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повестку дня. 

е D с'сЗ){ :ЛопйRСIФГО Комсомола, ваэначи.п 'НЗ. '!0-
JfeЦ осев и "День комсомольс·коИ печати". Э гот деJtь 
стоит на грани зиме:сfi учебы, поэтоl\ху пе Г{Н>Х nодве
С1'И некоторые итоги и наметить nсновные вrхи Ааль

нейшей работы. 
\ 

На ttтo КВ.ЖD.ЫЙ отвflтит, что вс.,ьзя. ~rчеба .по в&
стояmемv" должна сrроитьел прежде всего на самосто
.яrельиоi1· прорабоt'К~ вопроеа Dl) книге-это едпнствев· 
ный твердый путь. Без работы с книгоii выйдет ва 
opoвcprty од11о пустозво'!,ство, которое n большинстве 
никому нш<акой роальнои tlЮ~ющи не даст. Itaк бы 
11деа.nьно мы не построи.ш нашу систему политическо

го обравованил, как бы а.кку ратно молодежь в е посе
щала. кружки, лекnни и КJJубы, если она не будет са
иостолтельво читать книr,у и газету дело, не двинется 

с мертвQ.Й точки.-Это ну;l{но. твердо уяспнтъ себе. 

ИОМСОМОI, KVDC RП VЧебg. 

Всесоюзный с'евд cкaзR.ff: .RoJtCoJto,;r, доJtжен. стать 
шко.!ой воинствующего бо.хмш~8t4Н."ffа. Это зна.чит-~ьr 
)(.Ол.жны воспитать в д-ухе .'Jениnиsма широкие слои XOrf 
сомольской мо.zю.л.ежи . .Ма.зо говорить о Ленине, IIJЖ' 
учиться uo .книгаv Jitmинa, нужно читать и соръЕr. 
'lитать rлавнейmпе его uроизведенил. Рабочая w .,. 
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стьянская молодежь доджна, засучив рукава, взяться за 

хниrу и газету. 

Ны не ценим roseтv. 
Большинство уже успело забыть, что ве так J(aB· 

но, еще до Феuральской революции, рабочая молодежь 
России во имела своей nечати. Под гнетом ца.риэма. 
нас nичкали одуряющими выпусками приключевил Пив
кертона и тому подобной бульварнон дрянью. Только 
подnольвые станки большевистекоИ партии изредка бро· 
сали огненвые слова прав.в.ы в листках и прокла.ма

циях-в гущу заводских хорпусов. 

Февральская революция обрушила подгнившие ус
тои царизма. 

Октлt'Srъ разметал клочьями купецко-помещичью 
власть. У же nочти семь лет в старииных царских дворцах 
с'<'зжаются nредставители рабочих и крестьян первой 
в мире пролетарекой страны. Рабочая и кресть~вская 
ъюлодсжь свободно выnуонает свои газеты в своеи стра
не. Свыше трехсот 'fысяч экз. ваших га.зе1• ежеведель· 
во выбрасывае·rсл типографскими машинами и распро· 
странsются по селам и городам Советской Роооии.
Ilадо цовить комсомольскую газету, ведь о па куплена 
кровью ваших дучших ребят, воз.ь она ваше родвое 
слово правды. 

КDестнwА noxo1 в nереввю. 
До революции деревенская молодежь не читыа 

книги в газеты. Это об'яснялось общей обстанов
кой. Царuзм в е хотел открыть глаза деревне, он 
саnогом жандармского исnравпика топтал все живые 
силы деревни. Теiюрь во то, рабочий протягивает 
братсRую руку nомощи трудовому крестьянству_. На 
ваm.их энаuенах великий вож,ць пролетариа.та В. Н . 
.lleuuu наnисал одно слово-с.~и-чка, и д.nя тоrо, чтобы 
осуществить на. д.сле эту сwычку, ва.)(о эа.ставить кре

стьянина u особенпо крестьянскую колоАе&Ь no.n.ю-
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бить книгу и газету. Деревенская rttолодежъ из книги 
-узнает много нового. Книга и газета поможет разо
браться в вопросах поднятия сельского хозяйства, они 
поднимут общеку.JJJ,турныИ уровень деревни, они при
(>лизят деревню 1t новой жизни, к тем дням, .когда 
огромные советские тракторы б у дут пахать вдоль и 
поnерек Советскую Россию. 

m и D е ша r. 
Молодежь города и деревни, цавайте единым друж

ным, железныъt фронтом возъмем в штыки темноту. На
ши штыки-б-уквари, книга и комсомольская газета
это падежвое оружие в борьбе с попом, кулаком и де
ревенским мироедом. Шире шаr, каж11.ыИ из вас дол
жен заnо!'!tнвть, что ваша книга и газета сделают иа 

него вастолщего борца за новую дереnню-аа 'KдM.lty
nuв.,t. 

В сn о м н н. 

Ильич -учил: в cmpaue бempa.ltomuoй построить со· 
цua.A-uaJt иеА-ъвя. Борись за книrу и газету-они откро
ют тебе новые горизонты, они nомогут те.бе стать на 
практике ленинцем, они научат, как маленькое будпич
НОА дело связать с велпкпr.:r делом освобо.жценил угне · 
тениого человечества. Давайте саАtостояте;r:ыю рабо· 
тать с книгой, давайте бросим курить газсты на ци
гарки, давайте ценить наследство Ильича, и тогда мы 
быстро придем к социализму. 

Д. Р. 
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!1. Снуш~-<овlJ. 

fi и оn и. о т е ч в а и ~ а о о т а Р л к [М, 
Библиотека-не мес'Iо межанической выдrtqп книг, ll 

библиотекарь- не аnпарат для этой выдачп. Праnил.ьво 
постав:овленнаа библиотека - од во ия самых соверrиевнwх 

орудий nолвтпросRетительной рабuты. Впблuотека должна. 
углублять те звания, хоторые в отрывочном вu;хе дают 
другие nолвтихо-просветительные учреж.цениs. На бnбnио· 
теке .nежат огромные восаитатепьные sадачи-паучпть 
~;аждоrо 

Ов.падеть .книгой, Ita.E 
С,Т В а.. 

л рои з 8 о~-

Биб.пиотека должиа ив веку;Jьтурноrо человека, nас
спnво восnринимающего то, что дает оii'Ружающая жиsпь, 

сце.zrать ахтива:'о восnрnнrшающпм, самос1'О.f1ТеJьно виби
рающв:и то, что его ппт;оррсует. 

Биб.пиоrека-подиастерье 

Она должна уrлублsтi. те ·ввааиn, кнторые дает :клуб, 
и должпа быть самы&t 'l'есвым образом связана с клубом. 
Би.бнво•rtщарь Д()ЛЖf.\Н З.FI:l'IЪ плав рабО1'Ы Rлуба, органи

qески свявыватьс.s с ero работой и ее обмулtивать, ов 
должен по всем вопросаu, которые ставятся в клуl')е, го· 
товить выставки 1t виj)r, илзноетративвые плакаты п т. д. 

Каждое кJiубяое мероприятие .дол.жво быть .доаодвено. 

sапоnчево п уг.!I jб.пено работой е :&earJй. Л юбаs »P.JЩBS 
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~·ребует дальнейшей работЫ-необходиъtо прочитать Jtаа
ги для того, чтобы овладе·.rь вопросом. Б~блиотешt ДI)JIЖ· 
на поr.tочь разобраться в книгах, посоветовать, что до~

'l'упво и интересно. 

Библиотечная рэ.ботз. в РI<.С:М плохо поставлена. При 
~tлубах часто есть библиотечка, но оеа влачи'!' жаn1ие 
оущес'rвовааие, по подбору литературы она плоха. Плоха 
и бибJJиотекари. Библиотеха заrпаuа. вп. задворки, при 
вей нет читалъви, ни: техвичесв:и:. ни методически nпа пе 
способна paRвepвyl'J. работу по пропаrавде книги. Эrо <и
стояние нужно и~жить, вуmао, чтобы библиотеччая ра
бота среди члеuов PI<.CM была поставлева хорошо. 

К н и г у в 1t о :м с о м о л ъ с к и е :в. л у бы! 

-вот ударная задача сегодвлшаеrо дв~. КомсомолJ~
~каа библиотечRа до.nжп.а. содержать JIП'l't-paтypy-пo по
литграмоте, по ювошесп.Qму ц~ижениrо, по социальной бел
.nетристив:е, по рево.пюцnоввпй ромап•rnке, uo истории ре· 
во.пюциовного движения я по естествознанию. Она до.n~· 
ва охватить круг общественных знаний. 

Поставить эту работу собствепвы~fИ силами соизу 
не удается. Необходвма действеRFrая и aR1'ИBIJaa поддерж~ 
ка Поnитпросветов, отделов Народ!IJГ) образованая, у 
:которых есть болъшо ма.тР.рrrальпых рессурсов и праRти
ЧРскоrо оаъ11'а. Г.rшвпо.nитпросвет npeдJJNitИ.il нсе!f своим 
uрrаваи ва местах обратить самое серьезкое ВН!.iмаяие яu. 
постаяовау бобли\)течной работы в Р.КО.М, в частности, 
организовать в срочном порв,цв:е nередвижвь.1е библпоте'I· 
хи для комсомольских плубов п некоторых-более :круп-
ных и мtтивно~рабо'J:ающих-ачеек. ... 

При недостаче средств будут выделеrн;r 

п е р е д в и ш н ы е б п б л и о т е ч R и. 

Передвижную систему нужно на.!.Iадить так, ч·rобы 
она была удобnа для читателей. Надо, чтобы пер~движка 
по n<>рвому требоваииrо иоrла бЬI'СЬ допоnнена пужны:иа 
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хвигами, чтобы хниги, перечn'Ганные;могли бъr.rь sаиеие· 
вы другпuи, а книги, которые надоб11Ь1 дла работы, иог· 
.пи быть оставляемы на более nродолжительвый срок. 

Эдесь важliо уставови1·ь-П.о.питпросветы варобразов 
должны обслужить комсомольские клу.()ы поср~дством: пре

доставпения им передвижек ва бопее пли менее продол· 

жительвый срох. Кnуб до.пх(еВ озаботиться, чтобы для ра· 
боты n библиотеке бы.11 выделен сnеu.иапьный товарищ. 
llо.1итпросвет комсо}rола обазаu подготовить этого това· 
рищо.: дин работы в ачейк~. Бибnиотечиые работвихв 
РКС.М. до.пжПЪI входИ'rЬ в об(едпвевие биб.пвотечвыt ра
ботников и там дополвать свои вв:аеия. 

Работа по испоnьвованию передвижных библиотечек 
должна вцти под ховтро.пем и .руководствnм Политпросве
тов через Союз Молодежи. 

Союз до.пжев помнить, ч·го библиотечаая работll.
рабо·rа важвав и серьевнаs, кустсфdО вести. ее не.nьвя, и 

вадо взатьса за оргавиsа.дию работы с книгой в Rпубе. 



Ровинснн/А. 

r~упповые чт!пив па дому. 
(Из опыта). 

Вопрос о прnбпижении книги к к.ом:сомолr.цу и пр а.
вильном ее чтении требует особого внимания в нынешвей 

стадии вашей воспитатеnьвой работы. У сповиа вашей ра
боты та:к сложны, каждый день вносит столько разнооб
равна и :новоrо, что иоnодежи, неподготовпеввой 'rеорети • 
чески, трудно уrна.ться: за. соб.ытиами и ими овладеть. 

Каждый молодой рабочий, в особениости :коисомопе n, 
ставит себе сейчас 

две ааца.чи 

восаитате.пьноrо характера-ааR()ПQТЬ хотя: бы эnе

иентарвые теоретичесttие звания, с одной стороны, u .ох
ватить те&ущие события-с другой. Набi1ЮД1Я: sa кияt,:(ЫМ 
:комсомольцем в отдепьвости, не трудао sаиетиrь, как бы
стро ва.аутыва.етса кuисомоJrец в этих дебра:х, терsет вся· 

~tую систеиуt гонится каждый раа за. новым11 предvета.
ии, перес&акивавт с :квиж&~ на каиж&у, стр"иится: все 

ухват.ать, и, в :ковце :концов, пич~rо с,з;алать не поспевает. 

Есnя мы сюда еще прr.~бавии неусидчивость поцроств:а, 
отсутствие навыка :к более и.n:и ианее длительному, орrа

вивовавному, сиетематизировавному чrеввю, мы поймем, 
насколько вашво мйчас руко-водить доиаmвим и :кпубаык 
чтениеи хоисоuоJiьца. . 

• 
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По прежд~ ncero требуетеа раэраm3ние освоввого В')· 
проса-е с т ь .п и в о s м о ж :н о с т ь у молодого рабочего 

ч и т а т ь в а д о м у. 

Ээинтересова.Fmвсь этим вопросом, авrор этой f~татьп, 
вак руttоводитель :кружttа 25 ·'l'И комсомольцев-nроизвод · 
ствевпnков, прове.:r небu::rьш )6 авsет11ое обс;rедова.е:пе то
rо, что Rаждый чита.п, сколько вре1rевп он 1\fОЖРТ читать 
дома и имеются .пи длп этоrй nри до3tаmвей обс·rаповке 
нужные условии. 

Вывенилось в результате этого опыта, что все ч::rевы 
кружв:а реrупsрво читают мес'l·вые ешедневные газеты. 

с перебоsаш ч~тают центральные, почти ме могут, не
смотря на неitоторые неблагоприатные условпа-большаs: 

семьп, иаnое помещэвве, отсутствие эл:ев:тричества, myx, 
дела и т. д.-

ч и т а т ь 2 ч а с а е ж е д :н е в н о, 

а в nраздвичвые дm при желании и :настойчивости еще 

бо.пьше. Надо полагать, что такие воsиожВ"ости пиеютсп 
у большинства наших рядовых RОltсомольцев. 

В отвоmепии наsвави.й: прочитанных комсомольцами 
квпг выясвилосъ1 чт<J количество их ограв1иено. В боль
шинстве случаев книжки ne дотнtтываютсs до ковца. От
сутствовала всякаs спс1'ема чтения. Все же 2 RRиги мо
а,во считать пастольвыъш д.uя всей проверенвой х·руппы 
--"Поnитэк.оно11ия" п "Исторпчес~tий материализм•. Эrа
ии вопроса:ии сейЧас особепво ивтересуетсs боnее подго
товиеввый хомсо:мол~ц. 

Очередные задачи Зll,tt.n:ючaro1•cв в поставовitе систе~IЫ 
и методики чтеяиsr. 3десь ныасвилось по:п:ное отсутствие 
каких-бы то ни было злементоR дпа такой системы. Пеоб· 
ходвио отметить, что систематическое чте11ие не :мыспит· 

си без систеиатической работы nолиткружков. Оао ав· 
аветса иеот'еилеиым э.пемевтом всей наш&й едuной сие~ 

·rекы попитобравованиа в союзе. IIoэт•aJy зада11& руково-

• 



..... 
двтелей полятltрулtRа sначитеJiьно расшRряетая работой по 
руководству домашuим чтевиеи членов кружка С\ютвет· 

етвевво nроrрамие. проlодиъJой в хружке. 

Через nоJJИТRруж.ки в домашний быт 

хомсомольца, к руководству его самодеs:тельвой, групповой 
самообравовательной работой-вот основные задачи. Опыт 
работы укавывает па положительвые достил(евпн в етой 

области. После занятий кружка по пройдеваому вопросу 
руководителями :кружка давал~ необходимый списоtt ли
тературы дла чтения. Нескопько специальных занятий 
уделялось методу :копспектировапив прочитанного и уче·rу 

степени усваимости Rомсuмольцf'м той nли иной прочи

таввой Rнвrи. 
Большую роль в приучениiJ к чтению и подробного 

разбора в.ниrи играет групnовое чтевие Rомсоиольцев на 

дому. 

. Групповые чтениs. на дому 

обыч~и-склэдываются по двум привципам: территори:алr,ф 

НС\МУ и Itружковому. В период первой политпроверttп па. 

Украине широко практикова.uись территорпапьвые rpyп

uoRыe чтевпя по воnросам политпроверки. Эти груnпы 
ско.nачива.nись на местах и nмелв вва.чевие в смысле об' 
едИВВНИЯ: ВбJП19И ЖИВУЩИХ ltOMCOMOJlЬЦ6B ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

п. nосnитате.nьвой работе. На этих вапатиях они ко.ппек
ТffВНО читали, об:иенива.nись мпеввями, равбира.пи ватра· 
гиваемые вопросы и полу~tапи задавив. Позже нача.пи С(J
вданаться группы товарищей, об'едивенвых в тех ипи иных 
кружttах. Группа собиралась у одного из товарищей на 
Rвартпре в там rотови.nась х занятиям кружка посредст

вом чтевиn нужной литературы. 

Такое групnовое чтение ценпо еще тем, что не дает 

комсомольцу воsможвости мыслить односторонне. Новаа 
иолодешь, попадающая n наш союз, яе ан:tет того пери

ода, который !Iережила наша партия и ваш союз, пе t; 

ttypce 'Iex sарких дис1tуссий и rops'IИX споров, которые в 
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свое вреиn nроводиnись. Эта в sначитеnьной степени хи
шает их возможности критаqеского подхода к иатериапу. 

Поэтому груnnовые чтевиs: ва. дому и соnровождавшие и
беседы развивали коисомольсitий уи и развертывали пех 
ред sоисоиольца.ми цепый рsд вопросов, которые sa.1•eu 
перевосвлвсь в клуб. 



/1. Галю1на. 

~ и о л и о т е ч н ы е к р у ж к и Р к [м. 

Работа библиотечных хру~коя при KJI}'бax Р ItCM ., 
за nроmедшии сезон показала. насколько правильно по-

нимали кружки задачи библиотечного строительства, на
сколько энергично и толково nроводили они в жизнь 

те виды работы, которые ваъхеча,зисъ ими. 

В эти задачи прежде всего входило обслуживание 
своей читальни, т. е. n.ежурство, устная и письмоиная 
рекомендация книг, громкое чтение, расскавыmание и 

собеседованио. Некоторые Rружки выносили работу за 
стезы своей читальни и работали в заводских ячейках, 
ва спортивных площадка~, в оещо-клубных выс·rупле~ 
ниях и т. д. Перед другими кружкамв: вставали задачи 
самообразовательной работы, и участники кружков бplt· 
вись за изучение квиг ве с точки зрения читательских 

интересов или вкусов, а сами цля себя, для nополне· 
вия своих собствеввьтх пробелов. 

3 а n: а ч и б и б л и о т е ч в о r о к р у ж к а. 

Каждый библиотечный кружок может поставить 
себе сле){ующие за.n.ачи: , 

1) Разбор книг для рекоменв:а.ции их ребятам-в 
то же время ато есть и самообразовательная работа 
каждого. 2) ll рактическая поvощь биб.nиотеке)-т. е. 
дежурство по выдаче книг в читальне, ведение двев· 

вика, устройство выставок, плакатпал работа и t. д. 



3) Uвязь с ъrестами nyтe.u учас'J·ия в работе с хнигоl 
ячеок-на предор11ятиях. 

Работа в кружке мижет служить xopomoit 11 ~о д r о· 
т о в к о И It тому, чтобы из среды рабоqеЙ молодежи 
ВЫ 11.8ЛЯЛПСЬ библиотекари II;Л.Н рабОТЫ В JtОМСОМОЛЬСКИХ 
библиотеках. Это будет коnеqной 8адачей кружка. 

Кого п ках nривлекать в библиотечный 
к р '/1 ж о&. 

В библиотсчныii кружок следует приnJiекать тех 
р()блт, которые интересуются бибдиотекой, любят чи. 
тать книги, иди тех из нuх, которых можно этим заин

тересовать. организатором и руковоil.Ите.nем кружка д од· 

жuR быть библffотекарь клубtt, PRCM юхи прnrлашен
выП из сре11.ы библиотечных работников, хорошо ~на
Iощий I<вигу, RО:'IIмувист или близкий no своим убеж
дениям к !JКП. 

Несколько ребят дружных, любящих библиотеку, 
состав.1яшт я~tро кружка и зовут в кружок ребяr, ко
торые съюгут вести в кружке ту или иную работу. 

ftpoмo того, в би6.11иотrках и .ячеИках, где ес1ь би~ 
б.1иотекч, или передJ?иж.ка, вывсшиваются об~лвлония о 
nрузюtе. Если мало роблт обраi·ило на это nпимание, 
сдо.л.уе·r na собраниях I<луба и ячеек вылсвить зваче· 
вис биб.шотекu и кuщ·и в жизни п работе, и звать 
рсбн'l' на. · nомощь библиотеке и 1Штателrо. 

Ч т о п р е ж .:r. е в с е г о Ji. е л а о т к р у ж о к. 

Ив своего состаnа ~tружок вы.з:еляет 'rройку, кото
рал заботиться о том, чтобы всегда был ма•rераал для 
вавлт~й кружка и чтобы все поставоnлевил кружка 
проводились в жизuь. Па обязанности· тройки лежат 
свошония с другим11 кружками, подд'ерл~анио связи с 

кабинетом Пf}литвросв~тработвика PitCM, а также 
просмотр руководств- по биб,rшотечноМ работе, по вы· 
бору I<ниr и самоо6разовавшо. Кружок собирается раз 
в uе;~сдю, троnка-смотря no надобности. 
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Биб.шотечнwй uпужок ю~ ;(ОЛi&Сн быть «1'.ИХПМ) и 
замкнутым. Ве(·ь клуб, ucQ лqоii.ки .ii.О.Лжвы знап. о том, 
ч1о есть биб.'Jиотцчвыi:i кружок, о том, . какие ре~л·13, 
приниммот в ~.ом участио, о 'lО.М, ч·rо D кружке до
JJа.от~~~. 

р аз б о р к н и r\ 
~ -
К~ждоиу библиоточноr.rу рабо1'нику прежде всего 

вадо з·нать книги. · с которы~ш он работает. Надо 
знать, трудна и.ш легка квпrа, интересllа изи скучJiа, 

n какоli Р.а6оте нрuфессuонаJН>НОЙ и.Jи nартийвоlt она 
будет пол~зuа. У ребят развые интеросы и дола и, 
разбирал I<вижкt, надо дума'r•~ о тont, длл какоrо чи
тателя она Jtодоидет, п ка1шо вужды и ИВ'rересы его 

oua удоnлетnорит. 
На nервое времл кpyяtity можно рекоnrондовать 

разбирать квиги no бланку аналнэа, в котором поета
!1лены nопросы о книге, на которые нужно отвечать, 

-работа очень простал и у в 1С(tател;нан, uoтo~ty что 
она nынсня~т интересы Ч117аТ<'ЛЛ. 

Та к можно проработать нс<жолыю кrшr, которые 
сейчас иuтсрссую'I', а пото~t tюреИти к самостонтолъ
вы.м замuтка111 о каигах. 'l'аю.ш заметка доджна быть 
1\ра.тко.И, чтобы каждыИ б('з труда ее моl' прочесть. 
Ео надо так соетавить, чтобы она оставоnиаа nнима
нtlе ребят каким нибудь интеР,есвьш вonpocol\1 или 
~· каэавием па то, в какой рабо1·о ИJJLI n l(аком деле 
она может нриго.:r.итьсл. 

Ес.аи этот ' разбор книг понравится . ребятам, мож
но от о·гдедьных квиL' перо~ти к ttвигам, подобранным 
к событиям, к на.мnани.я)t, в:. воnросам, которые в дан
вый момент ив.тсресllы п нужны ребятзм. 

