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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

1-tнига 1'. Наzа-н.с~- ценный Jшлад в ра6О1'У по орга
пизацюr отдыха рабочей молодежи. 

Ее цепиость заключается прежде всего в ·гом, что 
в оспову nоложен живой, дсйствительи'Ый о1~ыт, - не 
общие рассуждения о .,вреде утомления" и ,.пользе 
отдыха", не акаде~шческие советы, трудно восnрнпп
:маемые массами,- ·по~аз noю;:pcmuozo дела со всеми его 
дос·rижениями и недочетами. 

Э·rо в:есомuенuо натолкне·t· nрактичеСiшх рабО'l'I!Иков 
комсомола и всех тт., прини~шющ1rх то пли иное уча

стие в воспита·rеJrьной работе среди ыолоде;1ш, па ряд 
выводов, мероприятий и т. д. 

Должен про•1есть эту книгу ,•аждььй .+tолодой рабо•tий. 
Вонрос, обсуждаемый в ней,- большой, сложный вопрос. 
МоJiодежь пе умеет, не научилась отдыха·tъ. Часто 
неорrанизовашrос't'Ь отдыха приводИ'l' к ·rому, что он 

становИ'l'СЯ cвoeii нротивоположнос•t·ыо. Отпус1t прошел, 
а сил не пабраю:rсь. П, подчас, обратно к с·rанку nоз· 
вращаются без дnс·гм·очноu закаJJiш. 

Работа по оздоровлению моJzодежп расширяется 
с каждым годом. Но с каждым же годо~1 стаuовится 
все труднее органнзовюпrо обслужп·гъ от·пуспа моJrодР-жи. 

0e'rl> ДОМОВ О'l'ДЫХа, ROЛOIГИit, ВОЗМОЖН()С'l'И ДаЛЪНИХ 
посздоit п т. д. н.еfJостаточи'Ьt. В сn.язи с э·rнм воnрос 
о распорядпс, рс:ж:илu· отдыха, юtк пснольаовшшя нро
стсйшnх форм (нрогуJrка за город, туризм н т. д.), 
nриобретает особенuую острот;у. 

Организовать отдых с таким расче·rом, чтобы каждый 
день укреплsш здоровье, зaitaJНJJI :моJrодой организм, 

б 



ПОДГОТОВЛЯЛ К большей. ПрОИЗВОДИ'J.'еЛЬНОСТИ на ПрОНЗ
ВОДСТВе, увеличивал общие культурные навыки, - вот 
требоотшя, которые мы предъявляем к каждому отды
хающему моJrодому рабочему. 

Книжка т. l{агана поможет именно так, целе
сообразно, оргапизованно проводить omnycJ>a, даже при 
налпqии ограниченных средств. 

Ленмн.zрадс-кий Гуо,.о.м ВЛIССМ. 



Сущность утомления и физиологические 
основы отдыха. 

Научное раRъяснение хотя бы в общих чертах самой 
сущности утомления и о·гдыха поможет нам легче 

аовять пиравидьнее разрешить все поставлеввые в этой 
кн11rе вопросы- о фnрмах оргапиаацип и содержании 
отдыха рабочей молодежи. 

Ч·го же nреJtставляет собоi! утомленный человсJt'1 
Вялый, без энерrют, раздражитеJrьпый, нетсрлсливый, 
о головными болями или головоtсруженпем, с :малым 
11Ппетитом, страдающий бессоuпцей и т. д. -вот что 
собою nредставляет утоыленныtt человек по своему 
ОR)fочувствию и в nредставлепив окружающпх. А чем: 
вьтзвапо такое тнгостпое (для себя и других) состоя
ние? Тем, что этот человек отравлен ... трудом. 

Происходп·r это .,отравлепие" следующим образом: 

н: каждому работающrму органу или енотоме ycu.
лe1txo подвозится, прnтекае·г кровь, а вместе с ней
лптательные вещества и кнсJюрпд. Там, в каждой 
клетке рабnтающего органа, nропсход.ят сложные хими
ческие процессьт, в результате которых образуется нуж
ная для работы энергия с одuовременным наt(оплепиЕ'М 

в 'Клетках и в щелях вокруг пих иовых химических 

вещос·rв, преимущественно юtслот (молочпой, мясо
молочпой, фосфорпой и других кислот и веществ, 
еще ХИl\1Ическп не изученных). Вещества. эти имеют 
общее пазва.нпе "ядов утомления". Онп вьшыво.ются 
оттуда. кровъю :и разносятся но всему организму, от

равляя его. 
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Особенное значение имеет то, "tJ'l'O при этом от
равляется ден·rральна.я нервная сис·rема, где поме

щаю·r<ш центры слуха, зрения, движения, чувствитель

ности и всей жизнедея·rельноС'l'П человека вообще. 
В результате rювижается восприятие, затрудняются 
движения и появляется неодолимое желание прекра'!'ИТЪ 

работу. Это наступила усталость, в:отора.н, 'l'aitИM обра
зом, .является cuznaлo.At о наступающем отравлении 

и необходимлети преRратить рабо·rу. 
Если рабочий в этот момен'l' nрекращает работу 

и вступает в полосу отдыха, 'l'O дальнейшее наitопле
Н'Ие "ядов утомления" приостанавливае'I'СЯ, а те, Rоторые 
в крови уже имеются, в это время выделsпотся. На 
другой день рабочий с•rанови·rс.я к станку свежим, 
бодрым: ОН ОТДОЛ'llУЛI 

Но если рабочий, несмотря на чувство усталос'l'И 
(в силу необходимости), работу все же npoдoJiжae·r, то 
количество ".ядов" и степень отравления дос•rигают 
таких пределов, что в организме наступают уже серьез

ные расстройства: учащение сердцебиения и дыхания, 
повышеtmе темnературы и т. д. 

Такое состояние рабочего характернзуется уже не 
только субъективным чувством усталости, но и объектиlJ
ными изменениями, которые врачом при обследовании 
могут быть точно устадовлены. Это уже называется 
у·rомлением. 

Если оно достигJIО сильпой степени, то до следую
щего рабочего дня организм уже ле усnевает очиститься 
от всех .ядов, а только O'l' части их. Рабочий, ·rаким 
образом, начинает следующий рабочий день с "оста
точным" утоМJiением от вчерашпеrо дпя. И делается 
лонятным, что если так продолжится 4 - 5- 6 дней, 
то уже требуется более nродолжительное время для 
отдыха. Этим обълсн.яетсsг пеобходииооть в 42-часо
вом отдыхе каждую неделю. Но с t~аждой СJН'дующей 
педелей и месяцем э•rо "остаточное" утомление все же 
растет, II естественно, что к концу рабочего года рабочий 
уже не ·rольRо Y'l'OMJreп, а nереутомлен. И имешrо Э'l'ИМ 
объясняется увеличение к э'l·ому времени Jtоличества 
несqастных слу•rаев и повышение заболеваемости рабо
чих. Теперь необходим уже отдых длительный м ·rе:м. 
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более, чем труднее работа, чем .~twложе рабочий. В этом
научное объяснение той части I-tодекса Законов о труде, 
которая · касается летних отпусков. 

Теперь рассмо·rрим, каков физиологический мехаiШзм 
отдыха, иначе говоря-каким образом и какими пу·rями 
удал.я1отся ".яды J'Томленшi" из нашего организма. 
Поnу'l·но мы сделаем практичесн:ие выводы, которые 
связаны с этим процессом. 

В этой "чистке" участвуют главным образом почки, 
кожа и легкие. 1-tровь с содержащимис.я в ней • .ядами" 
протеitает черЕ:з Э'l'И органы, а nоследние "вылавли

вают" лишние и вредные вещества и выводят их наружу. 

Почки выдел.яrО'l' эти .,отбросы" в виде мочи, I(ОЖа
в виде nота (и, частично, кожного сала), легкие
в виде выдыхаемого воздуха, о которым выходит угле

кислота. Но ДJIЯ успешной работы этих органов тре
буется оживленное кровообращение n дыхалие, чт6 
достигается, с одной стороны, умеренными движе
ниями, а с другой стороны- воздействнем ч:ерез зре
ние, слух и другие органы чувств на центры сердеч

ной де.я'l·ельнос'l'И и дыхания, наход.ящиеся в головном 
мозгу. I-tpoмe всего э1·ого, наукой установлено, что 
часть "ядов утомления." обезвреживается, нейтрали
зуется. в самой крови поступающим туда кислородом. 

Таковы ос1ивные научные фак1·ы о физиологическом 
процессе отдыха. Но отсюда можно уже сделать целый 
р.я.д nрактичесrtих выводов. 

Мы, наприr.!ер, установили, ч·rо кожа выделяе'l' ,.яды" 
всеми своими порами. Это показывает, насколько 
важно следИ'I'Ь за чистотой Itожи всегда, а особенно 
BQ время отдыха. И само собой напрашиваются nрю~ти
чесitие советы: ежедневно тщательно умываться, ежепе

деJrьно мыться в бане и менять белье, па·rельное и no
C'l'eлыioe. Солнце своими тепловыми лучами вызывает 
легкое потеuие, :значит - "гре·rься" на солнuс во время 
отдыха хорошо. По rtoж.a, кроме "чис'l·кn от ядов(/, играет 
вообще б()льшJrю ролъ в сохрапении здороВI>Я . чело
века; знача'!', ее надо беречь и закаливать. Дости
rаеi·сл же э·rо воэдсйс·l'Вием ультрафиоле·говых лучей 
солuца па Itoжy. Значит, солпе•шые ванны n полу
чаемый через них "загар" полезны. Та же цель дооти-
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гаетел и воздушными ваннами; падо, зна>-mт, и их 

использовать (хотя бы перед купанием). 
Далее мы ус·rановили, что оживить кровообращение 

и дыхание можно умерепными .движениями, а также 

воздействием на соответственnые мозговые центры через 
органы: чувств. Отсюда- практический вывод, что 
,. валяться" подолгу в посты1и во время отдыха (ка-к 
м:ногие дум:ают и делают) не ·rолько не полезно, но 
даже вредно, ибо при этом дыхание поверхностно, 
а кровообращение замедлепо. Наоборот, двигаться, 
делать прогулки, участвовать в играх, заниматься спор

том- весьма полезно. Кроме того, Dесьма важным 
является "перемепить обс1:ановку" во время отдыха, 
чтобы 6ЫJТИ 1'е иовые с.вежие впеча•t·ления, -которые через 
зрение, слух и т. д. передадут возбуждение на центры 
сердечной деЯ'l'ельности и дыхания. В резулЬ'Гате: 
обмен веществ в организме усиJJИтся, и тем самым 
ускорится выведение ,. ядов утомления" из организма. 

А вопрос о !lей·I•рализации час'l'И "ядов" в С<lмой 
крови поступающим •гуда кислородом- разве пе имеет 
пра-ктичеокого значения? Имеет. Ибо с·гав:и:т во всем 
объеме воnрос о значении чистого воздуха для отды
хающего и приводит к тому твердому положению, что 

uem и 6ъ~ть ие .Jeoжem эдорово~о отдыха oes свеже'l.о воsд11ха! 
Тут очевъ важно о1·метитъ, что n ходе рассужде

ний мы невольво пришли и еще к одному ценному 
тrрЭ.Itтиче.скому выводу- о значении ... туризма. 
.. Движение, "смена впечатлений", б~спрерывное пре
бывание в атмосфере солнца (И его ультрафиолетовых 
лучей) и свежего воздуха- разве все Э'l'О :не мав11-ые 
элементы турюша? А вывод ясен: mypuэ.tt, ocooe11-no 
летиий,- .мozy•tuй оэдоровительи'Ьtй фa?tmop! 

Для благоприятного течения отдыха имеет значение 
еще и pttm.м, т.-е. равномерное чередование различных 

жизнетrnых процессов, иait например пр.:ие.ма пищи, 

-купания, про!'улок, сна и т. д. Pum.At э?to11-o.ltttm Q'IIOpzuю, 
успоряет восстаиовптельи·ые процесс'Ьt и увелич.ивает "иа· 

?tоnлепиеи запасов эuepz.uu na оудущРе J Отсюда вывод 
о важности рааум11о, но твердо установленного режима 

дпя, а также н общего, заранес cocтaвJienrro1·o 1маnа 
па все время отпуска. 
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Во вре~tя отдыха организ~t не только "очищается", 
но и "ремонтируется" . Клетки и ткани тела восста
навливаются, их химичесютй состав качественно л коJrи
чествопно приближается: rt норме. Для моJIОде:rс.п это 
имеет особенное значение, тем более для noдp·)CTitoв, 
у которых еще nдет рост и: формировашrе организма. 
Отсюда: важность дос'mато1(,нто (но не чрезмерного) 
питания во время отдыха. Сон ш.rеет также большое 
значение, ибо во время сна, как известно, усшшвается. 
рост и восстановление тканей. :Кроме тоrо, установлено, 
что только во время сна нервная система отдыхает 

ПОJIНОС'ГЬЮ. 

Теперь уже в достаточной степени ясно, Ч'I'О 'Н.а.ме
•tать ?~pa?>mu•tec~ш и всесторон'Ке ОС'Ковы n услооttл 'Н.ор

·•еальноzо пол'Н.Оt~С'Н.'КОZО отдыха .1еожко тольt.-о исходя uз 
'Н.ау•t?t'ЫХ положен,ий- о сущн,ости уто.м"//ен:ttЯ и физио
логии отдьtха. 
И наши дальнейшие описапия путей, ор1·аnозацип 

и содержания отдыха рабочей молодежи также (В из
вестной степени) являются надстройкой над той физио
логической базой, которая приведена в настоящей главе. 

Основные задачи и пути отдыха молодежи. 

Задачи, Itоторы:е следует положить в основу летней 
оздоровительной кампании молодежи, свод.ятся в общем 
It следующему: отдьtх .мо.лодеJюи 'Н.адо овдоровить, ва-пол
ииtпь ?>ультурн:ы.Аt содсржанttе.Ае и сделать холлектttО'Н.ьt.Ае. 
Л.ttccme с те .. " 11-еоо.соди.~ео, в me•tenиe отдыха, ?tpt,вmnь 
.нолодежи ztautm~t•tecкue 'Кавь"щ. 

Иначе говоря, ставится zадача- практически про
вести в жизнь лозунг: "дома отдыха и летние ко

лонии- школа здоровья и нового быта" . Вполне по~ 
Ш1'1'1IО ПОЭ~l'ОМу, ~1ТО ДJIЯ BЫПOJII\eШLH ЭТОЙ ;~адачп 1IC06XO· 
димо шароко развернуть среди отдыхающей .моJtодежи 
гш•ае1шчески- воспитательную работу п физическую 
ttyJiътypy в самом шпроком смысJiе этого понs1тия. 

Трудностен в проnеденпи этой работы много. В домах 
отдыха, например, r'Jtавная трудность состоит в ,.ратхо

орс.мениости, nребывания каждой смены отдыхающих. 
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Получается .,'l'екучестъ" состава молодежи, которая 
мешает углублять работу с каждой отдельпой групnой. 
1'олько успеешь nаладить работу в желатеJiьnом напра
влении, как уже две недеJIИ на исходе и даннан группа 

уходит. На смепу приходя·r другие, с КО'l'орыми надо 
начинать сначала. 

Трудность работы, во-вторых, заключается в воз
расте отдыхаiОщвх. Стремления и желания молодежи, 
энергию, ею uакаплnваем;ую, надо улавливать, чтобы 

направить их по здоровому руслу, чт6 осущес·rвлять 
весьма неJiегко и далеко не просто. 

И едиНС'l'Веiшо облегчающим моментом во всей этой 
работе .является то, что noc·reneннo все же накапли
вается опыт и с каждым годом все более и бoJiee офор
мJI.яются ПУ1'И и способы к nравильному разрешению 
поставлевпой задачи. 

Каковы же в общем э·rи пути, каков общий план 
отдыха молодежи? Этих путей в общем четыре: 

1) Дома о·rдыха. 
2) Летпис кодопии. 
3) Туризм:. 
4) Рациопально-исnолъзоваввый отпуск в деревне 

или в городе. 

0'l'дых молодежи в летних колониях и домах отдыха
это иреимущественпо .Аtассовъиt. (и могущий быть кол
Jrективвым) отдых моJrодежи. Путь туризма нов и пред
ставляет из себя 1шд zpynмвozo отдыха молодежи. И, на
конец, четвертый путь - это отдых иuдивидуа.лt>'Н/ьtй, 
часто, к тому же, протекающий в неблаrоnрплтной 
городской обста11овке. 

Каждый из указанRЬiх путей имеет большое практи
ческое значение в современных условиях, и каждый вз 
этих путей должен быть использован с едипой llелью
оsдоровить раоо•,ую .молодежь ~~ фuзичес"и эаха.л~ипь ее 
в ma?zoй .мере, ''mооы этоzо "заряда" хватало у 111ее н.а це.лъtu 
раоо'Чиu zод, до с.лrдутцеw лета, до следующего отпуска. 

Но каждый uз э·rих путейимеет своп особен/lостл. Эти 
особенности надо энлть, чтобьrпраВИJIЫiо провести подго
товительную работу, чтобы умело организовать самый от
дых и, кроме всего этого, еще п использовать свободпое 
время и все возможности с воспитательпоi.i целыо! 
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Несколько слов о быте отдыхающей молодежи 
и ее группировках. 

Прежде чем перейти к описашrю самой работы среди 
отдыхающей молоде~ш. надо сначала (хотя бы в общих 
чертах) отметнть, что собою представляе'Г в массе эта 
молодежь и Itаков ее быт. Тольt>о при дocmamo•tм.st sн.а· 
leO.HCmбe С эти.~' OЬtmo.~t, mOдb'JtO nри, 1~~Л'НОJU ?tOгpyЖe'I(,UU 
во все те .~teлo•tu, иэ 11:omopъtx 01(, с1>лад-ывается, ,щ,,cлu.tt 
праоильн:ый 1~одход 11: paoom.e и 'Нуж·н:ые реsультатъ~. 
Возраст отдыхающей: молодежк-в среднем: 17-21 г. 

Моложе или старше этого во~раста- мало. О собой 
на отдых каждый из них приносит прежде всего свою 
зеденую молодость. .:\. молодость- это период жизпп, 
J{ОГда "процессьr окисления, сгорания, обмена веществ 
совершаются быстро и интенсивuо, полно, как ипкогда. 
Повышенное артериальное даnлепие несет питание 
и воабуждепие во вое ткани организма, все СИJIЫ кото
рого приходя·г в движение. Начинается уоrtоренная 
буйная жизнь каждой части орl'аюrзма. Ни одна Rле
точка не ос'l·астсн ne захвачонноii общим дшrжением" 
(В. C . .mtpnoв). 'Гакова физнологическая основа этого 
периода жизнn, п этой основе вполне соответствует 
то "общее возбуждение, напряжевпе, порыв 1r стре
мнтельпость", которые та!{ характерны для моло
дежи. 

