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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ЛеяивеквА Комсо~юл с каждым днем станов11тся nc~ более зиачите.%но/1 
сило11. Как nолити•tеская юяошеска11 оргап11зация, ВЛI<СМ стоит на nервом 
месте н no чнслеиности 11 no своему зна•!СШJЮ в дет~ социалистического 
rrepeycтpottcтвa общества, кnк КИМ стопт шt nервом месте среди IORO· 

шeCKIIX: Opt'ЗIIИЗIIЩ it\ всеrо МИрА. 

ВЛКСМ неудержимо растет •lltcлeтrнo, охва·rьщuн к осс1ш 1926 года 
более 2 мнллионоn членов 11 кандидатов. Уже сейчас болы1шя nоловива рабочей 
молодежп фабрик и заводов комсомольского nозраста nходвт в ряды BJJKCM, 
с каждым годом становится зnачвтrльпее 11 крестыrнскиn сектор Комсомu.1а. 
ВЛКСМ стаr1овнтся все большсn силой в деле восст1111оолеtшя иawet! nро~,ы
шленвости, в деле nостроения социалистического хозяnства, в деле nодrотоnк 11 
tсадра новых строителей, кадра квалифиЦirроваrтых рабо•mх, в школах фабрнчrrо
заводскоrо ученичества, в мacтepCI<IIX. IIA фабриках и заводлх. Rомсомопыtы 
являются .щчnстуtо nиоаерами новых форм земдсустроllства и CCЛJ,r.кoro 
хозяйства, новых nриемов работы. Школы крестьянсt<Ой молодежи nуск:нот 
t·лубокие корни в деревне. Многочисленные сельско-хозяйственные кружкн, 
nртелн, сельско-хозяtlстоеиные тов.1р11шсства передко своим возниююnенне~~ 
о6язм1ы энергии и nреданностн делу комсомольцев. ВЛКСМ прt11111мает 
активное участне в избирательной камnании в советы, н на последnих п~р~
uыборах 1926 г. во многих местах ол11янне Комсомо11а усилилось, неемотри 
на недостаточную nодготовку к этоtl камnании. BJIKCM играет исr<лючrl
тельную роль n нашем Красном флоте, которыll n Зlt:l'fllтeJrьнo/1 cтcne111t 
nвля~ся комсомольским no своему состаВ)', как nce бош.шую ро.1Ь, с чис
·1енны~, ростом Комсомола в дерсоне н на фабрике, нграrт Комсомол в Крас
но!! Зl)мии н n rерчастях . Комсомол руководит '1ерсз вожатых восn11ташtс\f 
.смеиы сщ~нс•- юных nиоnеров, nредставляющнх уже celtчac серьез

кеnшую н важнеt\wую орrашrэацию, o:r nравильного Воеnитаnия котороrt 
завис11т и будущее Комсомола. J<омсомол стал б ы т 0 вы м я в л c
Jt н е м. Он nроникает всюду, ort f!вляется живым nоnлощением рвстущ~:й 

тювой обществс11ности, которая не мирите$ с затхлыми фQр~1ами жизни 
nрошлого. l<омсомол имеет свою рвз11етоленную nечать: газеты и: журимы, 

стенгазеты. Комсомольскне клубы. ttесмотря ял все свон кедостатки, внед· 
ряются в жизнь все глубже н nрочнее. Комсомол ведет борьбу с религией, 
с nьянством, с хулнrанством, с бесnризорностью. 

Однако быстрый рост ВЛКСМ таит в себе и оnределетшые оnасност11 , 
Изменяется осе больше сошtальны~l состав Комсомола: быстрее растет кре-
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стьянский сектор. Меняется актн11. Пр~жний актив, прошедший IUкony каnи
таm1СТИ•Jсско11 и помещичьей эксnлоатащш, О1сrя6рьсков револю1~ии 11 гра
жданской войны, сменяется все 6о.1ьше новым активом, который ничего этоrо

t~е nережил активно, а знает об этом nериоде лишь по совсем еще дeTCkliM 
восnоминаниям, либо no тт;:ратуре, либо no расскаэ,ам других. Поэтому orr 
леГ'IС nодвержен всякого рода колебанилм, вызываемым особенно трудностями 
экономического nop)tдiO\. Потребности и требования :11011 частв молодежи 
растут быстрее, чем возможность ttX удовлетворения. 