Заметки о книгах, состаn:юпвые робятам.и и одоб
ренвые кружком, вывешиваются в 1IИТа·д»ве и пере-.. 
даются в ячеики. 

Кабине·r~политuро~петработника снабж..ает библио
течные кружки .книгам н но : вонрос у, ксторыИ кружоs 
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возьме~ проработатъ. Такие:небольmИе комnлекты книг, 
сослужив сnою службу в одном кружке, могут пере· 
бра1ься в другой, это будет лишним звеном связи 
между кружками. 

Библиотекарские кружки сети Гу~ао.nиторосвета 
на этот год поставили себе за~ачей приработку соnи
а.nьно-nолuти'1еских квttr, связывая их с камnаниями 

и rаэетоИ, nuдбирая соответственно теме и беллетри
стику. Вот ЮIЯ при~ора ве<.:кольхо те~: Внешняя по
литика России. Политика по отношению к церквff. 
Экономоческал nоJитика. Сельско-хозяйственная nоли
тика. Вопросы быта, вuучнан оргааизация труда и т. д. 

'l'ема-международная политика связывается с со
бытилАtи в Германии; воnросы быта :можно связать 
с женским даем; научная организация труда и лига 

<<Вrемя» -с ювоmеС'RИМ движением; •некоторые кружки 
берут просто кампавии: <<Парижскан коммуна», «Первое 
мая» п др. dадача в том, чтобы не брать на спех пе
род са:uым выступлением, а заранее подготовиться и 

серьезно поработать. 
Сейчао есть кружок (жед.-дор.), которы§ готовит· 

ся к nраэдвованию октября в '1924 гоцу. 

К а к и а ч а т ь р а б о т у в п о м. о щ ь б и б л и
о т е к е. 

Прежl(е всего библиотекарь при к.nубе zte.uaYr 
круаtку доклад о том. чrо сАелаво бибnиотекой за по
лугодие, подчеркивая недочеты в работе. которые сле
дуст исправить, и знакомит с планом]работы на еле· 
дующее полугодие. Ребятам необходимо звать, сколь, 
ко подписчиков ив рабочей молод.еаtи имеется в биб
лиотеке, юtсttолько прибавилось за отчетное время, с 
хаких пред.прил'l'Иii. 

Сколько из них комсомольцев, что делалось для 
их вривлечения и что нужно еще сделать. 

Расоре)(еияется: работа меж11.у членами кружка: 
О)(ВИ иаnИШ)'Т об'яnлевия, другие сдо.!аR>т докла)(Ы о . 
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библиотеке на лqой:ках, третьи примут участие в стен · 
вой газете клуба. 

Затем доклад библиотекаря должен осветить ин· 
тересы читателе(~, к~кие книги больше бра.Jись: бел· 
летристика или научные, что спраiПивали сами и что 

рекомендовал библиотекарь или бибдиотечный кружок. 
Ро6нта должны сделать заключение-правильно ли ве
лась raбor~: не остались ли не прочтевными нужные 
книги, 

Очень ва>Itно, чтобы участники хружка вели ра
боту по вы.!(аче книг в читальне. Обяваввости дЕмtур
ного члена-следить ва теu, чтобы на столах были 
свежие газеты и журналы. на выставке свежие книги. 

Дежурный по возможности просматривает и размечает 
газеты, записывает книги, которые ребята спрашива
Ю1', сам рекомендует из тех, что ему знакомы; ве.Цет 

дневник, в который записывает отзывы ребят о кни
гах и свои наблюдения над тем, Il'aк читают реблта . 

.К а tt у с т р а и в а т ь 1:1 ы с т а в к и. 

Хотя в каждой комсомольской библиотеке есть от
крытый доступ ко всем книтам,-устроЙс'1'ВО .книжных 
выставок-большая и нужная работа. Эта работа нуж
на для того, чтобы из общей массы хороших книг вы
делить наиболее важные и интересны~ к разным сл.у
чаsм: 

П режа: е всего в читальне nод общим загоговкои 
.,НОВЫе RВИГИ" надо BCCTif BЫC'J'lt.BKy НОВЫХ КНИГ, ЧТО
бы иовивхи были у всех перАд глазами; в yroJil\e nо
ставить книжки, всегда для ребят нужные: 3ароввяд
вый .,Прос'I·ые беседы по самообразованию• и Круп
ская "Орrавизацил самообразования", с ка1шм-нибудв 
лозуигом о чтении, nривлекающем внимание. 

Кроме этой постоянной сменяемой выставки в чи
тальи е долJitвы быть выставки книг к политически м 
событиям, к празднествам, :к кампаниmr, х вопросам, 
которыми молодежь клуба живет 1S цаивый момент. 
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Библиотекарь uoмoraei' ребятам подобрать нужные 
квиг1J; если недостаточно книг-то отдельные главы в 

книгах, раскрыть книгу на интересвой картинке, или 
nол.обрать 11ллюстрации; статьи в газе·rах или журва· 
лах, освещающие вопрос. Если Itвиrи разной трудно_сти. 
хорошо на обдожках их раз~етвть цифрами-1, 2, 3 
и написать пояснение, что это означает: 1-книга до
ступная для мало IIOдl'O'J'OO!leниoro читателя, 2.-болсе 
сдuжвая книга, но ясно и про~то изложевва.я, 3 -тре
бует основате.львой подготовки. 

Ес.ш ребята проработали книги в кружке и на· 
писали на них ваметки, то хорошо эти замеrки: в.ю

жить сверху книги, такая заметка всегда ааив·t•ересо

вывает. Можно такио за:~tе1•ки приготовить ив роцен· 
sиii "Книгоноши•, ,,IОвоmескоИ Правды• и '1' • .д. Очень 
нужно к выетанке Iюдобр!}.ть лозунги или постави11; 
вопросы, .даюшие сущность выставки, вапр . к 'Выстав
ке кнnr о событиях в Германии nоставить вовросы: 
.. llочому Бава-рпя У!Ротпв в.1асти советов•? .Вудст ли 
Россил воевать•? .. Что такое фашизм?• и др. 

fi Л а R 8i Т В а SJ р а б О 'f а. 

Плакатпая работа-одпа и3 любимых работ бнб
лиот(•карsr, и если биб.:Jиотсчны~i кружок займется зтим 
делом, он на nрактвкс увидn'r, .как. ЭТt> no.'lesнo и при

ятuо. Потому nо.:~езно, что u .. 1акат есть paзrouop бн
блиотнчноrо кружка со вt:е~ш ребятами, передача всем 
ребятам тех знаний, ко·юрые uриобрt~тевы в кружке, 
старание всех заинт~рссоnать вопросами, которые в 
кружке возникали. 

В ч11тальвс не должнn быть меrл:вых стен. Всо 
стены говорят жиuым sшыком библиптечвоrо кружка, 
и HC'l' ни одного кчбистаJ который бы nрошел мнмо 
:этоrо раз1·овора, не за.п.ума.лся бы, не ответил на по
ставленные вопросы. 

И uотому приятно, что шiака.т-украmевие чи
TlJtдloJlИ, вместо ~к~чных стен на вас глядит живая 
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жизнь наших дней давно прошедших, жизнь природы 
или вселенной. На одной стене у вас рисунки, соб· 
равные из старых журналов и дающие вам нартипу 

жпзви nервобытных .люnей или ~юрское дно, на зrру· 
гой-красныii октябрь, зажигающий всемирвые noжaw 
ры, иесущи:е смерть дворцам и мир хижинам. 

Как целать плакат? Его надо делать ярким, ~ра
сочвым, чтобы он притянул к rебе. Писать на нем 
надо немного, чтобы мимоходом можно было прочесть, 
на минуту задуматься, а потом uвять указанную книгу. 

Хорошие примеры n.пакатвnй работы нам даст 
кабинет политпросnетра.ботника МК РКСМ. 

Если в библиот~чном кружке нет хороших рисо
вальщиков, надо привлечь, nоискать среди хлvбистов, 
и при старании всеrда. найдутся желающие поработать. 

Плакатную работу надо снsщать с общей работой 
библиотечного кружка и общей жизнью клуба. Если 
в :кружке читают стихи: пролетареках поэтов,-выпи· 

шите несколько стихотворениfi, составьте коротенькие 
характерист&ши поэтов, или возыште их из газеты; 

сделайте :.~одходящую рамку. Все волнуются события
ми в :ГермаВ11и,-сдедайте плакат .За власть советов, 
за коммунизм•, с ~шсувками из rasю· или _журналов, с 

.коротенlкими сведениями или лоsувгами,- укажите 

книги о Германии. ~ , 

Р а б о т а с г а 3 е т о й. 

В пастояшее нремя в библиотеках большая тяга 
.к рабо.те с газетой. Эта работа требует большого вви· 
мания и подготовки, во без нее работа чйтальни мало 
ЖИЗJ:Jf)НВа. 

Что же делать библиотечном у кружку с газетой? 
Прежде всеrо-О'J.'мечать интересные статьи, подчерки~ 
вать красными чернилами наиболее важные места в 
этих статьях. Это мог бы делать деж.пный по читаль
не, приходя за час до открытия и просматривая та

зеты. 
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КНWУ И ГАЗЕТУ l.IOJIЦQEЖM. 
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К рома подчеркивания. оqевъ важно вес·ги ,. Се· 
годил в газетах"-дf:'ла.-1 ь выписки о важв:сiiших со~ 
быт~ях на каждый день, уRазывать наиболее интерес
ные стать н. С 15-ro ноября будет 1.1ыходить "Крестьян~ 
екая гаsота". в прил'ожовиu R вей-сжевеаельвый пла· 
кат- сводка газетвоl'о материала за неделю. Эту не
дельную сво.n.ку NОЖВО прочитывать и обсузtц&.ть в 
кружке. вооружившись книгами для справок и Гео· 
rpnфnчecкou картой. Потом, подготовившись в кружке. 
можпо чтение это вынtюти на ячейки. 

У <:сбя в клубе библиотечному кружку веобх()димо 
иметь часы .,!"РОмкой чи·rальни'·-ставить чтение газет 
вс.1ух с бf~ccдoti о nрочитавнои. Для этого кружку на~ 
){0 заравео выбрать в ciOвorneCICOЙ Правде» DOДXOДSI· 
щий матери~tл, прочос'Iъ его, обсудить, uодготовить 
вопросы, чтобы зав.нзат1> беседу. Хорошо подобрать 
небтtьmую книжную выс1•а;вку соответственnо вопро· 
сал возвикаюmи11t nри чтении. 

Г р о м к о е ч т е в и е. 

• Громкuе чтение) у вас ~ще мало разnР.то прак· 
тически и слабо освещено u литературе. Оамщ~ 'l'РУд· 
_ ноо в этоii работе-выбор рассказов коро1:ких. простых, 
яепых, дающих сильвоо uереживание. Кружку веоб
ходи~IО nознакомиться с Iшижкой Медывского-«Гром· 
кая читальня», она очень хороша в смысле указаниИ. 
как вести rpo~tкoe ЧТ(\НИе, но к сожалению, не удов

летворяет подбором произведениИ общественно.исто
JШчс~кого :характера, но большинство указанных им 
нроизведений. имея cxtopee исторический характер, 
далокиИ O'l' современнос1·и. не nодойдет реб.ята~t. 

Поствлсвво J~ практике работы :П'от сnисок nод~ 
ходящих для грuмкого 'Iтения произведений составится, 
надо только не забывать кружкам записывать все те 
рассказы, которые у них удаqво nрошли. 

Выбраuлый рассказ сначала надо nрочес1ь в круж
J<о, отмо1uть места скучные при чтенаи, чтобы их Quy-
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стптi>, заnисать веповSiтвые слова, чтобы заl'ttевить их 
при чтении пов.ятвыми, или выпустить совсс~. или звать, 

как об~ясвить. Поговорnri,, посnорить по поводу рас
сказа, наметить вопросы, .которые постаnить при l'рои, 

ком чтении. 

Работа эта болъmu;л и, сели заниматься ею сuсте
ыатпчссgи, она nотребуст все вportНr кружка. Поэтому 
было бы правильнее выделить на эту работу часть ро
бя1', которые спеnиальво эаня.:шсь 6ы громки~ чтовиш1. 
Если же таков группы не подберется. б116.шотечно-'\У 
кружку: б) дот nод соду вроводuть "гроыко1J чтение"' 
время от времени, no мере того, как cal'ttiOI кружсtом 

будут прочптываться и обсуждатi>t:Я шп~рfJСныс рас
сказы. 

С в я 3 1> с м е с т а м и. 

Всо, что делается в библпотеqаоl\I КJН'ЖI:О выно
си;rся в нлуб для оста.!iьных ребят. Но ::>TOI'O ~tало, ва
.nо и1:rи к яче.Икам на предприятиях и )fастерских, чтоб 
там исiюльэовать сnою работу, чтобы толкать рr.бят ус
трахшn,тt> такие же кружки ори свопх лчеИ:ках. 3ада1rа 
центрального кружка СDJJВаты~я с лчсИками всего paij · 
она. 

Ч•1'О же делать библиотечному кружку в SJЧ('Иках·? 
Ничего нового, то же, что в своем кружке. Uообщnть о 
<'вонй работе, выяснять, что цо.щстел u ячеtiках, читают 
ли ребята и что читают. У частоовать в стенпоИ 1·азс . 
'JC, n.anaя в нес за~етюi о книгах, о чтевпи, о своей 
работе. Провести громкое чтение, после того как оно 
бы.ю прове11.ено у себя в кружке uли клубе, дать па 
время <:вой ш1акат, пр.иЙ'l'И с книжной выетапкоИ и т д. 
А когда .Ребята RаинтерРсуютея- nомочь валадвть бнб
лиотсчныи кружок при юн·ttко n связать el'o работу с ... 
t'ВОСИ. 

О б щ е к р у ж к о в ы с 3 а д а ч и. 

В общекружковые задачи nходит, с o.n.нon с1•ороны 
- раздtJ:юnно работы 111('Жду крупша'lи, с .npyrnИ-oб·-
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единение, т. е. общий плав работы, обмен матерала.ми. 
Вряд ли каждыМ библиотечный кружок может цействи
тельно хорошо поставить все виды помощи библиотеке. 
Конечно, каждый кружок в (}oльmeit или меньшой сте
пени будет вести и плакатную работу, и выставки, и 
работу с газетой, и др., во вряд ли хватит времени 
вести эти р~tботы достаточно систематично. llоетому 
для ка.жцоrо кружка было бы важно на веко·rорых видах 
работы остановиться особенно серьезно, чтобы двинуть 
работу вперед, сделать ценвое и может быть новое для 

· всех. llo не надо считать бедоИ, если на первое вреия 
некоторые виды rаботы возьмутел всеми кружками, а 
некоторые совсе.м не возъыутся. Соревнование между 
кружками может поднять работу и количественно, и ка
чественно. 

После того как кружки выберут себе опре~елевные 
работы, необходимо сделать более uодробныn докладЫ;, 
нолнее осветить работу, а лучше вместо докладов про· 
вести no кружкам ,. вечера практпки". Это может про· 
вести тройка. заранее nодготов и вmись, или библиоте · 
:карь, или товаришь из .Кабинета политпросветработни
ка. С одни~1 докладом или <Rеч.нром uрактики• ~южно 
об~схать все :кружки, nосколько они возьмутел за оди· 
накоnую работу. 

Чтобы теснее связать кружки Кабицет пnлитнро
светработника раз в два месяца собирает у себя биб
Jшотечвые тройки, которые сообщают о сдепанном в 
бнблиотеках, nриносят свои материалы. чтобы uозна· 
комить товарищей или произвеr.ти обмен. Кабпне1' n 
сnою ОtJередь знакомит их с разными новинкаии биб
лиоточвой работы. 

Раз в три месяца. устраивается собрание всех биб
лио1счвых :круж.ков-«смотр кружков», nри чем. uo воз· 
мож.пости, этому собранию придается nраздвичныИ ха· 
рактер на ряду с совершенно дедовыми задачами. При
глашаются rоr.тп- юубш:·1 ы, 110l\1Сщевие хорошо убратt, 
зеленью, плакатов и дJ))' I'liX образцов кружкоuоИ рабо-
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ты. На повестку ставить отч~т библиотечных кружков, 
а в зв.кЛlоqение a.oRЛI1Jt .Еtа.бнвета nолитnрnсветработника 
об общих задачах воепитавил и образования рабоч 'Й 
.молодежи и о роли библиотек и библиотечных работ
ников в достижении этих задач . 

• 

""·· ·~~ '!';': . о. • • • • • ••• 

К весне 1925 г. 
в рядах Ленинского Комсомола 

t 

не должно быть 
НИ ОПНОГО горопекого комсо-

v 

мальца которыи не выnисывает 

союзную газету или журнал. 

W а•••n;ееев iММfМЬЕ 1 •• 
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rт~нпан и жив~и rаJеты в rouone и n~~евн~. 
Зачем нужна стенная м живая газеты. 

Стенваа и живая газеты возвиuи в эпоху паше'\ 
ревозпоп.ии. Они родапись и развцпись ва фабриках и 
заводах, о1'Rуда их воепривала и деревва . 

Стевваs: и живая газеты sвпяютсs одной. ив фори 
массового, хо.u:е&тиввоrо ТВQрчества города и деревни. 

Не сиотря ва рост и развитие печатных газет они 

все же ве иoryr уиапить достоинства п значевиа стен

ных п живых raseт. 

В рабuчих холлективах, среди деревенского населевин 

есть потребность с одвой стороны выsввть свои дости

жеuиЛ, свои недостатки, покавать ии других для того, 

чтобы ови не повторялись, а с х,руrой c:rt.poнъt есть по

требность испробовать свои сипы, и испытать себя в 
смысле об'sсвевия и выяснепвs,· как оеповвых моментов 
жиsвп республики, та:& и коиевтов, тай среды в которой 
шпвет во.IJ.u:еи.тив. 

Стевна~ и шиваs: газеты как рав подходит под это. 

Она дает воsиожвость ав.тввно участвовать в рабt.те 
болъmому ко.u:ичеству тnварищей. 

Вот почему они живут, и вот почеиу ови вуmвы и 
в городе в деревне. 

Стенные и живые газеты явлs:ютен Пdрвичиыии фор
ммш. ПЩ'p~>;J.~1'R01tl КОТОрЫХ )t"lC<.:a RТИГЯRаеТСЯ R :\ lП~IBIIYIO 
uGще<.:1'Ненuую жинвь. 
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Что такое стеиван и живав rо3еты. 
Сначала о стенноА газете. 

Она. ПРf\~ста.вляет из себя большой лист буИаrg ра\1· 
и.-рои приблизитеJtьво аршин ВЫШ{iПЬI и полтора аршина 
ширины, на котором раеположены статьи, риеупкп, sa~ 

иетки, оче1)ки и т. д. характеризующие жизнь того sол

nектива., сред11 которого она издаетr.н. 

Какяк образок организовать степную гаsету? 
Нужно дпs этого выдвинуть интересующих ребят из 

хоисо:ио.пьской sчейаu, хоторь· м норучить 'l'aR называе"уrо 
редакциовuую работу. 

Таких ребат нужно выдн.вnуть троих. 
Один ив них должен оерзuисывать материал Ю\ лист, 

этот паревь допmев уме1'Ь хотF. вемножs.о рисовать или 

во всякои случае, где нет пишущей иашинки, разборчи
во писать. 

Второй товарпщь должен быть больше вс~х раsвпт 
и граиото ее ясех, uн дu.пжев уъrеть выправлять 11атерпаJr, 

обрабат'Ь!вать его, наnисать перцоnую статью, наметать 
вопросы хuторые нужво осветить в газете, распредеJiать 

иатериал по отде.паи. 

Третий товарищь долзкеn выпоJtнатъ работу по свнsи 
с товарищами nиmущиии в газету. Он доnшен во вреиs 

rpe едедует поставить вопрос о веuбходимости писать в 

ra.seтy, доnжея дать раs'ясвенве, t(ак пи~ать в о чем пи· 
сать, сзовои он до;пmен везд6 n зсюду ваnоиина.ть, что 

с-уществует степная газета и что в нее нужно писать и, 

что она nриносит тахую-то по.пьsу. 

Эту задачу иы не совиещае.аt с работой второго то
варища. 'l'OJIЬKO ПОтому, IJTO Пе МЫС.ПИИ, ЧТО ОСВОВRОЙ ру

КОВОДИТ8JJЬ гаsетьr т~дько, что и работаJI в ГR.Эете, как 

развитый товарищь, в деревне в особенности он выnoJI
U1Jeт целый ряд других работ. 

О rчаr.тв по этому в работе по созданию и руковоа
ству стевuых газет n нужн' та.г.ое paaдe..1~::uue тp~f\U. 
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Иание же воnросы должна освещат~ стен· 
ная газета? 

В дереб7м: ОснtJtшой вопрос в данвый :&tомевт (вапр. 
ва:поr, uосевкамuавиsJ, выборы в совет и т. д.) по зтому 
вопросу нужно дать: первую статью, u том как нужно 

nроводить ту и.nи ввую нампавию. 

Жвsвь деревни. Как работает 'lоиитет в~ая:uопоио

щв, хомсоиолъсхаn sqейка, фаsты из работы по сельско
му хозяйству, еытоRые вопросы, как жвв~т мо:подежь де

ревР.Я t1 т. ц. 

н~бо.пьmой уго.пок нулшо уделить иноетраввой жив
ни в нашей республике испольsув: д.пя этого вырезки иs 

газет, cocтaвnss иногда, если есть cиJIЪJ, по rаветам об· 
зорът о по:rтnтической жиави страны. 

Необходим тавже угопо.R практа1rеских советон по 

~eльcitt•Иf ~озяйс•rву и по вопросам жизни ,'{еренви. 

Для того, чтuбы гв зе•га не была cttyчua вужво Аве

t~тв от.J{е.П смеха, освещая в вех с11еmные ф.11~ТЬI д .. ре
яевсвой .твзни и т. д. 

Ес.пп наппсать прии~рный воиер д.nп осеннего но

Яt'ра то он 6уде1• и~етF> прВ)Iерво следующий вид: 

1. llf•peдonaя статьи:-Налог в нынешнем t'оду. 

2. Еще статья : -У чаv·rие деJ.>. хомсомо.IТЫiе!.i н сборе 
напоrов. 

3. ОтдеJJ. сБыт дереянп•. В FеИ осветить фа&ты 
нз тивви ,11.ер. <·еиьв. Ко:'lнюмолец в сеИЬР. В )аБиоотsо
шепие девушки и парня и т. д. 

4. Отдел ,.Вт.ягиr~ай'l'еrь в uбщес.твею;ую работу•. 
В нем отиетип~ факты ив работы Jtoм. вз<ш&юпом }Щтt, 
селъсоветов, об собр11ввлх в д~р~>ВRе я т. д. 

Ь . .. ~~еревенсиаs молодежь• ,-в 1том О'l'дем аеобхо
дико осRетuть Пр!'жде всего жnзнь и рабо·rу л чей к и 
РЛКСМ, комсомольцев, отношение •tолодежи R ней, ра· 
боту деревенской молодежи в фактах, воскреснвви, спек· 
т~tRJШ, работу кружков и т. д. 

6. СоР.еты ЩН!спsншн~·. В э i аУ отд~>ле нм1~.ходnмо 
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дать крестьавиву рsд советов о тои :кaJt сохранять се

мена па будущий г~, вак сохранять урожай раявых 

JL)'JJЬтyp. С.повои цат• ряд сезонных советов. 

7. Юморnстический uтдeJJ. В нем освещать и биче
вать ненормальные факты жизни деревни. Наприи. не
сдающих валоr, укрывателей, в.ула:ков и т. д. 