У каждого J!З них этот прliлив сил имел свое uапра
вленпе в зав11сПмостн от мпоrих причип и-в первую 

о•юредь- от той обстановки, 'l'ОЙ среды, в Itоторой оп 
до того жпл и работа.тr. Тут и nрофессия играет лзвест
ную роль. Так наnример: общее направление энсрги.и 
у фабричной моJrодежи более общественное, чем у моло
дежи учреждений и мелких предприятий. JI nоэтому, 
между прочим, фабричнал молодожr) явллется и более 
дтrсциnлинироваuпой. 

Па отдыхе вес оn и объеднпсны одним желанием : 
наглотаться вдоволь воздуха п развлечений, словом
развернуться во всю шuрь. Тl - пес~О'l'РЯ на это
какое 6есчпслсппое разнообразие в поведении каждого 
из них! 
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В центре надо поставить тех ребят, которые являются 
главными nоиощниками в организации отдыха. Пре
имущественно это фабричная молодежь, достаточно 
развитая, вполне сознательная и общественно выдержан
ная. Они и у себя на производстве несут ответственную 
партийную и профессионалъную работу, и здесь на 
отдыхе они также являются руководителями отдыхаю

щей молодежи. 
Умеют они и веселиться и развле~tа:тъсщ но, при 

всем этом, они никогда не теряют основной выдержанной 
линии в своем поведении. Та~tих с десяток хороших 
ребят хватает для того, ч1•обы планомерно nроводить 
все дни отдыха и осуществлять все, что намечено. 

И экскурсии, и лодочные катания, и спортивные игры, 
и хоровые песни, п беседы,- все проходит гладrtо 
и интересно, благодаря активности этого ядра. 

Вся же остальная масса в большинстве своем следит 
за эrими "активистамии и охотно поддается их примеру 
и руrtоводству. Но надо все-таки отметить, ~то по своему 
характеру и развитию это большинство представляет 
большое разнообразие. Одни имеют явный "уклон" 
к коллективному времяnрепровожденJUо: ни nарочкой 
ни в одиночJ(У их обычно не встре·rишъ; всегда веселые, 
разговорчивые, всегда со всеми,-такие ребята .являются 
кристаллизационным центром, вокруг которого охотно 

собираются все другие. Другие же, наоборот, любят 
уединяться: помногу читают, спят и бывают в общем 
молчаливы. 0D.НИХ все тянет на воздух, к движению 
(особенно к футболу), другие же больше находятся 
в Itомпа1•ах, игра1от в шахматы, шашки, а иногда 

и в картьt. Одни спокойные и сдержанные, и поведение 
их достаточно культурно, другие же (верно их 6ьrJJo 
очень мало) неспокойные и весьма несдержанвые. Эти 
последние-часто nросто не развитые, не отдающие себе 
отчета n своих поступ~tах, мало над nими задумываю
щиеся. Нальют воду n кровать своему соседу, вымажут 
лnцо гуталином сnящему товарищJr, бегают по коридору 
ночью в простыпях, пугая дежурных "покойiiИками", 
и т. п. Впрочем, замечание и неослабное пото·м наблю
дение за нпшt делатот их достаточно nекладистыми для 

. uовместпой жйзiUI. Bo•r хуже uсего бывает с другими, 
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обычно · молчаливыми и сторонящимися от всех. Глаза 
у этих почти постоянно немного затуманены, и передко 

именно эти "молqальники<< бывают пьяны, а следствием
"буза" :и неприятности. Но таких, к счастью, оказывается 
обычно IIe более двух-трех процентов. 

Флирт в жизни молодежи- особенно за время 
отдыха- занимает большое место. В э1·ой области 
также отмечаются крайности, как в положительную, 
так и в отрицательную стороны. Одни, особенно среди 
девуш~к, бывают весьма "строги~, и на всякие воль
ности со стороны ребят следует с их стороны коротrtое, 
охлаждающее замечание: ,,Парень, не ·rреплись ... ". Дру
гие же nрев.ращают флирт в свою добавочную "про
фессию". Всегда разодеты, аавиты, и лица у них, по 
выраженню одного юнкора- ,.ка:к у клоунов напудрены 

и намазаны". Про них этот же юнкор составил удач
ньrй стих: 

"Ka.ж~lt В6чер по кавалеру, 
По мещанtltому манеру ... •. 

И понятно, что подобные ребята всю культработу 
охотно сменили бы на танцы. Но и таких бывает не 
много. 

В отношеiШи фабаайчат надо отме·rить прежде всего 
их-в общем- более молодой возраст. И та характе
ристяка отдельных лиц, груnп и их nоведения, которая 

дана выше, четко выражена ГJiавным о6разо:м у Iоно

шества, у молодежи более "зрелой", но не у nодростков, 
какими в массе бываю'!' ученики школ ФЗУ. 

У nоследних всё -:и привычrtп и поведение- еще 
не достаточно оформлено. По, чт6 можно отметить 
совершенно оnределенно, это- отсутствие у фабзав
учеn:иков "флирта", кart массового явления. Объясняется 
это тем физиологичес.tшм фа.I~том, что nодростiш в поло
вом отношении находятел еще в полосе соэреваиия, но 

ве зрелости. 

J НИХ, DЗa:Мell пфлпрта", МЫ :имеем ~RОЛЛСКТИDПОе" 
эзорство, прпнимающее :ив.огда (если нет набтодения 
n руководства) дикnе формы и большие размеры. Так, 
в колонии ФЗУ Taб•rpecтapeбSJ~l'a, nграя в "америнанку" 

. и увлекшись еiо,дошJrи до вьmоm-rенвя так:вх притлзанnй 

lб 



выигравши:х, что в одно время дачцый двор и сад пред
ставляли: из еебя точную :коnию сумасшедшего дома: 
одни бегали на четвереньках и вьrли, другие отплясы
вали: русского . .. вокруг трубы на :крыше, третий сидел 
в луже п грязью сам себе мазал лицо и т. д. 

Вот на такое массовое озорство подростки очень 
падки, ибо у них (вследствие неоформленнооти хара
ктера) ·очень развито чувство подра>кания друг другу. 
Но-в общем-н среди фабзайчат (хотя менее ясно) 
можно наметить те же типы и группировки, :которые 
отмечены в отношении взрослой молоде,tш. 

'Гаким образом, мы остановились в общих чер•гах: 
не только на положительных, но и на отрицательных 

сторонах быта молодежи на отдыхе. Необходимо только 
при этом твердо запомнить, Ч'I.'О отрицателыюго элемента 

среди ребя'r ие много n нв они- во всяком слу•rае, 
а осиовиая .масса ра6о1fей .молодежи дают 'l'ОП, nanpaBJIOHИe 
и содержание r~оллективно~rу отдыху. Нездоровые, 
вредные уклов:ът, Rоторьrе иногда обнаруживаются 
у отдельных личностей, не"Йтрализую·t·сл :количеством 
а главное - качеством основnой массы }>абоч~й моло
деiRИ, в общем здоровой, развитой и 'l'Вор(rеской. 

О подходе к молодежи в работе. 

Общее руitовопство отдыхом молодежи принаДJiежnт 
н домах отдыха кулЬ'l'отдеJi у, в летних колониях

дачпому совету. По, Itpoмe тоrо, к Itаждоиу дому 
(ПО примеру дом:ов О'J'ДЫха на н:амсппом oc•rpone в Левин
граде в J 925- 20 г.) необходимо нри:креплять сnециаль
uого "оргапизм·ора отдыха", лучше всего --- врача. 
В I~ОЛОFIИЯХ ЭТУ работу ВЫПОЛНЯеТ UПtОЛЬНЫЙ Bpalf. 

Й?.1est в виду большую лестроту в характерах и поnе
денин молодежи, ясно, чтQ. успех всей работы saa14-Cиm 
zлав1tы.1t обраэо.Аt от ?'t!раоlмьимо, Y-Ateлozo, осто1юоюноzо 

~t иctcpe1t'НIO-mooapu-щer.~oeo 1мдхода n ребяmа.Ае . ВсSiкая 
пеискренность иJiи "на·rянутооть" о61iаружпва.ется пеме
дленuо, .и реакция (отдаление от такого рабо'Г1ШRа) •r·акж 
сзхедуе'J' пемедзrеimо. Вот почему врачу пли другому 
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руководитеJIЮ, взявшемуел за эту работу, надо исполь
зовать все возможности, все пути для установления 

интимной связи со вuеми вместе и с каждым в отдель
ности. 

Для этого есть один способ: бывать с ребятам :и по 
воз:м:ожности дольше и по возможности; во всех местах: 
не только на беседе по воnросам здоровья, не только 
во время обходов комнат, но и во время обеда, ужина, 
на экскурсиях и всяrшх прогут-.ах, а по возмо.жности 

и в клубе, на концерте л т. д. 
Всегда с ними и среди них! 'Гут требуется вели

чайший такт и умеnье! Не бытъ назойливым в смысJrе 
гигпеtmческих замечаний и rrоучепий, не пользоваться: 
всякой возможностью, чтобы "всучи·rь" им беседу. Моло
дежь быстро потеряет охоту к присутствию такого работ
ника среди них: ou стал бы неприлтен молодежи, п она 
дичилась бы его. 

Должно быть иначе. Вот экскурсия или nрогулка 
па JIOдicax. . . "Ладдо- едем, ребята", и проводят время 
вместо, незаме•rttо и nриятно, без санитарно-просвети
тельных или пnых бесед в пути. 

Но вот обълвля<'тся, что "завтра, после чая, в саду 
состоится беседа о физitультуре"... .,Надо обс~rдить 
этот вопрос, мы мало n не:м ра.збnрасмоя",-разъясняrот 
nредставители самих ребят. И вес охотно собираются, 
потому что, кроме всего nрочего, им вообще уже nопра 
вилось бывать всем вместе. 

При таitом. подходе к делу и It peбJII·ra:м: буду·r 
убитът сразу два зайца: во-первых - устававливаются 
хорошие, nриятные И' близRие отношения между врачом 
и молодежью, что обеспечивает нолно~. хотя и пеза
.метное руitоводство со стороны врача всегда и во всех 

сл~rчаях, а во-в·rорых-лерко n организованно про· 

водП'I'СЯ саuитарно-просве·гитильвая и воопитм·ельпая 

работа. • 
1 fадо также о•t•м.етить naжuoC'I'Ь nравильного иа•tала 

работы. 
:Мо.'Iодежь прнхо 'Щ'I' отдыхать о очень большим жела

нием отдаться отдыху и развлечеnиям в полной морс. 
[{ тому же реб.я1•а в первые же дни сами ориеJtтпру
ютсл- "q•r6 ГДе JlCЖИ'l'", Т.-е. ОНИ Blt!lROMЯTCЯ СО ll06MЯ 
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возможностями по части "проведения времени". И часто 
их планы: идут сильно в раарез с требованиями гигие
нического отдыха. Вот поче:му весь се'Хрет прави.льиоzо 
'Нlik•taлa работ'Ь~ эа10л10-ч.ается в то.м, •tтобъ~ предложить 
tut уже 1-l.щмощиuся 1мшн, omfJыxa, прежде •име о-н.и успевшют 
осмотреться u. %аv~ютить свой собстве'Н ·н:ь~й п.ла%. 

Организация отдыха молодежи в домах 
отдыха. 

Деятельность домов отдыха и их :внутренний рас
порядоit в достаточаой степени уже оформлены. По, 
вместе с этим, можно смело сказать, что в отношении 

проведения массового, колл1жтивпого, организованного 

отдыха молодежи эти дома находя'I·ся еще только в по

лосе исканий. Самая идеf! домов отдыха специально 
для молодея:си еще не достаточно ус·rойчnяа в сознании 
руководнщах работников в этой области, и CJleд<Yl·вr-reм 
этого nолучается то, ч·rо решевин по этому вопросу 

менюотел довольно час'l'О . 

Главный довод 9а существование домов отдыха 
молодежи-это то, что заnросы и :интересы мо.J,Iодежи 

специфи(шы н, значит, отдых их требует и ocooozo плана 
и особоzо содержания. Главвый довод против домов 
молодежи-это то, что никак не удержишь молодежную 

массу оргавизовашrой. и, знаЧИ'l', отдых ее nревращаетсн 
в тягостное .явлепие для оi~ружающих и для uee самой. 

Но, проработав в теqение двух лет в этой области, 
пропустив более тысячи оргав:изованnо О'I'дохн~твшей 
моJюдежи (па Камеилом в 1925 г. и в колонии Ф3У 
в 1926 г.), .я утвеяtдаю, что довод sa дома молодежи 
имеет крешtое основание (и физиологи't!еское, и бытовое, 
и организационное), довод же щюти.в э·rих домов nо
коитс.я на слабом фундамен•rе 11еущ:tтя правильно nоста
витr, и правильно рух~оводв.ть отдыхающей молодежью. 

Молодежь - стихия, и всегда (n, на отды:хе ·геи более) 
эту стихmо надо умело направля'lъ по ну.жному напра

:влеiiИIО. Иначе она будет ooRpyma·rъ окру.жающее, 
и,-чт6 более жалrtо,-буде'l' расточатъ nри этом nужпые 
занасы своей силы. 
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Непрп.я.тные события в доме моJ1одежи в г. Слуцт{е 
в 1926 г. (драки вне дома, поло~rка мебели, вызов :мили
ции и т. n.) объясн.яютс.я. nросто отсутствием такого 
умелого руRоводства. Между тем практиrtа работы 
в этой облас·rи тшолве подтвердила не •rолько необхо
димос·rь, но и возможность такого руководства, и вот 

поqему, годом раньше-годом позже, дома отдыха моJrо

дежи должны быть утверждены и в сознании и D дей
ствителънос·rи. 

Ниже мы приводим организационные мероuрияти.я, 
явл.яющиес.я начальными и основйЫЮf (но Fte исчерпы
вающими) для руководства молодежью в домах отдыха : 
l-l'l'O - общее собрание в первый же день прибытпя 
молодежи в дом и намечение общего nлана отдыха. 
Далее-выбор ими из своей среды руководящей "пя
терки" для nроведеви,я nрин.ятого плава в жизнь и, 
наrеонсц, де.ятельностъ этой "пятерки.". Спла и авто
ритет ·rai~oй формы руководства-в идее самоуnраВJiенпя. 
Гiрибавнм еще, что предлагаемая орrанизационnал схема 
может быть использована пе только в Домах молодежи, 
но и в домах "смешанных", nоскольку и там имеется 
достаточное Rоличоотво qтдыхающей молодежИ'. Взрос
лые рабочие и работницы или тан:же IlpИl'!llшyт к общему 
"молодежному" nлану отдых а, Itaтt п следует OliiШдa·rь, 
ИJIИ же останутся в стороне, чт6 не может мешать общей 
рабо•ге ни в Itai~oй стеnени. 

'Го, ч·rо и О1'дыхатr) nужво по иа.Еtому-то плаН.)', 
доrtазыnать в нас'!'олщее nрем.я уже не приходител. 

По IJJiaл этот состаJш.ять должnа оама О'l'дыхающа.я 
молодежь. 

С другой С'I'Ороны, надо организа.циовnо обеспечить 
проведение намеченпого плана в .жизnь. ГJiавным: обра
зом для Э'I'ОЙ цели шщо предложи'l'Ь .молодежи DЩ5рмъ 
своих предстаDи·rелей, о6Ы'JНО в т~оли•1естnе б человек
" пятерJtУ". 

Ту·г тtое-кто може'L' запротестовмъ: "Собрание! .. 
предС'I'авлтсJIИ! .. Ч'!'О еще за Iсанитель!". А дpy1·oti 
вдобавок может еще усоl'!ШИ'lъся: ,J)удет JIИ СОI'Ласиа 
сама моЛО/1ОЖЪ па все такие nредзrожепиSJ !'?". По и 'l'e 
и дРУI'ИС возражев.ия п сомнения оnрокинуты ЖJIЗНЫО. 
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Посмотрим, как это nроисходит в действительности. 
Вот домотдыха заполнился вновь прибывшей молодежью. 
Раз:местились по комнатам и бродят кто где. Каждый 
осматривается, nриглядывается, прюшщ;rрает в голове' 
"nланы·'. 3а обедом впервые собрались вместе за одним 
С'l'Олом. Расспрашивают друг др у га, как и ч:то делать. 

Bo·r в этот-то момент врач- "организатор отдыха" 
или сам, или же через кого-nибудь из отдыхающих 
предлагает после обеда собраться всем в caдsr. 

Рис. 1. 

- Мы должны -решить, как провес·Ри эти две недели. 
Времепп отдыхать немного. Надо ПОЭ'l'ОМУ исnользовать 
все возможности, чтобы было веселее и интереснее. 
Вот соберемся u саду и решnм, чт6 nрмприн.ятъ щrя 
этого о о о 

Все оживл.яютм. Высыnают вeceJio в сад.' Расса
живаются на траве и cкa,,юttitax, смеrотс.я, прис.ма•t•ри:

ваrотся друг It другу: впервые :знаJtомятси. И, Itонечво, 
ПИ ДЛЯ ItOТ'O ИЗ ПИХ ne МО.ЖСТ 6Ы'I'Ь ППЧеt'О 'I'ЯГОСТПОГО 
здесь - на щюсторе, на воздухе, среди зелени, в таttом 
молодом бодрящем общес'I'Ве, среди вeceJIЬIX шу·rок 
и авопкоrо смеха. 
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Врач посвящает молодежь в "пскусство отдыха", 
вскрывая при этом сущность и тrрпчиRЬI утомления 

и ·re способы и приемы, тот плаu и распорядок дня, 
:ко·t·орые обеспечат хаждому полный п интереспо-про
веденвый о·rдых. Далее им рас:крываJот те возможности 
по части спорта (где, что и ках полтшть), а также 
и развлечений, :которые могут быть использованы: 
концерты, постановки и т. д. Это-осповное, но моло
дежь может и сама придумать для себя, что предпри
ня·rь еще, хахис еще пгры и развлечения устроить. 

Мало этого, даже самую экскурспю (или другую затею 
можно 'I'alt обставить, так провести, что ребята оста
ПУ'J'СЯ очень довольны. 

·- Так давай:rс же обдумаем и решим, сами для 
себя ра2работаем програм:му, Itax эти две подели 
провести. Главное-чтобы время проводить и все затеи 
не вразброд или отдельны:ьш компани.ям:и, а в.месте. 