Молодежь эта, в общей массе, враждебна мелко-буржуазtюму строю. 
Однако она живет в персходный nсрнод, коrда элементы сощtалистнчсскоrо 

хозяйства борются с элементами капиталистическttми. Рушатся nривычные. 
десятилетиями с.1оживщнеся нормы \!Орали и быта ~tе.1ко-буржуазноА среды, 
11 \IУЧ!Iтельно, с вмнчаl\шим\1 труд11остями строятся новые формы быта, 

ш1ые нормы ~tорали, коммуннетической морали. 

Ряд воnросов, связанных с созданием нового быта, волнуст лучшую

част,. !HШtel\ рабочей и крестьянской молодежи; она нщет и требует ответа 
на этн nonpocьt, ответа, который шел бы по mшии вьtработки целыrого во
всех его проявлениях облика лсtшtща . 

1 1 Ia nути созда1rия uелостноrо коллектива коммунисти•tеской молодежи, 
на r1уп1 к выработке такнх ленинцев, в которых гармоничес1<11 сочетались 

бы черты nолитического деятеля, сознательпоrо творuа новых, коыыунисти

чсских форм жизни с личной кошtунистической закапкой, с фнзическо!t 

11 ~10ралы10й тренировкой, направлеttной uеликом на создание более здоровой 
во всех отношениях . смены•, Комсомо.1 наталкнвается на бо,,ьшие трудности~ 

Од11а из величайших трудностt:t! состоит в том, что Комсомол, руково

ЛIIМЫА ПОЛ11ТИЧССКИ ВКП (б), исnЫТЫВает на себе ВJIИЯIIIIC IIC ТОЛЬКО нашей 
nар·ош. Комсомол живет в мелко-буржуазном окружении, он в массе свое!\ 
связан с этой средой семсйш,•ми, !<ровными, хозsntственнымн, эковомическнщi 
корнями. Мелха-буржуазные 111\ВI>IКИ, мелко-буржуазный быт составляеt 
стttхню, с которой надо еще д о л г о 11 у n о р п о бороться, чтобы их n р е
о д о л е ть, чтобы их л е р <: с т р о 11 т ь. И t1 д и в и д у а .1 и з м (мещанский 
н крестьянскиА), иногда в са~tых отвратнтелыrых 11роявлениях, даст себя 

•tувствовать, nрорывается r~ r:омсо~rо.1ьскую среду. Здесь и эксплоататорские
отношсния к девушке, к жсюшще (.Кореньковщина•. см. ст. Сосновскоrо). 
лert>oc отношение к по.1овым озанмоотношевням, доходяшее 11110rда до раэ

t<р/lта (npouecc в Челябинске в 1926 r. ,.Романовшина·, см. ст .• Бумеранг• 
11 • н~прикосвовеиносrь. ). 

Приходится _вести н надо вести борьбу с бо.~езнещtJ.tми, раэлаl"l!ющимn 
1\омсомол нвлевиямп. 

Вс~ эт11 ttonpocЬJ требуют к себе сознательного отrtошения каждого 
nnpтиl\un, каждого r<омсомольuа, требуют марксистскоr·о, дCIIIIFICKOro анализа 

11 осuещеиия lfX. Эту зада•1у и пр~С•1едует настоящtщ сборник, в котором 

тоn. Раз и н собрал материалы, но оозможности освешаюшнс вопросы быта 
11 t.оммунщ-ns'1ескоП мора1111, ьотtуюtiше н itитересующш~ нашу рабочую. 