8. Уrоло:к безбQжнава. В 9ток уго11в.е, по.пмуась 
газетными статьsии давать очерtш о религии, простые, 

поватвые ;цшt крестьsв. · 
9. Соравочви:к. В сnравоч:шке давать ответы в& 

вопросы чв'Iателей. 
Конечно, зто не все, :)ТО то.11ьRо прихервый набро

сок по котороку на. :месте яуя~uо составлять соо'Iветству· 

ющвй моменту план. 

В ~ороде: (нужно подразуиевать на фабрике, заво, 
де, предприятии). Вопросы провзводства., зарпJiаты, уча
tТШI ио.пuдежи в произв<'дстее, рабочий быт, рабочав 
культура, сnорт, юмор, вопросы религии, учебы, общест
Ееивой работы (МОПР, ОДВФ, Доброхпи) и т. д. 

Гuрод atlll\eт более активвой жизнью, чеи дереянs. 

Вопросы интересующие рабочих кевяrотсв 6ыс·rрее, фак
ты более кноrообразпы. Поэтоиу трудно указать првиер~ 

выl n.пав номера. 

Важно в стеваой гаs~те nоставить и разобрать ваи
боаее интересующие кассу вопросы. 

Особое внимание нужно обратить па приваечепие 
сотрудаохов в степную газету. 

Как в гuроде, так и в церевне это сак ый больвой 
вопрос. 

Д.па орпвлечепиа сотрудоиков нужно вспопьво~ать 
все возможности. Ставить вопросы u raseтe на разJiочвых 
собраниах, в uубе или uзбе· читальне вывешивать п;rа
каты и лоэувrи. 

Осо,ое же внимание nужно обратить ва ипдпввАу
ааьное привлечение к сотрудничеству. 

Нужно реАкu.:шеrи присиа.трива.тьсs к кассе и ва

ибопе~ ивтересующвмсn газетой раз•вr.иsть значение га~ 

st:ты 11 втнгивать вх в pa6\J'l'Y. 
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Tyr нужно упорство п твердость. Рав не вышпо, два 
не пр('Ш.JIО, неправда-третий выйдпт. 

Большое ввпмавие пужао обратить ва расnоложен11е 
матерпала и его обработку. 

Стеnная: газета требуе1• ярв.остп и привлеttательпости, 
вужво по возиожноств бо.пьmе употреблn1ъ рисуnков, за

гоnовttи статей и заметок должны быть qетв.ие, яркие n 
ПОВЯТВЫt'. 

Gтатьи долшвы быть коротsие, ясsые. Бо:~ее всеrо 
вужво боятьсв: венужаого многословия. 

Больше в газете nра~tтических· советов, предпожепuй 
и фактов . 

.М:атериаn .в rезете располагаться (веретаться) дол
жен приблизительно та1t: 
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Вся газета .л.озжна по возможности бJ.J.'l'Ь взr.зюетри-. 
рояава. 

Статьи должны рз.сполаrатъся в две ко:пuвкn. !tолов
RИ пе должны быть шире 2-х вершков. Шпроко1~ ко.nовкп 
п~нрпrодны длn •tтenшt, Y'~'u,\I.JНHvl'. 



Вообще стенва11 rазета, вак в городе, тах и в дерев· 
не должна иметь красочный вид. 

Туек.в:ая газета будет иметь с:rишв.ом небо.в:ьшой успех. 

Теперь о живоii rазе~·е. 
Основвое ее от~вчие о~ стенвой гаsеты, то что ова 

живет всеrо один вечер. Живую газету nроводят• в юrу
бе или избе-читальне. 

Она имеет вид рвда чтений статей, ваметох испол
нения инецевировоR. 

Поотанови.а живой rа~еты более проста, чем поста
новка стенной ·газэты, но и ока ииеет свои 'l'РУдвости. 

Ос.еовная: трудность sаttлючаетсл в тои, что живав 

газета требуР.т RpeПRQro и vргавизовавноrо ядра сотруд
вrfв.ов ч~ловеtt из 10-15-ти. 

Сколотить это адро--основнав задача в постановке 
живой газеты. 

Еели ово будет--rавета обезпечен~ 
В свою очередь это ядро состоит из rrоварищей об

ладающих различными способностями. 

Распределение ero nрибливительно та~ов~: три чело
века-- росмотр и правка материапа, писание передовых и 

освовдых статей по различным вопросам общес1·венной 
жив ни. 

Человеха 2- -3 хороших чтедов.-декламаторов, че.nо· 
века, 2-3 юмористов или сRловвых к юмору. 

Bo•r вoJ.tpyr этих товарищ~й и груnпировать всех лю
б.ителей выступать в живой газете, всех случайных и бо
л~е или меt~ее постоянных Rорреспондентов. 

Основное условие в живой rаэете-· ето представ.u:еыие 
письменного :иатериапа. 

Хороших ораторов маnо, а по uаса.вому хорошо про
читать многие умеют. 

Статьи лучше читать с лnста, чптать медленно, 
г,pouitu и внатно. 

У стаповилось мнение, чжо без драмкружка. живаа 
rавета долrо ве просуществует. 

Это инеиве не верно. Предцо.1ожпи, что в деревне 
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пмеетсв топько изба-чвтадьпа, в :которой никак пе~ьза 
устроить сцену. 

Что лteJ значат там й жи9ой газеты иеnьвл органи
зовать. Ввдор! 

· ЖаRаа газета ne театр. Она nрежде всего петочник 
сведений по вопрос;аи общественной жиsви. 

И толь:ко для того, чтобы опа не бы.па скучна, таи 
где это возможно вводят в кее инсценировки. 

А там где их сдела·rь нельз.в-таu выходит из по
пожениs другии oбpa.sn~r. 

Так используют отдедьные ю:1rор.истаческие выступ
лепия-частуmип, воинческие раеказы на sлободвевиые 
темы. 

. Есдп Эl'И выступлепив проиэводатсs в гриме, то оии 
вполв~ замепят инсценвровRи. 

Прr..цставьте себе- поп псполпнет ч&стушки о живой 
и )fерт.F()Й цер:кви, хупак о ваnоге, бураtуй-о своеи 
жит1е ори советах п т. д. и т. д. 

Несоивевно это янесет в газету бо.uьmое ожпвпевие. 
Дальше. Важно подцержпвать тесную сnsзь с чита

телеlf. В газете в~обходпио организовать почтовый .в щи к 
с ответаии на все вопросы. nочтовый sщик допжев су
щестu'ова.ть все время. Пушво толъ1tо указать :иесто, худа 
сдавать матерпал и вопроrы, а зrучmе всеrо сделать и по

весить ва видRои :месте в деревне пли иа предорватип 

sщпи. Эrо :пучmе всеrо. 
Какие же воnросы освещает живой журвзп? 
Чтобы не повторяться скажем: все что освещает 

стевваs гаsета-впо.IJне при.nuжиuо и :& живой газете, 
как л деревне, так и в городе. 

Живаs газета впсцезвруетсs всеии вопросами жизни, 
она. очень отвывчnва, она. представлает возможность каж

доиу спушате.пю IJривять участие в вей тут ж~ во вреиа: 

ДАйстнил и в тоже время ona. позволзет кажцоку с:пуmате:пю 
выясвить его наболевшве вопросы. 

Особепво это важно в деревне. 
Это же l:'а-владывает бозьmую обязавнесть ва руко

водвт~пt>й, ови долmRьt звать, тех :кто приходит ва жпвую 
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raseтy, должны знать ах интересы, а. то возможно вза.· 

аиное непонимавие. 

Слушателю будут читать о Марсе, а его напр. инте
ресует вопрос о токи, :как дольше продержать в логу на 

полях или как ввести сухое зе.аrледелие. 

Такоrо иепонnманил запросов с.:rушателей не ,цолжво 

быть. 

Теnерь несколько слов о те:хничесRой постановке 
живой rаsеты. 

Как рас.положпть ма·rериз.л. 
Это большой и сложный вопрос. 
Основное в пем-это то, ч·rо нупшо сделать таи.,. 

чтобы слушатели ве утомля.nись. 

Если :иы .nадим подрад 5 статей, их слушать никто 
ве станет, с.пушате.11и иогут заснуть. 

Нужно :материал разнообразить. 
Но вуж11о боа'l'ЪСЛ и тоrо, чтобы не получалеи ве· 

негрет вроде: 

Сначала статья () налоге, потом поповские частуmк11, 
зате11t заметки, потом оnать статьи и т. д. 

В живой газете требуется особая разбивка по от
делам. 

Б Rиж.nый отдел допжвы входить и статья, и стихо · 
творение, и частушttп, и ко~шч. рассказ, и заметка и т. д. 

В общем о·r.дел до:nжен быть разnообразен и ов дол-
жен орrапизовыватьса no отдельным: вопросам жизни. 

Примерно та:к: 
Отце.u • едавайте с,· х. налог •: 
1. Статьи о палоге. 
2. Комич. расск.аа:-каtt :кулак cдaoaJI яалог. 
3. Заметки о нс..логе. 
4. Чмтуmкп о налоге. 
Вот и весь OTДPJI. Тав:ой oтдi:JJI и такое расположе

ние материала пе наску'Iит и внимательно бу;J;Р.Т спу

щаться весь отдеп. 

Другой пример. 

Отдел • Новый бAI'I". 
1. Статья-" Стройте новый быт•. 



2. Комич. рассказ: "Как рабочий Иван во вый быт 
nроводил•. 

3. Эаиетtt& вs быта рабочих и молодежи. 
4. Статья: ,.Комсо:моnец в семье". 
5. 'ЧастуmRИ бытовые. 
6. Инсценировка о быте, если есть возможность. 
Таким: oбpaso1r ~1ы с:можем дать разный материал 

по отдепьвым: вопросам и зто лучше врежетса в rоnовы 

слуmителаи. 

Какие же примервые отцепы должны быть в живой 
rase'l.•e? 

В деревне, в осенний период: 
1. Сдавайте с -:х. вanor. 
2. Резпirиа и деревня. 
3. Новая деревнв. 
4. Моnодежь строит. 
5. Советы крестьявиву. 
6. Жизнь СССР. 
7. Почтовый ящик. 
Тут воввивпет вопрос, как дать ивтерзсво отде.п: 

,.Со.вет.ы крестьянину". 
По .нашему тав: 
1. Статьа: Ratt соtравить урожай. 
2. Что по:~~у~Jается, ес.пи крестья.:ши делает по ста.

рявке. В это можно влить элемент с.ие:rа. 
Отдепы иоrут быть большие и маn:еаъкие. В одвои 

отце.пе :можно дать два выстуnлевиа, а в другом цепыА 

5-6. 

Эт() sant:tc.aт от их важном.с~. 
Иsоrда BCIO живую I'азету вужво ПОСВilТИТЬ какому 

вабуцъ одаому воnросу. н~пр., nеревыборы Советов . 
Тоr,ца Э'l'ОТ вопрос раsбиваетсв на р11д моментов: 

«:Ку:па-к11 п Советы>, сRоисоио.п и Советы») <cRoro выби
рать в Советы>> и т. д По :каждому такому моиеиту ИJIИ 
подвоnросу можно сделать .два-три выступ.пениа. 

В zороде соответствевио содержание отделов иенаетсs. 
1. Подв.имайте проиэводnте..пъиость труда. 
2. Стропт~дьство быта и молодежь. 
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3. Международвые дела. 
4. Живнь иа проиsводетве. 
5. Безбожник. 

6. Партиs-коисомо.п-пиовер. 
7. Рабочий спорт и т. д. и т. д. 
Таиже, :ка:к и в деревне, можно газету пос~-tещать от

дельным вопросам общественпой жизни. 

Вот в основнон те nра&тические советы, которые 

облегчат товарищаи, рукоnодителаи стенных и живых га

зет их постановку. 

Конечно, мы не претевду~м на исчерuывающце сне

денип, они требуют специальной брошюры, во дать об

щее представnение о стенных и жив.ых газетах--эту за

дачу мы по возможности выполним. 

В sаuючение обращавмел во всем руководителам га

зет с nривывом-внимательнее учитывать запросы :&rассы. 

Ешiи они в эту точку попадут, они сумеют орrа.

вивовать хорошую стенную или живую гавету. 

Стеннаа и живал газеты J~Одились ва фабряке и 
заводе, отт!да ови перевес.пиоь в деревню и .. паmJIИ таи 
свою почву. 

Они явnаютса ф<~ръrаии массового твuрчества и вое· 

питаииа. 

Нужно развивать и улучшать стенвые и живые га

зеты. 

Этим мы вытащим деревню из темноты и ве одно
го рабочеrо едеnаем организатором и руководителем боръ· 
бы рабочих и крестьян за. лучшее будущее, за повую 
живвь, rде ве будет хе:мпоты: и nевешества. 

В. .iJ!luxaй~oв. 

рабочий и красноармееu - твой noлr 
читать комсомольскую книгу и 

газету. 



Iехника оиопнотечпоrо оJШката *). 

' Лист бумаги больmо:-о фор~tата, ухраmеннЫП ра-
сувками и nиньетками, свабжецный тем или иньш тек· 
стом. nриобрел за nеслед.вие годы громадвое авачснис, 
:ка~t могучес орудие реюJаnты и агитаnuи. 

Давая раньше всего чисто зрит"льное ощущсuис, 
mнроко 1юльзу.ясь графи•rескиъ.и способамн nер(•дачu 
I!Iысли, плакаr легко обращает па себл uвимавпс n 
проnз,юдит uпечатлояпе. 3аметаыi:i издали, яркий и 
красочный, он n гораздо большоit стеnени саособси 
прuшючь интерес npoxoжcro. че~r прос'rая афиша, ли
стоnк-а или стенnал газета, а, остановившись порсд. 

нпм, nрохож11И уже neвoJJЫto прочтет тот токст, Iюто
рыr.r соuровождаетсп запnторссоваnmиП его рисуно.к, 
чем и достигается главвал задача плаката-широная 

ивформаuuя. 
А м о р и к а н с к и с б n б :х nо т е к и, неnрерыn

ио стрсмя\~Ь к расшпрепию r.pyra своих читатслеii и 
R распространению своих IШШiвых богатств, в поис
ках з~ способами привде"Ясния интереса чптатсдеii к 
ющге, остановили свое nнимание на плакате и стали 

нробовать прююнЯ'l'Ь 01'() в бпблиотечн0111 дело. И в 
:этоi·i новоn длsr него области nлакат доказал свою t\0-
лесообразпость и быстро прнвлок сшшатии пoce·.rrfTC· 
.лeli библиотек.: спрос на ющrи оказался I'Ораздо бош>· 
me, когда заглавпя nx наtшли приводитьсн в тексте 

•) Jlапечатаuа в •J)u&.•uoтe•шull C6iiJ•111Ш • RvcТ}!O)ю:olo. IIJII\1\fllt:Y~Jia 110 nu• ruк. 
образ. Rocтpo!la ~ !'121 г. 
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плаката. че111 nри других сцособах рекомендации. Одна
ко библиотеки редко сказывались в состоявтr .заказы~ 
вать плакаты и, буду~ш привуждrны IJЗгоrовJлтъ их 
своимп силами, ОIШ nзмени.1и и уtiростили их технику 

сообразно со своими средства.i'!ш n воз:uожностшш, и 
созда.JИ новый тип "библnотенного • •nлаi(ата) графпче
чсская часть которого Зa:i\Ienuлacь наююенными ил.лю

страциями, а печатный текст-рукописньш. Громадная 
nольза, нозна·штс.пьность затрат ц, особенно, скорость 
исnолнени.я, и.меющал Go:JJ,rnoe зваtюнио при исnоль
зовании злободневных тем, способствовади значитель
ному расорос1 ранению библuоточноrо плаката, нри11ш
нение которого в нашnх биб..шотехБх особенно жела
тельно в виду малой подготовленности nролетарскоrо 
читателя, терлющсrося среди обилия юшг библиотеки, 
n необходпмости прийти ому на пщюшь в выборе пу-,_, 
те:u рекомендации ~J) чших н популярuеиших 1шиr по 

всем ~оrущим заинтерссовмъ oro вопро('а~I, для чего 

плакат .п:в.л.яется Сi.11t1ым удобным, uонятныl\I н нагляд
ным: СПО<.'ОбОМ. 

Говорить о том, к а It из г о 11' о в д я т ъ библи
отечные плакаты, чрезвычайно трудно. Здесь нет ни
каких норм н заiювов: и фантавия, и uкус исполни~ 
тсля играю'r лрсоб.~адающую роль. 

Можно лишь указать 11а некоторыQ основные тре
бования, :которыnf безусловно до-зжен отвечать шJакат, 
и привести несколько примеров составловил их. 

I. Раньше всего плакат должен б р о с а т ъ с я в 
г л а з а, должен приялекать к себе nнимание п застав
лять rrосотитоля библиотеки остановнтьен, что л,ости
rаетсл выделением отдельных слов Ii.f>yнны~r шрифтом 
или цветным Itарапдаmом, уда'lло соетавлонны'!lr заго

довком И Кр)'ПНhН\Ш ПО формату И, 110 ВОЮЮЖНОСТИ, 
l\paCOI'JHЫM11 U.'I.1ЮС'Гр8ЦИНМИ. 

Il. Н.нu.кат должен быть п о н у л л р н ы м, т. е. 
тсис·1· должен бьl't!. рассчuта.н па мало подrQтоnлевного 
читателя, иностранные т~рМIШЫ и дли.sвJиu фрцзы долж-
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вы тщательно иtбегаться, ъtыс.ш n:о.nжны быть изло· 
жены простым: разговорвы\\1, а не книжным stзыком. 

III. Плакат должен быть н м. г л я д н ы м, что .n:ости· 
гаетс.я удачным выборо111 иллюстраций и coвua.n:cвиel\r 
их содержания с текстоl\t nлаката. 

1v·. llлакат должен быrь к·r а с и вы м, для чего 
требуется у.дачноо размещение текста и плюетраций на 
ll:Jоскости ... 11иста, вводевис орна~ента, заставок и винье· 
ток. 

У. К н и г и) заглавия коих nриводятся в плакате, 
должны быть безуелоnво р о к о 1'11 е н д у е мы м и n сiю
собныыи за и н т ер е с о в а 1' ъ читателя, независимо 
от его уметвенаого склада. Очепь желательно краТI\Ое 
описавио или харахtтеристика их, а также рас11оложе~ 

ние их группаьш но степени трудности. в~ос·rо с кни
гами должны указы{!атьсл их цuфры n:.1я того, чтобы 
читатель нряllю от плакма, по nавоn:л сuраво& по ка

талогу, мог nотребовать заивтсрссовавmую .. его:Itниrу. 
V'I. Наконец, плакаты должны ч а с т о с м е н .я т ъ

с я, ·r. к. qитаrель 6ыстро привыкает к ним и они по
рсстают возбуждать u нем интерес. 

'l,емы nлакатов :\IOryт быть самыми.'разкообразнwми) 
что в1юлно ·зависит от волн библиотекаря, по особонпо 
.жела'Тольвы плакаты, так или иначе свлэавные с теl\lи 

интересами, которы;uи живет общество в :аанный момент. 
Между спросом на книги в биб.шотеке и о черед· 

вой з :r. о б о И д н я сущестнует несомненная и тесван 
сnя:зь, ':iТО, конечно, при.ходtыось наблюдать всякому биб
лиотсr,арю. Неякое событие политической, ~коно~хиче-

~ е 

ско.и юш художестеснuои жпзни всегда вызывао1• ин· 

терес к книгам, в которых можно найти ответ на воз
никшие в связи с этими соt5ытишш воnросы. 13лагодаря 
DTO~IY факту, 3лоuодневный н лака'!' приобретает большое 
значение, избавляя чи rатодл от поисков юшг uo ка·rа~ 
логу, а часто и толкая его на чтение книг по вопросу, с 

которы:\1 он ознаrю:\tшrся )'ЖО из газет илrr разговоров. 

Главная и основвал задача здободнсввого н:Iаката -свл-
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о 

зать очеред:в:ые вопросы с книгои, толкнjТJ> чюатоля 

па более детальное, более глубокое ознакомление с по
ставленными на очередь вопросами. Новый декрет или 
мероприятие; юбилей шtи годовuпша, праздвшш-nсе 
это может служить ыатсриалоrrr для плаката. Виблiю· 
текарь должен внимательно следить за вопросами дня, 

должен тщательно nрочитывn.ть газеты, nриелушиваться 

к разговораы, тогда плакаты его будут полно и пра
вильно отражать его интересы и помогать читателю с 

помощью книг разбираться n них. 
Р n, б очи е nр аз д в п к и до.1жны паИти отраже

ние в плака·rе. Так, день ПapшficFofi Коммуны даст по
вод составить пла:кат с и.1Люстрацnя.ми и cnиci<Olii книг, 

к вей отвооящихся; праздппк. 1-ос мая-плакат по ис
тории рабочего дnшконnя. llравд.нrш. годоnщины Ок
тябры~кой Революции-плакат no истории революцион
ных )(Dижоний в России, илп по социализму п т. д. 

То же относител и It случайным неnериод.оческпм 
праздвикам и с:обытплм: ко дню молодежи можно Пзr·о
товпть плакат по nопроса~1 пшо.1ы фабзавуrш, допри
зывноii подrотошш, клубов нощ)остко q; ко дню женских 
организаций-по истории женского двпжения, женско
го образования, труда, охраны материнства и ·r. д. 

IОбилеи и годовщипы ДН('М рожцония или смерти ни· 
сателей, нолитичес.ких н другпх nыдаюшuхсл леятолей 
пвлню1'СЯ основанием к nосnящонш<> шr плакатов, с ука

занием их произведенпй, а также книг биоrрафnчоско
rо и критического содсржанnя, к ни:u: относящпхсл. 

Для оживлении плакатов с.Jулtат nортреты п иллюст
рации к произведения~ писателя. 

Однако, областью з.юбодвсnных питересов но orpa· 
ничивается сфера долтсльuостп биб.шотскаря в отноше
нии 1t плакату. ilлaкa·r можот бы'l'%• и не связан с ни
ми, и темою его llloжeт служить любой отдел каталога, 
с лучшими книгами которого желательно познакомить 

читателя. 

Составление плаката, n особеппости ЗiJободнсвного, 
всегда требует извес1·лой сuешностп испоJновия, чrо в 
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свою очередь вьцвиrает вонrос о необходимости лмGть 
nод рука:шт нужные i!{ЛЯ !!его юJ.J:пострации. Ието~шиком 
~·rих иллюстраций с.тужат с·rарыс и ра-зрозненные номе~ 
ра. журналuв, из'.лтые nз обрашr нпл за во-rхостыо 
книги, открытые nиci.>!IIa п т.. д. Библио'l'еiсарь должен 
старательно вырезать все поnадающиеся e~ty иллюстра

ции и nриобщать .к itОЛЛСRдии, в в е д а в н е е с а м у ю 
т щ а т е л ъ н у ю с и с т е м а т и в а·ц и ю, ч·rо в зn.аqи

те:zrьной стопони об~сrчит ему nоиски нужпых ддл nла;
ка'1·а картиnок. Мы рш;омспдуем ;дя этой це.1и зanec'.EII 
паnки и целый ряд копnе . тов бoJIЬmoro фор~ата, на 
которых JI.елается та илп икая надпись. 1\.онверты мо
хшо зашифровать но десятичной cиcтerrro и распо.nо
JКИ'1Ъ в паnках в порнлко шифров. Каждую новую 

<.> 

иллюстрацию елодует укладывать в соотвотствующии 

конверт. Портреты удобно груrшировать n sависимо,. 
С'Пl О'Г ТОГО, RОГО ()НИ DЗOбpRiiO.LIOT, Т. е. ОТДСЛЬВО IIИ· 
сате~1сИ , художникоn общсетвенных де.ателсil и т. д. 