Тут со всех сторон сыплются nредложения: "эхскур
сию на лодках! .. с ·м:узыкой!", .,па яхте поi~ататься!", 
.,спектаiшь бы какой:-пибудь !" и '1'. д. 
У же много всяких преДJшжепий, а кто же будет сле

днть за их выполпеН1lем? :Конечно, врач. Но для порядка, 
большеtt оргапизованностп и связи с кущ>1·отделом, 
ребята охотно выбирают еще и свою "п.ятерк~r ". 

"Пя·rсрке" поручают окончательно выработать план 
на две недели и программу Itаждого дня. Хорошо 
к ItOlЩY этого же первого собрания объявить о nрод
стоящей первой Эiteitypc:ии на Jiодках (ИJm о чем-янбудь 
лодобпом). Тут ~~ж пастроенпе совсем npeRpa.cнoe. 
Носятся пожеJlаuия: "По Неве. J1 а взморье!". Il рас
ходятел довольные п радостные. Чувствуют, что две 
недели пройдут хорошо. 

Вот как это происходило и может про:иохоl'(птr) 
в дейо·гвптелыiОС'J'И. Ясно само собой, что все заrшс:ит 
от умСJiого подхода к ребятам. 

Теперь надо nшюuи·гь nоследнее возможное не:\О
У~fоние о "работе" "пятерки". 

:Кatt же это та1t"/ Ребята отдохнуть приехалн, а вы 
их "нагружаете"! 
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Но дело-то в том, что о работе "пя·герки" можно го
ворить ·rолько условно. 3а все время отдыха "ПЯ'l'ерха" 
"заседает" не более 2-3 раз. К тому ~rte она вовсе 
не заседает, а на xoдJr во время общей прогулхи, 
ИJIИ на лодке, ИJIИ же в саду, решает свои вопросы. 

Продолжительность "заседаiШй" не более 15- 20 
:минут. 

Уже из этого ясно, что не може·1· быть п речи 
о "рабо·rе" "п.нтерки", и ясно, Ч'l'О отдых представителей 
при ЭТОМ НИСКОЛЬRО не СТрадае'l', 

Какие же вопросы о6су.1.rщае·г "пятер:юа" '? Bo'l' nри
мерный небольшой переч:ень их (взятый из опы1·а на 
Каменном): о получении через ЛГСПС яхты дш:r мо
додеж.в:, о плане предстоящей экскурсии, о стенгазете 
О'l'дыхающей молодежи, о постановке ·гех или иных 
вопросов для совместного обсуждения, о случаях так 
называемой "бузы". Бывали и более мелкие вопросы, 
например о допущенип ребят в гостиную девушек 
до 10 час. вечера (а не до 7). Перед О'l'ъездом обсу
ждали вопрос, rсак провести "вечер прощания" . ,Гаков, 
приблизитезrьно, тот Rруг интересов ;и вощ.юсов, tсото
рым живет отдьтхаrощая молодежь и который ·гребует 
руководс·r,ва и умелого разрешения со стороны выбран
ной "пятерRи". 

Вот почему многое тут зависИ'l' от I(ачества вы· 
бранных представителей. И DO'l' почему выбирать надо 
ОПЫ'l'НЫХ по части "влияния" на молодежь парней 
н девушек. 

Из опыта работы ин·rересно о·гметитъ, что, по мере 
работы, "п.я•rерRа" вполне входила в с.вою роль, чт6-
иежду прочим-выражалось в отс·граиен.ии всех посто

ронних от вмешательства во "внутренпюю" ЖИЗl:П> 
отдыхающей молодежи. Например, все случаи "бузыv 
улаживалисъ исключительно мероприятиями "п.я·rерк:и ", 
которая в острых слуqа.ях доводила дело даже до то

варшцеского суда (ко·горыn на I<.амонвом однажды 
и состоялся по следутощему новоду: парень ударил 
де.вушiсу, а та назвала его хулиганом). 

3иачите.iьnо облегчае'I' "деятельнос•гt," пятер1ш пе
риодичосrсое посещеuнс о·rдыхающей молодежи 11ред
С1'авитеJrе~ от губкома (эRономкомиссии) в смысле 
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улаживааил: всяких конфликтов, КО1'оры:е, хоть редко, 
но бывают. 

в:а:rе обрааец работы "П.Я'l'ерки" по выработке плана, 
можно привести статью, написавн~rrо т. Тихоновой 
в сrrенгазете: 

"Чтобы отдыхающий не шаталс.я бесцельно, а nро
вел эти две недели с пользой для себя, чтобы прn вы
бытии отсюда хорошее впечатление вынес, выбранная 
«П.ятерr\:а» нам:е1·ила следующий nлан: 

"1. Эпспурсии : в Елагин дворец, буддийсRий: храм, 
сельско-хозяйственный rщтомник, на саНИ1'арно-проове
тительную nыставк~r. 

"2. Лодо•t•н;ые пата-н,ия ВОRруг Елагина и н:амен
ного O<Yrpoвon о отдыхом: в пути, играми, куnанием 

и '1' . д. 

"3. Ряд .летfи'й, полезных дл.я молодежи: «Как надо 
отдыхать», «Физкулы•ура и здоровье рабочего», «БЫ1' 
молодежи». · 

"За это врем.JI совместной жизни молодежь lб-ro 
и 20-го домов должна бы1ъ крепко оnаяна, и поэтому 
в I{ОВЦе opoRa пребьшави.я здесь отдыхающих .явится 
необходимоо'lъ каR-нибудь ознаыеновать свой nосJiедвий 
деuъ, и вот реmе'Но: 

"4. Провести своими силами nрощальный веч:ер, 
Рде бы кахщый мог да•rь что-либо: поnеть, nоиРрать, 
nотанцовать и т. д. 

,.5. Решено '!'акже выnусти'l'Ь етепгазету, куда 
отдr)тхающие могут помещать свои зам:етiш на инте

ресующие их воnросы. И·r·ак, орrаuизуйте свой О'l'дых 
'l'aR, чтобы возвра'I'нлись с новыми силами на про
иаводство, чтобы можно было всnомниll'Ь хорошо о до
мах отдыха, получив от IOIX деЙС'l'ВИ'l'ельвый «ремонт 
своего здоровья:»". 

'Гакоnы общие приш~ипы :и схема р~rкоnодства моло
дежыо в до:м:ах о·rдыха, окаэаnшиес.я в nрак·rике 

работы паиболое дейо'l'Вительными. В дальнейшем 
описаnии Э'l'а мысль будет под·rверждена многими 
примерам.в. 
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Организация отдыха фабэайчат в летних 
колониях. 

Летние колонии школ Ф3У многим: отличаются 
от домов отдыха. Последние - это учреждения посто
яwн.ом т'Ипа, и отдыхающие посменно приходя·r· туда, 

так сказа'IЪ, "на все го·rовое" . 
Совсем иначе обстоит дело с летней колонией. 

Тут кажда.я школа, прежде чем выехать в колонпю, 
должна проделать большую nодrотовителыrую рабо·rу. 

ПерDая трудность- это nопрос о средствах. Из ка
ких источников .,сшолачивается" нужная для этой цели 
сумма? Из следующих: 'Часть средс'l'В дает соответ
ствующий профсоюа, часть- трест, R в:оторому отно
сится данньrй фабзавуч, а остальные деньги соби
раются от самих ученив:ов. Укажем для примера, что 
Ф3У Табтреста в 1926 г. получил 0'1' союза Пищевкус
а <100 руб., от Табтреста-1 500 руб. , кроме того каждый 
учених, полу-qивmий место в колонии, вносил по 15 руб. 
Вопрос о средствах труден потому, что нerto·ropыe 
наши хозяйственники еще не прониклись убеждением 
о необходиыости оздоровлять и закаливать здоровье 
рабочих подростхов не толыtо в интересах самой 
молодежи, но и промыmленrrос·rи. Тут 'l'ребум·ся пред
приимчи-вость и энергия шкоJiьной администрации и ее 
организаций (особенно- месткома), ч·rобы получить 
нужную дейежпую сумму не ·rолько от союза, но и 

от треста. 

Когда воnрос о средс•rвах решен, прис·гупают It не
медленной rrодrо·rови·rолъной работе. Прежде всего 
организуют "Itолониальпый" или-лучше-дачный со
вет.'В его состав входят: nредстави•rели адмииис·rрации, 
моотt<ома, колшжтива ВЛКСМ, врач, завхоз и два nред
ставителя от учеников (nоследние избираются учени
I~а.мп, выезжающими в колонию). 

Дачвый совет выделяет из своего состава сJrедую
щие две комиссии: административно- хозяйстветшую 
и кулиурuо- просветИ'I'ельную. В первую Itомиссию 
входИ'!' завшколой, завхо:J, представti'rель местttома 
и один учеnик, во nтopyro -представитель ВЛRСМ, 
врач и другой ученик. Комиссии немедленно присту-
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пают к работе. Административно-хозяйственная :ко
миссия· подбирает дачу и разрабатmает все проЧИе 
хозяйс·rвенные воnросы. Культпросветкомиссия подра
ба'l·ывает тоЧ1Iый план своей деятельности в колонии 
(применительно к условиям данной местности). Врач 
в это время, пользуясь готовыми данными весеннего 

медосмотра, отбирает тех учеников, которые, по со
стоянию своего здоровья, больше нуждаю·rся в летнем 
"ремонте" . Само собой, при Э'l'ОМ Должно учитываться 
и экономичесrtое noJro~rteв:иe семьи хаждого подростка. 

И преимущес'!·во должны: nолучить те, которые не имеют 
никахой возможности .Уехать на лето из города. 

Продолжи'!'еJrьность пребывания в колонии -месяц 
ИЛИ ПОЛ'l'Ора. 

Первое собрание всех выезжающих в холонюо фаб
зайчат проводит дачный совет еще в городе. И э·rо 
nонятно. Надо, 'iТобы :каждый, отправJr.я:ясь в Itолонию, 
имел полную леность-куда еде'l\ на долго ли, кто будет 
рукФводить, ка:кой будет режим, как будут питаться 
и т. д. и т. п. Одним: словом, каждый фабзайqонок 
хочет и должед заранее знать, ч·r6 получит он от ко
лонии и чт6 ttолов.ия ·rребует от. него. 

Оnыт в работе ПОI(а.аал, qто лу•,ишu .А'етод преду?tре
дить вся"ие иедораsу.А~'НiиЯ в будущем -это COOJ~tecmuo 
обсуждать и CO(Mtecmuo решать все вопрос'!>~. 

"А как, ребята, вы думаете : будет хорошо или 
плохо ут13ердить такой расnорядок дн.ц1 Надо ли нам 
на ДЭ.ЧО дерЖа'l'Ь СВ.ЦЗЬ С ROMCOMO.IIЬCKOЙ ЯЧеЙitОЙ 6JIИ
жа:йшей деревни? It'l'O с Э'l'ОМ несогJiасен или Дj1Мает 
иначе? . . " И пус:кай размышляю'!' и nускай выс:казы
ваrотоя свободпо и с:коль:ко угодно. 

Неко·rорыс (особенно па рет·ивых адмипистра•горов) 
11е соглашаются с таitой демокра•rией, уitааывая, tiTO 
п ВСС ЭТО-ЛИдltlеО ", ЧТО "Э'J'О -1IOД]10CTltИ, Э'l'О-уЧеНИКИ, 
и нечего о нимп nичкаться". 'Гaitoe 11сумоотное адми
нистрирование ОС'L'Ь грубое венонимание •t•oro, что ра
бочий нодрос1·оJt уже апас'!' вкус в общес·rвенной работе 
и что потому он чрезвычайно щеnетилен, когда К'l'О
либо с пм не считается:. 
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С другой стороны, если какое-нибудь решение при
нято им са.~юr, он чувствуст и свою долю отвстствен

пости и СЛМИ'l' за выполпенпом этого решепия. В прак
тике рабо'l'Ы мы пооднот1.ратно ,Убеждалиоь в тои, что 
таrсой метод "совмостнос1'П решепий" есть сдинственв;о 
правильный во всех случаях. 

Вопросы, которые подлежат обсуждению па. этом 
первом собрании, nримерно следующие: 

1) УСЛОВИЯ Въtезда В KOJIOHИIO. 
2) Режим дня на отдыхе (докладчик- врач). 
3) Правrrла внутреннего распорядка. 
4) Плап IcyJitтypнo- пр осветительной работы в ко

лонии. 

I<огда вес разъяснено и утверждено, ребята изве
щаются о дне выезда и о том, чт6 каждый пз них 
должен взятr, с собой (пару белья, трусики, ~rыло, 
зубпой порошок п щетв:у, гребень, полотенце и т. д.). 
Чт6 падо вз.ятъ с собой-зашюнт от местnых условий. 
Напрпмер, в штюло ФЗУ Taб'l'pcc·ra каждый должен был 
приносить и ссн:rик. 

Остаетсs1 дспь- два. ПослС'дние приготоtтсния. По 
сове'l'У врача, перед отъездом идут в баnю, штоnают~ 
приmивают... !1, ню,онец, наступает день отъезда. 

Сбор в шкоJrс. Вместе идут на во.кзаJr, с 1сотомками 
за плечами. Руководи'l·елн 'l'YT же. Хорошо ... 

Как же ноддсрживается пор.ядоR в самой 1солопии? 
По приезде на место, ребята должны поJту•rить 

места и быть накормлены (завхоз и работюrRи кухни 
до:rжньr заблаговременно обеспечить эту возможность). 
Обычно переезд и размещение по комнатам отнимают 
весь первый день. Но уже на следующее утро nр:и
с·J•упают к организации порядка. Каждая компата 
выбирает своего с·гаросту, и этот .,O'l'apoc•ra" .яв.няотся 
нромежуточпым звеuом между отдыхающими фабзаii
ча·rам:и и дачныы советом (подобно "пятерке" в домах 
о·rдыха, связъrвающей: культотдсJr с отдъrхающей :мо
;rодежной массой). Эти старосты: наблюдают за порядком 
и дисциплиной па "территории" своей в:омнаты, о вся
RСМ недоволъс'l'ВС или отмеченных ведостатках дово-



дят до сведения дачпого совета :в- обратно- все 
распоряжения последнего nередают "на места". 

Kpohte того, Еаждый члсп дачного совета несет 
суточное дежурство. В его обязанпости входит: будить 
всех ребя'J' (звоD1tом) за полчаса до завтрака, следить 
за аюtуратной подачей пищи в назначенные часы, 
улаживать вс.яиие возникающие недоразумения, под

держивать полный порядок во все время и при всех 
случаях своего де~курства, "укладывать" спать (звонком) 
и ПО'l'ОМ обходить все комнаты (все ли на мес·rах'?), 
дачпый двор и сад (всё ли в порядке'f). Это·r дежур
nый несет полную ответственность перед дачным 
советом за нарушение порядка и pi:I'I'hЩ жизни 1-.:олониn. 

Правила вну·греипего распорядка (принятые и утвср
,;.rщенные самими отдыхающими) nроводятся щепе
тиJzьuо и строго с первого же дня, с nерв·ой минуты 
жизни в колонии. И первые же дни пребь,шаниSJ. 
в Itолонии должны в дос1·аточной ,стеnени убедить 
каждого в '}(,своз.Аиж'liоспщ нарушить Э'l'И nравила. 

Достпrается это сJrедуrощи:м образом. Ни одnн 
СJJучай нарушетшя дисциплины не должен проходить 
без общес·rвеныоflо внимания и соответствующего, воз
действия. Наибольшая же строzость долою'}(,а оъипь nро
явле'}(,а в от1-wшен.ии "верхуш?>и", •tлен.ов дa<t?-tOU) совета, 
?>аждъtй из ?>О?nОрЫХ дОЛЖС'}(, ОЪtтЬ оораэцо.Ае дUC'ЦUnЛU,'}(,U
fl08aН-'}(,0CinU и заражать свои"'' npu.Atepo"'"' всех фаоэай•tтп. 

Несколько примеров нз тизпи. В колонии Ф3У 
Табреста один ученик н~пился п насttаnдалил. Дачный 
совет использовал э·rо пrоисшсствие, чтобы напомtштт~ 
и вс~м ос'l'альным ребятам колонии, что пъяпство 
rш .в коем CJryчae додущеnо не будет. Дл.я: этого бЫJI 
устроен (В саду) ·r·оварищесitий суд, на ко'l·ором до
статочно заiиrсймшш и nровинившегоuа и пьяпство 
вообще. 'Говарищи "обвиняемого" взяJш: его как бы 
"на порую1". И ого ос·rавили в колотши "условно", 
OCJIИ 01'0 ДaJIЬJ;IGЙШCO ПОВСДОШIО будет BflOJПie хорошее. 
Лрп этом было вьтнесоnо общее решение: порвого же, 
lШГОрЫЙ ВПредЬ ПОПаДО'l'СЯ В ПЬ.ЯIIСТВС, без ВСЯRИХ 
обсуждений уотрани·1ъ из кoJionи11. Этот "первый" 
Оitазалс.я: ... членом дачного сове·rа (завхоз). И дачrrый 
совет, не взирая на сопротивление заведываrощего 
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школой, искшочил завхоза из своего состава и пред
ЛОЖJiiЛ ему немедл:енно покаву·rь колонию. О случив· 
шемся n о решении дачного совета был:и широко 
оповещены все учеНИRи. 

А результаты? Прекрасные. Эта же кол:они.я за год 
до введения такой сис·rемы провела лето безобразно. 
Было nы1нство и массовые драки с соседтrм. домом 
отдыха молодежи. Уехали недовольные и озлобленные, 
мало кто прибавил в весе. В след;ующее же лето, 
при системе поддерживания дисципли:ны и порядка 

(которая nриведепа выше), колония полтора месяца 
провела хорошо и здорово. В весе прибавились все 
и- к тому- остались вполне довольны. 

Вот почему такую систему ру1соводства в обста
новке колонии, как оправдавmуюс.я на nрактике, надо 

принять и ' проводить каждому фабзавучу, который 
выезжает в летнюю колонию. 

Коллективная аренда дач, широrсо расарострашно
щаяся в последнее время, по своей подготовительпой 
работе и nосJrедующей организации отдыха на даче 
имеет много общего с ле·rними колониями. И nотому 
останавливаться на ней особо не стоит. 

Режим дня на отдыхе . 