и нрес1ьmtскую молодежь. \ 
Ем. ~рославсsщй 

10 e~111s6ps 1926 r. 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Воnросы быта мо.1одежи приобретают с каждым дне~t вес бопьшсс 3Пa
ICRite. В своем предисповии тов. Sl Рос л а в с кий nишет: .Ряд вопросов, 
~вя3анных с созданием ново1·о быта, нопнуеr луqшую часть 11ашей рабочей 
и крсстJ.яnскоll молодежи; она I!ШСТ 11 требует ответа щ1 эт11 вопрось1, от
вета, который u.teп бьr no лини/1 выработки цельного во nccx cro nроявле
щнrх обJJнка пенияца ... • Стоит •.итi\ТI• IШ!!IН комсомош.сюте rnэсты 11 журналы, 
побывать n среде молодежи, нобеседомть, как говорится, .по душам• с ком
tомольцем и молодым рабочнм, чтобы nоият1., как глубоко интересуют 
Jt нолиуют 11х воnросы нового быта. 

Moжtro .~н дать исчерпывающиll ответ на этн 11олнующие воnросы? 
Безусловно, нет. Было б смешно издать книгу, в котороl! были бы и3:tожены 
nrавила поведеюsя ~10подежи, 1\IIK это дела;rа буржуазия. Jieю!lf rовор~и. "' 
"ПО таких nравил у пас быть не может, что коммушtСТIIческая мораль 
н прnвственность должна бi•ITt• noд•mиeua нктересам классоnой борьбы. 
И, следователыю, коммунистнчсскос повед~вnе должно оnредСJtиться соотвеr
с,·нием его интересам кмссоgой борt.бы. 

Таюrм образо~• молоденщ ~ioжno 11 нужно дать ответ на основкые во
nросы строющеrося новоt·о быта, на воnросы 0 том, !Сак nравнлько органн-
1Овnть коммунистячеекое воспнтаfНIС подрастающего поколеннп о обстановке 
трудкостей и nротиворе•шlt tiЗ лутн соnналистическоrо строительства. Этп 
отвt:ты, ла ряду с ячейкой, нолнтшколо!t, должnа дать также 11 кпнжка. 
Одnако до сих пор почти отсутствует литература по uonpocnм быта моло
дежи. Это 11 заставfмо нас нздать настоящиn сборв11к. 

1 lервыn отдел сборннка - .в 0 11 Р 0 с ы к о м м у 11 11 с т и'' е с к о tt 
э т 11 к 11 н мор а л и•. В 11ем нмсется Ряд статеn, из.1агающ11JС воззрения 
маrкснзма на сущность коммуннстнчесr<оl! морали rt этикн. Среди них oco

oGoro шщмnrщя заслуживают отрыnки 113 речей В. И. Лен~ща 11 воспоминания 
r<. 1 !стl(нн об ее nrtчEiьtX бесеnах с И.1Ьнчем ло вопросам морnпн. 

Второt1 отдел сборшsкn· .к 11 к и м д 011 ж е в бы т ь 6 ь1 т м о л о д е ж п• 
Эдесь собраны стоr1ти все номстаошнеся в журналах и газетах статt.н, а равн~ 
'' отрывки 113 докладов по LJoпpocnм стро11rельства нового быта ~юлодежи. 
uom.ш1mcrвo из этих ~tатсрналов оrноснтс11 к nоследвеыу nрсмен~s. когда 
в новых условиях жизни 11 борьбы воnросы быта мо.1одсжн приобрели 
копоссалыfеl\шее значеnнс. 

Трет11й отде.1 еборника-.Комсомольск11й быт, как он есть•. 
R нем 11ривод11rся ряд фельетонов, r.1аввым образо~t н:з 1·азсты .Комсомоль-
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екая I lравда •, а также ряд резотоцнt! ячеек 11 товарищеских судов. В фелье

тона-х оnисыnnются pei!IJhHьrc -факты действительности. Их нечего скрывать,. 

а нужно искоренять. Н nриводимые резодЮЦIUI nоказывают, что борьба 

с этими явленнящt в Комсомоле ведется. 

В сборнике имеется очень мало ~1атериала по воnроса" упадмных на

строений среди ~rолодежи и хулиганства. Эти ямеnия обществеJmоll Жltзшt, 
за nоследнее время nриковавшие к себе особое вrurмавие нашей обществен

ности, безусловно непосредственно связаны с вопросамн быта молодежи. 

