеятельность. 

Организационные формы культурно-бытовой работы 

на!tдет сама молодеж,,. Многое тут уже намечается. 

Так в каждом колле1<тиве имеется специа11ьный се1пор 
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1<ультуры и быта. Есть кроме того, пред.пожение (по
нашему вполне правильное), чтобы председателЪ юн

секции был заместителем руi<Ово:дителя сектора куль

туры и быта. Это nредседателя юнсекции больше при

близит к воnросам, выдJЗиrаемым коллективом, прибли
эит и t< самой молодежи. Ударники выдвигают lipoerп 
(кое-где уже осуществттемый), чтобы в каждой бри
гаде был свой бытовик-организатор. Эта мысль осо

бенно ценна! И нам J<ажется, что бытовики из среды 

ударн,иков-это работники наиболее ценные, и именно 

они должны составлять те креш<ие культурные отряды, 

которые при умелом ру1<оводстве со стороны КОJ!JJеJ<

тивов, nри научной консуJ1ьтации наших институтов 

(Научной nедагогики, . Охраны здоровья нодростt<оn, 
Мозга и др.) · сумеют перестроить нRш быт основа

тельно и быстро. 

Фронт нашего быта ждет именно этих бойцов-удар
ников, эн1·узиастов, коллективистов, людей слова и дела. 

Без них наntи I<оллек•гивы и юнсекции-»генералы без ар
мии", вместе же с ними-та могучая сила, которая в nере

устройстве нашего быта может оказаться решающей. 
Быт ждет ударниt<Ов-энтузиастов! И чем скорее они 

будут выявлены, собраны и организованны, тем скорее 
1 

закипит работа и на этом участr<е, и тогда, при таком 

общем бурном хозяйственном росте вся наша жизнь 
уже очень скоро станет действительно новой. 

\ 

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ПРОЦЕССА 

(Закn~очет1е) 

Переделать быт, перевоспитать человека-вот то 

основное, чеrо n культурно-бы·rовой работе мы добн
ваемся. 
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Но Э1'И две задачи являются, в сущности, ·голы<О 
разными сторонами одн.оzо процесса. Среда мияет 
и изменяет человека. Измененный человек в свою оче

редt> влияет на среду, изменяя ее в связи с возросши

ми СВОИМИ ПОТребНОС'l'ЯМИ И запросами. Из~1ененная 

среда влияет JtaJJ ьшe на человека .. . И так да.т1ее ... Та
ким образСiм, перевосnитывая че;ювека на производ

стве, мы тем самым через неrо же влияем и на ero 
среду. И обратно: изменяя среду, мы nеревоспитываем 

и человека. Одно с другим теснейшим ' образом свя

зано, одно на другое непосредственно влияет. Вот nо

чему реорганизация бы1·а и перевоспитание человека

это ·голы<о две стороны о;уно1·о и того же процесса. 

о •• о . .. ... о ••••• •••• о о ••••• 

Но много ли мы успели в этой области з.а npoшeд

rllиe тринадцатt> лет? 

Многим J<ЮI<ется, что очень мало. Однаi<О новый 
чеЛ.овеt< та1< легко не рождается . Это не греческие 
Сl(азки, в J<оторых Венеры рождаются из морСI(ОЙ пе

ны. Опять же-не свалится он и с н~ба н не появится 
uдруг по законам мутации. Дело рождения, воспита

ния, создания новоi'О человеt<Э происходит зна 11итель· 

но сложнее. И сложность, r.11убина и трудность этого 

прО[lесса заt<лючаются 11режде ocero в 'I'OM, что новый 

человеl< рождае1·ся из староt·о, что З<lчат1<и eJ'O возни
J<ают и расту·r среди Э1'ИХ обломков, в громе J.{ гро
хоте разрушения, в творчесL,ом огне созидания. 