1Jопробуе11r же теперь н нескольких случаiiвых при· 
мора.х поясвить технику составления плаката. Повто
ряом, Ч'IО здесь не !lюжет и не должно быть ничего 
заверенного и уста.вовленnого, и что одна и •ra .же те· 

1\It\ ~южет бьrrъ трактощынъ бесчисЛ(1Н}lЫМИ способами. · 
1. Плакат •<В с. л и It а. л Фра в д уз с It а я: Ре· 

в о люд и я•. 

f верхнеrо лuста, 11 середиnс nишем крупными 
цифра:ми .дм·у началОi революции. О:Бруженвую с.юваnи 
"Свобода, Равенство, и БрАтство", по чcтьrJIOllt углам 
клеим илпюстрацпи: (,Взятие Бастилии», сЛюдови.к 
XVI в заключении». «Ружо дu-Лиль ~oer Марселызр> 
и «Дантон l\lapaт Робосnы)р» (все илтострации взn·rы 
из «Нивы») . Среднюю ча(;•rь листа заниl\rае'l' текст, па,~ 
11ри~шр: "llорлый взрыв народного гнева против угпс
тателеИ nроизошел no Франции в Iюице Х VlП века. 
Ч1ni::1'1'РЛЪ, еслп хочешь знать, :как французский народ 
завоеваз свободу, как ов: защuшал ео против ВВУ'J'рен
вих и впemвiL'I{ nparon н ка.:к ее у него вырвали, то 
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читай>: следует сnисок квпг бс.1лстристичсского n ва
учао поuу.1ярного содсрmшшя, расположенных rpyu· 
памп uo стrnени тру11.nuстп. 

2. Ilланат .. С о ц и а JI из l\t". 
Вnоль бортов лис·J·(), располагаютел портреты вы. 

дающихся деятелей соu.иалпзма, с одноИ стороны-
русские, с дpyroИ-инoc·I'fltlUBыe. Н середине портреты 
л е в и н а и Мар к с а, окруженвые словаr,ш- < llpoлe· 
·rарии всех стран, сосдиняuтссь)). Нn.всрху крупными 
цnотны~ш буквами шirnoм, прпмеrпо, следующее: ''Если 
вы . но хотите брQдИть в тумане» и д.адее, 6o.:ree мелко 
<если вы не хот-ите оставаться безучастными к upo.uc. 

j 

ходящ~му, если вы .хотите понять и разобраться в со-
бытиях, то должны озвакоl\штьсsr с освова11rи социа

лизм·а . на которых: ужо трстиf:i Грд перестраивается ua
mu. .жизнь•. «Читайте": (,n.алео список книг). 

3. Плаiсат (Б с л ы !а у г о л ъ • . 
Ноеродине листа пишем круnным шрифтом слово 

<<БелыИ у1·оль», rю краяi\I pacпo.Jarae~ серию · видов 
рек, водопадов. Свободвое просrранство заnолняем тек· 
сто~: с Читате.:rь, знаешь ли ты, что во~а sш.:rяетсл мо· 
гучrй дuurатедьной ср:юй, что в Америке, Швейцарии 
и других~ богатых раками а ВОllОпаn.а.ми С'l'рапах ты
слчи фабрик и заво,л.оn пршюдлт n движение сnои r.Ia.
ruины, польэуясь бешРНt'I'НОЙ и нсиссякаемоИ сИлой те
чения. Вот сnисок юшг, из tюторых ты :можеть узнать 
подробно о сбе.юi'!I уrло» (11.алоо приводим список). 

По ::>тим при:'IШР.аМ легко судить о то~r. что пла
катная техника впоJне доступна для любоii библиотеки 
и что, требуя 3tинrша.льного качества материалов и 
средств, она дает самые благоuриr.твыс результаты. 

У ставоnленпо связи между библпотшшми одного 
района или города расширяет Гt)рnзонты библпотечного 
nлаката, делая ВО3l\1ОЖВЫМ постояввый обмен плаката. 
ми между библиотеками, а также :~Iассовое изrотоuле· 
вие плакатов nечатны!'tt сnособом по сnециально зака
занным на опрсдЕ,\ленвую тc1rty рnсувка~I. 



ВЕСИТЬ ПРIВИП ЧТЕНИI. 

1. Читать-значИ'l' дума'ГЬ е кем-Нllбудь, создаnа'lъ 
собственные .мыс.ш прн помощи мыс.тей ЧJЖПХ. Чnтатi>-нп-
что: читать 11 размыш.JЯ'lъ-все. " 

2. liшн' оченъ мпоrо, шизнь очень коротка,-чи'l·ай 
'l'u:JI>Ro хорошие I\НИГИ. По и хороших кm1r С'l'О.лько, что их 
не осшшть. Читай все о чеи-нибудь одпом и:..что нибудь одно 
oGo nсе~т. 

~. Берп не ttо.шчестnом, а качеством. Одна продумавпая 
Iшигn стоит сотни nрог.юqенных. 

4. Пшюгда не чш·аП: с.шншо:м до.ш). Пеумеревное:ч'l'С
Iше oтmruneт \ пш его гибкость. 

5. Чптаii хотя бы час в день; но nостоянно п регу
,Jярпо, бе3 пропусков п без чередования одной педочптаnпо11 
tшш•и другой. 

6. Пощш основнос правПJо чтения: читай }шпмате.Jыю, 
uбдуманпо 11 .медJешю. Нужно читать книrn так же вшша
ТРЛ>но, рааршо, сосредоточенно, Itait они бы:ш написаны. 

7. Gтарnйм читать вс.1ух. Oб~ten мпепий 11 взг.1лдов 
по nоводу щючитаrшого цenen, мк п еамо чтоmю. 

8. Члтай всегда с карандашом в р)rках. Делай выборку 
иuтересных ~rест, бу.~ящих мью.1ъ. 

9. Хорошую "юшгу пе.1ъ3л читать одпн то.Jыi.о раз--
1юрсчитынаir ее JI обдуМЫВаЙ. 

10. Чи1·ю1 газет~·. Созпате.'Н>ПЫЙ комсо~ю.1ец до.чжеп uыть 
u tiypce текущеfi жнзш1. 



Отдел второй. 

ВЕЧfР кnиrи в кп~вt 

Нак овrави1овать вече~ квиrи. 

(Пот·роеюю программы; общие ум:1шшя по оргашiЗIЩИн вечера). 

Вечер 1шиги в к.J)'бе мо.юдш1ш шtеет, прежде nceJ·o, це.1ыо 
nропаrапды работы с 1шш·ой. Это опреде.1.яет поетроеuно u 
оодержаmiО програшrы вечера. В разнообразных фоJвrах до.1· 
жпа пос.1едоватеJъво прово,.щть('Я нропаганда чтсn11я 11 юшrit. 

В основу проrраымы до.1жсн быть поJожеп шyuoюtii пpotia· 
гандиетекий момент. ИаждыИ номер программы до.1жсн б1пъ 
прямо в цо.1ь. Це.1ьнооть внечат.1еппя и г.туuина 1ю~пршrЛiя 
буду'l' доотпrпуты .1ишь JJ 'rом с:1учае, ео.ш н Iшторссные, 

Щ>ИВJJекате.Iьные формы будет об.ю•юн обра:зовате.IЫIЫii~ лропа
гандиетокий материа.1. < 1\нпга- ору дпе борьбы а а :зна.шю), 
<Вез учения нет коммршзма>,-вот основные .юзуш·и, м
торые до.1жны быть вкрап~1ены во нее моменты програшtь! 
вечера. 

Обычно, кJубные uJ.ноетрашвные вечера заоушпва.шсь 
скучными, д.1II1ПIЬIМП док.1адюш, бесконечными выс·rуn.юш1юш 
ДеJi,lаМИрующпх н nрочюш «CO:IЫIIOIJI -. ломерюш. Jlы нашу 
программу до.:~жны отроnтi) соnоршеuно по-нноыу: 1) она ,~u.l
жua содержатт) орiiГипмьпыс, не шаб.юnпьте по форме высту
n.1епи.я; 2) пршщиn кол.1ею·ивной нроработкп, массовые по· 
станоnки, участпе возмож~о бо.1ьuшх .:масс Ч;lenon к.1уба; 3) 
цеJыюсть програ.ммы, вьцержапнос1ъ во всех се 'Нютях в от

ношеmm .юзунгов вечера. 

.. 
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Проrоамма вечера 3аквючает в себе спwющие чаш: 

1. ;~ п к .1 n .~ ы на 'l'C)!I,~ < Rшtra -ору,ще Gopi,fiы )) п 
<llеторпл I\ШШГ>. ll~pвrii1 дdt•:ш.( шtеет enoefi це.,ью .~ап. н 
.Н(НШХ. оGрn:шых ·rо1шх pn.iь f\НJШI )J GорьбР :щ :щашю, щ·ртt
ноо злачсшю шmги JJ fiopr>бe :щ к~·.JJ;J•ypy, зn новые фо[щы 
обществ(\JПЮII жnзюr. Нторой док.шд ;\~ют MU!IIi<'Пcтcюu·1 обзор 
pO:JU 'КНlП'П IJ pЛ.3.1IJЩlbi0 ШIОХJГ llfl:ШIIТIШ Чt'.IOШJ'JCCTBa. ДОJ:,lа
ДЫ ;щ.Iжны Gыть кор,отnшш (нu 1;>·-20 щшут) п де.штм·н 
н нача.Jе первой и втopuii чаотн IЮ'IЩЖ, чтоiiы равпшюрно 
распредо.1sпъ в nрограшю <·щн.е:шыИ пронага щпотог.лй МОМ<'НТ. 
Uчem) же.rан•.Jыю .~о \Лады и.;.rюс.трnровать ,~на1ю:штunюш. 

2. С н с н и ч е о R п с n о о 'г а н о в n. и, -
< С'езд IШПГ», <Ваю.r.шш шуп~·1 .. , <Су.~ нц щюлптс:rе)! IШIIпt .. 
н «Тлпы читnте.юit», -с.1е.~~'ет рш•цршшать Iial\ :завюrате.lь
пые фоrшы, rшк ппторесльп't :t~feтo;' проnаrшцы шшги. В ув.ю· 
Iште;rыще, новые фор·tы ВJi~I~,tыnцотся Ol'JIO)ШЫir оu~а:ювn
'H\li,ныii, ш·итюmонныi~ ыатерпа.1, н воаuуждастел ува~r.сние 1~ 
RНИП', тюдчсрiшвастt'Jl еР огрюншл нрактnчссJiал ро.Jь ( · Су д 
Jia1~ BIJe;tитo.re~I юшш» ), nропаrап;щруют{iя ~I\YIШa.Jьr, га:юты, 
кшп·и п:J рn:1.шчвых ou.:acтen :шашш, О'I.'Мсчан IJX :значение, 
nопутно данал П.\ содержание ( <С'сзд IШ1rr:.)., щюво,щтся на
ра.ме.lь MCiJ\}{f бу.JЬВ<IJНЮЛ <.:пшffiсртоновсJtОЙ.> .штературой u 
(jовременноit рево.щщпошюн рщншt·rшой ( -ВющШна ШJ'11Ш> ), 
I!!.JIЩ~ЛT<'..SI ра.ыичныс тппьх чнтате.юИ (j овособразпьнш 1'JIOiiu
вшmsши Шl ту п.rn ШIПО кшн'~' (~типы читате.rей ~ ). Jke 
)'IШЗаJIПОС 3i1(jТав:шет подчерRН)'Тl· то, что IJ р~ааанных CI(C· 
IШЧССIШХ IJO~ПliiOBRaX МО\IеНТЫ IIJIOIIЩШЩЫ ШШJ'П ,J,O;J;!Шli Rbl

ПЯЧDBaTI,CH, бить ш1 со:щашrе аритс.юй. Об.rечешtе nponaгaн,1t1 
чтешrя JJ шшги в сцшшчешше. фор~ы до.rжпо гасцешrватт) :J1'11. 
llOC'J'aHOШШ, Ка!\. CJIO,~CTHO; НО НС 1\<Ш СаЖЩС.JЬ. :Jто OCOUCHIIO 
IШЖПО OTMt.:ТIIIl> ПрП IIOl'ШПOBOI.JHOlf pafiOTe:? ЧTOuJ.>I не ~'ПJ<'ПIТЬ 
атоt·о опрсдеJшощегu .мo)lciiТa . 

3. Х у ,~ о ж е о т 'в е н н о е ч' т с н JI е л 
д е к JJ а .м а ц и н !10.1;1щы бы1ъ равнщюрно iВ&paii.IPIIЫ 
ti программу нсqера. llc(юp нужно от&рыгъ I\0,1JcJmmnoii АС
кшl.мащшii tl'ихотвоrюшш <Rвига)· Л . Ж.аршш. OcraJЫIЫe де· 
Ik.шмациutшыс выет~ п.нчшя .~о.тшы быТI. разбросаны в nep-' 
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вой и второй чш~·nt вечера. Р('JЮ~IСIЦуетоя nое;ю дoti~Ia;(a 
<Иеторnя rшпгн=> no nтopoi1 части во•IС.[Кt ПOCJl'aJJIПЪ худо
жсетJюнпос чтение (нанр., uз Горыиt·о «Ъ'ат• л рш.юл'> ). Ilc 
е.юдует, однаr~о, нсрегружатr. нрогрu~шу дсJ;,.ш)Jацие1i; 2-3 
BЬJCTyЛ.1CШНI-IIOp~!H,IblHIJI Ц 11 ф tJ а В ОUЩВЙОХС~Ю ПО(',Троешш 
вечера. · 

4. Д р а М 3J .т П 3 а Ц П Я lll а р а Д ДООТUТОЧ\10 . 
р:н:проетранена R RОМСОМОЛЬШШХ li.I)'UaX И l10,J13fCTCЛ бО.lЬ· 
шой поnу:шрнсн:тъю. СJщнос1ъ :~раматизацшr uшр<ц-др<Ша· 
тнзащш отде.1ьных чncтcti с.юва. I'i всtшру IШИШ о.юд1ет 
шюGтn n нрогрампt~' дрnмати:шцию па 'I'ЕЯrы: Ity,,ь·rypa, Iшп

гоноша . 
. С.юно · н. · у ·' ,, т ~, fJ а дра~ш11r:зируетсл щншерно с.ю

дующим образо.11: L-fi c.JOl'-I~ у .1 ь ~·. На оцеnе в нсnодвю1:~ 
JЮй позе стоик н:шаяrше восточного ~ora Процесспл uoro. 
мо.1r,дШJ иаправ.шетен чсрса :нt.J ла ЩШI) но,( )JОнотщшо~ нс

пне. Жрец, nозr.J<ш:нuощнй процссшrю, тащнт дсnунщу, !\ОТо
рая ДO.l~IOJa паr,тJ, жерТВОЙ Г11T)'Il.IU.. ~rUifCПJIC )\\ОрТВЫ, Д11КiШ 
п.J.НСК<1 .IIOitpye бога ... 2.fr ('.101' у r а. По.н:оnшш. n :ншграцnа 
обучает ла, с~ютре псю1.1ечепных, о~рнх.IешшL\ вршrгс.IЫJ<'IШХ 

Ol};nr~epOB ILIJlfBCTOT.IШЯM ICHCpa:Iy: Е_~СТ ВС{\ХОМ 113 На.ЮЧJЮ 
Нрапrе.в.: ·• 3.J,pancтв~'ilтe, гослuда офицеры. Вы готовы'?» Хор 
го. юсов: <Готовы! Ура!' 1\ у ."I r, т у р а. 1\ сцене пщ
ходят о пеrше)! рено.Jюцпшшых пееен гппnы рабочпх п ра
uо·l'нпц. Выхо;~ит шаъшающпti оратор, с. п.шмспuой ре·rыо о 
llC.IПKOi'r фeвpa.JWI\Oll ревО.1ЮЦIШ, RО1'Орая ДO.lfi;IН1 uepeЧI> U<:e 
доетижешш 1:ршуры. ~до.юi1 шн'.шнш·t·~Iей). Па трибуну 
взuкрается рабочшi н нропзпосит IiЩJOTt<yю ре% о npo.lб'l'3J>. 
<'I~oii t~y .1ьтvре. 

с 
. 

. юnо ~~ п и г о н о ш а драмаmзnруетсп, npшrepuo, 

таюш образом. lt n н t' а. .Поочсрслнос rюлв.1еuпе монаха 
с биб.шсli:, юш1па.нюта о J.tШIГОЙ1 рабфаковца с ~·чсuнш~оы, 
гшшазпота, :зубрящего .tатынь, барышню о cllcpuiЩI\OЙ~, ра-

• Сюч.его е юна·ой о борьбе. У чаетниRЗм JШ,Jадываютол опре
де.Jешrые rн:п:пnш, может был. разыграна корптrшл сцена . 
Н о ш а. ilur~ тяже.1ьш бровпо~r, сгибая:r.ь, upcд,y'l· чсре:J apп
'I'O,IЫiыii аа.1 работвю п nоют <Ду61ШУ11Шр. 1\ н н г о п о ш а. 
Ila фafipiШj' НО врС~1Я o0H,1CIIHO! О ПСр('рr.ша 11JН1ХОАИ'I' ltiШrO-
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ноша о юшжt\юm п газетюш. дюбnмые кюtiюш мo.~oдeil>ll 
мнrт1 раскупаются. Комичссю1е оцены мечущегося юшгоно
шn, сп('пшщеrо удов.Jетворп·1ъ нетсрпе.mвых noкyna're.1cй. 

Можuо драматизировать: читате:rь, газета, комсомол и 
др у rис c.qona, nодходящие к характеру вечера. 

5. Необходимо пронвить шпщпатпву в ожив.;1енин про-
. грюrмы вечера, во втяr·1шашш зрнте.1ей во врема проведепил 
отдс.Iыiых номеров ее. С.1ед) ет отметn1ъ, nрежде всего, же
.штс.Jыюоть Itонферансье, 'Г.-е. соnровождающеrо nрограмму 
вечера. Он r оворnт короткое c.1ono о задачах ВО'{ера, а за
тс~t коротшrе вотуп.1еюш к кашдому но1fеру. Опышый ъrас
совик-R.J)'бный работnик оможет втянуть зрите.1ей в nере
рыпах в беседу, оможет оживитi> в огромной мере проведе
тю вечера. Да:1ее, с.юдует O'l'.lteTiпь ко.ыективное выкрики
вашrе .'roзxnroв вечера и названий отдельных кшtr, рекомен
дуемых д.ш чтения, шестшrе книг в соответотвуrощих коотю

М<tх; ОТДС.lЫIЫС ВЫСТуП.'IОIШЯ В зрnте.1ЪНОЫ За.~е И Т. д., И Т. П. 

В отnошешm nос·гроешш нроrрюruы оргашrзаторю1 ве
чера ~ается самая шпрокал JIШЩlШTJma в комбипацип мате
риа.13, соr~1ас~т.н ero с ~tестньш ~tатериа.'lом, ~ nо:щожностя

мп в отношеюm си.1 и <тедс.тв. Вщкво .шшъ учес1ъ те ос
новные )tыс.ш) которы(\ бы.ш развиты nыme. 

На каждых 5 деревенских 
комсомольuев -- экземпляр жур-

v '1 

н ала для к р е·с т ь я н с к о и мо-

ло.nежи. 
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СI'езиеы). 

1. Современная книга, как и древняя nисьмев
вость, служит хранилищем коллективного опыта люл.ей 
в различных отраслях их .деятельности-произвоцст

венпоИ, худозкестnевпоИ, научной. 
2. В uе.рвобытные времена} до изобратонин пись

ма, хранителями тру дшюго onы·ra прошлых поitолепий 
были старейшие члены общины . Это создавадо ·rмtой 

Q u 
почет старикаl'lf~ какои nозднее окружа,л людои науки. 

Старость была синонимом (тож.дественньш обозваче
виеr,t) знания, и предания старины воспринималисъ, 
как воJJичаИшая nремудрость. 

3. С появлением письменности, как результата 
раsвития техники п ус!леви.я общественных связей,
место устных nредании завяло изучение nрошлого 

оnыта, зафиксированного в письменах. Монополия зна
ния п~решла от стttреИших в роде к жрецам и чи
новникам. 

~· llаразитические групnы общес'l'ва, отJшчно со
знавая з.начсни.е монопольного обладания знанием, 
держали народвые ьtассы в темноте и иевежf\стве. В 
древности веякое унрот:ение сложной, эапуташrой си. 
стеыы иероглифов (обозначение предметов) считалось 
потрлсопием основ обшественного строя. (Ср. nроизве
денное СоветскоП властью упрощение nравописавия, 
которое до сих пор отвергает русскал белогвардей
скал печать). ЕщА в XIX .веке еущсетвовали заitовы, 
еапрещающие обучение письму лиц, имеющих монео 
1.000 рубдей дохода ... 
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5. Книга в руках rосnол.ствующих классов вccrn:a 
служила орудием порабощения 111асс и за'fомненин их 
сознания. Б древнеИ Гроции n кnиrах находили на· 

. ставловил, как интенсивнее эксплоатировать рабов. 
В срсщше века книга риеун·r благородство рыцаре.й
фсод.аJов их .nюбо1:выс радости n т. п. О nодвево:н>" 
вых жо кресть}шах пашут, что .сют бог иенавпдит 
нрестьян и обрек их по:ноъtу на велческис страцанил; 
Пuсус XpиcrQc не nycRaoт IIX в рай, не жсдает жить 
tшесто с ними • ... Вначале, по nзобретснuи Гутенбер. 
гом кнпrопечатаюш Iюдвuжвы~ш буRва~ш (в ссршщво 
ХУ века). uервыми II0 11a.'IПЫмr.r книrами были библии 
и псалтыри, дурманиnщио народ. r:l1orдa же бодьшое 
раснростравенио имела пнига .,Ars moriendi" (ИcitjC· 
стnо умороть)> Г<J;е дава;лись вперnыо советы, кa.rt сна· 
CTll дуmу ОТ «ГCOIJHLI OI'HCНIIOll». В ~UOXY буржуазноЙ 
цившшзацип: просв~щенные 1\аrшз·алие11il, сами ноль· 

ЗуJIСЬ ВССМП бJ1аГЮ2П I'УЛИ Уf>Ы II JJ:ОСТШIШВПЯМП нау
КИ, издают для nарода дуmс<:пасит(_)льnую, уrолоnпуЮ, 
~чбочную, б у !Jьв~ рную и пor!lorpaфn'IecRyю литера·rу
ру, насаждал суеверие п развивая низ~опвыс, н ороч· 

ВЫО ИHCTllHI\'\ЪT. 

u. С помощыо кннrи ЖР,- на.учвоfi, художестnеn· 
вой, нсторичссttой,-r·осrюдствующий класс nu-sш&.C'l' 
DЫГО;I.UЫО t\MY DЗI'Л.ЯДЫ, МЫСЛИ И llOBJ1TJ1Л ВСС111У Общо· 
ству. «I'оспо.11.ствующ11ми пдс.ямп давиого врамеuи 
всегда бызи тодько шт.ои rocuoцcrвvющero :класса> 
(<<Коммун. :Манифест). · • 

11 11о6сдз. над буржуазией в J 917 г. впервые от
кры1In. перед ва~ш шнрокио uозм:ожнос·rи ,использовн.ть 

Ii.RИI'Y n интересах •у·руалщnхся масс. ~.Келезнал ру&а 
дiНtта·t урш зажала) наrюпсц, ро·г вековым о1•равитслл~х 

народного сознании. Вся шыш~ соврсмовн:ан литорt~.'Гу
ра-партпiiuаяt cou< тсrш.н, нрофсссионазьпая, IIOonc· 
ративна.л n т. д.-стро~пtтси просветить трудлщоiuся, 

пролснпть er•o y~r, nвyrШI'IЪ ему <:nет.'lшс смысли о rpя

дyJU.{'l'll царствu осв бож:п.снного тpyi1J.a. lie покусстnу 
)'3Юрсть! а искусству житh; спасению не на вебе, а, 
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на зс31'ле, умению борt')тJ.ся и побе~ить,-вот чему 
учит рабочих и крествял ваша советская квпга. 