Однако недостаточность этого материала об'ясняется иск.~ючительно тем. 
что сборинк был состао11ен н сдан в nечать до того вре~tени, как разверну

пас~> эта кампания на стран~щах пе•шти. 

И. Разин 



ВОПРОСЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ЭТИКИ И МОР АЛИ 

;яuзнениые условия старого общества yJ1ce 

ун1ьчтоаюеньь в :нспзненных uсловилх пролета

риата. Пролетаршь 'Не tь.~teern собсrпвенпосrпи; 
его отпо~иеиил 1,· :нсен,е и деrпл.1~ 'Не tt.,\M10?n 

более пи11его общего с бyp;)ЮyasmL.IШ ce~t~euнu.м·u 

omнomeн1tл.tot'lJ,; совре.~tенн:ый npo.lt'Ьtutлeн:ны.li труд, 

совре.ltен'Иое ·иго ,.а пmna.:ta, одинтrовое J<aJ< в Анг.щ и, 
mmc и 80 ФpaHI(UЛt, ma1r zt в А.1tерш~е, nuиi и 

а Гep.ttauuu, стерло r него всл;н?иit Uai(Uouaльn'Ььl(l 

.vapcurmep. 3ако'Н,Ы<, .люраль, рел'lьгпл явл.сиотсл 

д.1я него ue более, 1.·a1r. буржуазн'ы, \И!~ npeдpaccyD-
11fl.tщ, под r.оторы. ttlt c"'puвaюmcJt mP или друг'nс 

июпереси. 
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В. И. Л е н ин 

МОРАЛЬ БУРЖУАЗНАЯ И 1<0ММУНИСТИЧЕСКАЯ 

Вы должны воспитать нз себя юУммунистов. Задача 
союза молодежи- nоставить свою практичесr<ую деятель

ИОС'J'Ь та((, чтобы, учась, оргаюrэуясь, сnлачиваясь, борsтсь, эта 
· моJюде}J<Ь воелитывала коммунистов в себе и в0 всех тех, кто 
в ней видит вождя. Надо, tJ•roбы все дело _воспитания, обра
зования и учения современной мо;иодежи бьtло восnитанием 
коммунисти~еской морали. 

f1o суще.fтВует .1.1и ком:мунистичесl\аЯ марал&? Суще
·ствуе.т ли коммуиИ'ё'fJ.rче-r-кая нраnственнос1ъ? Конечно, 
да. Часто nредставляют дело rа[{ИМ образоr.r, что у нас не1· 
своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет н2с 'В том, 
что мы, J(Оммуннстьт, о1·рнцаем всякую мора.ль. Это сnособ 
подменять понятия, бросать nf'coк в rдаза рабоttнм и 
:крестьниа111. 

В каком смьtсле отрицаем мы мораль. отрицаем Jiрав
ственнОС'l'Ь? В '!'ОМ смысJrе, в каком проповедьrва.ла ее бур
жуазия, которая выводи.ца эту нравстJЗенность из велений 

боrа. Мы на этот счет, конечно, говорим, ч.то в бога мы 
не верим. Мы очень хорошо знаем, чт0 от имени бога гово
рило духовенство, говориди помещики, говорила буржуа
зия, ч1·обы проводить свои эr<сплоататорские интересы. Мы 
знаем, что OI-IИ вьшоди',!IИ эту мораль дибо из велений бога, 
цибо из идеаJIIiстичесrшх фраз, которые всеr да сводились 
тоже к тому, что очень похоже на велеюrя бога. Всякую 
такую ·Нравс'!·веиность, взятую из внече.rrовеческого, внеt<лас

совоrо поняrия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, 
что э1·о надувательство и забипание умов рабочих и крестьян 
в интересах nомещиков и ю:шиталистов. 

Мы говор~tм, что 11 а ша н р а в с т в е н н о с т ь nо д-
ч и в е и а в ·п о JI в е и н т е р е с а м к л а с с о в о й 
б о р ь б ы n р о ~ е т а р и ~ т а. 
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Наша нравственность выводится из нн·гересФв классовой 

борьбы нролс·rариата. Ст<:рое общество бы.по осноаа110 
на угнетсшш помсщю<ами н каnи:та.•Iистамн всех ра00, 111х 
и t.;рестьян. 