Поэ·rом у же часто мы и н.е за.ме'lае.м.. ч1·о новое 

уже есть и в нашем быту и в нас самих. Да, в "аж
дом из вас есть уже неч1·о от этого нового, в r<аждом 

из нас новый человеt< уже nробудился, и xo·rt> пока 
он еще малеУIЪI\ИЙ, хоть рядом с ним, ему мешая, t<O-
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IIОШИТСЯ И CTI'lpOe, НО @Н уже >t<иве1', а 1 '.118-ВНО<:· ра· 

сте•1' и рас·t·ет доволы1,о t5ьrC't'po. 

И если nрисмО'l'ретъся 1iристальней, J<Ое-что nод
rчита·tъ, оэвеси·tъ, сравни-rь, то н.адо будет nризнать

и в этом мы абсолютно убеждены-что за тринадца1·ь 

л.ет революнии мьт в nеределке людей и их бы1•а шаt· 

нули далеко вnеред, во всяком случае rораздо дa.rrьure, 

чем мко1·ие из нас в состоянии себе представить. 

Bз~J!I't> хо1•я бы ·\ЛрОr.(есе изменения вашеrо отноше
ния к 1'руду. Да чт0 ГQВ0!Dить ... Одпо наШе социа;tи

стичесr<ое соревнование в труде-rсi'О CJ<Opee, tao t5одь
ше, кто лytrU•e <:: ра'0Gтае1', ' ка1<ой ударник, I<aJ<~Oй цех, 
t<а!(Ой завод-~у>r<е O.D}JO это nоr<азывает, как за Э'I'И rо

ды мы неимоnерно выросли и измепилисr). 

• • • о • о • • о о • ~ • о • • • • • • о • • • • .. 

И ~;~се же ... u сравнении с тем, ч·t·о нужно, в сран

неllии с громадными зада •1ами, ко1'орые стоят nеред 

нами, 11роцессы перевоспитания текут медленно. Ведь 

1-1ам надо догнать и перегн.ать ... а для этого надо расти 
быстрее 1:10 чrro бы '1'0 ни стало. 

1'-lo м.О>I<но JIИ ЭrJ'0ГО доб1-r'rься?. . Можно. 
В Gтнощении ра0очей мо.110дежи: ~1ЬI · ,·оrюриJtИ:, '!!'L'(i) 

на нрФиэrюдстnе, n труде она цазnиваетея, растет, пo<:JIE' 

же r·y ftl"a ' начинаются беспорядоr<, бессистемнос'Гь, бьr
тонюr неорt '<i низовашюС1'Ь и дJrя многнх в о·rношени11 

их развития-тормоз, иногда-движение йаза.ц. 

А ?ТО значит, что ДJIЯ ускорения nеревосnитаиин 

молодежи надо жизнr) ее и twcлe гудка ввес·rи в та

r<ую же организованную и с·rрой 11ую систему, !l'акан 

Имеетсн н на trpщrзвoдc·i't3e. Само собою разумеется, 

с ·rем, други-м содер>Канием, l<ar<oe ·t•ребуетея дJJЯ все· 
('торошrего развИтия, 0'Гдыха и р<l(IВ.II<-'чсния. 
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Но есть ли уже живые н римеры тш<Ой именно Орl'а

низации своего быта? Есть. Жизнь ребящ н.аходящихся 

в бытовых JСо.м.мун.ах. Там ком~унары и на nроизводстве 

11 в своем быту цеJiеналравлены, организованы, и ра

ботают, отдыхают и развлекаются они коллективно и 

дружно. И жизнь этих ребят полна содержания и инте

реса. Вместе с тем в таких усJiовиях, nри таJ<Ой сис·rе
ме между производством ·и бытом не тоJJЫ<О нет анта
гонизма или ка1<ого-либо несоответствия, но, иа·оборот,

производственпан И бЫТОВаЯ niiOJIOBИПI<И" ЖИЗНИ l<а>I<

ДОГО, до и nосле ryдi<a, в отношении их совершен

ствовани~ и роста взаимно дру1· дру1·а дополняют н 

между собою находятся в полном сочетании . 