Прежде чем пepeй·rr-r к описанию культурно-просве
ТИ'l'ельной работы среди отдыхающей молодежи, не
обходимо кратко остаповиться на воuросе об общем 
режиме дпя. Это поможет правильно определить 
степень культурно-просветитель:ной "нагрузitn". 
Мы дадим оnисание, Itaк nроходили дни у молодежи 

в ленипградских домах отдыха :молодежи (1925, 
J 926 гг.), считая 'l'акой расnорядок в общем nравильным: 

В 1 о часов утра - эавтраi~. 
В 1 час дня -обед. 
В 4 часа дв.я - полдnик. 
В 7 часов вечера-ужин. 
В 9 часов вечера - чай. 
В 12 часов дома закрываются на ночь. 
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Чем в общих чертах молодежь заполняет день~ 
Схематически можно ответить так: первая половина 

дня проводилась индивидуальuо или гр~rппами и в 

основном посвящалась физкультуре (купание, солнеч
ные ванны и т. п.); вторая половина дня проводилась 
чаще ве~rо :коллективно и посвящалась массовым 

развлечениям. , 
Вставали по привычке рано- часов в s. До завтрака 

времени достаточно, и оно использовалось дл:я утрен

него "'l'уалета": умывави,я, чистки зубов и· т. д. Многие 
в этот утренний час купались (и это неплохо, 
только малокровные, певрастени1ш и ослаблепные не 
должны купаться натощаr~). Другие же умывались 
и пр.ачесывались, прогуливались по саду, бееедуя или 
играя- в ожидании завтрака. 

Трехчасовый промежуток до обеда- самый ценный: 
ДJIЯ солнечных ванн (таz( как в утренние часы больше 
ультрафиолетовых лучей и меньше тепловых и ааrорать 
в это врем:.я: более легко и приятно) . Другие купаJIИсь 
в это время. 

Таково обычное "расписание" дня в домах отдыха. 
И повторяем, что в общем такой распорядок правплен 
и удовлетворяет не только требованиям гигиены, но 
и запросам отдыхающей молодежи. 

Режим дня: в колоюш ничем особенным не должен 
о1·личаться от таitового в домах О'l'дыха. 

Указывают, что надо nодросткам ложиться сnать не 
в 12 час., а в 11. Э1•о верпо. Раньше ложи·rься 

.и раньше вотава·rь здоровее. Но 'l'YT есть две пrш.чины, 
Itото-еыс мешаю·t• беэбоJiезяенно проводитъ в жизнь 
·raitoи расuорядо1с 

Первая- Ч'l'О возраст учеников Ф3У O'l' 16 до 20 лет. 
Есть, зuачят, много взрослых ребят, r~оторым не под силу 
ложи'l'ЬСJJ спа·rь в 11 час. 1-\, тому же,-и Э'l'О вторая 
причина, - Rолония - не санаторий и паходящаяся там 
ьtолоде~tъ - не тяжело-боJtыrые, чтобы было основание 
треоовмпь раноего уiс.ладьrвапи,я снать. Ребята воспри
uяли бы такой релGим, ЮЫ( жесткий, и было бы: по
этому о их с·rоропы педовольс'l'ВО, а у взрослых 

ребят- пло:Jtое нас'l'роение. Между !l'ем никто из 
врачей не станет о1·рица1ъ важности хорошего и споrtой 
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ного настроения для благопрн.ятного течения всякого 
фиаиологичесitоrо (да и боле;шенного) процесса. 

Вот почему мы не считали возможным нас'l'аивать 
на 11 часах и были вполне удовлетворены, Rогда при 
обходе компат в 12 час. все ребята аккуратно нахо
дились в Rрова·r.ях. 

Само собой понятно, что • ecЛJI колония действи
те.тгьно состоит из подрост&ов (до 15-16 ле'J'), то 
ложиться сnать надо не позднее 11 час. 

Приведением примерного распорядrtа дня мы за
канчиваем оргаnизациоnвую схему руповодатва м:оJiо
дежыо в домах отдыха n коJrониях . !Iрштльиое ру?tо
водство является uеоб:vоди.ной ?Lредпосылпой, а pe:ж;u.At 
дия- основ-н,о11 базой для проведеиия ifтзпультур'ы и раа
вериутой ?~-ультурио- и саиитарuо-просвст1~тельиой работъt 
rреди отдыхтощей .1юлодежи. 

Физкультура на отдыхе. 

Оспавой физической кулиуры для о·rдыхающnх 
должна быть формула т. Ce-ttaшno: .Физr~улиура 
24 часа в сутки". Вот nочему uau6oлet ваЖ'Н,'Ьt.Аt должuо 
бъипь an?~-ypamuoe въи'tолнеuи.е ycmaл-tooлe'linozo реж1иtа 

и ?iаблюдеиие sa zuzueuou отдъьха в me1!e'Н,tte всем дгт. 
/{а-ряду с эти.де- .Ata'1fC1MtaЛI>'Н>Oe испольэоваиие естествеи
н·ых фапторов природъь : солщ~а, воздуха, зеЛС?f,~t и водъt. 

Orporoe соблюдепие режима дн.я устанавли Rаот 
ритм отдыха, Ч'1'6 экономит энер1·иrо и усиюrвае·t· 
восстаповительные nроцессы. Оолпце, воздух, зсленъ 
n вода имеют веоцеuимое аначеп:ие как для nроцесса 
отдыха, тait :и для закаливания тела вообще. Солнце, 
С чудеОНЫМИ СВОИЬIИ УJIЬ'ГрафИОJIОТОВЫМИ JiуЧаМИ, 
усиливает обмен веществ (и вывсдеuие ".ядов У'l"ОМJiе
нил" из оргаuпзма), вызыnа.я за1·ар зaitaлlшae•r кожу; 
улучшает качественный состав кровп й. через оргаш,J 
чувств углубл.яе1· дыхание п усиливает кровоо6раще
тrпе. Воздух, зеJiень н вода вмеJо•r таю1~с чрозвыqайно 
благоnриятное вл:иSJннс шt О'l'дых и здоровъе чеJJовека. 
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н: сожалению, молодежь не знает самых простых 
правил пользования солrrеч.НЪiми ваннами. И полу
чае'l'СЯ, что молодежь, преследуя цель загореть "во 

что бы ·го ни стало" и возможно больше, допускает 
здесь .излишества и расплачивается потом обширными: 
ожогами кожи и головными болями . 

• 3най, чт6 значит ванн~· брать, 
Солве'Iвую базу: 
С саъюrо себя содрать 
l.llкyp двенадцать сразу" 1. 

3лоупотре6Jшют также и хупаниеъr. Тут особецно 
усердс•rвует мужская молодежь. ПродолжитеJrьное 
пребывание в воде и повторение купания раз 5--6 
в день- до озноба, головных болей и nосинения Itожи . 

• Ценим креnко и любя 
Пользу фпзJt~~:J~ьтуры 
И куnаем мы себя' 
Вплоть до c~шelt шкуры•. 

Все последние явления наблюдаю·rся среди молодежи 
особенно часто,когдаnет соответствующего ипструктажа 
и наблюдения. Вот почему иадо c·~uma1nь иеооходи.шы.Аt 
припреплеиие вра1tа специальио для ра6от:ы сред~t .Аtолодежи. 

Основные правила пользования солнцем и водой, 
о которых должен знать ~<ажды.й отдыхающий, сводятся 
к следующему (см. правила на c·rp. 32). 

Кроме солнечных ванн и куnанья, большое место 
в сис'l'е:ме отдыха молодежи занимают игры, физиче
ские уnражнепия и спорт. Но для их nров~дения np1t 
до.-~tах (или полоиии,), в поторых отдъ~хает .молодежь, 
ОояааmеЛЬ'ХО дОЛЖ'Н.а Q?,tmь хорошо ооорудоваuон.ая С?~Орm
rtЛОЩад'>а при руповодстве uucmpy~rmopa по фиапультуре. 

Играми в городки, футбол и баскетбол- молодежь 
очеuь увлекается. И возражать 'I'YT нужно paЗJje только 
nротив излишпеrо увлечения эти1.1И играми, особенно 
фJrтболом, ч:т6 nриводит к пеаозволительпому на о·г
дьтхе расходова~ию сил. В отношении спорта-первое 
место занимает гребпой сnорт. Оп действительно оqень 
nолезен, так Itart дает всестороннее физическое раз
випrе. 

1 ].{з час,·уше!с отдыхающеМ молодежи. 

31 



32 

Правила поль3ования солнечными ваннами. 

1. Место должно быть защищено от ветра. 
2. Голову надо ПJ>Икрыть влажным полотенцеАr (nли шлsшой 

с широкими полями). 
3. Лежать. 
4. Менять поперемепво nоложение, •tтобы осветить все 

стороны тела. 

5. Продошкительнооть разовой солнечной ванны в первое 
время может быть 10-15 минут, noCJre чего необходимо охла
дитьм в тени. Постепенно nродолжительность разовых nапа 
удлиняется (во ни в коем случае nродолщительность разовой 
ванны не должна превышать часа). 

6. Ванну можно повторstть 3- 4 раза в день (прu условии 
nопеременного охлаждения в тени). 

7. Uосле большой еды (обед) принимают nанву сnустя 
полтора часа (за nолчаса до обеда ваиnы прекратJJТь) . 

8. В случае rолонвых болей, слабостtr или падения в весе
солнечные ванны нрекратить (одпоnремевпо обраrпться Jt врачу). 

Правила купанья. 

1. Купаться натощак может тoJlЫto здоровыn, слабый же, 
за час до тсупаныt, должен легко nозавтракать. 

2. После большой еды можно Тtунаться спустя чао-полтора. 
3. Перед ООl'ружевиеМ В nоду -ВЫЖдать НВС!tОЛЫСО atiJBYT 

(лока. не испарится пот). 
4. Брос;tться n nоду надо сразу. 
5. Находнсь в воде, nроизводить бодьmе движений (олаn<t1'Ь). 
6. Оставаться в воде до ощущеоиJI теплоты во nоем теле 

(во не более 10- 15, ма~t~шмум 20 мuuут). Более nродолжи
тельное пребыnание в воде nыэовет так называемыll ;втори\(· 
вый озноб". nocиuerшe 1сож•J и nослодуtощую гoдonttyJO боль 
и CJI абость. 

7. Лучше купатьсj{ IJOCJie прJiема солнечных nанн (а по 
наоборот). 

8. После куnанья нолезно 01•дохnуть n 'l!enи иJщ же ме
ддеnно rlpOt'YJIЯDaTЬQSI. 

U. Купаться Тlе более двух раз 11 день с про~tежуткааш не 
меиое ч~тырех часов между однИ!f и друrии куnаньем. 

10. Нр11 nадешiИ 11 весе, олабости, roлono!tpyжenшtx и ало· 
хом самочувствиn вообще, 1суnавья преrсратить и обр~Vrиться 
tt врачу. 



К сожалению, молодежь часто злоупотребляет этим 
видом спорта. Так, один парень, имел небольшой чирий 
в области ягодицы, несмотря на запрещение грести, 
не мог однако ус'l·о.ятъ против этого соблазна и натер 
себе нарыв величиной с детский :кулак. Э·rот парень 
"увековечен" в частушках отдыхающей молодежи: 

.Лодttу мве ва сутRп дать, 
ДоJtтаров всех R бесу! 
Выйдеr чиряft фунтов в пять, 
ПрnбавJiенъе ... весу·•. 

От,цельного описания змлуживают массовые про
гулки на лодrtах (прак·rиковавшиеся R ДО).rах на Rа-
м:енвом). , 

Пожалуй, что для отдыхающей молодежи такие 
·лодочпые npoгyJIItИ (на-ряду с оздоровительным влия
нием) являю•rся nаибо.nьшим развлечением. По успех 
таких :коллеJt'l'Ивных npoгyлoit даетq.я нелегко, ибо 
требуется организова:Еrпос·rь, а дл.я этого необходимы 
дисциnлинированность участвующих и правильное ру

ководство. Вот тy·r-·ro избранвал "nятерка" должна 
6ы1ъ на высоте. Центр 'l'Яжесттr здесь в том, чтобы 
все вышли вместе, садилисъ одновременно в лодки, 

а затем плыJm общей группой. Сос•t•о.япие погоды 
в это время Jrжe не С'l'ОЛЬ BR-.1EIIO: сила, свежесть и ра
дость юности светят и ободряют Itаж.дого не менее,. 
чем солнечные лучи. Во1' кatt описывает та:кую ло
дочную пpoгyJIIty юnкор "Свой'' (из степгазеты дома 
ОТДЫХI't МОJЮДеЖИ): 

., У1·ро. Дев.н·rь с половиной часов. По зданию раз
дается дребеэжnщий звук колокольчика. Из всех Itoм
нa·r по Jrестн:ице n и:з сада тянутся о·rдыхающие р.ебята 
и девуrrши: пи·rr) чай. Все пду·r и улыбаJО'I'СЯ: да, 
Ita1~ ж.е не поttаза't'Ь своеt·о веселья'? Сегодня- nро
гулка па лодrшх вокруг Камеиного острова! 

"3а С'I'ОЛОМ: - ОПnl)Ы: 
"- Эй, .13nшоха., кaxtyro лодку nоsьмем? 
"- Десятый помер. 
"- Lle'l', - отвечаю•r другие:-десятый номер :мы 

берем. 
"- Что и говори•rь". 

д·р А. 1'. I<Arмr. 3 .n. 88 



И дальше: 
"- Эй «пятерка», а что-без девчат ыожно ехать ... 
. ,- Пет, - отвечает один пз "пятерки": .- в каждой 

JIОдке садятся двое ребя·r и 'l'poe девчат. 
" Ну, ладuо: мы возъмем, которые полегче ... 
"Чай окоя<rеп. Все выходi!'Г в сад и, выстроившись, 

идут к пристани. По дороге лпхо несется песня, 
KRR бы созывая всех в др;ужпую семью. Вот, наконец, 

Рис. 2. 

лодки. Все рассыпаются. Кто бежит за веслами, кто 
садится в ЛОJЩИ. СоJiнцо весело играет лучами на 
uодо, точно улыбаясь отдыхающей молодежи. Рассе
,JlИСЬ. Свпс'l'ОJ(. Медленно напряl'аем моJiодыс мускулы, 
и Jюдки O'I'ПJПii!HtiO'l' от берега. Смеху н шутitа:м не 
6ьшо конца. Ршшомерuо nодппмнлпсь и опусюu1ись 
весла. 

n - А щr, rашка, ПОДDRЖИМай ... 
fl е ·rью1., н не стыд11 0 тебе: за девочrшмп ухажи

ваешь, н. гpec'J'~I не умеешь. 
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" Эй, ребята, «Гога» на весла сел, знаЧИ'l' дело 
будет. Ишь кait работает, ·rочно мотор: брызги во все 
стороны так и ле·r.ят . 

"Едем вверх по Малой Невке, огибая остров. Про
ехав мос·r, слышим свисток инструктора. 11 ер вые 
лодки пристают It берегу. 3а. них хватаrо'l'СЯ дрJrги:е, 
образуя красивую кар•rину. 

"Все выходят на берег, отдыхают и «остывают», 
после чего за'l·евают игры. Участие в них прини:мают 
ПОЧ'l'И все. 

,,ИJ.'ра веселит и сближает ребят меж.п.у собой. Около 
часу уходит на отдых и игры в пути. Но вот опять 
раздае1·ся свис'l·ок. Все садятся на лодки п, неосо
бен.но веселые, еду·r домой. Вот бы побольше здесь 
погостить и устраивать такие Эiccttypcтm!" (Юшtор 
о "") " БОИ . 
Таких прогулок отдыхающие за две недели :успе

вают сделать две-три, выбирая каждый раз повый 
~lapiiipyт . В этом: отнощенпи Qчень удобны дома отдыха 
в Лепинграде, расшоложенные на l{амепв:ом острове. 
Молодежь в первый раз о6•ъезжаJiа Елагип остров, 
в дРJ'гой раз- Каменпыrr, а :иногда держали напра
вление и на залmз, всегда с ноизмеиной ос·rмювкой 
в пу·ги для отдыха, песен и развлечений. ПопытitИ 
забирн.1ъся дaJlOJto дол.ж.ны быть осуждены, ибо дале
щiя nрогулка связан::~, с боJiьmой нотерей сил, чт6 не
донус'rJН10 но время отдыха, и It тому же может привести 
It парушению рожима,, что 'NШЖС ue должно быть. 

В кололиях таю~е массовые нрогуJПш па лодRах 
редко осущес'I'ВИМЫ no :мпог.и:м пр:ичипам. Вот почему 
Itолонип могут широко использоватъ пеnще массовые 

лрогуJiки, RO'J'Opыe могут быть задумаnы и проведены 
весьма ив·rересно . Так, в летпей ItOJJOПИИ Ф3У Таб
трсс·rа эти nрогулкп принимали харак·гер турлзма. 

Во·г крй:rJ~ое оnисание такоii нрогуJJiш: 
l'аt!ПИМ утро:м ВСЯ ltОЛОВИЯ- В ПОЛНОМ СОС'!'аВе -

IJOC'!'J\OilШtcь в nиде rtapn,вaнa. Вnереди- вожатые, за 
ними- осно1знал .масса ребят, а rrоза,ди- "обо:3" (nища 
для ncex па uect. дснъ, посуда н другnо нужные 

н ПУ'I'И вещи, упаitовапные и посмепuо нарами носимые 

па ШM'NlX). 
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Наnравлялиоь из Слуц&а в Ижоро&ий: лес. Дорогу 
приходится "нащупывать" . День солнечный. Бодрость. 

· 3адор. Едва сдер,Itиваемый прилив сил. lliy'rl~И. 
Полная uепринужденность. Идут вместе. Та1~: легitо 
д:ышится . Вот песня понеслась . . . · 

Остановка, -первый приnал. Растянулись на траве. 
Отдыхают. Уж л голод nа'IИнает чувствоваться, и глаза 
поблесJt:иВаlОт у ребят. Но условлено, Ч'L'О "обедать 
будем n лесу". И ребята не унывают, тaJt как Itаждый 
из них чувствует себя настоящим путешес'rвенню<ом. 

Следующий привал был у быстроходной, прозрач
ноil Ижоры. ОтдохuуJIИ немного и- в воду. А ретtа, 
отражая пебо, голубая:. Ее поверхность густо усе.я
лась сотней молодых веселых голов. Воздух насыщен 
звенящими голосами. Что же в таком слу•rае делать 
солнцу, тcait не золоти'rЬ пх увлажненные загорелые 

лица 1 .. 
Хорошо! 
Вот наrсонец лес, 'Густой: лес. После жарitИх 

и ослеnительных отitрытых полой- приятная: лесна.я 
сумрачность п прохлада. Пни - заместо стоJ1ОВ . Го
лодные фабзайt.rата, кait nрожорливые звереныши, ве
село истребляют свои nорцип. После этого, н:то-спать, 
кто - по ягоды. 

Только солнце эаптло, все снова собрались вместе 
п медJiеiШо двапулись в обра:шый путь. Воэ:вращались 
уже другой дорогой. Шли: вдоJI ь железнодорожного 
НОЛО'l'Ва. l30T П CeJrO IIOitpOBCl@}, среди: ICOMCOMOJIЬЦeiЗ 
Jcoтoporo ведут работу фабзайча1·а 1-:олонии. 