Нам нужно бы.11о это общество разрушить, надо было 
угнетателей скинуть, но для этого создать об'единение. 
Боженька такого об'единения не создаст. Такое об'единевие 
могли дать только фабрики, заводы, только nролетариат 
обученный, nробужденны!'i от старой сnячr<и. Лишь. тогда; 
1<оrда этот IOiacc образоваJiсsт, тог да началось массовое дви. 
жение, которое nривело J< тому, что мы видим сейчас: к 110-

беде nролетарсJ<Ой рсвоJJiоции в одной нз СЭ}IЫХ слабых 
стран, три года отстаивавшей себя от натиска буржуазии 

всего мира. 

И мы видим, как nролетарская революция растет во всем 
мире. Мы говорим •renepь на осно13ании опыта, что толыю 
пролетариат мог созда·1ъ TaJ<YIO сnлочевную CИJJy (за t<O'l'O· 
рою идет раздробJiенное, распы."!енное I<J)еС"rьянство), которал 
устояла nри всех натисt<ах эксnлоатаrrоров. Только этот 
класс может no}ЮtiЬ тру дящш.tся массам окончательно 

об'едшшться, сплотиться н ОJ<онча·гельно отстоять, оконча
тельно закреnить коммунистическое общество, окончателыю 
его nостроить. 

Вот почему мы rовор1rм: для нас вравсrвенrюсть, вэятня: 

вне человеческого общества, не существует; это обман. ДJrя 
нас нравственность nодчинена интересам классовой борьбы 
nролетарhата. 

А в чем состоит эта классовая борьба? 
Это- царя свергнуть, каnи·галистов свергнуть, ун,ичтожить 

t<ласс капиталистов. 

EcJrИ одна часть общества лрисваивает себе всю зсмто
мы имеем класс nомещшюв н крестьян. Если одна час1ъ 
общества имеет фабрики н заводЬ!, имеет акuни н J<anи·I'ЭЛIJI, 

а другая работает на этих фабриках-мы юtеем класс каnи
талистов и класс пролетариев. 

Не трудно было nрогнать царя, для этого потребова
лось всего носкоJlько дней. Не очень трудно было nрогнать 
nомещнкон, это можно было сдела·rь в несколько меснцев. 
Не очень тру дно nроr11ать и каnиталистов. Но уничтожить 
t<лассы несравненно труднее. Все еrде осталось разде .. 1снис 
на рабочих и крес•ьян. Ес.'Iн крестьянин сидит на отдельном 
участJ<е земли н nр.нсванваст себе лишннй хлеб, т. е. хлеб, 
который не нужен ни ему, HIJ его скотине, а все остальные 
остаются без хлеба, то нрестьянип превращается уже 
в эксnлоат~тора. Чем больше оставJiяет он себео хлеба, 1'СМ 

.. 
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ему выгоднее, а другие nусть голодают: «чем больше они 

г0лодают, тем дороже я продам ,этот хлеб)>. 

Надо, Ч'l'Обы все Qаботали по одному общему nлану на 
общей земJrе, 'На общих фаррика4 и заводах и по общему 
расnорядку. Легко ли это сделать? Вы видите, что тут нельзя 
добУI'JЪСЯ решения так же легко, J<ак nрогнать царя, поме
щиков и r{апиталистов. Тут надо, ч·го.бы n р о л е т а р и а т 
11 е р е в о с п и т а JI, nер е у ч и л ч а с т ь к р е с т ь я н, 

л е р е т я н у л т е х, к о т о р ы е я в л я ю т с я к р е с т ь я

н а м и - тру д я щ и м и с я, чтобы уничтожить соnроти
вление тех кре~тьян, I<отор'ые являются богачами и нажи. 
ваю·rся за ct.reт нужды остальных: . 