Мы хороuю понимаем, '!ТО бытовые коммуны пока 

еще не массовое явление, и приводим мы их тоJiько 

1\al< образец, как пример помю1·о сочетания .между 

жизнью на rrроизводстве и вне е1·о. 

Что же нам надо н что мы може~1 t:дслат 1, в .m1c

NJfJOAt масштабе? 

Организовыва'I' J, быт ребят и руководить им. 
Но с чего же начап~, за J<I'II<OC звено u этом быту 

с.1едует ухватитьсSI, чтобы о•мащ'ть всей цеш .. ю? 
Нам кажетсн, 1J1'0 э·1·им звеном тмяется досуz мо

.rюдежи. llaм r<ажется, что если MJ,t сумеем наладит~> 

~одержатс;IыiОе и интересное для ребя1· времяпре

нровождение, то этнм самым мы воздействуе~t и на 

несь осталыrой быт, и на взаимоотнОI!Jення ребят между 
собой, сумеем воздейстновзт1) 11а все стороны их жизни. 

О1·ромrюе значение для унqрядочения бhlта, в част · 

ностн- м досуs·а, приобре1:ает ор1·аsшз:щия бытовых 

коллективов .ЩJЯ совместного nи1·ания, стирки белы1 и 

воспитания .детей. Нр такf(е ко.~лсктивы :-.toryт быть 
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нредназначены и дю1 друt·их ЦCJJetl, например- -для про

педения коллеi<тивноrо отдыха. 

Так или иначе досуг янляется важнеiiruи.м быто
ным звеном . От него, от е1·о содержанин и степени 

ОрГЗН!130ВЗННОСТИ ИСХОДЯТ ВСЯКИЯ BJIИЯlHIЯ И На другие 

стороны нашей жизни, а значи·1· его на.rшдить нужно 

но •побы то ни стало. Через организацию досуга 

" орJ'йнизации всего быта! 

Наконен IIОСJiедвяя мысль. 

Нам кажется, что- быJIО бы совсем не IIJIOXO н борьб{.· 

за новый быт, за ноDого человека ИС IIОJIЬЭОВ'З1Ъ те ж~ 

~1етоды, l<еtкие приМ~llяются длн борьбы за новый 
организованный, интенсивный и коллектНniiый труд. 

Н CCJIИ BblUie МЫ уже l'OROpИi!И О OЬITOBiiJ<ax-yдap 

никах, то надо итт11 и даJ!ьше и обънвит1> соренновани~ 

~tежду I<OJJ.ilel<'rнвaми, ~tежду юнсеr<ниямн, клубами, 
кружками, отл.Nrы1ымн комсомольцами 110 вонросам 

борьбы за Оы rовую организоваmюст1), за культуру, зн 

:цtоровье, 3<1 чистое жилье, 3~ содержа1·елыtый досу1, 

нро1·ив llьЯJJIШ, нротив куреню1, нротиn хао·гичt10С1'11 

и нусто·,·ы 11 времнпрепровожден1tи, зя рациональное 

HCI10Jib30BBHJ1C IIОЛУЧI<И 11 '1' . Д. ОДНИМ {;.10ВОМ, СОрСВ• 

нование в бор,,бе з,а но~ый быт, за ноноr·о человею:~. 

lio, может быт1,, это будет ~tеша ·1ъ сореснованию 
u ·rруде? О, нет! ТоJJько нoмoJ'IlTh, то.11ько соде~iство

н;.l'lъ! И, ecJJИ такое сореоноuнние развернуть удастся, 

то вместе с победамн и достижениями на фронте строи

тел!,ства наше1·о хозяйства уже О'Jень скоро грянут Вf.-' 

.tичайшие нобеды и на другом фронте -на фронте бор•, 

6~1 за новые чеJJовечес'кне взаимоотнощсния, эа новы/1, 

сониамt<"l'ичесi<Ий быт. 
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