8. Книга-кудьтуряая связь u: прсс'r!ютnснность 
l'!tежду поколениями. На-ряду с~ новой кнпrоИ у на~ 
сохранилась колоссальная литература прошлых веков. 

У далпть ое пеликом из 'iШIПOl'O обихода так ж о во
возможно, как вычеркнуть из жпзпи детство и отро~IС

ство. 

Буржуазное окруiкснис, сохраневис пвдпnидуаль
вых хозяПств создает условия, благоприятстnующпе 
nrюuиквовсвию старых форм п настросниИ и в вашу 
советскую лпторатуру -особсн}1о, так называс~ую 
изяшвую (повести, рассказы, стихи, zr:P.a:\JЫ и. т. п.). 

ЭI<ономическоо разорение и lltалокудиурпость на
соления ставят ограниченные проделы разnитию и рас· 

<> о:.· 

nространению ноuuи, совотекГIII кuпrи. 

Вес :ЭТI1 обстояте.'IЬСТШ1 3l1СТО.НЛЯЮТ rrуд.ЯШ(IХСЯ 
пользоваться в значптельноji мере также )l.орсnо.qю
циоввой п ;:r.аже нереnолюtщонnой xниroii. 

9. Эl'О ставит перед ка.жд.ым сознатезп,.ВЬНII 1 ружн
никоr~r зал.ачу: у~ш1ъ иснользовать всякую книгу л.лн • 
основных целей освободительного л.вижсния труднщих· 
ся масс. ltритичосн.оо отношение ко nec:\lY етаро~tу. 
Отыскивать в .каж . .дом 11исато.ае печать мо :нюхи п 
R.'Iacconыx спмuатиn. Выбирать и усваи'Dать ТОJJЬ.КО то, 
что может быть полсзны~t для строитсльств~ nовой 
жиаnи, решительно отметая, как негодный хщt:-.11 всю 
Ашшуру предрассу!I.&ОВ нроm.1ых поколений. 

il совре~юююм оGщсс1 вс носnтел~ подлпниого 
знания-не убедсnвый с<:щна~ш старrщ, храните.% 
затюснсве.юй мудрости, а IIO:'IlCO:\IOЛPц, грыЗущий мол о. 
д.ымн зуба)IИ гранит рсnо~юцtюпной науки. 

10. Сознi:tтелыJОt1 О'I'НОШ··нио к Юlйrс, прави:н.uал 
ОЦОНIСЭ. II y~tC.iOC СН IICil0.%30Bili01C, КаК СИдi>ВСJfШСГО 
орудн.н борьбы с враж.дсбдьши си нt~ I, · в::шлнин!\ш и 
uорс;киткамп ~1рачного проrшюrо-верный за.'Jог побс· 
.цы порс.цовоu идеи рабочQL'О класса-ком~увизма. 
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К Н И Г R. 
Ну 1са 
Лоставиrпь Jtиp ua д·ыби 
Без « Лanumavfa» 
Л01робуМ .. 
J(н.uza,- оружие uшuteй борьби, 
На баррттдах уцеби ..• 
Чтоби биться,-
Воор yJ/Catnьcл ! .. 
Y1tu/J'ilЪCII'
Зпачит-сражщпьсл.. 
О u'Jl.uzo·й досуz в·ы 
Заставьте сродтыпься. 
Пу:щ,-б!J1ГОU. 
О копи -страиици. 
Найдите прежде 
OJion стой-кий. 
Jle иевежде 
Отротпь nocmpoitюt 
.llбo.1t ?te ударьсл, 
В зуби-реищлеость! 
Крепотпь Jlapкca
Hec01cp yuuoua .. 
Де,J,О om'Кpыtmu't,-
B н.auut руки! 
Дружнее zpuзume 
Гранит 1tауки. 
OyJtpmc pe.t1m.tй 
.Rниzой раtжоле.1t . 
j}fapш, 1с шtme,-
1, v ' eu, 'КOJJtCOJilOдeц ..•. 
Jly·'}(,(t 
llocmaвumь щtр н.а диби 
Без (<Латипа.,а ) попробуй. 
Лтла- np,lJжиe 11ameii борьби, 
lla барршшdа:.~.; уrrебы! .. 

д. Жаров. -------:::::<: 



~олитrуд uan кииrоуоивцен. 

ДБЙ.СТВУННЦvfЕ ЛИЦА: 
ПредседаmеJtь суда--рабочий 

( фуфнйttа, пиджав:, брюки в а ВЬiпусiс ). 
Двое судей-из публики. 
Пртсурор- ·:комсомолец. 
Защum?иис. 

РОМ fi Н. 

Коз~ов (обвиваемый комсuмоJiец, рабочий) 
Cвuдeme.Jtu: · 
u) Вuблио't'екарь Ниttптива. 
б) «Сто процентов• У птона Сивriлера. 
R) R.oюr.пeR1' <Юношеской ПраВ,\Ы ». 
I') УtiебвиR фиsвкп. 
д) Биб.nин. 

UpшJ!B1ta·nue: Все nица, •изображающие &нвги, 
одеты в фу'l'Jiяры, воспроизводящие обnояски соответ· 
ствуюЩuх: ItHИr. У всех потрепанный и грязный вид. 
Комендант, конвоиры, комсомольцы--в публике. 

(При открытии занавеса, на сцене подсудшtый пс..д 
nонвоеи. Потом выходит комендант). 

Ломе'Н.даит. Суд вдет, nрошу встать. 
(Вжодит председа.тель, двое судей и сеttретарь ). 
ЛoJte1tдa1lm. Садитесь. .r 

Лредседате.tь. Об'яв.пяrо заседание суда. отitры.тыи. 
Слушанию под.nе>кuт деnо по обвинению граасдавuпа Коз
nова в :квигоуGийстве, с ;цопущевnем сторон u вызовQм 
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сввдетf'.пей. Тuв. сеt{ретарь, яnилсn ли обвипnемый и сви
ДетеJJи? 

Секретарь Обвиняемый явл:rся и находится в зале 
засЕ>давий пол стражей. Свидетели явились и находятся 
в сввдете.пъской КI)Мнате. 

ПредседаmеАь. Об'явлгю состав су<(а. ОредсЕ'датель .. . 
(Называет фами.пии ). Члены . (Называет фами.пии ). Не 
имеют .пи с'l•оровы отвода?- Нет! Обвиннемый?-Нет! Об· 
вuпаемый, ваше nив, отчество? (~адает рвд оl'iычвых ан
хетных воnросов, обвиняе:\fЫЙ (JТвечает стоя). Садитесь. 
Ог.пашается обвпвnтельвый аsт. Чита~те! 

Секретарь. Обв'инв.те.пьвый а.к.т. Грахсдавив ltf.в.пов, 
ввяв несколько книг ив заводской биб.пиотекп, насто.пьхо 

небрежно относился к ним, IJTO некоторые из них при· 

m.пи в совершенную пегодвостъ. Из взятых книг часть 
Козловым не бы.па ВQЗВращева в срок, и nвшь по вовбу· 
ждевип:н;~стоящего де.nа. оп верну.п эти Iшвrи Щiвть-та· 
кв в соверmевно веrодво)f виде. Следствием установ.пево, 

ч·rо таковuе со<;тся:ние Rвиг ввилось результатоъt пре· 

ступво-пебр{'жпого R вим со стороны гражданива Ros.пo 
ва отвоmев:п.п. На основавив изложенного, гражданин Ко· 
ЗDов nредаетсn настсашему суду за ПIJрчу вародного до· 

сrоянин, согдасво ст. 185 Угол. Кодекса. 
Председате.1ь. Граждаюш :КОзлов, прпаваете ли вы 

себя виновны \1? 
КозАов. Да в чеМ' же а виновен? Rпиги то были 

уже старые, зачитаввые и порванвые. 

Председате.l·ь. Но сами·то в.ьт отвосunись к пвм, как 
СЗIЕ'ду'ет? 

Лоалов.' О1•носплся, как у~ез. 
Dредседате.tь. lle переrпба.пи их? Не ставиди на ввх 

t•ряввые и сальвые nредме'l·ы? 
Лоа.мв. Да. как сказать, раввР. уuо:ивишь, когда fJTO 

C.lJYЧ:JJIOCb! 

Председате.tь . Не отрынаnи от них лоскутков па 
цыгарки? 

Нов.ив. Однп раз было. 
Председатс.rь. Что былu? 
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Яов.мв. Оторвак на цыгарку. Вернулеи поздно на 
к.uуба, ~tурить хотелGсь до смерти и тут как на грех та· 

бак есть, бумаги нет. Ну, в: и вырвал страницу. 
Лредседаmе.Jtь. Стороны имеют вопросы? 
ЗaщmmtiUU. Разрешите мве. 
Председаmе.Jt-ь.- Поаtаnуйста. 
Защиm'Нuu. Гражданин Rозков, .кто ваши родите.вв? 
Rовдов. Рабочие. 
Защиm1fЛl/К. О в и живы? 
Ловлов. Мать жива, а отец помер. 
Зпщиттш. Ваше образоваnие? 
Hos;zoв r ) ропсtсое тре~х.за~св:ое OROBЧПJI. 
Защитиии. Me:ot'o ли вu зарабатывали на заводе? 
.R08Jl,08 На жратву еле xвa'Ia:ro. 
Зaщummtu. Больше ве имею вопросов. 
Лредседаrпе.Jtь Садвтесь подсудииыfi. Тuварвщ Itо-

мепцавт. введите п('рвого по списку свид.~те.:uя. 

(Комевдавт уходит, ВВО}JИТ ltВпry-- <<Сто процевтов>> ). 
flpeдceдame.ll). Ваше заглавие? 
100° jo. 100° fo. Л аuериRанка. Мой отец амерюtав:

сквй писатель-Уnтов: Сив.в:лер. Но на родине :мне при
шлось uлохо. Не по вкусу я американским буржуuи. То.вr.

ко в Советской России нашла я себе nриют. 
Председотrы.ь. Ваше содержание? 
100°/о. Моя идея показать, ttaJt. аме:рикансlt'ве каnи~ 

таписты боратся с рабочими орrапиsациами. Во мве оnи
сывается деятельность одвого провокатора. Мое содержа~ 

ние очевь интересно. 

Председаmе.Jt/Ь. Что вы знаете .no · вастоащеиу депу? 
100°/о. До Кознова я nобывала в ~вескольквх)>уках. 

Вс~ обращапись со мной бер~жво и аttкуратво. Преже че~ 
братьен за мевя, мыли себе руки в оборачивали~:мою oб
.noжtty бумагuй. Но вот, взял мевв: КозJiов. Уже по одно
му тому, ка& он свернул мевs: в трубку и положил в 

б').&овой карман ппджшtа, я nовяла, что :мое дело ппохо. 
Читан он меня, надо с:казать, с интересом. Но обращал
св со :мной тах, 'JTO н nocтapeJia лет ва деснть. Облож
ка иворвадась, ва страницах появились са.цьвые патва. 
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Когда ему приходппа в го.пову Rакав·вибудь ъrыспь, да
же совсем ко мне пе отноеsща.ясв, он делаз ваъtетки па 

иопх попях. А то прос'l'о из пюбви к искусству "{>асписы· 
ва.пса и у.в:раша.п свою фамилию всаRимв: завитушками. 
Бросал он м:евя, rде попало, п рав его :мать поставвла в а. 
иевя горячий утюг. Утюг npoжor песколъttо страниц. На
кnнец он меня прочел. Ну, дуиаю, отде.аапась. llu!lero по
добного, еще хуже стало. Швырнул оп мевn в угол. Пыль 
на. иве оседала, сырость мепа точаnа. Нав:оuец вытащи.п 
он :r.tuвв яs уr.па. Обрадовалась а, дума.uа в бибJiиотеку 
понесет. Не тут то быпо. Дал он меня своей маленькой 
сеетрепке вместо иrpymrtп, а та из меня несitоnько стра

ниц nовыдирала. На.коnец верпуп он мепп в бnблвоте
Rу. Ну, да уж повдnо было. Кто нивовмет- ругается. Что, 
:мол, ва х.паи такой1 ничего попять пельsn! Вот и все. 
Скажу то.nько, что RПt~ra s nолеавав, мвоrо могла бы 
привести хорошего, а пз-за тоrо, что ов иеня исuортпв, 

s своеrо вавна.ченив не выполви.11а.. 

J1редседател:ь. С'!'Ороны имеют вопросы? 
Лрок.урор. 3вачлт, пecsu:tыto а вас поняз, вы со

вершенно nотерали способность быть читаемой. 
100°/о .. Да. уж, какое тут чтение, ROt'Дa цепые де· 

cятJtu страниц вырваны да испорчены. 

llp01cypop. Я боnьше не имею вопросов . 
Защитншс. Скажите, свидетельница, ведь, nьт, иа

жется, ивдавы не па особенпо хорошей бумаге'? 
1009/е, Да, ПО UOЭTCYJ·TO K8BS И BjЖEIO бЫ!IО ОСО

бенНО беречь. 
Заiцттт"к.. Но, ведь, Rellt вас пи бзреrи, вы все 

равно рано пли поздпо износитесв? 
1000/о. Но вачеи же делать тatt, чтобы n взноси

лас раньше, чем мnrла бы изпоситьсs п_ри хорошем отво

шеnнп. 

Защитиих. Л' ne имеtо больше вопrосов. 
Председащедь. Вы свободны свпдетелLшща. Коиеn

даuт~ введите следующего снпд•пеnя. 

(IOOC1fu уходит. Входпт 1:с~мпnекr .юuomecкon Прl\вды•) 

Председате.rь. Как вас заоут, rражданиа свид~Этелъ? 
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ЛощпJtект. Н :в:омunект «Юношеской Правды>. Сей
час а не представляю ви.в:аsой цепноств, 'l'ait .как мевл 

pasposвиm. 

Лредседатс.rь. :В:то же вас равроsввл? 
]{oJ.m:teюn. Да вот, этот самый Козлов. 
Предсе.дате.:f ь. Расс:в:ажате, :в:ав: было дело? 
Ло.шм,ект.. Вы знаете, что "Ювоmескаs Правда" 

орrаи Комсомола. В <йОвоmеской Правде'> uоиеща.етсл 
ивоrо рукоnодsщвх статей. Наши ваводские ребята и на
думаJIИ составить иена, чтобы иметь всегда под руками 

и чтобы в своей работе не отставать от центра. Задума
но-сделано. Стали собирать номера, аккуратно подши
вать. и роди.ас.а а на свет Советский. 

Раз лежу я ва c·ro.ae, в читальне. Вошел 1\озпов, 
по стороваи смотрит, -в углы заглядывает. Ходил, пос:мот

'реп-вы.ругалсs: ви одной газеты, черт их возыrи, ве 
найдешь! Потаи увiцаn иевs, подошел, разверву.и, вы д
pan nист, другой и пошел в :в:ооператив получать мамо. 
Потом ов стазх часто ко мне наведываться и выдрал из 

:кев.а столько листов, что, кто nu поцойцет Jto ы.sе и вв 
начнет справку пакуrо-вибудь во мне пскать-то.пько 
плюнет, да и уйдет. Сейчас я уж и не noмaro, :в:акое 
содержавне той статьи, :которац нужна была пашей за
водской .ачейке РКСМ, :как rоворатсs, по.sарез-о какой· 
то там кампании шла речь. 3н~tiO тuль.ко, что ребsта ва 
rолову схватились, :в:огда эту статью во мне ве вашп:и. 

А стм·ьn-то пошла Козлову под се.nедку. 
Вредседаmе.ll/Ь. Сторопы ииеют вопросы? 
npoxypop. У иена нет вопросов. 
Защштш"'. У иеня тож. 
Председатс.tь. Свпдетепь , вы свободны. (Коменданту) . 

Введите следующего свицетtшs. 
(Вхо.цнт BttJNTotвa), 

ЛредседтпеА~ь. Сви,цете.пьвпца, ваше ииs:, отчество 
и фамилия? 

Н1tкитииа . Марья Николаевна Нв~втипа. 
Лредседаmе.Аь . Чеи вы sавимаетесь? 
Bшfиrmma. .Я: библиотекарша на. . ваводе. 



lJpeдceдam~Jt/b. Что вы мотете nоRазать по делу? 
Huuumuua. Ковлов довольно часто брал книги из 

биб.nиотею1J во воsвращах их в вевозможво.м виде. Пробо
вала я с пим па эту тему разговаривать, :so он всегда 

либо отmучивалсс1, .пибо yвflpsл, что получил RНИГУ уже 
рвавой и ваuачкавпой. Стала я следатъ, убедилась, что 
ов врет, и.ви:rа берет новые, а возвращает таи.имtr, что 
их Jl руки взнть страшно. Тут я и заяв~ша в фабком. 

ПредседаmеJt/Ь. Не ду~rаете ли вы, что пopt:ta книг -
была умышленной? 

Huu?l.muna. Нет, Э'l'oro в: ве думаю. Просто по не
сознательnости. Оп не мог понsи.ъ, что книга. драгоцен· 

вость. ~ тот, кто портит ее, совершает преступ.п:епие. 

Цредседаrпелiь. А вели вы по этому роводу беседы? 
Huu'И!mиna. Веда. И одиночные и групповые. У нас 

и читательСI{ИЙ кружоrt есТЬ. 
IJредседател/ь. А Козлов бывал иа етпх беседах? 
Huuurmma. Что то я его не видала. 
Го.Jюс из nyo,д;uuu· Он больше по тавцулыtам шлялся. 

А па лекцию-его ва аркане тащи-ве пой)\еТ. 
Efuжumuna. Верно. 
I]редседате.л,'Ь. и~rеются вопросы? 
Про'}{,урор. У мена нет. 
Защиm1tии. Заачьт, rp. Коs.хюв не бызм па ле1щю:rх 

о том, как надо обращат·ьсs о ~tниrой, и почему ее надо 

беречь? 
Huuumu?la. Е,;(ва ли бывал. 
Защитпи'}{,. СледоватеJiьRо, он мог и не snать о том, 

ч·rо J.Wиry надо беречь п т. д. 
Го.л,ос из публи1r,и (nодражая голосу ващитника). Что 

вельвя ив книги петушков дезrать и.nв дурацаnе колпаRи 

кой· кому на голову 
Друzой 20.1JOC. :Коз.пов, а змея из книги в е sanycкan? 
flредседател/Ь (звонит) . Свидетельница. Оrвечайте 

па задав.вый вам воuрос? 
Huuumuua. Я уже говорила, что пробоваnа влиsть 

.на :Коsхова. 
ГоАО&. Тольitо у него башв.а слаба. 
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llpeiJceдame.т:ь (звонит). ТоRа.рвщи, прекра:rйтс ваша 
репхики с места. Гр. защuтнпit, продопжай1•е. 

Зaщu,mllU'IC. Я Пе имею вопросов. 
Председате.tь. Свидетельнищt, вы свnGодв:ы. (IIпкu

тина. уходит). 
Лредседате.tь (коменданту). Введ!lте следующего 

свидетели. (Входит фusика Rрuевпча). 
Председате.л,ь. Ваше заглавие? 
Физи1са. Rратквй Rypc фйвики. 
Лредседате.tь. Ваше содержапие? 
Физика. .Я: изучаю .явления природы и открываю в 

них фпзвчесиие sа.ковы. Бев :иtшя невозuщкаа пикакая 
технвRа, ввхаitал механи&а. 

Лредседште.tь. Что RЫ Аtожете покавать по деду? 
Физика. Зачем меня вэнп ltuэлов, я и сама до сик 

пор не знаю. Посмотрел ме.uв, nпчего только не прочеJI. 
Закинул меев в угол под &рnвать. Но, м~жду прочим, и 
туr не удерхса.псв-2 странuцы вырвал. Вскоре он sal5a
лед. Был бо.пеп сьшiНIКоъr. Когда ему немного полегчапо, 
l!ЬtTaЩПJI MGH.II ПЗ·ПОД Rp(IBaTИ, ОDЛТЬ СТаЛ ЛПСТ3ТЬ, По
СПIОВИТ па.иец-пока страшщу п~ресматривает, весъ уrо

.пок ее иs:мусолит. Когда выздороnел, снес иевл в библа 4 

отеку. Взял мена nосле этого {·дuн :&омсомолщ- 1t заче
ту на рабфаке rотови:rся, да и поnади в пего тифоsные 
микробы с заиусоленных Rозловыъr стравnц,-чу'Хь не 
поиер малый, веж,цавно, неrадацо схвативши тиф. Тав. а 
яместо тоrо, чтобы распространять знание, стала pacnpo 4 

странять saraзy. А цругой коисоъtолец готовил са к з!l.че
ту на рабфаке. Ввил иепя, аа ГJIШIЬ во мае н~скольв.о 

страниц ве хватает. Бегал on, весчастный.-целыtt девь 
по городу. Ис~а 1 дpyrufi фпз;:п~и. К вечеру в а шеи и при
mлось Р.:му всю uочь за tJаботой сид6ть. 

Цредседаmе.Jtь. У стuрон не!' ntшросов? 
Пр01r,урор и Зaщummt}(,. Нt~т. 
Председате.иJ, Сввдетельюща, вы свободвы. 

(В публnке cJiыmeв mpr и кра:к). 

Го.zоса. Куда, (Yfapas Eapra! rl,oжe, подум:tешь, CBF1· 
де'l·ельнnц:t. н~ пускай ее, ребят~! 
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Виб.rия. (протапкиваетсn сквозь пуб;Iику). Позвольте 
п ИВf', я тоже хочу. 

Лредседате.хь.' Что ваu уrодпu? 
Виб.хил. Я тоже хочу приnестп жал-обу па ltозпова. 

Он lrteнu, СВSJЩбnвую Jtвигу, ваsыва:п: идиотсttой, yno•rpe
бJiя.rr меня дл.а того, чтобы устраивм·ь себе nовыше са:
девье. Систематичесrш вырывап ив мена листы и дедм 

uз нnх nетушаов, да. курочех, да лодочки своей сестренке. 
Fo.'tOC uз ttyбJt,U?at. Так и надо. Не Jrорочь народ! 
Виб.шя. llоsводьте :иве отлетить этим бодтунаи. 
Го.tос. Легче па поворот~. х! 
Бибдt.я. Госаодин председа'Iель? 
llредседатед/Ь. !Здесь нет господ. 
BuблuJt. Ну, rражцапип. 
ЛредседаmеЛtь. Что sa II!? Относись It проnетареко

му суду с у~эжение.м . Я прикажу вас вывеr,ти. 
Ви6.:шл. Тоже вазываетсn свобода слова. Да я ... 
Лредседате.tь. к,_,меuдаnт, выведите ее. 