Домоrt верпулись n домтом qacy, довольные, бод
рые, эарлжештыс но1юй энорт'и:ей. 

'I'ai\Иe прогуЛiщ чреаDЫ11айпо ,,освежают nсихюtу" 
и nотому являются одuим: из лучших: видов ле·t•пей 
КОЛЛОitТИВНОЙ фИЗИЧ:еСI\.ОЙ 1\УJIЬТурЫ. 

Надо тут отмети•.rь, Ч'ГО nравя:Jiъпая постапотса фи
зпчесitоii тtу.пь1'УРЫ n<t отдыхе юtеет не 'l'ОЛЬЕО оэдо
рови:'rеJrьяое зна~rепие, но и агитаци:онnо-Iюспи'l'атель

ное, ибо приnивает г.игие1rичесrше навы1tи и вовлыtает 
молодежь в Itружки по фиаrtультуре. Bo·r почо:му 
ноJтезно в последшою педелю отдыха устраивать ночто 

вроде пГУJIJIПЬЯ", а ворнее-nросто СПОрТИВН:ЫЙ. нравд-
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ник. На Каменном острове такие праздню.;и устра
ивались регулярно и проходили оqень оживленно: 

сбор у I<луба, тествне под музыrсу на сnор·rпло
щаюсу, а затем-игры в сопровождении optcoo1'pa. 

3аt\ан'Швая главу, приходител все же отме·rпть, что 
oo?lpoc о летпей физr.ультуре среди отд,ыхаwщих еще 
ждет своей uay•tnoй и .Аtетоди•tеской разработ-ки. 

Вопрос этот сам по себе очень важен и в то же 
время не так прос·г для разрешения. Но уже одuо 
присутствие вра•tа и U'licmpyюuojJa 1~0 фиэr;ультш>е среди 
отдъ~ха1ощеu леолодежи, те раэмсиеиия и рух:ооодство, 
?iOmopъ~e даются отдъьхаwщиле по •tасти фuзпультуръь 
и zиzиен:ы отдыха, есть y:)ICe большой ша?. в эmo.1t JШ?tра
влепии. 

Санитарно-nросветительная и восnитательная 
работа среди отдыхающей молодежи. 

Из всего предыдущего описания теnерь уже JlСГко 
сделn.·r·ь вывод, что каждый день в отдельности и двух
nсдельный nериод отдыха в ЦCJIO~r может nроходить 
разнообразно п вместе о тем нолезно в омыеле исnоJIЬ
зовапи.я всех возможностей для полуqеппя максималь
ного отдыха. И, t<онечно, не можс·г быть и речи о ·гом, 
ч•rобы МНИ'l'арпоо nросвещеюrе обремен.язrо молодожъ 
хотл бы в MaJioii степеюr. 

Вся 'l'рудпос,ъ в саuнтарпо-проеветптеJrьной работе 
П ВМССТС С 'ГСМ BCCI> успех ее З!llШСЯ1' ИСI\ЛЮЧИ'l'СЛI>НО 

от у.lачного выбора вpc.~te"'iu, .1tecma, tne.it'ы, а Рлавnос
фо2J.ItЫ дJI.Я этоt1 рn.боты. И по всем этим nym<'l'iШ МЪ1 
пензмснно дол~1щы добиваться одного, чтобы э·r·а noc
JIИ'I'I'I.Teльuaя }~~tбо·rп была для po6H'I'- в худшем cлy
tJao- псчувствrr·rелг.nа п естеотнетrа, а в лучшем CJIY
чac- своего рода развлечештем и отдыхом. 

llсходя из э·roJ'O в отпоmешш формы оанпросве·r
работы, ~<:ari в до~tа.х о·rдыха, Tf\1> н в летн.их 1со;rонпях, 
~tы можем прс;рюжпть с:rедущr~ос: во-nсрвьrх-рсгу

JJ.Я}ншс обходы ~>омнат отдыхающих (особспао CIIaJieв), 
во-вторых н rp1'1) rtait особая форма саютросветработы, 
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в-третьих- работа через стещ'азету. в-четвертЬ1Х
беседы на различные темы. 

Са.мъме реаль-нъме и лу•еиtи.Аt воспитатель-ны.дt воsдей
ствuе.Аt ~Н,а~о c•tumamь ооходъt ?>O.It1tam вpa•to.A-t и те nо
n2эавх:и вся•tесп:их a-нmu~иeue1t;U•tecnux вред1t;ЫХ привъt•tеп и 
,,tело•tей бъtта, ?tomopъte oJ'f- при эmо.дt делает. 

Таtше обходы с гигиеJШqесн:и:-лосrrитателъным: утшо
ном .являются подлинной "прививJ~:ой·• здоровых навы
ков, ибо nри этом врач имеет возможность, во-nервых, 
"брать под обстрел" дейс·гви·rельные факты и nроис
шествия из текущей жизнii о·гдыхающей молодежи, 
а не о·гвлеченао - l:!адума.нные, а во-вторых,- и это 

главное,- по поводу 1~аждой отмеченной ненор:м:а.Jrь
иоС'l'И врач ВСitрывает ее вредность и последС'I'ВИ.Я 

перед r~аждым "uровинившимся." непосредственно. 

Peaльtt'Ьt.At- фа'КmО.Аt- ·и воsдействи(ме "rto адресу" мы всегда 
метко uошщаем в цель в смысле перевосаи·r·аиия. 

Прнведем два примера. В одном случае я под по
душкой одного пария паmел грязные чуЛiш. "Чья 
кровать?". Подходит паренек, по выражению лица 
которого :можно определи·rь, что )ШЧ<JГО вредного о:н: 

в э·rом не находит. Рассказываешь ему. чт6 предста
вляет собою гря.зь, пот и запах чуJiок (n особенnости 
при такой близости от носа), говоришь в двух словах 
о значении для здоровъя чистого воздуха, а тем бо
лее- во время сна, и ... выражение его лица делается 
другим: он удивленно см::,•щен! Его ·rоварюЦJr не воз
держиваютон от веселых шуток по этому nоводу. 

Грязные чулки торжествепно завертывают в l'азету, 
а rroдyшrey .выставллrот в окно для. прове·!'ривапия. 

В другом слу•rае, н застаJI ребят в Itомна·р~ за 
весьма своеобразной "физrtультурой". Один лежит на 
полу лицом кверху. На нем ле?rtит опрокиnу'l'Ыii 
ножками: кверху небольтой cтoJI . И BO'l' el'o 'l'оварищи 
по очереди С'r·ановлтс.я па Э'l'ОТ стол, исnытывая Э'l'ИМ 

крепость грудпой кJrетк 11 внизу лежащего 11 CIIJiaчa". 
н: тому же оrена закрът'l.'ы, в кoмfia·re нaRypeno и nыльно. 
Вскочили, стол пос·rавили на :место и распахнули окна 
(о·rкрывание Oitoн при моем нояв.Jiепии: становилось 
щтвычпой реаrщией). Реб.н·ра ульtбаrо·t•с.н. Вот са
димся мы у окна и в легкой форме делаем достойную 
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оценку фнзкультуре в комuате ари закры·rых окнах 
вообще и такой "физкультуре" в особенности. Им 
даже смешно стало, глядя др~·г на друга, пос.'fе того 

как онп крепко пораздумали над случившимся п по

няли свою ошибку. В заключение они все отnрави
лись на nрогулку. 

Говоря об обходах и их значении, Rак сnособа вер
пого гигиенического воздейс•rвия, падо еще отме•гuть, Ч'l'О 
отдыхающие вообще слишком мпого времени проводят 
в комнатах, часто при лучших солнечных погодах, 

и в этом отпошепии эти обходы пр вносят также боль
шую nользу, так как nри этом их можно увлечь на

ружу, на воздух, к зелени, к воде и солнцу. (В этом 
отношенип следова.'lо бы взять пример с московских 
домов отдыха, в которых спальни отRрыты для отды

хающих тольRо для сна и мертвого часа). 
Если мы: ко всему этому nрибавим еще, что уже 

од11о присутствие врача имеJIО восnитательное зпа

'Iение, то из всего вышеописапного .можnо сдела'l'Ь 
TO'l' вывод, что э·ги обходы действи'l'ельно SIBJIЯIOтc.я 
одной из лучших форм саunтарпого воспитапия, одnим 
из лучтих способов nрпвивки гnrи.епnчесRа.х uавыков. 

Другой фор.мой cau?tpocoempa6omъt являются u~pъt 
no тиnу ?toлumnottmы u nолитфан,тов1 'КОmоръtе, при 
у.мелой nocmamвxe, .Ato~ym б талой же .Jtepe быть 1Jaэ
влc•teнue.lt, в ха1>ой он,и являются cantиnapн.w.м просвс

щсхие.А,. 

Садятся в круг (па всрапде или на IIOJIЯnкe), 
и каждый на бумажке пишет воnрос, наиболее его 
интересующий. Можно заранее сговориться, чтобы 
воnросы бЫJIИ по лииии здоровья, во лучше не дe
Jra·rь эти игры строгО-'1'ематическими. Ту1· npиcy'l'· 
отвис врача незаметно само собой: дает каждому уклон 
мыслей в сторону воnросов о здоровъи. Въrбираетс.я 
жrорн, в I(OTopoe входпт и врач. Жюрп nомещается 
в центре круга. Заnиски от всех собираются в шапку 
и потом по очереди каждый вытягивает воnрос, на 
который он должен дать О'I'вет. Жюри судит об удо· 
вле1•ворителыrости ответа. Если товарищ .не :может 
все же ответнть, ем:у в этом rrомоРает сосед, 1r только 
в случае трудности вопроса предлагают отвечать н11 
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него желающим. Понятно, что врач так ~или: иначе 
участвует во всех о·гветах, разъясняя и доnолняя их. 

За ·rри неудовлетвори·rельных ответа берется фант, 
Iсоторьrй nотом "разыгрывается", конечно, весьма куль. 
турными сnособами. 

Игра идет оживленно и весело, и вместе с тем 
совершенно незаметно проделывае·rся при этом боль
шая са:нитарно-просветительная работа при самодея
тельности самих ребят. А последнее обстоятельство 
всего ва;кнее при всякой работе! 

Далее и:дет санитар:но-просветительная работа че
реа стенгазету, ко·1·орая за1шючается в том, что к за

меткам, :имеющим прямое или косвенное отноше:ние 

к гигиене, враq, в виде примечания, дает сво1о оценrсу 

отмеченному .явленшо. Например, к ааметхе о том, 
что "отдыхающие курят в общих комнатах", врач .ко
ротким примечание:м в.ы..являет вред никотина вообще 
и необходимость O'I' этого отравления оградить nрежде 
всего некурящих. It заметке о "пьянстве средп О'l'ды
хающих" дается освещение воnроса о влиянии алко

гол.я на здоровье челове1са всегда и особенной его 
.вредности во врем.я О"Тдыха и т. д., и т. п. 

Мы, иначе говоря, в газете не выделяли особого 
"отдела гигиены", а саПJilтарно-просвети'l'ельный мате
риал мы, ках выражаются, "инкрустировали", т.-е. рас
сеивали по равным мес·rам всей газеты, неизмеино 
связывая его с содержанием тех или иных заметок. 

Методически это совершенно правильно, ибо сав:итарно
просве'l'ительные замеqаnия читаются легко и с инте

рмом только тогда, когда они связаны с l{:ОНКретным 

происшествием, а ПР. преnодносятоя изолированно, без 
какой бы то ни было связи с текущей жизнью. 

Санитарно-nросветительная работа через стенга
зету заслуживает вообще самого серьезного внимания. 
Что же касае·rоя самой степгазР.ты, то, в виду ее 
своеобразнос'l'И, мы дальше еще остаповимел на ней 
подробuее. 

Четвертой формой оанитарпо-просветптельной ра
боты являются беседы на разные темы по вопросам 
nравильного проведения отдыха :и здоровья :молодежи 

вообще. Но ту·r прежде всего следует у:кааа·гь, что 
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э•rо должны быть ue беседы, а вериее- со6еседован.ия, 
а еще верн.ее-сов.местиое обсужде'Н.ие вопросов, ибо толь1rо 
в 1~Оt;лед'Н.е.tt сл:у'tае .Аt'Ы u"Jree.~~~ rny аптивиую sаи-н,тересо
ваииость, 'Которой "'vьt всегда добивае.Аеся в са-н,итарио
просветитель'Н.Ой работе. 

Важно, во-первых, создать ИН'l'имнуто обстановку, 
вызвать непринужденность и откровенность, а во-вто

рых- и э·rо главное - ва.яшо заинтересовать ребят 
правильным ПQДбором соответствующих тем, Еоторые 
находили бы у отдыхающей МОJiодежи живой отклик. 

"Ra?t .АИ>t проведеv~е иаш отдых?"- первая тема 
в первые же дни. О ней мы уже упомянули, когда 
описывали nервое общее собрание отдыхающей моло
дежи. Стержень 'l'емы следующий. Bo'l' в нашем рас
поряжении две свободllЫХ недели. В нашем распоря
жении много всюtих возможностей, и их мо,rtно при
дума:rь еще больше. Но :мьт будем делать только то, 
что принесет пользу для нашего здоровья и для на

шего отдыха. Ч·rо же можно и чего нельзя? Раз
беремся в сущнос'l'И утомления и в главных основах 
правильного отдыха: тогда каждый п сам сумеет 
руидводить своим режимом и поступками. Начинаем 
перекидыватьс.я вопросами и ответами, приводим по

nутно бЫ'l'овые картинки и nримеры на nос'l·авленную 
тему и ставим при этом ряд задач для разрешения: 

"А много J1еж;а1ъ или сnать nолезно или нет для 
отдыха?(', .,.д много есть-хорошо или плохо?", .,.Что 
делае·r солнце'?", "Какую пользу приносят солнечные 
ванnы, :купанье?", "Для чего нужен мертвый час'?". 
Уже много, много на:коmiлось воnросов, п пора уже 
дать четкие сове·1ы-правила личной гигиены, сол
нечных ваюi, Itупани.я и общего режима вообще. Та
ким образом, в Э'l'ОМ первом собеседовании о·rдыхающая 
r.tолоде.ть получает те зпапи.я, Itоторые ей: необходимы 
с первых же дней: ее пребывапn.я на отдыхе. И можно 
отметить, что, после таиих ковн:ре·rных советов, Itоли

чество солнечных ожогов, посиневших o•r обильного 
купания и иного других диких ненормальностей ста
новилось значительно меньше. 

Второй темой :может быть воnрос о физкультуре: 
"Фиsr.ульrпура и sдоровье .Аtолодежи". Разъясняются основы 
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советской физкультуры: как ее повюrать и как пра
вилыiо nроводить в жизнь. ВсRрывается ложное и одно
стороннее, совершенно неправпльное понимание моло

дежыо физкультуры, которую овп проводят как сп
сте~JУ упражнений в виде уроков, до и после которых 
ue соблюдаютоя самые nростые nравпла лиqной ги
гиены. Даже более того - па самый урок многпе 
явл.яю•J•с:я немытыми, часто с видимой грязыо па теле. 
Расшифровывается далее значение ч:ис·rо·гы н поряДI~а 
в личной и общественпой жизни, с одповременпым 
маRспмальным использованием естественных факторов 
nрироды- солнца, водьт, воздуха и зелени. На первый 
план ставится .,физкуJiьтура 24 часа в суткn", ко·rо
ра.я должна сопровождать труд, развлечения, отдых 

и соп каждого paбo•Iero. Вот па чем, в этом втором 
собеседовании, надо заострить внимание. Не мешает 
отметить, что в воuросах физкультуры молодежь обна
руживает nолнейшую безграмотность н- ::ШаЧИ1' -
за область физкулЬ1'просве·га надо бы взяться по
серьеэnее. 

Третье собеседование надо проводить уже к самому 
1соrщу о·гдыха (лучше за день до разъезда). Тема: ,.Наш 
6ъtm". Мы здесь наро'ШО не утоqняем содержания 
этой темы, предоставляя этим возможность каждому 
руководителю обсудить те вопросы, которые отыечевьr 
и так или иначе выявились за вре)\Я пребываню1 ребят 
в домах отдыха. Короткое вступление о том, чтб 
1·акое быт, из каRих эJrемснтов оп составляется, qт6 
надо nони:ма·rь под "вовьrм 6ытоы", и выя:сuепио того 
фait1'a, что на пути I( повому быту стоят nрежде 
всего пср.яшлrmость и грязi,, пьянс·rво и веuери.чесюiе 

болезни, борьба с которыми должна быть начата в пер
вую очередь, если вопрос о новом быте ставится 
серьезно. Таково встуriJiепие к этой теме, а уж во
просы и разные фак1•ы, .имеющие отношение It нашей 
теме, устно и письменно поступают к докладчику. 

О франтовстве. О завивке BOJIOC, о косметике, о слу
чаях пьянства в быту молодежи, о хулпганстве, об 
отношениях парней к девушкам ... Вопросам пот конца! 
Одни сnрашивают, другие о·гвечают, третьи под'J'Вер
ждают. Тут нужно умело руководить ими и время 
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o·r временJJ вносить доnоJшени.я или же небольшие nо
nра.в~и, а уж дискуссия идЕ''r более чем оживзrенно 
и глубоко интересно . Надо накаnлива'l'Ь факты и слу
чаи из бы1•а самой этой отдыхающей молодежи,- слу
чаи, Itаждому из них хорошо известные,- и во время 

беседы эти же случаи обсуждать. Вот nочему интерес 
к этой теме всегда может быть огромный, и недоволъны 
ребята б у дут только тем, Ч'l'О . . . не 1юё успевают 
обсудить. 

Этот .. час быта" проводится врачом, и понятно по
этому, что, о чем бы ни говорили, уклон будет сани
'l'арно-просветитеJхъный. Но все же надо отметить, что 
бызхо бы полезно присутствие на такой беседе и спе
циаJШста- общественюша, который бы мог дать более 
полное политическое освещение юJогих затрагиваемых 
во пр осоБ. 

Эта rrоследнлл те~rа uo быту, наnолнюощался содер
жанnем самими ребятами, .является в 'l'O же время 
и u'lnotoвou. Она эаверrnает собой: всю проделанную 
са1ш·rарно-просветителъную и воспитательную работу 
среди отдыхающей молодежи. 

С1·6пт тут отметить хороший: опыт культощезrа 
леrm:нРрадсrtих домов отдыха, развернувшего в своем 

центральном клубе санитарно-аросветительную вы
С1•ашеу. 