Значит, задача борьбы пр6.Летариата еще не закончена 
тем, что мы свергли царя, прогнали помещиков и капитали

С'l'ОВ. Классовая борьба · продолжается; ола только изменила 
свои формы. Это - l<лассовая борьба проJiетариата за то, 
чтобы соединилась раздробленн~я масса темиого крестьян
ства в один союз. 

КлассоваЯ борьба продоJrжается. Наша задача- под
чинить все интересы э·гой боръб~. 

И мы свою I<оммунистическую нрав<;:твен.ность этой за
д:аче подчиняем. Мы говорим; нравственность это- то, что 
с.лу.щит разрушению старого эксnлоата'rорсt<оrо общес·гва 

и об'единеаию всех трудящихся воr<руг nролетариата, созда
ющего н~вое общество коммунистов. 

Коммунистическая нравствениость это
т а,' к о т о р а я с л у ж и т б о р ь б е, о б' е д и н я е т тру
д я щ и х с я n р о т и в в с я к о й э к с n л о а т а ц и и, 
л р о т и в в с я к о й м е л I< о й с о б с т в е н н о с т и, ибо 

.мелкая собственность дает в руки одноrо лица то, что 
создано трудом всего общества. . 

1 Земля у нас считается общей собствеино~тыо. I-ly, а еслИ 
Ji3 этой общей собственности я беру себе извес'!'ный I<ycOI\, 
воздмываю на нем J:Jдвое больше хлеба, чем нужно мне, 
и излишком хлеба спекулирую? Если я рассуждаю так: «чем 
больше-голодных, тем дороже б у дут мне илатиты>,- разве 
я тогда nостуnаю, каi< коммунист? 

Нет, как эксплоататор, как собственнИI_<. С этим нужно 
вести борьбу. 

Старое эбщество бъr.'Iо основано на та1юм прющиnе, что 
лнбо ты работаешn на другого, либо он на тебя; либо ты 
рабовJrаделец, .либо тьr р,аб. И nонfП'НО, ч·rо воеnитаиные 
в этом обществе люди, можно сказать, с молоком матери 
восnринимают психологию, nривычку, nоняти.е: либо рабоr 
владеJJец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий слу
жащий, меJ11<ИЙ ЧИliовню<, интелЛигент, - сJJовом, человеi<, 
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который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до 
другого ему дела нет. 

Если я хозяйничаю на этом у"!астr<е земли, мне дела 
нет до другого. 

Если другой будет голодать, тем лучше: я дороже 
продам свой хлеб. 

Если я имею свое местечко, как врач, юiк инженер, 
учитель, служащий, мне дела нет до другого. f'1ожет бьrть, 
притворствуя, угождая влас1ъ имущим, я сохраню свое ме

стечко, да еще смогу и пробиться, выйти в буржуа ... 
Такой психологии и такого настроения у коммуниста 

быть не может. 

Ко г да рабочие и крестьяне доказа.тrи, что мы умеем 
своею силой отстоять себя и создать новое общество, во 1· 

тог да и началось новое коммунистическое воспнтание, в о с-
, п и т а н и е в б о р ь б е п р о т и в э к с n л о а т а т о р о в, 
воспитание в союзе с nролетариатом, против эгоистов н 
мелких собственников, против той психологии и тех при

вычек, I<оторые говорят: 

«Я добиваюсь своей прибыл.и, а до остального мне нет 
никакого дCJia». 

1Вот в чем состоит ответ на вопрос, r<ai< должно учиться 
t<Фммунизму молодое подрастающее пrОr<оление. • 

Оно может учиться коммунизму. только с в я з ы в а я 
к а ж д ы й ш а г с в о е r о у ч е н и я, в о с п и т а н 11 я 
и образования с непрерывной борьбоit 
п р о л е т а р н е в и т руд я щ и х с ~~ против старого 

эксплоататорского общества. 