(Комевдант BЬIBIЩtl'f ~'nnрающуюся бшJ.liHO). 

llpeдceдatne.Jь. Суд иостаповюх предать би.блию суду 
sa. ее nоведевве. Но f;~tecтe с тем, суд onpeд~.:rяe·r, что 
дnже с ней и подобвt>JJИii ей nниrаии обращаться ВRДС) 
бере>кно. Ибо ови нужны наи для тuro, чтобы, ивучан их, 
обнаруживать их глупость и об~1ав. Суд пер~Х()ЦUТ к пре

нвsм сторон. 
Р6чn вnщn1·nnrtn и np()l~ypopa. 

Про1Сурор указывает на огромное вваченве зпаnиs в 
ДР..ве строnте.11rетва Itt•ММ)'НП<:.ТИЧРСкого общества. 8вание 
передаетс.а ч~:рез Rнигв. Itвиr немного и каждая из uих 
uредставJiяет оrрс.мвую ценность. RoзJioB виновен, nото· 
:иу что он престуnво, небрежно отвссвлсg к кнвгам; его 
вина усуrу6лвется тем, что он поnучал предупреждения 

и звал о вреде своих nостуnков. Комсоъtолец до.пжеп быть 
соsnательвы?tr читателем; вес(Jввательnые товарищи, не 

следующие нашему .nosyвr~·: <8з. учебу»!-дuлжвы быть 
ивгпавьт иэ Комсомола u иаR8зэ.пы sa nорчу народаого 

имvщества огро:uной цепности-кпиги. 

• Защитиuх ~ОВ11рит о uеобхпд~иости cмsr'IИTL нака.· 



вавие, вмеs в виду его со~иальное происхождеuие, усло

вия воспитания и среду. Козлов Hf\ успел провари·rься в 
Коисоио.пе, во ивоrоu был под влианпем улицы. Книги, 
прошедшие свидете.пяии, покаsывают, чтu ов все ше чи

тал хорошие, путвые хниrи. llарGдный: суд долшев оп
равдать Roз.D'OB!i. 

ПредседаmеJ-ь. Обвиваемый Ковлов, ваи принадле
жит последнее слово. 

Яоз.л,ов. Признаю себя впноввыu. llpoc·rитe. Квиr 
бо.nьше портить не буду. 

ЛредседаmеАь. Суд уда:нJf~тся для выпесенио ориrо
вора. 

(Суд уда:IЯется ва вескол&ко мпвут, ватем появляется по~лu <'OIITBt:Nт&y· 
ющеn церемовва со стпроны комепданта. IJредседо.тмь nредлагает 

встnт., секретарь чuтn.ет nриговор). 

Лриzовор. Ппдсуди:мый Коззов за систе~атnческую 
порчу ивиг п гаяет присуждаЕ}ТС.IJ к nси.nюченвю пз Кои

соиопз. и уплате сuотuетствующей сумиы Sil поврелщен
вые хвиrи. Однако, привнuаа во в.ап.мавnе социа.nьнuе 
пропс:хождевие подсудпмого, уеловив его nоспптанип, не· 

даннее пребывание в РКС:М и искревнее раскаsвие его-
постановлено: об'явить обществонuый выговор п обявать 
войти в биб.nиотечвый хр~·жQи ори клубной биб.:.шотехе 1). 

--~ 

В кажпой 
v v 

СОЮЗНОИ ЯЧеике 

стенная газета и юнкор. 

1) npnroвflp u ,rпr харак1ер reвucoo, орi'ВП&Iааторам ВР.•1ера вужко 
их ра<~р&б1J1'атъ. 



.. 

Живая картина. 

На возвышеmш огрюшая раскрытая книга. Па правой 
ее страmще надпись: 1919-февраJь. На .1еnой 1917-
октлбрi>. У .'!евой страницы стои'r рабочий с молотом в ру
ках и, отогнув C'I'paлm~y, 1\al\. бы нереворачuвае1• ее. За КЕШ
гой и вь~rе ее красноармсед цcшt'l'CJI с ко.1ена, ломжив 
ВJПI'J'Овку па край книги. Ниже, у центра кпиги nО.'IУСИдИ'Г 
крсстьяпnн, смотря на рабо1юго 11 nротягивая свой серн, так. 
что ou, скрещиваясь с мо.1ото~r рабочего, образует герб. 

Tal!, куда цеJится красноармеец, rpynлa кюштa.'lli<Yron 
исnуганно nрячется за потрепаппую Iшпrу, на страницах 

которой нnрпсована буты.н> водки, крест, дпуrJавый оре.1 11 
n.ю1ъ. 

С:1ева, nоииже рабочего, Itомсомолец и комсомошш CiiJIO

шt:шcь над грудой RПJIГ, одну нз которых комсоъю.1ец нротя
гшшет nnoнepy, С'I'Ояще~гу возм своей палатrш, Iipaй ко
тороjt юцеп из-за куше. 

,,Gмefla"--opraн UK РЛКСМ-
... 

нас::тольныи журнал комсо· 

мольuа. 



От.аел третий. 

ВЕЧЕР КИИrИ В И3ВЕ-ЧИТАЛЬИе. 

Иак о~rаввJовать вечев квиrи в деревне. 

Когда 11tы пристуоаеnх rt пропаrандо rшиги, надо 
помнить, ч1·о nропаrанда uта может идти ;JDумя путл · 

ми . . Можно nоставить дело 1·ак, что книга ~a:ua себя 
щюнагандuруот. Возьмите i<а~tую -либо книгу,-еitажем, 
об у.Jучшевии сортов хлебных семян, прочитайте ее 
вслух в кружке слушатолсИ. П пусть с .. туmатели по
пробуют n своем хозяйстnо работать над се)tсна~ш • 
так, как указано в 1ши.жко. ~ ЕсJп иолучатся хорошие 
результаты от приlllенсвил кnижвых сведениИ к хозяli· 
ству-ват вам самая лучwая пропаrанда для этой кии· 
ги. За нее ухватятся другие, проtштают и о книге за· 
говорят . 

.Можно nропагандировать книгу иначе. Можно го
ворить о книге кому-~шбu другому, окружать се nни
манием и )Важение~t. 'l'ак · щшходится поступать, коr·да, 
р~чь идет вообще о .книге. 

ltor.з.a мы upoнaraнцupyo:o.t книгу вообще, то, ко
вечно, мы подразум.3васм н од nтo~t хорошую, ·IJmюаную 

кюп·у. По всякую I<.aиry можно уважа·гь и о ней рас
сказывать. Ееть вредвые книгв, о которых п говорить 
не стоит. 

Постапоnка .. вечера. • шщ дня в честь квигп имеет 
в виду nронагаиду книги. Яркую пропа.гапду о хоро· 
шей книге. 
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Пропагандnроватr. книгv надо везде. Но особенно 
больтап нужда в пропагаuiе книги в доревво. Тм1 
ведь книгу не знают, но видя·r и очень очень мало 

читают. 

В деревне сплошь да рядом печатпое слово-книга 
и газста расхищается или исполъзуется не так, как 

нужно. 

Вес мы, например, знаеn1, что в дероnию попа
цает очень ма.10 газет п nоч1п не доходят новые хо· 

рошно книги. А посr.ютритс, так-ли исnользуются тai\I 
'l'e 11алыо крохи неча1ного слова, которые доходят до 

деревни. Нет, не так. Попа:.{ет, скажеnt, в деревню че
рез комсомольскую .ячeiiity книжка об Илt,иче. Прочи
тает ее один, другой; прочитает даже вся ячейка, но 
и толыю. Масса-то деровоnекая nодчас и зв.ать не 
ЗНает. об ::>ТОЙ IШИЖО'JКС. 

Что можно быдо бы сделать в этом случае? Надо 
бы такую хорошую книжку из дома n до~I таскать. 
В слух читать-старпна~r. ребятам, жевшина:~х. А после 
того, кait книга прочитана все:~ш, устроить вечер, со-

.. бесодования по поводу книги в избе-читальне. Такой 
порядок был бы лучшим использованием книги и к 
нему надо nсе.ми путями стреъшться. 

Чем меньше в дереnво знают о квижклх и газе
тах, че11t меньше пониr,rают их значение, тем больше 
нужно рассказывать о них, uривле.кая внимание на

седения и, nрежде всего, молодежи к печатному слову . 
.. J3ечер" книrи в избе чи·Jальне в от.1ичие от дру

гих сnособов проnаганды книги есть сnособ массовой 
11роnаганды и агитации за книгу. Устраивая такоИ 
вечер, надо уметь собрать на него всю молодож1, де
ревни и взрослых. Придумать ·rакие uос·rаnовки, чтобы 
.нptto и сильно no празднnчному сказать о книге, по

казать ее великое значение. 

Все дело в том, как устроить такой правп.uнк I<НИ· 
ги n избе-читальне или в Шl\ОЛО. Трудно это сделать 
в деревне, потому что нот ни того ни другого, бе3 че-
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го, организовать )(ело нельзя. Но делать вс.о таки 
можно и нужно. 

За постановку вечера книги взяться должны, RO· 
вечно, Itомсомольцы и вообще деревенская: молодежь. 
Вт.нвуТI> u дело учитслоИ и грамотных взрослых, КО· 
торью любят читать квиt·и. Образовать актпваую l'РУП· 
пу, которал поведет нодго·гооитсльпую рабо·rу. 

Участники в nостаповrtе и те, кто устраивает ne· 
чср, должны ясно оnределить и nоВ!ша.ть зацачи ,,ве

чера•. Jачем ставить вечор книги? А затем, чтобы 
учить деревню, что печu.твоо слово nервый помощuик 
:крестьянину в хозяuствс, что пuча:rвое слово указы~ 
вает :креетьпнипу, с кем па 1.0 идти об руку nри устрой
стве обществевноif жизни. 

Самая постановка всч"ра, как 1'11Ы уже сказали, 
· доJJжна быту, ярко праздни.чной и массовоИ. Как :это 
сделать? Рекомевдуется не забыва'l'Ъ мудрого нраnила: 
"Умей по одежке протлrива1ъ ножки". Пс задавайся 
большими nланами, ес:ш вот сnд и ср~дстз :эти nланы 

ВЫПОJJННТЬ. 

Пщ)ТО!Itу, если вы вr расnолаrа~'те силами и cpoд
cтвfl?ll:tr, разработайте самый nростой план nроведеяня: 
«вечерА~» . Приъюрно ~ожво бьr.:ю бы построить вечер 
по такому плаву: 

1. Доrслад о значении книги в жизни (на 30 мин.) 
2. Чтение из книги о·rрывка о каком 

JJпбо полезном пзобротснuи или сове~ 
те. (Ilanpямep, из I\RIIГИ .. Обновлен· 
вaJJ земля • об опытах амерn~анс:ко
rо агронома Вербанка П•lП из кви· 
жечки В. И. Л е н n и а <tO кооnера
nиJн>, <,0 значении коонерации", д.~Iл 
крестьян в ConeтcJCO!Ir государ(Уl'ВО) (на 30 мин.) 

3. Чтение одного-двух стихотворе- r 

ниИ, nосвященных книге илп зоааию (на 10-15м.) 

4. Пение (организует хоровой кружок) 
идn музыка (музы&альа. кружок) (10 15 м.) 
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5. Чтение какого либо коротенького 
отрывr;а из рассказа (лучше всего 
взя rь pacl' каз из нашей борьбы с 
контр революцией) и '1'. д. (15 25 м.) 

Хорошо приурочить к та.ко:~tу вечер у раз:r.а.чу 
килг-подарков (если найдутся средства) лучшим уче
никам школы, шюнерам или в~рuслым, Itовчившим лик· 

nункт, и ввести эту церемонию с соответствующими 

речами n програм!'ltу вечера. 
К вечrру Rниги, при nсякО:\I nлане, н~tдо украсить 

no~Jeщeuиc пзбы-читадt>нп,, где буде·r выполняться про
rра:ммаJ лозунrа.мu о значении книrи и знания: и Шiа· 

катами. 

Kpo11te .того, vстройте в помещении-на сцене или 
в одно~t пз свободных уrо.жов- вьютаРку книг. Сделать 
:это можно прости, ес:ш шюется в дереnво библио·rечка. 
Стоит лучше по содвржанию и nоновоо книги отобрать 
и раЗЛ.Оii\И'l'ь на уt,раmевный стол~ а сщо лучше ра<;
ставить на полочках, выс·rавку ве 11ешает украсить 

плакатами, rюртрuтамн яождеfi. 3нв&дывающий библи
отечкой нустJ, приготовит простую диаграмму, которая 
бы по~азала, сколыtо в бпблиотскс книг по отдслаы, 
rколъко читат().'ЮИ но возрастам, сколысо вэято было 
l\Hl\Г В раЗНЫе MCCJЩW. 

Если в деревне ш1сются си.1ы, можно в указан
ную програ!'lшу ввости инсценировку, обязательно свя
sанную с nonpocol\I о кииго и зпавии. 

И паковвц, в нрогра~му nочера кпш·.в можпо до
бавпrь посrаноеку суда. Паnример: сСуд над книгой>, 
.. Суд над nредителс~I книги• и '1'. п. Если у ребят есть 
ouЫ'l' nостананки .. судов м, то cy:.r. над книгой соорудить 
можно. Постапоnк<1. ого будот оuыqнал, конечно, толь
ко с ИНЫ:\1 содсржавпеdl. 

0 1Iень хорошо, если такоИ праздник книги в де
ревне связать с Itакпм-нибудь кивкре·rяЫl\1 случu.ем. 
Ilримерпо, щшсы:н1ют nа'й в деревню нобольшую но-
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вую партию книжек, будь то n школу (ноnыо совет
ские буквари) или в избу-читальню или лчсйitу-орrа· 
низациrо вечера можно связать с этим собьписм, кото
рое для дереnни имеет большое значение и в nрограм
ме нечера отметить тем или иным способом ту иользу) 
Jraкyro должна nривести эта библиотечка. 

n. 

Чтобы легче жизнь была) 

Слушайтесь совета: . 

Поскорее для села 

Выпишем газету. 



• 

~а буквари. 

Зверь-ие .1верь, всеzо 10tu:JtC01lliд. 
.Всполошu.:tа все.-с lf}pe.lt: 
-Вот беда. взбесидасъ Jtceu.r.,a: 

3ШfЛ.7taCJZ б?JIC6apeJ1t. 
- У Jtoeil., брат, те же иuщрт. 
llpocnto u.rющJmь, да бежапzи. 
- Jfн.ozo .n uaдoml1 U.Jt пауни, 
Чтоб .'J.1tCmь tJemeii рожrти~ .. 
- Бабу c.u:iJ от юиа отвадить: 

Д. Бедны;;i. ,, ____ .......,.= 

Зитr CIJoe асрстено. 
О бабоii l'[JШtmnuoй н.е сладит&. 

- To-nz.o, брrтщъt, 'lt оио. 
·-- Лак ·JtCe быть-то, 
Опоры жарки, 
Во сош.1 и ел oct• и а тол: 
- Буквr;ри осе-1ш цтарки 
lJ.'f, а бatf. .. yчum11 ~~нpmo.tt. 
Ec.xu б о ce.!a.I; би.ти с.ходы 

. lliJ одни.r: таких lfpeл, 
Jle euдa.rn б Jt и свободы, 
Вы.дt б с бара.1т, с царе.н. 
llrt Bp&lt ua acc.r ШJде87аt 
Ладо n.tюuymь: дшшри. 
(},Jlf.701 бабы, JJtCtilJilt, de6JtU1 

Все- caдnct) за б.IJi~вapu 



За к н и г у. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Ои.tа~нтий-крестьянин, лет 45, Itрепкий. 
Марья-его жuна, лет 45, ворчливая, во 

сердобо.Jьвая старушка. 
Миища-их сын, 18 лет, з~оровый, цве

туший nарень. 
Ивап -тоже, 25 ло·r, набор шик, работает 

в городе, выглядит етарико~J, лет под 40. 
Михе1tч-Itрествый Иван~~ стариМ', лет 50, 

креnкий. · 
Гриtорий-- Спиртонос, лет 35, юркий му

жиченка. 

Действие происходит зимой в деревне. 

Сцена-крестьянская изба средв:яка. Стол, лавки
скамьи, 11южно лечь, на стенА портреты Ленина, Ка
линина. Мишка за столая пьет чай и читает книгу • 
.Марья с газетой идет к выхuду. 

Миииса. (Марье). Опять газету потащила. Ты в.уда? 
Jfаръя. Да nот в rop~юte окно ~алепить дет. 
Миш1еа. Дай сюда. Сколько раз я тебе говорил, 

чтобы ты rазот во трогала. 
Jlаръя. Вот так я тебя и спраши~ать стала, в 

горенке дует, а ему хошь что (хочеl' уходить). 
Мишка. (Встает. Громко) Отдай. 
Марья. Ты, что? На мать кричать? Пащенох ты 
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этакий. Нечего сказать, выкор~шди дитс. Пет, чтобы 
пособить. 

Muшua. lle Itapи. По хуж~ других работал па 
nоле, дрова возил. А газету отдай. (Вырывает газuту, 
идот к Oitнy). 

Марья. Ну noroд.11 ужо. Приедет отсu, он тсбо зз.
ласт, будешь знать, кart матери перечrпь . 

Jluuшa. Ну, 6у;ют матt., поговорила и .'НLii,ВO . 
.J!арья. Что ладно ... что.. . стен то постыди.Iсн бы, 

такое матери говори'Iъ. . 
Мишжа. (Смотря n ОIШ·)) Ппкак отец нрисхад. 
Мары~. Вот я ему сеИtшс скажу, как ты с ма- · 

торыо разговариваешь (ухо п.ит). 
Мишлса. Вот тожо ... Тут rазсч нrдслш,ш ждешь, 

пока нридет, а она ... тоже... (Входит Силантий. силь
но подвыпивший, за ним Иван, обняв за11лаюышую 
Марыо). 

Ои.rантпй. (РаЗ,\ОВалсь) Чего эrо вы тут шу~1 на 
ВСЮ улицу П01tllЯJIИ. 

Маръя. (Обнимая сына). Сыночек родuонький. 
Оилаптий. Цыц ты. :Jавыла. (Марьл нсрсстаст, 

У,тираот слезы). · 
Иваи. Здорово брат . 
. Al1tutua,. Здравствуй Иuап (Целуются) . 
.J1fар·ьл.. Садись Banrl'JKa, Caii,ИCb rюдвсnыtиli. Поди 

присrал. 

Ou.laumuй. Чаю, i\Ia'fь прпrотоnь. Прозлб с дороги 
и ножрать бы не худо. Л.а ~хоJи к. Грпmнс l)oco~y. 
самогону nривесп. Скажи, сын :\IO.:J с городу нрисха:1. 

llвau. Не надо·бы отец, nодь u так R ropo!J.o nыпнл. 
Ouлamrmit. Нельзя Иваu Гости буду·r (к М8рье) 

Иди. 
il1ap~я. Сейчас, соИчас. (1Зыс1 ро ухо 'tп'l' ). 
Иваи. {Мише) lly, как брат живешь'! 
J1шmca. Да ничеl'о, помаленьку. 
1 fвau. В комсомоде рабо·rаешь? 
Jfuuщa. )la, л и в бюро лчсnRи работаю. 
Иван. Вот это хорошо. 
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Ои.штпий. .Мишка, с чого шумели? 
1Jfuuшa. Да мать все. Газетой дыру в окно зазю

nить хотела, а .н не дал. П у и раскудах1•алась. 
Оилаттtй. Дурень. Дыру залслить надотъ, тонло 

uыходит. 

3fшшш. Qgазала бы, я ей прпнес старую бумагу, 
а то газета новая. 

Ои.шштt.й. . (Вытаскивает Rисет). А черта i.\tвe 
твоя 1·азста. Зря 11.рова t·opяr. У лицу тооиnt. Поди ко
вьt выпряr·и. (Мишка уходи·r). (Входuт 1\Iuтpuч). 

Jlumpuч. (Крестясь) 3дuрово, I~у.м! 
Си.ш11тш6. (Uтрыван от книrи кусохt бумаги п 

завертывает коаью ножку). Здорово, Kyl\t! 
.!Jlitmpuч. Здорово нрвсвичоL'I 
Ивагt. А, 3дравс'l'Вуй Мrtтрпч. (Цолуютсн) . 
. Jlu mpzut. ( Оилат·ию ). D го род сздпд? 
Ouлamnuit. Да. Uына привез. 
Jlump1l 1t. Я и то елыхад. Поспрашпвмъ nрише.1, 

как T<lM в городу. 

1/ваи. Тебе. l\lитрnч, <I>eдJr пoRJioн nередавал. 
IЗ~1ес1о т<'перь работаем. . 

.11итр1и. А что-жо он, но нрuеднт? 
Jlвшt. Приед,О"L'. Вот н uopuyeJ>, он в отпущt нрне~~с·r. 
Jlmnzm1t. А и исхудал же 'IЪI, крР<шичск. Как 

rtобы Ja вскормленная. 
Jlвau. Пиrtего но ноде:tаешь, работа таюы1. 
Jfumpuч Аль там дp)'t'OII работы нет? 
Jlвall. li \'ЖНО ;БС КОМ\" ниб, JI.Ь И На ЭТОЙ rаботе 

быть. А~ир()дiЛ. того, Нр:lвиi·сл мuе эта ра6ОТ<1. 
( 1 ~х.одnт Марья ~ачitнаст цак.рывать на. стол). 
C'u.ummu ii. It ГpиmitO СХО/(Шtа? 
Аlарьл. Груньку послала. 
Uu.Jiдn.muй. Он сИ но даст. Сама еходи. 
Иарь.я. Сейчас на стол н:а.крою. (ОмотрИ1' на Иnапtь). 
Си.шитиit. llj' Ч(Н'О стала, .;к.,люй поr.орачпваtiса. 
31ирыr Дай ты на lirзa.na 1:0 посrtютрсть. Ве;~ь не 

r4pmli он мно, сын родно.U. 
Ou.imшtшi.. ~т спесm,), насмотриmьс.ц. 
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Jlвau. Чего ты upano отец. Как никак ~нtть (ПО[{· 
ходи'l' и целус'l' мать. Входит Гришка). 

Грииша. Здравствуйте! 
Ои.к.шнтий. 3дранс·mуй. 
Гриипт. Сына с городу привез. 
Оu.к.аитий. Принес? 
Гришжа. Там в сенках стоит. 
Ои.иzюпий. да 'l'Ы не бой:сь. Тащи сюда. 
Гриииса. Сейчас. (Уходит, быстро возвращается с 

банчко~t cal\loroнa) 
Ou.fдmmtй . .Мать, дай-кось стаканья. 
ltlopьл. Сейчас (ориноси·r 4 стакапа и ухо.'I.ит). 
Jfumpuч,. Ву расскажи, чего в l'Ороде-.как жилось. 
Ившt. П орассказn:rь l\tнoro чего есть, так сразу в 

голову не nрпдет. Работал больmt~ я в типографии
кшJжки-rаэеты набирал по бук.nа:м, а потом их печа
тали. 

J.llumpuч. Чать косит1, то разучился? 
Иван.. Малость uоотnык, нnчеrо. Коль до дела 

доИд(~т. всnояню. 
Ои.шнтий. Иван, Матрич дават ка выпьем. 
Jfoau. 3ваеmь ж.в отец, пе пью я. 
Ои.к.аттtй l:ieъшoro. Ради нриезду Митрич, Гриша. 
J1fumpuч, Что ж и, 1\:tалость выпью. 
Иван. Нет, отец, я nить не буду. 
Грииаса. Редкостный Ч(.\ловек нонче но nьет. (Вхо-

дит l\1пmка). Ну, а ты ~1nmкa? 
JJ!uuf1(a. Я не nыо. 
Cu.)aumuii. Молuд ощс. Пу .и.авай, Митрич . 
.1/итрич. Будь здоров. Ilnaн. (Все nьют). 
llвau. Снасибо. (Входит .Марьл, стави·1· на стол mи. 