Вьтставха в течение последних дnух Jre·r обогатИJrась 
значительным количеством новых экспонатов, подо

бранных применительно к заnросам отдыхающих. Во
просы ·груда, уто11шепил, отдыха и особенно физкулr,
туры оовещепы на nей особенно подробно, и: потому 
па ней о·гдыхающая молодежь имела возможность 
получить nayчr:IQe подтверждение всего того, о чем 

она узнавала па беседах или ипым путем. Мо ·:одежь 
собиралась группами и в сопрово~щении: врача, в те
чешiе одного ИJIИ двух раз, просматриваJtа т6 на вы
С'l'авrщ чт6 ее особенно ин·rересо:ваJIО. TaitOe групповое 
посещепие выставttи no вопросам гиrиены отдыха 

есть также важ.на.я форма санитарпо-просветnтельной 
работы. 

Подводя umoz, .м·ы ma11·tt.At oopaso.At .АЮЖС.Аt cnasamь, -что 
?tpa?>mи•eec?,;u nox:a въ~явлмотся четъtре фор.Аt'Ьt са-н.итар1-t.о-
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просветитель'Ш>'й и вост~татель1tой работы среди отды
хающей .нолодежи: 1) ооходы 1';Q.It1tam с uttueюt•tec'Au-вocnu.
mameль1t'Ьt.lt yллo?tO.It, 2) саиnросвет-иzры, 3) работа 1tepea 
cme?tzaзemy и 4) собеседоваии.я. 
В САt·ысле содержаu?tЯ собеседоваиий - три oc1to8?t'Ьtx 

темъt: 1) Ка'~> АI'Ы 1~роведе.н иаш отд·мх, 2) Фиа".улиnура 
и здоровье .~юлодежи и J) lfaш бъtт (как итоговая). 

Ясно и поня·rно, Ч'l'О пе всегда может уда'lъоя 
строt'О выполнить такую проrрамму. Та .или ино.я ·rема 
может иногда выпасть вследствие ряда обстоятельств, 
а с другой стороны - наоборот- может иногда сама 
собой выявитьс.я необходимость в обс~·ждепии другого 
воnроса. Тут не приходится быть форм~листом. Надо 
только пе терять живой связи с массой отдыхающей 
молодежи, и тогда сами отступления от програм:.JЫ 

могут стать прямым дополнениеы к ней, а не че:м-то 
искусствев:в:о-вставленным. 

Надо все же, в аакJ]Jочепие этой главы, скааа·гь, что 
саиптарио - 111JОСветителиt.ая и восnитатель?t.ая работа 
среди отдъtхающей .молоDежпt .мemoдu•tec'X:u, в С.Аtъtсле фopJit 
н содержаuид, толь?>о -н.a.lteчe?ta. Heo6xoдu.ltO, ;J?t.a>tиm, уму
блеuШJ ?11JОработать весь ?>O.Jtnлeкc этих воnросов, tna1r п:ап 
воnрос о са?tnросветработе среди, отдъtхаwщ~tх вообще, 
а среди отдыхающей .Аtолодежи в особен.иости, -rпребуст 
ue.~teдлe?tиozo paspetueuu я. 

О ку льтурно-лросветительной работе и раз
влечениях для отдыхающей молодежи 

(а DOIIYTIIO О xyлиraRC'l'Be) . 

.,Отдых телу, да и нервам 
В сыоне впечатлонпt!. 
Молодняк идет здесн, nервым. 
В здравых развлочеJсъях•. 

(.1 а в ров). 

'Го, что является оспоiшым, мы уже ошrсалп в пре
дыдущих главах. Это основное охватывается фпзкуль
·rуроtt n широком nонимании li санптарным nроеве
щепнем в весьма легкоfl п развлекательпой форме. 
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Важн:ым элементом культурно-иросветительной ра
боты .является и стенгазета отдыхающей молодежи 
(о ней-в следующей главе). Кроме того, в обычном 
порядке ведется клубная работа (библиотека, nолит
каыпаюrи, эстрадные постановки, концерты и т. n.). 

Колонии фабзайчат клуба обычно не имеют. Тут 
выход находится или в виде красного yroЛI~a на 

веранде, или же в виде зелепоn полянки. Так, колония 
фабзавуча Табтреста nрекрасно проводила nолпти
ческие I~а:мпании на nоле, вечером вокруг костра (по
пионерс.ки). И выходит совсем не плохо. 

Вспоминается, 1~ак проводили день советской кон
ституции. Ребята образовали живое кольцо вокруг 
горящего костра. Полная тишина. Четко слышится 
каждое слово до:клад'1ика. После доклада хоровое 
пение до самого "звоп:ка". 

Необходимо еще остановиться на экскурсиях, Itо
торые устраиваютоя для оанакомлени:я с окрестными 

истори'lескими и научR!>ТМИ достопримечательностями. 

Таrше экскурсии на !{аменном острове проводятся 
в Елагин дворец, сельско-хозлй:ственный питомник и дру
гие места. Летние колонии (в особенности в окрест
ностях Ленинграда) имеют также большой выбор: 
исторические дворцы и парки, какое-нибудь интересное 
производство и ·г. д. Важно отметить, что ?'l:ьtт.tшвъ~й 
У"'' ""олодежи mpeoymn вuи.tеательиом под:l::ода даже n me.,Jt 
"лег?m.м" раавлепаrпельиого xapn~mepa Э1>С?&урсиЯ.АI, ~оторъье 
п1юаодялпся во вpe.Attt отдыха. 

Толысо при :наличии опытного экс1сурсовода мо
лодежь остается удовлетворенной. 

Молодежь летних колоний, кроме всего, nринимает 
обычно "шефствоtt над комсоячейкой окрестной: де
ревни. Так, ребята колонии Ф3 У Табтреста свлзались 
с rсомсолчейi~ой дер. Покровское и проделали там: за 
Jie·ro немалую работу: :наладили порядок в делопро
изводстве лчейют, выявили "мертвые души" .ячейки 
и аомогли их О'l'сеять, поставили на обсуждение не
сколько воnросов текущей nолитики, подарили за
писнъте юmжки, тетрадn, карандаши, чернила и перья, 

оборудовали им: красный уголок (за очет .кJrлътко
м:иссии rсолонии). Прощаnие с своими подшефниками 
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перед О'l'Ъездои из колонии было товарищесtш- теплое 
и надолго запоминающееся. 

Много-мтrого можnо делать и делается в кулиурно
просветителъной работе среди отдыхающей момдеж:и:. 

Но, однако, молодежь 1·ем и отличается от всех 
других групп отдыхающих, что .она не может удо

влетвориться только ,,программными" развлечениями. 
:Крайне характерным в этом отношении лвJrяе·rся за
метка в стенгазету отдыхающей Ворозuя?t. Она Шiшет: 
"Все хорошо в доме отдыха, все предоставлено нам: 
и покой, и развлечения, и удовольствия. :Каждый день 
можно выбрать что- нибудь по DI{ycy: то лод1ш, 1'0 
концерт, то. кино. Но, как известно: чем лучше-тем 
больше хочется. Поnробовали одного, другого и ра.з
мечтались: вот, если бы на аэроплане nолетать". 

И это понятно. У каждого парня или девушки 
в отдельности всегда почти (а тем более на отдыхе) 
имеется некоторый запас или даже избыток энергии, 
требующий себе nри.менениsr. И вот, для вериоzо раз
р&tиеиия воnроса об у.мело.Аt и nрави.льио.1е рееу.лироваииt~ 
и паnравлежJл.' избъиn?tа uа?tqnляющейся эиерzии ?tpauue 
важн:ьм~ является- с первъt.х же дией все.А~и средства.А-tи 
объедuпить и сблиэиrпь ребят, сnаять их в одии дружиъи'l. 
и uaлarж:t>uuъtu ?>олле?tmuв, ру?rоводи.Аt'Ьtй ttX же пред
ставителtt.Аеи. 

Важно это nотому, что та~tим образом энергия о·r
дельных лиц расходуо'l'СЯ не каждым в отдеJIЫIОС'I'И 

по его влечению и разумению (а часто и по nера
зумению ), а складывается виесте и находит себе прп
мевев.ие в какой nиб;удь затее, в 11:оторой участвуют 
все. А коллеJtтивиые затеи (1·ем более nод набл10денпем 
и руRоводством: лучших из ребя•r) nочти всегда бываю·r 
интересны и вполне себя· оnравдывают. По nовторяю: 
успех таких "самостийных" развлечений завис:и'l' о1· 
сnлоченности отдыхающей молоде.жи и умелого р;уко
водства. Что же ребята м:огут придумывать'? 

Опишем те затеи, Ito·ropыo в дейс1•витсльности были 
в домах молодежи на I\аменпом (1925 г.). 

В дождливые погоды ребята ус·rраивали "вечера 
самодеятельнос·rи". Со1прал:ись в гостиной (обычно 
у девушек), рассажива.~шсь, устраивали нrры, nели 
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все вместе и в отдельности, декламировали, плясали 

под струнный аккомпанемент (общи.е танцы не разре
шалисЪ ), одним словом:- "Itтo .во что горазд". Ребята 
хорошо отзывались об этих вечерах, и культотдел 
впоследствии давал ребятам пиаJШста, специально для 
проведения вечеров самод.ятельности (вернее- само
деятельности в некоторые вечера). 

Однажды молодежь затеяла nровести общее со
брание (для обсуждения воnроса об устройстве nеред 
отъездом из дома отдыха-"вечера прощания") на воде 
во время лодочной прогулки. 

Это было Itрасиво и интересно. Свисток инструк
тора. Первые 4-5 лодок причалили к берегу. После
дующие лодки приблизилисъ уже не к берегу, а укре
пилисЪ возле первых лодок, и так все 20 лодок 
распоJrожились на воде, при чем ребята оставались 
в своих лодках. Одну лодку БЫ'l'ащили совсем на 
берег ("для nрезидиума"). Члены "пятерitИ" заняли 
свои места. Затем начинаетс.я весьма веселое обсу
ждение поставленного "важного вопроса". 

Ребята довольны и увлечены необычностыо обста
новки ... I-tончилось собрааие, и вся "флотилия" сnо
койно поплыла дальше. 
А вот еще одна интересная затея, ·проведенная 

коллективно всей отдыхающей молоде.жью. В послед
ний день своего nребывания в доме отдыха, у'rром, 
после чая, ребя1.·а предприняJIИ nоездку по Itаналам 
па лодках мимо других домов отдыха, чтобы пере
дать отдыхающим там рабочим прощальный привет. 
Далее, можно отметить, Itait О'rдыхающа.я молодежь 
огранизованnо-по собственному почину- встречала 
шведскую рабоqую делегацию, приехавшую па остров. 
Узнав, что делегация скоро подойдет к центральноьrу 
клубу, ребята собрались и разместились на одной 
из 6о1совътх nлощадоit (ус'rроенн:ых на крыше здания) 
и, как только делегация появилась внизу у :ворот 

тслубноrо сада, грянули сверху дружным "ИН'l'ерна
ционалом". Все члеuы делегации (а их было около 
200 человеi() остановилв.сь и с обнаженными головами 
nрослушали nролетарщmй гимн. В ответ шведы 'rакже 
nроnели "Интернационал" иа своем .я:эыке. Волыпой 
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искренний подъем. Взаимным приветстви.ям и братским 
рукоnожатиям не было конца. Шведы, несомненно, не 
забудjtт никогда, как их встретила в доме отдыха 
рабочая молодежь. 

Несколько слов о танцах. 
В~домах отдыха они на общем основании запре

щены. Но молодежь часто поднимает воnрос о том, 
чтобы им разрешили потанцевать. Гигиеничееки можно 
возражать против танцев по различным соображениям 

Pnc. 3. 

Но главным все же .является вред от ·ганцев, если 
они проводятся в помещении, где подштмают много 

nыли и сами же этой пылью вдоволь наi\Jlатьтваются. 
В условиях отдъrха к этому прибавляется еще сообра
жение о большой- преддОJIО~rситель'но - затра·1·е сил. 
Но вот, если устроить ItОt'да-шrбудь танцы на nоллшtе 
перед домом па чистом воздухе и nрптом ограпичить 

их во времени, ·rогда отпадают э•ги два главliЫХ воз

ражения. Для опыта мы однажды провели массовые 
танцы. 
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Солнце зашло . В.ыл теплый летний вечер. Отды
хающие собрались на утоптанной полЛике в саду 
дома о·rдыха молодежи. Сбили ор~естр своими силами, 
в Itoтo ром видное место заняли не тольR.о мандолины 

и гитары, но и .. . ложки, искусно отстукивавшие такт. 
Танцовали в nолном порядке, и молодежь была весьма 
довольна. Вреда же нельзя было видеть при этом ни 
в чем абсолютно, ибо танцы в таttой обстановке весьма 
бJшзко nодходя·r R •rем народным танцам и хороводам:, 
ко'l'орые не 'l'OJiькo не вредны, но являются составной 
частью физкулЬ'l'урът. Вот nочему мы и считаем, что 
танцы на открытом: воздухе, как развлечение, могут 

быть доnущены без вреда для отдых~:~.. 
Вот отдельные nримеры того, Ч'l'6, сверх всяких 

nрограмм, могу·г nридумать для себя и организованно 
проводить отдыхающие peбJI'l'a. Повтор,яю: noctcoль?ry 
все живут друж-по, в.>~tесте, и есть ру?rоводство и ?tа
олюдеиие, ?~остольпу uu одн.а затея ue выходzип за. пре
делъ~ 1Mлes-nocmu и порядtса. Hpo.>~te ntozo, тапсtя спло
•tе'Н!Н!ость даР-т воз.АtО:JЮ'Н·ОСть у•t~tтъьоать, реzулировать 
и иаправлять по здорово.АiУ руслу -па?rоnля·ющуюся эиерzию 

.молодеоюи. 
В nр,ямой связи с вышеописанным стоит вопрос 

о ·гак назьпзае.м:ой "бузе", о хулJТГанстве, тtоторое обычно 
выявляется у тех о·rдеJJЪНЫХ товарпщей или малень
ItИХ (в 4-5~6 человеit) групп, котор111е почему-то не 
:могут или не хотят ввязаться в общую совмt'стную 
~щзпь n, :шачит, проводят время nо-своему. НеJiьзя 
Сltазать, ч·rо индивидуальное время.преnровождение 

является шrохим всегда. Иногда оно, наоборот, 
бывает весьма и весьма nолезным. Во·г. паприм('р, один 
парень описывает, как оп сам nредпринЯJr экскурсию 

па аэродром--"посмотреть на нашу воздушную силу" . 
Свою заметitу ·rоварищ заканчивает приаывом: "всем 
о·r.1.ыхаrощим вс·t·упи·rь в ОД13Ф" . По такой СJiучай
больтал редкость. 

061•t •t'Нo же, если одни или н.есполмrо товарищей -tte 
проводят вре.4tЯ со осе.Аи~, m.o он.и являются .маленьnи..Аt 
ядро.Аt для соJда1ииt "бузы". И .Jто делается уже обяэа
пи•ль-n'Ы..It прав1(ЛО.Аt, I"CЛU ттще ребята, и та?> ооособлеи
иъtе от всех, о то же вре.АtЯ иапьются. 
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Вот тогда-то мы и сталкиваемс.я: со слJrча.ями уже 
выраженного хулпганотва. Необходимо отметить, что 
такие групnы бывают в каждой смене, и наnива.тотс.л 
э·rи ребята- особенно в nоследний день- тоже, как 
правило. И, однаRо, в nрактике пашей двухле•rней 
рабо·rы среди отдыхающей молодежи: мы с настоящим 
хулиганством встретились толыtо один раз. Почему же 
тол&ко один раз? А nотому, что мы этих наиивш:Ихся 
товарищей не отта.лкиваJIИ от себя, а так сказать 
растворяли их, вместе с их "плапа~rи", в пашей 
среде. Мы- если мо.яшо тait выразиться- перевари
вали их в себе. Но, чтобы этого доби·rься, надо зорко 
следи'l'Ь за всем, что происходит, и каждый случай 
nышства выявл.ять и "брать под наблюдение и кон
троль" в самом его nа чале. И nat.t удавалось с такими 
ребятами при таком сnособе действия даже и вечера 
в клубе nроводить, и едва Rто за~ечал, что есть среди 
нас nышые. В единствеилом ·r<:>м случае, о котором 
упоминалось въrmе, нам не удал-ось уследить за такой 
напи:вшейся группой. Это был() на Rаиенnом. Вме
mалс.я комендапт, милиция. Страсти разгорелись. 
Грудпа выросла в коJrич:естве, и кончилось все это 
nобоищем, доведmю{ виновликов до суда. 

Отсюда вытекает н:еизбе,.RЯО СJrедуrощлй вывод, что 
лпквидпровать такие инциденты надо вну·rренпим 

порядком и собственлыми силами, ибо преждевременное 
и неуме.лое вмеmателЬС'l'ВО .,впеmппх сил" С'ПОI(ОЙ
ствия пе вноси•r, а, паоборот, тольRо служит поводом 
для разрастанп.ff маленького инцидента в большое 
происшествпе. 

Из всего этого мы делаем вывод, что, при nocma
no~me воп]юса об орzапнэац1~11· полле'J>mивпоw отдмха, .Аtоло
дежи. вопрос о ху.аиzапатвс и борьбе а пи.1t ma:>tжr: дмоюеи 
оъ~ть обауоюдеп 1t оолэательпо в связи с 1ииропой поста
иовпой эдоровъtх, .Аtаааов•ых ?>ультурпъtх развле•tе?иtй, при 
одиовре.м~н,~tо.Аt правильио.~t ?-UТ.ОЛ10деии.и tt руководетое со 
сторопъ~ рt!ботпщrов ку.ru,тотдела (tt.flu дач'Ноzо совета) 
и ?tрсдатавителсй са.Ащ.х peбrtm. 
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Стенгазета отдыхающей молодежи . 
"Организуем сnой отдых• . 

Развернув работу среди молодежи, невольпо заду
мываешься над тем, как бы всю эту работу в целом, 
кart опыт, и все, чт6 вообще имеет отношение к этой 
работе (и в первую очередь- самый быт молодежи), 
аафшtсировать каким-нибудь образом. Рабо•rнпки культ
отдела домов отдыха (или куликомиссии в ле·rних 
колониях) могли бы вести ааписъ этой работы, но 
такой "след" будет однос·rоронвий и недостаточный, 
ибо более важным является в этом случае оценка 
самой молодежи, ·их отношение, их мнение. 