М иmкf\. со ~.:тола бер~т книгу) . 
J[прыr. (Ивану) Пою1 пок.уmаИ, сынок. 
Jfвau Спасибо мать, спаuибо. (Обнимает ео). 
JJlumкa. Это кто лпсток. оборвал. 
Ozaamnuй. Я, а что? 
Jluшкa. Да. ведь это книжна чужая. 
Ou.ramnuii. П у ладно, потом потолкуем. 
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J.1fuuщa. r.Гы It.yдa брОСИд? ' 
Ou.Jtmtmuд Да отвяжись. Куда, исн.урил. 
Гриzорий. Брось, Мишка. Видишь отец во :хмелю. 
Ивап . . Эх, отец, отец, рааве можно так с :книгой 

обрашаться. 
Ои .Jtaиmuй А что? 
Ивап. 1\,нига это большал ценность, кдац можно 

сказать, а ты рвешь. 

Гриzорий. А по ыоему nycrroe это занятие Iшижки 
читать. это для того, ко~rу делать нечего. 

Ива1t. Напрасно ты так думаешь, кню·а Э'l'n ... п.а и 
слов тмtвх нет чтобы сRазать .. 

Ou.J(,anmuй. А Iюльзы то что с нее? 
Йвап. Вот кабы ты, отец, грамотвый был, п поль· 

зу сnовна:r. 

OuюJamtй. Вот :Мишка грамотный qитает, а толку 
то не на грош. 

Иваи. lloroп:и, отеn, я тебе ссИчас расскажу. 
Jlfшрья. А ты, Ваниttка, ся11ь uoitymaИ. 
Ива'lt.. Вет. Не хочется чего то, с 'l'Обой мать поси

жу. Так вот, ecTJ> на свотt1 умные люди, и вот, что они 
думают, то и заnисьшают, а яругие чnтаю'r да учатся. 

Ou.A.aumuй. А польза то где, ты книжкой ypoжafi 
не получишь, коль rю uocoernь. 

Иваи. Верно. 1\.оль не поrесшь . не uожношь, а с 
книжкой урожай бо.1ьmе. . ' 

Гриzорий. 3ря говоришь, чать зеьtля хлеб родит, а 
не кnига. 

Иван. И то верно. Только с квигоii то урожай 
больше. Вот я тебе npиl\Iep скажу. llосеяли хлеб. По
казательвая станция в Царицивв, такие сеть во мво · 
гих местах и крес1ъяне на одuнакотюИ: зси.1е, а кв.к 
урожаИ пришел. крестьяuе no 10 пудов с десятины со
бралц. а на uоказательнf)Й по 80 пудов с десятины со
брали, вот n рассул.а. 

Jrfumputt. Так зомля, к.ростничек, зn:uло рознь. 
Ибап. Вот то то, что земля одинаковая была. Тут 

дело ве в Bf.ЧitJJe, а как с землеИ обращаться, как зем-
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лю удобрить. На станции кв:иж!\и читают, а в кв:иж
ках есть, каr' какую землю удобрять, как на случаИ 
засухи делаться, чтобы .хлеб не сrорел. Как з~рно по
uрави'lъ, чтобы головшr не попортила. Да много там 
сеть. Вот и подумай, помогает она или нет. 

Ou.iю-rиnuй. Н у xoma бы и так. Да нешто эта 
т<.нига про урожаИ? · 

Ивап Велкую книгу борочь надо. По крестьян
ству .книг много: каr<. лошадь лсчнть, t;;&R свинью хо

рошую выкорrt1и1ъ, зря совстСiсая- nластъ печатать не 

етала бы. 
А ·то-есть и другие, не по хозяiiству. Тоже хоро

шие кнпrи. R.ниrа, отоn, все знаt}Т, все расс:каже'J.'. Ее 
любить надо. 

Митри'Ч!. А вот · ежели не по !(рестьянству, так к 
чему она? . 

Нвап. Rак It чему. Многому учит книга. Вот хотя 
бы возьми, Митрич, uолитнчQ.скую квиrу, она все тебе 
'})асск:tжет. I\,ait и почему. Вот вруrо.м крост.ьяне и ра· 
бочие ес1ъ на всом свете и все советскую власть хо
тят. И в Гср!'11а.нш1 и в Китае и в Aнr)lнn... везде. ан 
советская влас•rъ не везде) а поче!'tiУ так? Книга ·rебе 
расскажет. Itaк nсмоцкому рабочему яелатъся, чтобы со
ветси.ую nл11сть иметь? А вrэт мы наnечатttсм в книжке, 
Itaтt мы свою власть строи.ш, как nuмещиков прогна

ли, они прочитают и тоже в:ау~tатся. ка.к делать. 

Mumptt 1t. А вот у 'FШ.С акромя К(\:\нюлистов никто не 
читает. Большо самогоном балус:ш:>j. 

Пваи. Вот 9ТО то п плохо. К. rтати, Мишка~ что 
~то за кшrга (читает ·заi·.1атшн) "Н товарищам крестъ
.лвам", статьи Ленива, [tалинина (начинает просмат~ 
риnать). 

Гриш1са. 'А uo моему зря ты тart Иван говоришь. 
Пистоюшая вещь квлга. Людей от рабо·r отнимает. А 
самогон, это другое. Почюrу не выпить, коли деньги · 
есть, а выnил-и работа споро 't идет. 

Ifвшt. Обидно ты сзюво сказал, Григорий. Пистою
щая. А я вот половину жизни сократил из аа нее. 
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Uукnы то свинцовые, а с вuх пыль да прямо на лег
кис. Пять лет .л вот н типографии, а ужо кровью хар
катJ) начал, чахотка. 

Jlapмt .. Сыночек, родненький (плачет). 
J[umpuч. Да ...... Вре11.ная работа. 
1Iвau. Нот посмотри на меня. Сколi>КО лот дamt,? 

СJса.;кеmъ соро1с. А nецъ ?IIНO сщо 25 ~т. 
Ou.Jtamгшi't. Да уж состарился для таких годов, 

:это верно. 

Иваи . .А вот я не жалуюсь. nотому что знаю. что 
на пользу наро.з.а д.с.1аю. Вот краr.ноармсец. В боИ 
идет. не боится. что убьют. Эн<1от, что sa общее дело 
хr.шрать Иде'». 'Гак ВОТ И МЫ, КТО RНПЖКИ нечатае'J'. 
3наем, что от такой работы скоро ПOIIlpe~t, а ничего, 
ПОТОМУ ПОНИ!\tасм, Ч'fО В боИ IIОLПЛИ МЫ. 

ГpuzopuJt. Это с кем же'? 
Ивап. С ТС:)rнотой, свету, знании IНLJIOii.V дать хо· 

ти~r. чтобы он не самогоном, а h'нижlшii ~аnималсл. 
(r.мотрит на книгу). Жаль. Больно хорошан книжка. 

Шumpu1t. А npo что она? 
Миииса. Про крестьян. Ленин тyrl' писал, I\алинин. 
СиJtаюти~. Левин rовориm1.? 
Jfшшса. Да . 
.Jlumpuц. А ну-кось nрочпJ, что та:u . Jснив наnи

сал. 

}JifuutJ,a. (Читаот) 
<Падо добиться, чтобы умоньс шзшътr. и qитать 

было цостоявиеl'tr каждого rсреетьянива, :каждоrо рабо
чего, чтобы нрсстьянин IIОЛ)'ЧИд воз~южность приме
нять это уменье читать и tш~ать к улучшсnшо свосt·о 

хозлllства, своего государства>>. (Останаnтша.ется). 
OиtttUmuit. Ну чего стал·~ 
.Мщииа. Да да.nыnе ты оборвал. 
Оu.ддuтий. Э.ка досада. 
Иван. (Гришке). Вот ты говоришь, нссто10щая 

вещь книга. А вот Лснu:н говорит, нужно учитьсл и 
уtшться, все~'У учиться. А как без кпиги'? 

Гриmмt. 3crtшLO nахат1, бР~ книги можно. 
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Иваи. Верно, да не совсем. Katt с книжкой и 
как без книжки. ТР,актор слыхал? 

Гришха. Слыхал. 
Mum.pu16. Мудреная штука.-'Грахтур. Видал я. 
Иваи. А ну· ка, Митрич, уп·равлять трактором nозь-

мись? 
Митрu,ч.. Что ты. Не .... .Мне невдомек. 
Ивап. Да что уnравлять. Поняrь без книжки и то 

велыт. 

Гриuща. Трактор-ов ви к чему. Мы так coxo.tt, да 
боровой. 

M1.tmpuч. Это ты зря. Трахтур-оно wpomo. Ни дел 
н. Здорово веъrлю пашет. 

Гришха. А по Ittвe сохоИ лучше. 
Мишха. А электричество в городе видел? Во хо

рошо! 
Ou.J.aumuй. Ну ты молчи, боз тебя тут. 
Ifвan. Чего-ж е~1у молчать. Он верно eкasan, элек· 

тричестно оно очень позезво. 

Митрич. И его видал. оанятно. Был это н на· 
медни у своего зятн в городу. Так у него это самое 
е ... е .. . еле ... .nеnестричестuо, nоnону л он таl\1 mтоплю, и в 

раз все три лампы. Комнfl.та то здоровенная, не вашеИ 
чета. А светло, как дном. А главное -ни дыму ни коnо
ти. Забавная Ш'Гука . 

Нвап Bo'l' л и гов(\рю , пойми ты это без книж
ки. Не ~оИмешь. Для .Ми·грича это диво, а я уже 
привык. А ведь электричество теперь цлн деревни от
nускать стали. А как .ты с ним обходиться будешь, ко
.nи во знаешь. 

Гртиха. А по мне керосин лучше. 
Иваи. Это тебе так кажется сейчас, потому ты 

привык к керосину. 

Oшtaurnuй. Э'!'О ты зря, Грпmь. Знаю н эту саму 
лекстричеству, сuо.дручно она. На лесоnилку езди.'!. 

Так nn.1a там. кругла этим самым ... как его. 
М uщ.ха. Электричество. 
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Ou.Jtaumuй. Во, во такие бревна зцоровые, так я: 
ра8 И l'OTOBO, ПОПОЛU.l\1. 3 ~ОрОВО берет. 

Иван. А вот ты, отец, понлл, шtк она работает? 
Оилатпий. Г де мне. 
Иваи. Ну вот видишь, а коли бы книжки читать 

умел~ орочt!л ·бы и с позвал. А хошъ и негрэ,мотный, по
nопросить nот хотя бы Мишку, ouo правда, конечно 
лучше, когда саи читать rtюжешh. LlонятнеИ. 

Маръя. да ты что ве e.u, Ваничка? 
Иваи. Вот и тебе rttaть тоже. Нельзя газету так 

к окну. В газето тоже много хорошего есть. Вот хо· 
тора не нужна, ту еще 1\южно. 

Маръя. А по•юм л знаю, каку можно? 
Ивап. Спросить надо. Вот Мишка грамотвый 
Мuш1(,а. Да нешто она меня послушает. 
Ивап. Не б у д ем говорить об этом. Ты мать по

проси Мишку, он тебе бумагу или газету, котара не 
нужна. отдаст. 

Маръл. Ладно, сыночек. 'rы бы, Вапич.ка, поел что. 
Ивап. Нет, м>tть, не хочет<;Я. Вот отдохнуть бы 

ПОС.'Н1·1'Ь. • 

1l!аръя Сеnчас тrриr()товлю. (У .ходит). 
lloan. :\ tc1P, 01ец мой. сыновий совет, просьба 

мол~ П•' pnr1 ннкnrда книгу Да чптать скорей вауqись. 
Cu.тmm.uit И то не буду. Лyqme у уqител.л каку 

rт :J,m:y <·нц ую nо орошу. 
Иваи. Спасибо, отец. ·квиту нужно полюбить, а 

она за это отблагодарит. Нсему научит. Ну ладно и 
тебе, Митрич, тоже. 

lilu:mpuц, .Я что-ж, я бы гра~юте не прочь. 
Иаап. Вот это хорошо, кресный. Qqевь xopomoe 

ты сказал, дута радуется. 

Jfumpuч. И ты) &ресничек, больно хорошо говорил, 
эа сердце забрало. Потому, нравилъво ты говоришь 
.кв игу любить надо н. 

Ивап. Это самое главное, а книга в долгу не оста
нется. И главвое еше в е рвать. Потоl\rу одна ннижка, 
а читать ее может сто, а мол;ю' и бoJiьme человек. Ну· 
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нось высчитат~J, сколько она свету в деревню приво~ 

сет. Беречь книгу нужно, Itaк дито родное ... Ily ладно, 
я отдохнуть пойду. (Уходит). 

0u..1Jшmnuй. Пойди, nойди. Пристал поди с дороги. 
"Аlитри'Ч. Да, хорошо сказано, лотоr.tу прави.:п,но. 

Книгу беречь надо, Itнигу любить надо. 

3 А Н А В Е С. 

Читай крестьянские газеты 

В читальне и в своей избе; 

Они событья и лекреты 

Расскажут, об'яснят тебе. 



Д. БедныР. 

не 1~оываите lеJrоамотиьtх ~ратыв. 

Bлacm1J 1(арс1щл. иарод дер:нса.т в uuщemr, 
JJ в ?t.uщeme, 1t в me!IИIO'me. 
JlapoiJнoit meшюmoit f)epJICa.7ocь иаще 20pr. 
,.~р.1J3ЬЯ, noд.'f·"aiune о mo.1r, 'Otlo ua Руси 
.lюd zpa.JtOmlft,{li,-чmo кtm.fя в .11орс. 
11ито .1f.1JдpocJm, вся - три 6y1rвu ua .uu)ope. 
Дtt <IOml(e паш, и:нсе ecu». 
И вас, ''Ш1fla10ЩUX npOC'irtUe ЭJnU C'mp01CU, 
J'lo.Jtю я: в.1яв u.1 'Jatuz хорошие yp01cu, 
Де.штеся 1tomo?tt ycвoeuuu.Jt добро.~е 
О те.н, нто с .rpo.mдt .1f.ltO.It tt 1imo с д.lfUlOЙ с.х,еnою 
BpetJem, 6e:npa.Jromныif, изви.х,истой тропою. 
Jle по cвocii виие 1ШUt брпт и c.1en и xpo.tt. 
flycntЬ CO.'tJЩa Л.lJ't бдeCilem nред melllltOJO mo.:tnO?o. 
llrt.Jt mJu1cкo, а с.итил-ия тяже.мit вiJвоiош. 
]{п.'/ш. нои.,, бu.tzt uac, щ.rн t no lU сиищ~, 
fl m.'J :Jirf~, 1f/JIO U .llbl, OHU UCJlll.1ll 1/lllfl.lj 

Tah· пусть .}k'e, братt,л, в :Jmu дпи 
ll.toiJu свободы, радость uaur.'f, 
Jlpo.1p в, pa.J(Je.r.лm и ощt,--
Разде.'иmt и ~.oй.1t.1J'I'n, шпти с Ш?Jt mu)o в 1tOl у. 
Чтоб выйти. ua npocmnp, Jffl cвem.7.1JIO дороtу. 
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Ал н 11. 

ЧRСТУWКИ О ГftЗЕТЕ. 

Ec.tu что насчет пред.1еета. 
Че.~t .шtе Петыrа не ?~ред.нет, 
Он учен.ий, из zааеты 
Знает всл/чесJсuй декрет. 

Buшe.JJ Amxuй ua ирилечлш, 
Jl{eJJmoй 'IИЖU сапош. · 
Не бросай zaaemu в neч1i-y, 
Д.А;Я дpyaeit поберет. 

Поп вслпупил- с Ilenzpyxoй в спор
А Петруха 1ta1u се.хькор: 
Оп ·н.апишет про асе это 
Во cmo.J(,U'Ч/H/Ьte zaaeтu. 

Если кот всю nочь ляучшп, 
То .lteutaem очеnь спать. 
Мu.Аый ?pa.~come иаучит, 
Чтоб изету .шtе '~tumamь. 

Г.tJСЪ ua пшите рас1еорякоu 
Ходит адо.хь и 1zonepe1c. 
Mauьua,, с Летъкой 1lока.хякай, 
Чтоб zaaemy 1ta.1e сбереz. 

Зарастает пар прап uaoit, 
Т U СОХО10 6'Ьt1ZaШU, 
За zод деие~ я cno1tuAa, 
И zaaemy вътишу. 

Эх, вu , чертови ozap1m, 
Лу.А,аки с кo.tt паи и ей, 
Ва.ч zaзemu на цыzарки, 
.А 1taJt светоч аишния. 
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Не tу.:tяю с дyptt~O.Jt 
Ни аа что 1ш свмпе, 
А схожу в Bo.Jtucuo.Jf1Кo.1t 
Лоtштатъ в zaaeme . 

• llюдu добр'"'· Jeapay.Jtl 
Меия .ltu.Jtыit oбJtauy.~t: 
Оп сеzодил, риж.·,й пес, 
Мж zaзemu не npuuec. 

Ух, 'lopыcu .1me с огорода 
Редька, xpfm и. .rу~овки, 
О.~tаще Аtеда длл парода 
Гааептие б Y"OO'Jtu. 

HaJe теперь 1Le 1со dвору 
в,.ядсое бесчииспtво. 
Же'Чь zазету и а .нахру
]{а}{, ХИmmщ C8U1fC1Jl80. 

В драке .шtе из пиджтса 
Oдe.fa.Jtu :жu.zemx,lj, 
Не аасаоuщ,-ь дурака 
Пo1eumarnь 'taзenzп:y. 

Эх, mu, '110tt-«cвяm0l'l omn{•, 
~удъ mu ".мер·твий сц.ъ живец", 
Но теб.л 'laзema, -поп, 
Все равио y.loжum в ~роб. 

Все 'npoчe.Jt ua «БеднопtU> 
Jlacчem хоои,~рации, 
llocJtompu, utaem.lJ ты., 
...:1 я - u.Jt.:tюcm рации. 

Заревет 6e.Jtyta в речке, 
l(lf~ype}i,uem петушок. 
"Ведиоmу > читать na печ,ке 
01l.е'Н:ь даже .хорошо. 

7i 



Что надо п~оч~пь каждому моловому ~~ооч~му. 
(П р и м е р н ы й у к а з а т е л ь). 

I. О ЛЕНИНЕ 1tumaй. 
ХОДОРОВСI<ИЙ.-В. И. Ленин 1870 1924 г. Поnулярный оч<:рк для 

рабочих и крестьян. Госиздат М. -Л. 1924 г., стр. Щ~. 

Брошюра очень nросто "' ясно освещает деятельность Л е tl и tl а 
и его Роль в истории nартин и в р('золюционном движе11ии. 

ЛЕНИН. Задач11 Союза Моподежм . (Ре'!ь на 3-м с'езде Российского 
Ком~1ун. Союза f\о'оло,ежи) Иц. "Мол. Гвардия• М -Л. 1924 г. 

В этой брошюрке очень ярко и nонятно говоритс11 'о необходи· 
мости для молодежи учиться, овладеть зanacoN знания. которое чело

ве••ество выработало nри каnитализме n.ля того, чтобы переработать 
их и на основе этого строить новое общест<>о. 

Брошюра говорит о том. что должен делать t<Oмcoмoneu. чтобы 
nодготовить из себя ко~1муttисrа. 

Лонин и Комсомольц1>1. Изд. "Молодая Гвардия", Л. 1924 г. с-гр. 21. 
Помещенные в этом сборнИ'-111е восnомина•iия БезыNенско•·о, 

Шацtсина и Плясунова пыявляют вдум••ивое и товарищескос ОТIIоше
ние Ленина к молодежи .• Рассказывается о всеречах и розговорах ком· 
сомольцев с Ильичем. ' 

.,8 АНИ скорби" (21 января 1921 г.).-Издание .московский Рабочий w, 
1924 ~ • 

Очень ценный и нужный сборник, содержит статьи, восnомина
ни!l. беседы, nисьма и др. документы. связанные с ЛН'IIIОстью Ленина 
Дается богатый материал для харантериспiКd личности Ильича. Сбор· 
ник отражает чувства , охват~1вшие в nамятные дни его соретни1сов и 

широкие рi\бочие массы. 

Прочесть след)ЮЩИе статьи: 

ЗИНОВЬЕВ-71Шесть днем, ноторые noтpяcmt мир•, БУХF\РИН -.,Това· 

рищ~. ТРОЦКИЙ "ЛЕНИНд нот" , KF\MEHEB-.Ben:.кмii мятеакник·, ЗИJ\:). 
ВЬЕВ-.,Кончмиа Ленина и зада'lи ленинцев", С :кновский-~ипьич - ЛЕ· 
НИН~, Гf\ВРИЛОВ-.Как я узна.1 Впцимнра Иnыtча•, КРЖИЖF\НОВСКИЙ
,.0 Владимире Ипьиче". Речи т.т. зин:,вьЕВf\ и КРУПСКОЙ на :!·м с' езде. 
Последние минуты В. И. Восnомиtнsнне о noxopeшsx В. И. 
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"ЛЕНИН"-сборник. изд .• Молодой Рабочий" Харькое, 1!124 г. 

Статьи: 

МЛИЛУЕВ-•Каll Лен;~н скрыва~ся 8 111011ьскме днм•. 
ЕМЕЛЬЯНОВ-•Тамнст8енныil шалаш•. 

ПОДВОЙСКИЙ-•Ленмн 8 8Оенно·реаопюцмонном штабе•. 
ПОЛЯНСКИЙ _Разговор Ленина с Кронштадтом•. 
RPOCEB ~,.Выстре•"· 
I~ОЛЬЦОВ-" Человек и а будущего к. 

J1ЕПЕШИНСI\ИЙ-.По соседству с В11адмммром Ильичом". 

Il- Ran живет и tJope1ncя рабочая 
.МОАОдежъ. 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.-.Ммша м Ваня". Изд . .,Молодой Рабочий". 
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Оnисывается t1евыносимn тяжелая жизнь nодростков n,и креnо 
стном nраве. 

ВИННИЧЕНКО -.Федька оборвыш•. Иэц .Молод~я Гвардия•. М.-Л. 
1!"12-1 r., стр. :н. 

Похождение и трilrическая смерть Федьки, nодростка из рабо· 
чей семьи. Отча11нный забияt<а и сорванец. но чесrнеАwнй налыА и 
вернейwиА товарищ он гибнет из·эа трусости и подлости спасенного 
им от верной смерти барского сынка. 

ГЮГО-·•Гаврош•. Иэд. ,.Молодая Гварди11", М., 1923 г .• стр. G9. 
Гаврош--сын Парижекой улицы-.,гамен". Над богатыми бессер

дечными людьми Гаврош зло nодшучивает и не задумываясь отдает 
nоследнюю корку хлеба бездомным деТ!Iм, приним~tет их в свою нору, 
сnасает от тюрьмы человека. В революции он nринимает живое уча
стие наравне со взрослыми и nоrибает на баррикадах. распеваи на· 

смешливую nесенку. 

КF\ССЕЛЬ-"Боеаое мрещенме". Иэд. Ц!t РКОМ 1!>22 r., стр 24. 
Выстуnление подростков в еврейском местечке, желавших вы· 

nолнить свой ревоп~оционкый долг наравне со старшими . 

ГОЛОДНЫЙ М -.Васька 'С А .. ексан,ро8ско11 уJ11цы•. Изд .• Молодой Рабо· 
чий", 192;1 г., стр. 2-1. 