Естественно встает вопрос о создании стенгазеты. 
Но при этом, особенно в домах отдыха, выявляется 
много ·rрудностей. Во- первых, мало времени; ведь 
каждая груnпа паходится в доме всего две недели: 

nor~a материал собираешь, приготовишь, разJткрасишь 
и ... уходить реб.я.там надо. Выпушtать газету перед 
самым отъездом: (даже за несколько дней) нет Иfl're
peca отдыхающим. Естественным выходом из Э'l'ОГО 
положения может быть выnуск газеты "на ходу", 
неttто вроде бюллетеня, тart что, вачппал уже со 2-ro, 
3-го дня, газста начинает фушщионировать. Тех:ви
чесitИ это дeJiae·rcя следующим образом . .В nервый же 
день вывешивается чистый лис·r (обычно из синей 
ПЛО'J'ПОЙ бумаги) с газе•t•ным зaroлonrtoм "Организуем 
свой: отдых" (или Itакой-nибуль другой) и передови
цей, идущей o·r культотдела (в RoJrormи- от дачного 
совета). А дальше, по :мере постушrеrш.я: за:метоR, 
газета гrачинает заполпЯ'lъся. Папр:имер: заметRа полу
чена сегодпя, зав1·ра она уже вывешивается и ·r. д. 

Таttим во·r образом ~ получае'l'Ся, ч•rо It концу двухне
дельuого пребывави.н в доме отдыха о·гдыхающпх 
газета обы•шо вся уже заполнена. :и в послеДiпrе дтш: 
предС'J'авляет собой вполне эаitонч:енвый помер. 

Bo·r при та1шх усJrовиях выпушtа гаэе·rы интерес 
к ней будет огромный, и тем самьПir raзe'l'a стапови'l'СЯ 
живой частью общей рабо'l'ЬJ среди молодежи, войдя, 
иначе гово:ря, в Itоrrс·rитуцию этой работы. В лето 
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J 926 г. на Каменном мы выпустили четыре таких 
бю.ыетеня (для четырех смен), и ва;з:о сказать, что 
каждый следующий номер становился зпачитслыrо 
боJrъше и лучше как по содержанаю, так и no его 
внешнему виду. 

Последняя газе'l'а ВЫШJiа довольно удачно. Рядом 
с заго.т1овком наверху (жоJrтымн буквами па сиuем 
фоне) Jхозупг : "В доме отдыха уtшсъ быть здоровым" . 
I{роме этого, друrой лозунР: "Дом отдыха-школа здо
ровья II нового быта" nересекал газету по дпагоuали, 
деля ее на 2 треуrоJrынша. н:арикатуры (акварелью) 
п фотографии ложились весьма красивыми nятнами. 

Бьта .'IИ тут работа для отдыхающих? Пет- ни
какой. Отдыхающий наnи:шет заметку и- почти все. 
Печата.1и ее в культотделе н там же писали заголовок 
(красками). Кое-кто nомогал иногда только nаюJсл·rъ
и •ro в nорядке лпчпо про~IВлеввого иптсреса н же

.11апия. 

Содержапаем газета 6ьТJ(а богата. n зна•rитеJrЬIIОй 
с·гепони па дзучении Э'l'ОГО матерtiала построено содер
жание настоящего очсрt(а. Мы выше во IOIOL'ИX местах 
приводили всё те же заметки ребят в свою газету. 
Т3 ней паходилн свое О'I'ражение деятельность "пятерки", 
описания нашnх экскурсий, развлечениii, собеседоnа
ШIЙ н всякпх других явлений, достойных быть отмс
•rеiшыми. 

Посколы(у это имеет н11терес- nриведем вкратце 
глаnпьте темы стенгазеты. UамоН частой темой пашей 
Pa:Je'l'ЬI бьш вопрос о козrлективизме, к которому авторы 
звали молоде.жь. Вот пише•r Ра.н Л.: "Ребя·га не дозrжщ,т 
обособля'rься л руг от друга. Меж;tу МОJrодсжью должна 
существовать изnсс·rная uпайiщ - коллсiстивизм, ч·г6 
по;рrас 11е соблюдается нашей мо.нодежыо. Э1·о .нВJiенле 
вездороnое среди .моJIОдеяш, кажд?Jй должен зшt'l'Ь, что 
он является paBIIЫ~l товариш.см др~rгому, и nроводить 

время отдыха вмеuте, ко;JJiективно". Ппшет да.11ее 
Ввrенпя 3.: .. Нет спайкн товаршцескоИ между деnуш
ка~ш и парнишками. Парrrишкп своей Itомпатшеii , а 
девушки своей. J\огдн гоnоришъ девушкам: «Поiiдсмте 
к nаршrшкам, у них бо.ныне номещенпе, чем у нас, 
можем поместИ'l'ЬСЯ вuе. Ус·гроим каRпе-пnбую, игры 



или сnоем:, глядишь и время весело nроведе11f!»-на это 
некоторые девушки с удивлением отвечают : «Как же 
мъr пойдем к мальчикам? Они доJrжны к нам nридти»" . 
И дальше nишет 3., обращаясь к женской молодежи : 
"Так вот, ребята, оставим все свое :ttоке•rство и старый: 
взгляд, что мы-«барыmви», а nарнитки- «молодые 
люди». Все :мы-ком:сомолхи и Itомсомольцы и должны 
бы·rь между собой равными товарищами". 

В заметке "Примерный актив" критикуется флирт 
и косметика: "Идя из клуба впотьмах, мы почуяли 
про·гrrвный запах (а Itoмy может- быть и прия·rный) 
духов, краски и подмазки. Обогнав их, мы заметили 
наших «ак·rивистов» О-ву и ./К-ва, от ко'l·орых несло 
неподобающим: ак·гиву запахом. Актив, не забывай, 
каким примером: ты должен служить для отдыхающей 
рабочей молодежи!". 

В другой заметке uo этому же поводу пишет 3.: 
"И совсем забывают новый бы•r, так же забывают, что 
они в дом отдыха пришли отдохпуть, а не флирто
вать и не кокетничать" . 

Один отдыхающий О. останавливается в фО)?М:е 
раешника па вопросе о nренебрежении ребятами физ
культуры: 

"Беседа не о халтуре, а о физкультуре, проводимая 
Агафоном из 18-ro дома. 

"3драоствуйто, ·rоварищп • брt\тишJщ! 
Ну, l<aJt у ва.с, в доме отдыха. де;шшюi, 
Hpan!'l'rcя лп вам здеnшно nоt>ядтш, 
Все лJt проходит у вас rмдко1 
Не испортили ли вы нюцещlреnие 
От ЧJH)Зi\lepнoro •шщей обременевnя? 
А от этого у лра.чей леJсарстnо- шtстор•tа. 
Но у меня ость средство, 
'КO'l'OJJOB ДGЙСТJiует более ЛОВIСО ••• 
Это средство дала паы JtYJtьтypa, 
А называется оно •ФизкуJiьтура• ... ". 

и т. д. 

О·rмечались неоднократно недоотатitи помещения. 
О1•дыхающ:ий М 8470 пишет: .,Ведь МОJIОдежп вообще 
необходима ширь. Молодежь по темпераменту пе прп-
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вьтма жить скученно. Управлению домами отдыха и 
в дальнейшем необходимо подумать о предоставлешm 
молодежи более обширного помещения". 

При111ерное описание наших экскурсий дано в главе 
о физitультуро. Об участии С'l'евгаэеты в санпросве
тnтельной работе было ·гакже указано. Понятно вполае, 
что здесь нет возможности исчерпать целиком вопрос 

о содержании нашей стенгазеты. 
Необходимо только отметить, Ч'rО стенгазета отды

хающей молодежи в смысле содержания может быть 
многогранна, ибо всякое явление, имеющее общий 
.интерео, ос:uещаетсл в ней ·га~е или иgаче. Ta?01-/,.At оора
зо.м, cmenzaacтa отражает бьт~ оrпд'Ьtхающеu .Аеолодежи 
со все.1еи ezo положщпель-пъt.ltи tt отрицатель-nъt.Аtи cmopo
rxa.Atu. Череэ н.ее """'t выявляе.tе otmtotuffltte ребят n оп1дель
-пъмt .AIO.Iteuma.A' 1ц; жиэни в до.1tе отдыха. СJ.ереэ стеи
газсту ведется са-ппросвеrпительн.ая работа, и, ?OJ)O.Are mow, 
сте1ааэета держшп в иэвест-хо.~е "топусе" paoom-nu?>oв 
до.1t08 отдьtха (о амъtсле a?Cx:ypam'Нocmu и поддержа'Ния 
порядка), -по мав-н,ое-это то, 1tmo zaэema является од-н,и.Аt 
из способов об'Ьеди-н,яrпь ребят. А организованный О1'дьтх 
в первую очередь завrrси1' o·r у.ммого объединения всей 
отдыхающей молодежи. 

Вечер итогов и товарищеского прощания. 

Время nребывания на о·гдыхе nодошло к концу. 
Вот последний вечер. На завтра-разъезд. А ребята 
уже усnели нрnnыкn:уть друг к другу. Вместе отды
хаJШ, и все у них nроходило кошJективво и слаженно. 
О·rихий.но рождается мьтсJIЬ ка1иш6удь ознаменовать 
последний день. И Jiyчmeй формой для этого должен 
быть "вечер товарищеского нрощави;я". 

:Jmom ве•tер является ве•tеро.м подведе-н,ия птоzов всей 
раоот·ы, проделаn'Ной среди дап-н,ой zpyпnъt, tt для са.110й 
Аtолодежи, про.ме хоро~~о раэвлеч.ен.ия, этот ве•tер испрен.

-хеzо 't1рощан.ия является лучшu.Аt выражен.ием того соли
жепия, тои спай?Оu, 'Которая под похец преоъtва?tия в доме 
отдъtха уста-павливается .1еежду ребятами. 
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Вечер распадается на две части: карнавальное 
шествие под музыку и собС'l'Венно "вечер •, обычно 
в клубе. Туда собирае'l'СЯ вся отдыхающая молодежь, 
а, если место позволяет, то и неболъшие групnы из 
всех других домов отдыха. Хорошая идея возникла 
у одной группы ребят- приглаmать на эти вечера 
молодежь, работающую при домах. 

О1•араться надо, чтобы все выс·rуплевия были 
исnолв.ены самими отдыхающими. Вместе с тем и 
здесь, как и во всей работе среди отдыхающих, надо 
строго оберегать ШI'l'epecъr полного О'l'дых:а, т.-е. не 
давать ребятам: никаких нагрузок. 

Вот почему не надо требова·rь особенной подго
·rовrш к выступлениям, и единственными реnетициями 

може·r бы·rь ·га самодеятельноС'l'Ь, ко•rорой сама моло
дежь заполняла иные вечера. Практюса показала, что 
среди О'l'дыхаrощей молодежи всегда найдется дос·rа
точное количество ребт·, членов всяких КJiубных rеруж
ков, ко1•0рые н cnoiO'J' и. спляшут - без всяких репе
тиций. 

Опн.шем для при:мера nроведение таю1х вечеров на 
Itаменпом: острове (в 1925-1926 г.): 

Едва ребята садились за С'l'ОЛ, qтобы поужина·rь 
"в последний раз", ка1с в сад It ни:м уже приходил 
оркес1:р духовой музыки. Первый марш-и настроЕшве 
сразу nоднимается. Весело nоужинав и неюtого nри
одевшись, ребята оо6Jiралв:оъ в сащт, куда приходили 
и прпглашеuпые ими мес'l'ные Rомсом:оJrьцы. 3а;гем, 
под музьшу, со знаменем .и карнавальными большими 
буквами (составлявшими два OJIODa: "ДШ.·1А ОТДЫХА"), 
молодежь, выстропвшись рядами, двиrаетсл n клуб. 
У .ш1огих цветы: в PJ'I~ax, и всем 'l'aR хорошо и приятно. 
Это шествис nастолыtо :красиво, что молодежь нароrшо 
удлпплет свой путь до клуба. Музыка сменяется 
песв.ямn, nесни nрерываю'l'СЯ радос·rными возгзrасами

и ОПЯТЪ бодрящая МУЭЫitа, ЗОВуЩМ 1(. ритму. По 
дороге с обеих С1'ороп о•rдыхающие из других домов, 
прово~саrощие р.яды моJrодежи: с вполне поuя·rной 
завистью. 

Rлуб. ГJiавпал aaJla его вмиг наполняется этим 
м:oJroдыt.r, таким иоltреrшим весеJrьем. Это отдохнувшая, 
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восстановквшая свои силы рабочая молодежь, nеред 
тем, как снова встать к стаю<ам, собралась здесь, 
чтобы последrшй день побыть вместе: они ведь за это 
время стали как родные друг друrу! 

Вечер начинается с •rоржественного прощального 
з~седав:и.я. Президиум составляется из любимых това
риm~й. В речи врача, непосредственно руководившего 
их отдыхом, проделавшего среди них санитарно-nро

светительную работу, подводится итог двум прове
деиным неделям. Руково).(И'l'ель Itультотдела говорит 
о значении дома отдыха, как школы нового бы·rа. 
Выступают еще представители . самих ребят. Часто 
приезжал на эти вечера н также выступал и предс·rа

вителъ губкома молодежи. 
Речи коротки: четыре, п.ять минут каждая. Затем 

начюrаютс.я выступления. На эстраде собнрается "удар
ная", эапевалы1ая груnпа, КО1'орая вместе со всеми 
присутствующими под музЫI>:у исполняет несколько 

ревошоционв:ых и народных песен. Такое совмес'J•ное 
в:ачало устанавливает кон·rакт между эрнтелями и испол

нителями, и тем самы:м с·rпраетс.я грань между эстра

дой и залой. 
Потом шли сольные вьщrупления: декламация, 

пение, частушки, народвые и балетные ·ганцы (всегда 
в костюмах). Нередко бываJШ инсценировочки из быта 
молодежи. ИноrJ~а It ховцу вечера спартаitовцы из 
отдыхающих давали свои nластические движения под 

музЫiсу и красивые ппрамиды. Трудно nересчита'l'Ъ, 
чем каждый раз заnолнялс.я такой вечер. 

Дорого о·ыло ue ?>a•tecmao въtступле'Н.ил, а c~to в·ысту
пле'Н.ие. 

Аплодисменты распределялись всем поровну, и бы
вала слуqаи, когда товарищ выйде1· на эс1•раду и у 
него почему-·rо ничего не вьтходп·r и все-·!'аюr его nри

нимали и правожали так же горячо, :ttaк и всех других. 

Дружаьiм "Иптерпационалом" и призъшпыми воз
гласами "н здоровому труду и новому быту" мы 
закрывали вettep. 

Клуб быстро опорожпяетс.я. Молодежь уже вся на 
аллее . .il\дет ор1сестра. Не идти же домой rсаждому в 
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о•гделъноети, те)r более, что уже uочь наетупиJrа
хорошая, евет:1ая, звезднан Jrе·гняя почь ... 

Вот грянула м~rаыка. ВсnыхнуJШ разноцветные 
бенгальеRие огни. 1foJIOдeжi> дВiшулась в обратnый 
п~rтi,: ходят рядами они, держась за руRи. Ы~·зыкп 
недостаточно ~rже. Ей в донолненпе- песни noю'l'. 

Bo'J' уже дома ... ПрощаJJьный ыарш. ПрощаJIЫIЫе 
щ>инстс'I'ВИЛ. И ... нехотя медленно расходятся но до
ыам, по сnаJrьпям:, чтобы,-как rшше·r комсомолка 1'пхо
нова,-"через день со свежими сплами снова броснться 
на фабрики и заводы, вылолпяя, :как II всегда, роль 
аваю·арда для всей рабичей :мо.'Iодежn" . 

. \ на утро-взвешnваниt', сдача вещей и разъезд. 
Уходят nартиямrт. Часть уезжа:rа после обеда, часть
nосJiе уж11ва. Но остаьшпеся ~·страивают коллеi<ТИВ· 
ные нровпды до трамвая. По дороге поют nсспл, де
лятсsJ вnечатлепиямu 11 адрссамn для будущпх встреq. 
В два дн.н дома совершенно нустсют, а еще через два 
дня-они заnолнены опять tlonoй группой, вее той же 
uo сущес·r·ву, рабочей :МОJJОдожп. 

Т<шим же образом, 'L'OJrькo в uecкoJJЬKO дpyroii oбc'l·a
uom~e. в другой фор·ме, МОI'У'Г завершить свой о•гдых 
I[ фа6ЗаЙЧ<I.Та В ЛЕ''ГНИХ KOJIOШIЯX. 

Такой пра:щнпчвый финал взбадривает ребят и nа
дою·о ос·rав:rяет у uих добрые восnоминани.я. 

Туризм, liali новый вид массового отдыха 
молодежи. 

Мы в дoc·ra·roчнoii С'l'епепн выяснили в перnой ГJiane, 
во-nервых, что тягостное бо.псапонuое состояние, вызы
ваемое переутомJiени<':м, в конце коiщов сводится It 
отравлению центральной пepnнoii системы "ядамн 
утомлеrшя", п во-вторых что физпологическая сущ
нос•rь отдыха сводится к очистке вееrо организма, а 

г.11авное-мозга, от этnх ядов. 

М«'жду тем, n прак'l'ичесiш н научно в достаточной 
степени уже установлено, Ч'l'О путешествие чрезвычайно 
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благоприятно отражается на самочувствии, здоровьи 
и "ускорении" отдыха утомленного человека. 

Ty·r как будто противоречие: ведь человек и так 
утомлен, а переходы, не всегда легкие, еще более 
усилят это утомление. Это противоречие-только I~ажу
щееся, цокаэывающее лишний раз, пасколько сло,Itен 
1r многообразен физиологический процесс О'l'дыха. 

Суть здесь заключдется, как говорят в общежитии, 
в "перемене обстановки'·, в "смене впечатлеliий". Мы 
в первой: главе приводили уже крат:ко физиологи
ческий механизм благотвориого влияния путешествия 
на утомленный оргапиэм. Объясним теперь подробнее. 

Красивый и совсем необычный вид мес'l'ности, 
nовьrе приятные ла<жающие овуки вокруг возбуждаiО'l' 
эритеJIЫJЫе и слуховые центры, а через них-и центры 

сердечной деятельнос1·н и дыхания (Данилевсitий). 
В результа·rе - уJtучщается общее и мозго13ое крово
обращение и выделение "яд:ов утомления." из орга
низма идет более быс:грым темпом. 

Но Э1'ИЬ1 еще не исчерпывае·rся оздоровительное 
влияние туризма. Установлено, Ч'I'О, кроме влn.s-пrия 
через нервную систему, во время путешествия (осо
бенно вдоль водных бассейr-rов) имее'rся еше и ие-по
средствеииое влияние на весь о ргаiiИоМ. 

Турист изо дня в день uребывае'l' средп зеJiен:и, 
под целебным дейс'l'Вием уJrьтрафиолетовых лучей 
солнца, беспрерывно "вев:тил.ируе·r" свои легкие чис'lътм 
воздухом, богатым оаоном:, и nce это-вместе взятое
приводит ~ интенсификации обмена веществ в тканях, 
R повышеюно энергии каждой клетоqкп и даже к улуч
шению качественного состава крови. 

Bo'l' чем главllЬlм образом и надо объяснить, что, 
во врем:я путешествия, "в наших порой увядших, 
апатичпьтх душах, вяm..-rх мусitулах, в мыслях, от 

которых давно отлетели намеки na былую актив
ность" 1, настуnае'l' обновление и: возрож.дение. 

И делается вnолне попятным, поче;-.1у для более 
совершенного отдыха полезно полиостью переменитъ 

1 Д-р Сарtшзов-Серазпнп. "Mopu д ре.1ш Itaк n~точ:вюс здоровья. • 
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обс1·ановку. Одним из лyqm~x путей и способов для 
этого является mypus.AI. 

Но зпачение туриз~tа не исчерпывается только его 
оздоровительным вли:яни.ем:. Турио•rич:еокое движение 
имеет и большое общеотвенно-политичеСI~ое значение, 
чт6 главным: образом: выражается в проведении и 
установлении живой культурной связи между городом 
и деревпей, между одной и другой областью, между 
одной и другой народностью, входящей в состав нашей 
республики. Любозпательная молодежь, :кроме всего 
прочего, имеет еще и богатое поле для широко заду
манных исследовательских работ по изучеnию того или 
иного :края, бы·rа тамошнего населения и т. д. 

Из всего этого вполне понятно, почему туризм: при
влек внимание различных организаций и, прежде 
всего, КОМСОМ:ОЛЬ<.iRОЙ. 

У же в настоящее время при Ленинградском губ
Itоме ВЛКОМ создано n: работает губернское органи
зационное бюро по туризму, :ко·rорое составлоно из 
представителей ВЛКСМ, губпрофсовета, политпро
света и губздрава. Э•го бюро руitоводит туристским 
движением, делая его массовым:, ПJiановым и органи

зована:ы:м. При губернсitом доме nросвещспия моло
дежи nмeiiИ Глеропа в гор. Ленинграде фушщиони
руе·r справочпое бюро для туристов, и там же обору
дован "уголок туриста", с соо•гветотвующе:й литера
'l'урой и практическишr укаааниями об одежде в пу·rи, 
о питании, об общем режиме и т. д. В этом же угол1tе 
освещен вопрос и об оздоровитеJIЬном влиянии туризма 
вообще и специально длл отдыхающей рабочей моло
дежи. В Москве вся эта работа развернулась даже 
раньше, чем в Ленинграде. 

Туризм может и должен стать массовым движением 
среди молодежи. На фабриках .и заводах, в школах и 
везде, где есть молодежь, nеобходимо уже с начаJrа 
весны приступить 1t nодготовительной работе по про
ведению летпего тури8ма. Что же надо делать па 
мес1•ах? 

1) Пропагандировать туризм среди рабочей моло
дежи, как один .из лучших путей для проведения лет
него отдыха. 
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2) Вшrвн•rь турirс·t·ичеСI~ие группы и организовать их. 
3) Убедить ребя·r-сберегать средства из каждой 

nолучiш для nредстоящего путешествия.· 

4) У стапавять связь с оргбюро по туризму, а также 
и с соответствующим справбюро. 

5) Передать в справбюро все интересующие запросы 
(о маршруте, о возможных расходах в nути, о карте 
и т. п.) с тем, qтобы получить все ответы своевременно 
и доста'l'ОЧНО nроработанвыми. 

6) ЕудJ'ЩИМ •rуристам завести дневнюш, чтобы в 
них фиксировать не только само nутешествие, но и 
всю подготовительную 1t нему работу. . 

7) Жeлa1'CJrr .. no, чтобы ребята, перед отправitой в 
nутешествпе, посоветоваллсь с врачом (чтобы преду
предять возможные осложнения и задержRи уже в 

пути). 
Ни одна страна в мире н~ имеет та1шх бога•rых 

возможнос•rе:й для туризма, как наша ресnублюса. 
"Каждый уголок нашей республики в э·rом отношении: 
nредставляе•r собой целый огромный мир со своими 
особепнос'l'ЯМИ, со сJЗоей красотой, со звучпой симфо
пией 1~расок, звyitOD, движепия, ц.ятен. Туqпые цвету
щие нивы Дюшра. и Дона с красочными .жителями, с 
оживленной .жизнью по берегам; великая Волга, разnо
образная и могучая, как разнообразва и могуча великая 
Россия, местами молчаливая, местами ОГJij'дrИ'l'ельная; 
н:ама и Пзчора с задумчивыми водамв, с пустынными 
берегами, с скрытой от глаз жизнью, -а дальше в 
Сибири величайшие магистраJlИ Амура, Иртыша, Ени
сея- неисчислимые и неиз:м:еримые богатс·rва духа, 
крепости, источJШIШ вепревзойденного дара nрироды
здоро.вья" (д-р Саркизов-Серазиuи). 

ТJтриз:м имее'l' особое значение не тольRо сам по 
себе, но и в связи с тем, что дома отдыха, коло1нrи, 
здравницы и •r. д. не могут охватить всей массы 
рабочей моJrодежи. 
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Об индивидуальном отдыхе рабочей 
молодежи. 

Положение noRa таково, что, и при паличиn системы 
домов отдыха, летних Itолоний, туризм-а и т. д., 
все же иавестная часть молодежИ' ос·rается вне Э'l'ОЙ: 
системы и проводит сБой отпуск- к•rо Б деревне, 

а и. то- в городе. При чем многие, даже большинство, 
проводят свой отпуск бесполезно, а ·ro и вредно. В этой 
вредноста участвуе·r и душпая комнатушка, и расrtа

ленные летом пыльные городские улицы, и общая 
неопрятн:ость, и беспорядок во всем, а-вдобавок
иногда еще и пъянство. 

Оправдывают себя такие ребята указаюrем, что 
"мы- не в доме отдыха" . Иначе, М()Л, и 6ы·rь не 
может. Надо до:казмъ им: и практически: по:казать, 
что .AtO[)JCCm б·ыть ·и ин,шtе. 

Кан:овы же наши практические предJiожени.я 7 
Прежде всего, пеобходпмо приберечь uемnого денег 

из зарплаты для проведения отпу<жа. Э·rо особенно 
важно для остающихся в городе. На сбережеnнъте 
деньги орJ'анизова'l''Ь, "обставить" как нужно с.uой 
отдых. Самый отдых нужnо наrrать с тщатеJIЪдой 
чи.С'l'КИ и 11рове·гривания своей комнаты, пoc•reJJИ 
и ПJtатья. После этого надо самому как следует 
вымыться в бане, см~енить белье и одеть легкое лe·t•ncc 
(возможно- светлое) пла1ъе. Таково начало. 

Далъше надо устаповить rrлaa п порядоrt проведе
ния Itaждoro дня. Основная установка этого плаuа: 
па солнце, среди зелени, у воды. И э·rо вполне осу
ществнмо, .паже находясь в городе. 

Как, nримерно, проводИ'I'Ь каждый день~ 
Часов :в 8 встать, умыться, почнс·rить зубы, сде

Jrать хоJrодпос, влажное обтирание л позав•rран:а•rь. 
После получасовогп отдыха ('во время хо·горого можно 
nоqнтать газету) отправитьсsr, в виде прогJrлrtи, за 
город, где есть зеJiень 11 1)ека. О собол nадо взя·rь 
полотенце, бутыль с кипячепой Jюдой. чашку, легкую 
зaztyctty и- можно -книгу. Очутившись за городом, 
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прилечь в тень и отдохнуть. Пото~. раздевшисъ, 
принимать солнечные ванны, которые и закончить ве

продолжитеJlЫIЫМ купанием. 

Времени уже часов 12. Надо покушать, а потом
полежать в ·r•ени: час- полтора {.,мертвый час"). После 
э·гого- прогулка по окрестности или опять солнеч

ные ванны. Часа в 4 (если чмовек вполпе здоров) 
можно вторично выкупаться и, отдохнув минут 15, 
медJiенно отаравиться в город. Там в это время можно 
пообедать (в столовой юrи же дома, есшr есть кому 
нриготовить). Час- другой можiiо почитать. О<УI'аток 
дпя провести иди с товарищами в прогулке, иди же 

в RJiyбe. Раза два в неделю можно посетить ·rеатр 
ШПI кино. В другие вечера-покататься на лодке 
в J{Омпапии (отправляться за город также лучшев ком
пании, чтобы было веселее). 

Волосы на лето надо подстричь короче. Ходпrь, по 
возможности, без шапки, с О'Гltры·гым воротом, а дома 
н за городом- босиком. IJодъзу.ясь сбережсuuым:и 
деньгами, можно н:есколысо увсличи'lъ питаuие во время 

отnуска. Имf''l'Ь масло, стакан -два молоttа, пару .яиц 
каждый деiiь, Роряlшй обt.щ. Ло1·ом надо по.чъзоваться 
овощами (ПО)tИдоры, салат, зеденый ~1:ук, редиска), 
фруктами и ягодами: в такой пище много вита)m
нов-веществ, важных ДJIЯ здоро13ъя, роста и самой 
жизни. 

Если ec·rL 11озможnость, ааJIИма·Iъсл играми и физ:и
•rескими упрnжнениями па слортллощаДI~е. 

Bo·r как необходимо н кart ополхе ооs.1южхо прово
дить свой отnуск тем, которые остались в городе. 
ТоJrько таю1м образом можно будет прекрасно отдох
нуть и прибавить в весе. Нужна только самодисци
плина и nоднос ограждение себя от алi<оголsr и безала
берщины в Jiичпой жизnи вообще. 

На фабрюсах и завода.х еще до наступлепиsr о·rлу
сков должна бы·гъ проведена nропагапда тю~ого режима 
дJrя ребят, остюощихся в городе. 
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Выводы. 

1. Дома отдыха и летние колониu необходимо 
JIOIJOJrьзoвa·rъ д.11я проведения J>у.'Iы·урво- и санитарно

nросветительпой: работы с upal~'I'ичeш.:ofi ЦCJiъtO прн
вшнш шt соцuально-гигиеnпческих п Rу.'Iътурных 

наньп<ов. 

2. Для nодрооТIФВ п IOПOJJit'cтвa эта ttуль•гурпо
про(}DСтптельна.н н восnитм·еJJ& J tА..н рабо·га (r<ai~ и вся
юtя иная) :имеет еще более важное и аr"туальnое заа
•Jснпе, чем для nзрослых, ибо те или иные uзглJтды, 
l!аВЫIШ И ПрiiВЫЧIЩ у BЗJ>OCJIOГO 'ICJIODCl~a более УСТОЙ
'IИВЫ, в то время 1\ai.: у растущего, формпр~rющеrося 
юпотп или девуп11щ прпвЬРIЮI 1r убеждеunя, самый 
харu1~тер их повсдс1шя и отношения It окружающей 
.жвзuи, весь их 'l'at' пазъrвае.r.н,1 н "П(}ИХliЧеский у1шад", 
'l'ОЛЬI\.0 IIамеqаютс.:'я, TOJIЪKO СI\.ЛаднnаiО'l'СЛ Il IIOЭ'I'OMY еще 
поддаются воздеiiствию и тем нли 1шым нзменсшiлм. 

з. Вся просвсти·rеJiыrая и восплтатеJJЫrая система 
па отдыхе ДОJiжна быть в то же время и оздоровитель
ной. Поэто;-.tу санитарное nросвещсние п восттлтапnе 
(щш основное) должно быть тесно ~~nязuRo и псрепле
тетrо с ~~улътуJШО- просветитель ной работой (со всеми 
возможпыми н допусттrмьтмн ДJJ.я отдыхающих вндами. 

разuлсчепий), ti одной стороны, и физтtули•урой (в са
мом широком и едппствеnnо нраtНIJIЬпом ее поннманшr, 

1\З\\ "физ-куJIЬ'I'УРЫ 24 часа н сутки")- с дpyrofi. 
При чем, из ·rого n дру1·оrо прсдпочтитеJIЪНО остана
вливаться па та~шх формах, где тг.tеется массовость 
и са.н.одеяте.tь-ность (массовые нроrул1ш-пешве и на 
JlOДI{aX; спорт-нгры, вечера самодоsrтеJIЬПОС'J'И n т. д.). 
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Пр и меч а н и е. Вопрос о развлеченв.Ях для 
молодежи приобретает особое значение, Ita:к испы
танный: "предохранительный: rшапав'' про:rив вся
кого вида индивидуального и групnовоrо оаор

уТВа или хуJrиганства. 

4. Припимая во вnиъrание ·физиологичесiше особен
ности молод()ГО оргапизма (особенно в период poc·.ra) 
lf вытеitающее отсюда следствие, что интересы моло

дежи, ее запросы, темп ее жизненных процессов совер

шенно иной:, чем у других возрастных групп, -необ
ходимо, чтобы молодежь отдыхала в специально для 
в ее выделеиных домах (юноши и девушь:и- в О'l'дель
ных зданиях или же в двух обособленп.ы.х поJrови
нах одного и того .же дома). 

Помещение должнq быть достаточно простордое. 
5. Перед каждым домом, в котором отдыхае'l' моло

дежь, должна быть оборудовашrа.я спортплощаДI~а. 
Без этого массовое участие о·rдыхающей молодежи 
в физtсультупражнениях делается невъшолнимым. 

6. Для органнзащrи и nроведения игр, эксr<урсий 
и физупра~юrеиий при домах молодежи должен быть 
иnструrtтор по фпз11:улътуре. 

7. Общее руr<.оводс•гво отдыхом :молодежи и, в част
ности, проведен~е сапитарно-просветительной работы 
долж·до принадлежать врачу, апа1~:омому с бытом моло
дежи и праrtТИ'Т{ОЙ санnросветработы. 

Пр И 14 е '1 а П И е. В OCROBY МО.ЖНО ПОJIОЖИТЬ 
м-етоды и содержание санаросветработы среди 
о·гдыхающей :молодежи, nроводившей:ся нами и опи
санной в соответстдеuной главе. 

8. Отдых мо.l!одежи несомяенно должен быть кол
летrшным и орzаииэоваииъмt и проведенпым no гиб
ному плану, отвечающему разнообразным интересам 
и Itулыурным запросам молодежи. Нео6ходимейшее 
условие для этого- са.модеятельиость молодежи. Uыде
леиие представителей отдыхающих ДJJSI св.яэи с культ
отделом или: да'JНЫМ советом и ДJJSJ 'l'oвapищecltoro 

руководс•rва массовыми играми, ЭitСI\-урсиями, равно 

в. для проведения всяких затей, оправдано самой 
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n:ра1~тiшой работы, те~r более, что о·rдвтх представите
лей не с1•радает при этом пп в r~ai\OЙ мере. 

9. Туризм, 1~а1.; особый вид группового отдыха 
иолодежи, явлтощийся могучим оздоровительным 
фаJ\'l'Ором, должен и может стать массовы:м двпженnе:м 
среди молодежи (особенно во время ле·rнеrо отпуст.:а). 

10. Нельзя обходить общественпоn заботой и пуж
ными советами ту часть рабочей молодежи, нотора.я 
в силу тех илn иных условий проводит отпусн 
в городе. Режим дня о·rдыхающеrо в городе, nри
ведев:ный в настоящей 1-шиге, должен быть своевре
менно предложен и разъяснен всем ребята~r, j1Ходящи:м 
в отпусr;:. 

11. Учитывая стихийное обособленке молодежных 
масе для организоваmrого проведе1П1я своего отдыха 

11 вышеnриведенные соображения относптельпо важно
сти n необходимости поnользовать отдых молодежи для 
J\улыурно-просветителъпого и восnитателъпого воздей
ствия на nee, следует и в дальнейшем всем работни
J..:ам, сопрющсаrощимся с молодежью па и•дыхе, соби
рать и :учитыватr, свой опыт д.11я более углубленного 
(и провереиного nраr~тюсой работы) изучения всех 
подробностей и о·rдсльных с1·ороп этого оольшоzо 
воnроса о :методах проведеюrя :молодежью организо

ванного, колзrе1;:тивноrо и Jсуль·rурnого отдыха. 

П, среди всех этих вопросов, перnоочередными стоят 
воnросы о методиt\е физи:чесJ{.ОЙ тt;ультуры и санпро
свет-работе в домах отдыха Jзообще (а среди отдыха
ющей моло;~ежп- в частиости и особе1mости). 
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Рабочее Издательство "Прибой" 
Ленинrрад, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79. 

Москва, Лубянс){иt! пассаж, 46-49. Тел . 2-24-09. 

Бакалейвиков, П. 
Предисловие 

ц. 50 к. 

Г. - Путь к ЭАоровью и силе. 
М. Г. Собецкого. Иэд. 2-е. 

Городеgквй, Б. П.- Стенгазета, ее заАачи, методы 
и техника. (Практич. руковоАство). у. 1 р. 

ЖестJIRИИКОВ, и.- Стенгазета пионера и школьника. 

у. J2 к. 

Кото, Б. в Парферкорв, М.- Тренировка в спорте. 

Руководство АЛЯ тренировки и для подготовJ<и 

ко вс.ем виАам сп'орта. у. 40 к. 

Лазак, В. - Учись грести. у. 20 к . . 
Пейсив, И.-Учись бегу. у. 30 к. 

Его ~е.-Спартаковец-активист. Материалы и ука
зания АЛЯ активного работника в кружке физ

культуры. у. 50 к. 

Его же. -Легкая атлетика в деревне. Ц. 25 к. 

Его же.- Здоровый отдых. Гигиена физкультуры 

и развлечение отnускника. Ц. ~45 к. 

Платт, Е.- Летние подвижные игры. Ц. 20 к. 

Смирнов, С.- К ... к научиться плавать. у. 25 к. 

Шалаmев, П.- Летние экскурсии и прогулки моло-

Аежи. у. 20 к, 
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UIВ; 40 ICOb. 
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ТОРГСЕКТОР ИЗд·ВА .nРИБОЙ• 

Лf!НИНГРАД: ПРОСП. 25 ОКТЯБР$1, 

ДО!>\ Jt 51!. Тf.Лf!ФОНЫ: 217·79, 217-78. 

МОСКОВСКОЕ ОТДf!Лf!Н·Иf!: 

JIYБ}IIICK. ПАСС., 46-,9. Т. 2·2t.Q9. 

OTJ.IU~HИЯ: В РОСТОВЕ·НА·дОНУ, 

XAPI>K08t!, I<Иf!Bf!,. СВf!РДЛОВСКf!, 

НОВГОРОДЕ, Чf!Pf!ПOBUf! И В 

УЕЗ.llНЫХ ГОРОДАХ Лf!HI1H· 

t• Р А д d. К О Й Г У Б ! Р Н 11 И 
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