О беззаветно nреданноr'l революции комсомольце, бесстрашtiо 
nогибшем в борьбе с белыми. 

"8 тисках"-(Комсомол в nодnолье). Изд. "Молодая Гвард11я", 1!)23 r ., 
стр. 68. 

Восnоминания н рассказы комсомольцев, работавших во время 
1 ражданекой войны в местнuсТ!Iх, эан11тых белыми. 

II L Ban борется рабочий га свою своtJоду. 
В. КАОТАЛЬОJШii.-.Ружnу .. ьllарк•. Иэд. ЦК КСМУ, Харьков 1923 r., 

стр. 81. 
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Книжна о герое красного незачества, Rндрее Василье .. нче Бо· 
rинском и его самоотверженно~ борьбе с врагами Советской власти. 

РЫЖОВ -~Поезд с золотом". Иэд. •Молодая Гвардh!l•, 1923 г. стр. 

Одна из картин борьбы сибирских рабочих и кресты•н с кол· 
чаковцами. Небольшой партизански~ отряд отбивает у белых и на· 
11равnяет в Москву лоезд, нагруженный награбленными коnчокоацами 
боrатстаоми. 

ФУРМRНОВ.-•Красныn десса11т•, Изд . .,Красная Новь". ГППМ 1923 г. 

Интересн&я картина из Ж'~ЗНИ и работы красно~ армии ао вре· 
м• гражданской войны. Сознате~ьная дисциnлина и беззаветная npe· 
данность делу революции 11омоrает небольшому отряду красttоармей· 
ц~а справиться с гораздо бол.,шими силами белых. 

ДЫБЕН 0.-.Мятежнмнм"-из восnоминаний о революции, нэд .• Крас:ная 
Но!-!ь•, М. 1923 г., стр. 111. 

Живые и увлекательные восппмннания вождя р~волюционноrо 
флота 1918 г. о настроениях и работе верных бойцов революции, мо· 
ряков в Jnoxy Октября. 

ШRПОВМОВ-.,Путь мо!lодоrо ра6очеrо•. Изд. ~Молодоi:! Гвардии• 1923 r. 
стр. 82. 

'Эти воспоминания старого революционера большевика дают ин· 
тересную картину жизни юноши-рабочего в жутких, по темноте и 

бесправию, ус,ювнях русскuго са~1одержавия. Путем ряда мытаrств и 
OUIИбOt< удаваstОСЬ рабочему Нащупать 8°рНЫЙ ПУТЬ И ПрИМКНУТЬ К 
революционному соц~tалистическому движению. Глава .Разрыв с ре· 
лигией", ярко рисует освобождение р<~бочеrо от религиозного дурмана. 

СВЕРЧКОR Д.-.на заре революции•. Истnарт, Госиздат 1923 г. стр. 312. 

Очень увлекател~оно и обраэt-tо наnисанное восnомнtiание одно· 
ro из руководюелей пероого Пит е• скоt·о Совета Рабочих Депутатов 
1905 года. В <:nоминания эти ярко рисуют круnную nолосу револю· 
UJ10IIнoгo движения е России, особенно интересны rлавы, nосвящен· 
ные vевотоции 1905 ro.1a. К11иr11 явл11ется ценным документом по оз· 
накомпен • ю с работоli Совета Рабочих Деnутатов и дает рsщ интерес· 
tiЫX штрихов, харахтериз1ющих эту эnоху. Ввиду слишком большого 
PIIЗ~1epa книrf1. можно ее читать не всю. а отдельными отрывками. 

Например ос:.обенно интересны главы, nосв1tщенные Га11оновщине н 
9 му янааря (стр 53-'-72). 

I Т,... Iepou mр11да. Rau трудител 
рабочий. 

Д:ж. Лондок.-.забастовал•. Иэд .• 1\расные Всходы•. 

Маленьwий Джони, угнетаемый неnосильныr~ ф б н 1 1..1 r т1 у:tом 
сначала как·бы покоряется, но эатt'!м расчитdв кску v ut• ''Р >"3'" д'АТ 
работу, сколь1<о тысяч однообразных движений щt cCIOi!, ш <!Т t же~· 
невно, брасеет работу н бастует. Это еще безсознет<"nы.ы!i i'y •т. но 
од~а возможность отдохнуть от тяжело/i работы, наnолн~tет с.:ги сг. он· 
нои радостью. 

()umi.Atp )'.-.Чаща", изд •• кр. Новь", 1922 r., стр. 18. 
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Исrорня семьи литовцев, псреселивщихся в Rмерику в р.асчете 
1111 хорошие зар3ботки, на самом же деле, им nриходится исnытать на 
себе весь ужас nоложеtнrя nмериюнrских неквалнфицирОВ3Н11ЫХ рабо
чих, из которых капитал выжимает все сони, nока в них еще есть си· 

лы, с тс~1 , "чтобы выбросить их на улицу, когд1 эти силы иэсякнут. 

6· Зo.rx.- .Yrneкonыtr, сокр. nеревод, изд. ~l{p Нови" М 1923 г., стр. 177. 

ГолодноЕ' r1розяба11ие фран·~узснwх yr.reкonoв, рост среди вих 
paбo•1eru движения. всnышк!l npc.>тecra протие буржуазии, 11аслаждаю· 
щl!Нся красотой и удобствами жизни за счет уб.Jйствеllного тр;да ра· 
б о mx. MOII<НO ис оtользовать в свя Jн с беседами об истории рnбочеrо 
двнже ~;ия и l·ro Интер~•~цн оrн:~ла. 

l't'A.rtp.wmt-"Шaxтa дяАм Тома• . Изд . ЦК Pl\CM 

У. Crtrнцrp • Короnь уголь •. 

, Заtнтательные nрик.1ючения молодого миллиардерэ-углспро· 
мыщленннка, из-за любопытства от11равивше ·ося в качестве рядового, 
ищущеr·u заработr<а рабочего, t:a чужие угольные К•)ПА, где ему при· 
хuдится на собственном оnыте исr1ытагь в<.rо тяжесть nоnоже,•ия рабо· 
чих, которых nредnриниматели обирают и обманьтают на каждом 

ныгу, псщьзуясь nоддержкой властей Ужас и Gеэв~>lходность nоложе• 
tHJII рабоч~о~х заставi!яет молодоr.> ••еt~овска 11а некоторое nремя 11ри· 
11ять участие в их борьбе <: его собратьям11-каnиталистами. 

J~ . Оиtпуда ваядись небо, aeJit.tя и че.tовеп. 

ГtJXICII.I40QUЧ - .Сказки м наунм о nро~есхожденмн мира". изд. 11-е Гru Украи· 
IIЫ 1923 г .. стр. 30. 

В этой книжке рассказывается что в n рс.1:ние време-на думали 
люди о происхожденни мира , об·яс11яется o11,Vдil л <>wла тd сказна о 

nроисхождевии мира. которая лр~tведе 11а в сёs:щснно~ nн\allи~r. Рас
сказr,JВаеr<:я, •rто и каким образuм удалось узнать учены., о с•.>тuоре· 
IIИИ М ~ра. 

l'yfiah'UII. ,.Как , когда и nочему 11О11811~ИСЬ .1юд11 на земле". 

В этой ннтере<:ной книжке просто рассказывается о том. как 
раэвивsпся человек. Описаны nервобыт11ые nредки совреме11ноr·о чс· 
ловека. 

Jla~>m!ll/llt. - ,Зcмnя и что мы о нrii знас~·. С 26 рисункам11. Из.ц .• l<p. liuви" . 
k 1923 г. стр. 45. 

В этой кннжt<е рассказаt1о, какова t~awa земля, <:кол Ы<о времеttм 
о11а существует, как образавались горы, моря, per:<i1. 

Зae(lдoec:~>uit - 110 "оробке консервов•. Изд . .,Мuл. Гвардю~". М. 1923 r. 

JjJ(.\tJЩI\Iti': -nl<aR возникnа и рззвиnась МIМЗаь на земпе•. Изд, •Ир liooи• 

В этой книжке pacct<aзat1o: \) к<1к могли появиться ncpu ... re ж:.с
ные существа на земле, 2) наними они сперва бьти. 3) как nостелен· 
но из крохотных живЬiх комочков nбрвзовались, в течении векrJв. все 
более сложные растения. животные ~. иаконец, человек . 

• беседы с деревемсиоll мо.аодежьао".-Хр стоматия для с~tнообразовання 
дер•венскнх h:CIMCO/'IOJJbЦeu. Сост. Ник. Заровня.о,ный. BЬJn. !·А 
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Издание "Молодая Гвардия•, стр. 78. 

В )ТОЙ книжке две беседы. Первая разбирает воnрос "стоит ли 
земля 114 трех китах", вторая-.созда 11 ли мир в шесть дней• . 

Первая беседа рассказывает о том , •tто земля шар и движется 
в густом и бесконечном npocrpaнcтue, вращ3ясь как волчок во•<руr 
себя и вокруг солнца, об1ясняет отче1·о nроисходltт день и IН'Iчt., B?t:. 
мена r·ода и разница в климате в разных ~~ ~стах зем11и , рассt<азывает 

о том, что такое солнце , Пitанеты, звЕ:зды. 

Во второ~ беседе nоказыв~tется каково строение земли, кl\1< из· 
~1енялас• она, что внутри земли, и как она могла произойти из nep• 
вонаЧllльноrо скоnления вещества и какой вид земля имела в nервые 
времена. 

1\нига годится одинаково для дересенской и городской молоде
жи. Наnисана просто и nонятно. 

nроф. ]J. М. 1/IШiкетtч.-"Как npOIIЗ I'J WeJI челов>к". Госиздат. Берл 1923 г. 
стр 40. 

Эта nрекрасная, очень ясно наnисанная tfнижка отвечает на вол· 
нующий всякоrо человека вопрос ,,как произошел человек•. В этой 
tщижке показывается, что человеt< очень сходен с животными, имеет 

м11ожестро черт животных, связан с вимв кровны"'' родством и nрои
зошел от общего nредка с высшими обез'янами. llоказано и ·~ем от· 
личl!ется человек от животных . по своему образу жизни, на кие спо· 
собности вы.овинули его и поставили выше всех других животных, нак 
вначале развивалось его могущество и овладеванис nрирадой (nер
вобытная культура). В чем сходство и различие строения тела челове· 
ка и животных. Кто был бпижnйшим предком человека . Каким был 
древний, nервобытнын человек. В книге масс<!. интереснейwих фактов , 
научно доказанных, много отпичньrх рисунков и фотографий. 

YI. Ban чедовеи попори~ npupoдy. 
Д'r1pqu_.ъu "n рикпючен1111 доистор~tческого мальчика". Из д. "Новой Мосt<ВЫ". 

1\ниища увлекательно рисует наnолненную оnасностями и борь~ 
бой, жизнь nодростка тоrо дал~•<оrо времени. когда человек недале· 
t<O еще ушел от других животных н .ь."лжен был на каждом шаrу 
остерегаться, чтобы не стать nюu.ей какого-нибудь хJ!ЩНИка . 

l'omt .Б: рьба за огонь". Госиздат. J920 г., стр. 127. 

Роман этот Аает яркое nредставление о то,.., как жили и боро
г.ись за существование нашн лалекие nредки- nервобытные люди. Мы 
видим, как сметливость, умение 11риспособлР.ться к окружающим усло
виям и необычайная для других животн•>~Х находчизость, помогли им 
не погибнуть в борьбе с гораздо более сила.ными хищниками, и за· 
нять nервеttствующее nоложе111~е среди других животньд. 

Д. ЛОitдuн-.,До ААама", сокр. изд. ,Молодого Рабочего", 192·1 г. 

Ь'.1рсu (Кистяковская) <Рассказы о бnрьбо ч~ловека с природой•, изд. 6-е, 
исnравленвое и доnолненное. Гuсиздат. Москва, 19.!3 г. стр. 117. 

В этой книге занимател~.>но описываются грандиозные успехи в 
nодчиttеttии себе сил nрироды, которых достигли nюди бnагодар• тру· 
ду и знаниям. Тут расскаэывается. как люди дл11 своей nользы изме· 
вяют nочву растения, животных н .цаже климат. 8се1 что rделанq 
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люд1ом11 для того, чтобы легко и быстро rrередвиrаться и ll('peronapи· 
ааться через большие rrространств11. 

J>ы.ш;tolt•t -.Труд м 1ехrrмка", wзд. ~MOIIOД!II Гва рди11", 1 !!24 года. 

Это увлекатеnьнея, бq ·ато сн11бжснная рисунками rorиr·a знако· 
мит нас с nоразительнuми дсстижсllиями современной науки и тех· 
IIИКИ, 

1'y6ttliiiii-.Paccкaзы о nодв11rах •tеловенескоrо ума м о чудесак нау~м". изд. 
ВЦНК·а, Москва, Hll!J г .• стр. 88. 

В этой r:ннге автор говорит читателю о том, что может сделать 
и сделал уще человек для изменевия о своих интересах nр~t'юдньrх 
ycnoв<~ii. Перед читатен !М прnходит карти11а алияния челоАека на фи· 
знческую nрироду и изменение ее че11онеком. F\ртезиаr-tские колодr~ы 
в CllxapP ус:троеннr.Jе че-ловеком, r-.еняют климат, неnлодородtrая до 
того-зе~тя становится nлодородной. F\втор говорит о соJд8юtых че· 
ловt:ком машинах, о rыровозе. nароходс, еuтоNобиле. 

li.ICII.t.l~ · ,Из 1кмзни вагона ВСС'и\ сер .• молодая Россия", изд. .,Книга•. 

Ji'I I. Оиtчс~о жы Jt1Jomuв Oout. 
P!Jfiillil/11 ,. Cpeдll T.titи 11 чмес". Иад. BIЩI~. Москва. 1!)1!) 1'. 

J\ 1 <.СТО В8.1 \ЖеППf\11 1(1\ПЖ:</L, 06 I!CIIIJIOIЩ\11 ПpCП\'XIIi/:J<f\\1116 
J)I\S:' II : пые чудЕ>rа, СВ!!рх·естеrтвево}'Ю rJt:~y, nачявая с :мnф~t о 

HIHI lll1f0:J6 П Kui!'IIIЯ J!МВЫЫП C0Bp8\1611Riillollt Ш:1.p.'!aП1H\JKIIUa 
,LIIOHЯ \~ IJ. 

БI')JW R 
ВС61!Вр· 

JIЗ'о!ЫШ· 

Cmcщmt·o-.BлnroчecтrLLH.re paaмь:шлt>tJIISI or. аде и рае, 6t>cax н anre;1a.x, 
t•peШiiJШIIX 11 .tрnмд:JJншх 11 <> нут11Х к сш1.сеnщо". Госяадат, 
Москв'l, l!J::!:i 1'., стр. 150. 

В ряде очеркоn рас,·,rnтрпвDют,·я tJall:тtП'lRLle верова.шш хряствав
rтвn, 11 чacrnoc·ru прnнослаuвая церкuJн,. На осповаnпu жвrn~~: святых 
л:н•тся яркая 1{1\.ртi!па нp~tucтвeпnor·rl убоаtе тва свnты'х, во tt:wл кt•ro· 
РЫХ С'Iр011.1ПСЬ ПО DССЙ CS &\1,16 Xpi\:OIЬI IJ Пf!!Оf)СИЛПСJ. 6eB'li!C;t6001.&6 
жертвы. 

Cmrшmot~-,.0 npaвoR и не npaвoit вере, об истинных и ложных богах• 

~->та пебольшая кн•1:1:"а paccкaaЫIIIH'·r о веровu.вJtЯХ рав 'JИ•ruыx 
napoдun 11 nl'6~1CIJ, вс1с ыuая B('U Jнrце•н•рнс н ;щжь релнrнrr. 

J/рос.щвсюtй Е.-.Бсб.шл д.ш вrрующох 11 I!I'I!PJJ:Vющnx ч. 1·)1, •Сотворе
пnе !.U!Jia•. 11эц. nKpncuaя 11 •вь" l'П!I. Уосквн, Н/:!3 г., стр. 112. 

TI)Жt>, 'lACrt. ВТОрая, IШIIГII. f,iы:rttll CГJI. 31, 
Т(rже, часn. треrьn "llropJIЯ кнпrа. t.lопс.еева", .Исход•, етр. 1{5, 19:Н r . 

Автор u_ро~тr-.1м а oupiiBilЬIM nаыко~t рt\абп~·ает ~и6лщо ua щ:.во· 
!IIIRIIП 1111.~'1\11 Я 8Др1Шщ•о I')!IJ!'1a П дOД'ICJ>IOJBaOT рЯД Пр0t11110р1"ЩЙ 11 
nесuобрnзностей. oa1;n 1o .сн r1ыХ в неn. 

Jt'lll. 
Дшщо11еин-.кtо че.- жt~вет", пад .Mo./OДIIJI PauCJчull~, Москва, 10:l3 г. 

СТ(J. Z6. 
:Эта каижка понnтlt:\ для асвког.1, и:mа\'ает основы кauиra'IUOTII· 

чесхоJ·о общеотвеаво!'О >'crpoflcrвa 
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• lи.lrttta .,От коммун11стическоИ се111ы1 к 11011мунистическому общестеу•. Госnв· 
дrи, М<Н~I<вн, 19:?0 г .• r.тр. 6G. 

311113.'lll ЭTOft ICIIШI('Щ ПQI\{L•HITI.., t:flt< д••Ul tO '1~.'ЮВ"ЧВСIСО6 tбЩеСТВ(I 
дп nnс:оящего свuщо rocrмr: nп. ttl\1{1'11 снtы 31\C1'11\11ЯJII! его nвм:Рвптъ 
t'Я, чтJ такое 'КI'~f~IYRilt'Ttf'Ie!\ss•fr строй 11 1!очему lfЫ 11 1 <'!~!У cтpemi,Icn. 

l'itJIItllllC.-. Долом ~оом~о~унУстов", "\:ocкuucю1ff Рабо'!нй". 19~:i г. 
Про. тая и вебо.н.ш~&я квnжка, n ю.торой J,;tt.а'лсвя!!тсн. r~то таtше 

liii\1\I)'HIICTЫ, 811 '11"1 UUII ' ОрЯТСЛ, I:IIRUU!Io np<>rpa~OШ J>ti\IMYЩII)TOB. 

l(ouv.JC/11(0.- Будущее общество. Изд. • ~lu~toдoll ?r.бO"'tтR •, Харыюв, 1923 г. , 
стр. :32. 

Кра·rкоР л IIЫI!YIШO<~ нвобрt~'ИЕННН' общоствоанш·о усrройсrва, аа 
коrорое оорнт.;я: 1\<).11\!Уiшсты п которое нрпд11r na. otcny Kl\nuтa:JиcтJt · 
'Jr.I;IЩ~Iy. 

З!immcim .,Каntпаяизм 11 coц~aJII:З~I". 11~ ~. ,.l<р:эспnя Нов1.", г.ш. 
192:.! г, стр. ~3. 

Эrа книга l!tt.DII ·uaa сп ц:n~IЪ'IU д.111 рабu.,ей м .1одежн. 
хорошим ввtоденn~~ к нsy'leRii!!.O ~~<•pliCIIHI!I. (6J:tee тр~·;~па, чеы 
.\ущп~>). 

МОС!\1!(\, 

с:tужпт 

npeдN· 

J1!. Гop~!lltii.-.,l<aк 11 yчttлcn". Р11сскn.з. JI.ц. Гржеаnнн, Вор пш, Пстроrрt•д. 
М{.сква IG2:! г. стр. 4'i 

т, же в пздавиJ Rt·н~·щ>anacкoJ·o О ·ЩР('тuа c!>дertcтuч~l юаы"' .'Iевr.шца~•. 
В этJ!\ вещ11 Mn~tcп'i Гор1. 1111 ptii'('I\1\~J-шaeт u '1'0~1 грома;э.во~• 

11 '·~РЯЩС\t п yf;JH'rt.lяющeм кшн11n11, 1:от рос n'.!e1J в а я.его •неnае, в 
тnжl':tые l'(IДьt его 11 юн• cra. 
М. Горw1,и~.в людRх". Повесть Пsд. ~Ilapyc", r!етрщ·рu.д, l!Н8 r. 

Удачно выбраниы~ отр .. вкn rt'! этоn повести. пsд~ИJЫ отделъцой 
t.ннжкой Ц~c~нтpii.IJ.III~~~ 1\J~IIT\'10\1 IIO~lY. 

Спо··обпы,; •• .1юбоэаате.1ь JЫII ма:~t. illi\ ue.:~orpн 1111 npeC.'I•днtH\· 
""" :1:ест.ншх н ncllr..Ж!Ic вчшt~х хоалев, ;нцьsуется JШЖдоl\ свободноn 
щ, !yr.Jй u;нr 'IT~nnn. lloyro -:JI\tM1 [Н\бщ·,\ ~~·"с..1и п чте1111' хороших ttulll' 
у6r.рег1~1:>т еГ•> от разuр!!щающеJ-.> uпшш~ я IJGcтaauuкн н вырабатывазr 
t' <\1Jt\TE".'IlooJ06 OTII!HIII!!ICC !> 1КИ3ПП, 

К11.t1шин 111. JI.-.I<~"им nутем рабоч11il м кросты1н1111 мо1кот поnучить образо· 
ванне•. Cr!\TI•II и журн1~1с о мощь самоuбрмuпмнн() • М 2. 

3apueшlднuit J1.-,.Прос1ые бесецы по caмo<J6A61ЗOBaiiJOIO". BNJI06 пад. <Jtpм· 
вая ПовJ,•, Muc~tвo. 1!1:?:! г. crp. f25. 

JianuJit~UИ:\11 II[I JCJ'bl:\11 SICI!bl •l Л<1ЫК >.~. Ш\сl.аЩ61!ПI!.Я Жlli!JlB!iBbl:\IП 
fi(JI:~I!paМit I;QJIЖI\·~ ЭТd. Up• O~'Ж1t1t'T 1!\ltCpec К 3111\IIШO, ТО.11Шет К ;J;BЛI•
III'nШI'.\IY чtennt•J н дrL•)r Р'rд Пl'lll>li1'1CCI\II~ cnpaвu1: д 111 СtiЫuобрааова· 
f(',11>00Й rаботы. 

fi!\(}TOЯЩПil IIC 1 >1"11111Ъ !II!.ll'!~r<'~l T011·1tll ЩHOII'[IПI>HI 
111)1'УЖДС11ПЮ BI'O ~ICt'fltt~ ~111 (H\OOTtiJI 1\0~ \JH, py!t•oSuДИЩIIIOI 

]1.1'Ж11, pacnpoct·p,\06/1 ср~~П KO~IC\1\IU.II·ЦCI!, IШI; I·C:iO!IIIUA 
l!lo!R 1'!1\ICOR n8t1J', ~'ltii:JIITC.:Ib 'Ю:КСf бto~t'!. IICПOЛI•ЗUUII.U 11 

11 до~жсn, по 

'1Т6П Цl.' ~~ :'>10,'1<1• 
pOJ\0~101\ДI\TC~ 1•· 

Д.'II'! Оf•Г!ШПВI\• 

Цllll 'IТ6HIIII Bf:t~·x, 

Pe~>U~ICЯJJ,ycтcn 
Сin~нотекu 11 к1yGu, 

• 
пupcaecrc t'l' , !Н\ н:<tшi'Lтt..:r. D!.lfi('CUTt• в nом~щешш 
IIOJICПCЧnTt:JIII\TI• В ~lt'C.TЯIJil IOI:I )ШРС!ЮЙ ПС'li~ТП n Т. д. 

Jlо.1иптросвет ЦК l'KCM. 
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