Когда нам говорят о нравственности, мы rов0рим: 

ДлЯ I<оммуниста вся нравственность - в этой сплочен

ной солидарвой дисциnливе и сознательной массовой борт)бе 
против экстюататоров. Мы в вечную нравственность не 
верим, мьr обман всяких сказок о нравственности разоб~ш-

. чаем. Н р а в с т в е н н о с т ь с л у ж .н т д .'! я т о г о, tf т о б ы 
ч е л о в е ч е с к о м у о б щ е с т в. у rт о д 11 я 1' ь с я в Ьт ш е, 
нз б а в н т ь с я о т э 1< с rт л о а т а,ц и и тРУ д а. Чтобы 
это осущес·гвить, нужно 1'0 поколение моJюдежи, которое 
начало превращаться в созвате.цьных юодей в обетананке 
дисциnлинированной отчаянной борьбы с буржуазией. В этой 
борьбе оно nосnитает настоящих коммунистов, этой борьбе 
оно должно nодчинить н связать с ней всякий шаг в своем 
учении, образовании и воспитании. 

Воеnитапис коммунистичес!<ой молодежи должно со· 

стоять не в том, что ей nодносят всякие услади-rельныс рсчн 
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и пра)3ила о 11равственности. Когда люди видели, r<ак И}(; 
отцы 11 матери жили nод гнетом nомещщ<ов и каnиталистов, 
когда они сами уqаствовали в тех мунах, J<оторые обруши

вались на тех, когда 0ни начинали борьбу nротив эксnлоата
торов, когда они видели, t<аких жертв стонло nродолжать 

эту бррьбу, чтобы отстоять завоеванное, каким бешеным 
врагом являются nомещики и I<аnиталистьt, -тогда эти люди 

.восnитывались в тако:Й обстановке коммунис1·ами. 
В о с н о в е к о м м у н и с т и ческой н р а 'В с т 'В е н-

ности лежит борJ:?ба за укрендение и 
з а в е р ш е н и е I< о м м у н и з м а. 

Быть членами союза молодежи- значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот 
в этом с6с1·оит коммунистическое воспитащtе. Только в такой. 
работе превращается моло,цой человек или девушка в настоя
щего коммуниста. Только в этом случае, если .они этой 
работой сумеют достигнуть nрактических успехов, они 
становятся коммунистамн. 

Коммунистический союз молодежи должен быть ударной 
группой, t<оторая во всш<ой работе оказывает свою помощь, 
'проявляет свою инициативу, свой nочин. Союз должен быть 
таким, чтобы любой рабочий видел в нем людей, учение
кот0рых, быть может, ему неnонятно, учению которых он 
сразу, може1' быть, не поверит, но на живой работе которых, 
на их деятельности он видел бы, что это действительно 

те люди, которые по.казывают ему верный nуть. 

(Из речи па II1 с'езде PKCj\1) 

\ 

В. И. J1 е н и н 

О КОМЧВАНСТВЕ 

Ие надо усnокаиваться на том, что везде ответственные 
и лучШие коммуниtты в государственных трестах и смешан
}JЫХ обществах: толку От этого нет никю<ого, nотому ~1то 
они не УМеют хозяйничать и хуже рядового каnиталистиче
сr<оrо лриказчика, прошедшего школу крупной фабрики 
и крупной фирмы. Это мы не сознаем, тут осталось I< о м м У
н н ел· и ч е с 1( о е ч в а li с т в о, к о м ч в а и с т в о, JЗЫра

жаясь 'J'eM' же великим руссl<Им язьшом. Коммунист, лучший, 
заJЗедоJ\10 честный и преданный, который к~торгу выноси.JJ и 
смертн we боялся, а торговJш вести не yMeJ1, по·гому что оп не 
делец и этому не У1lился, и не хочет учит1зся, и не понимает, что 

) 
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с азов uдолжен учиться. Он, коммунист, революционер, ·еде. 
лавшии вeJIJ·JLJaйшyю в мире революцию, он, на I<oтoporo 
смотрят если не сорок пирамид, то соро1< евроnейских стран' 
с надеждой на избавление от I<апитализма, он должен учиться 
от рядового приказчика, который бегал в .11абаз десять лет, 
который это дело знает, а он, ответственный коммvписг 
и преданный ревотоционер, не только этого не знает, 110 
даже не знает и того, что этого не знае·r. 

И вот мы, товарищи, должны с этого с'езда уйти с убе· 
ждением, что мы этого не знали, и будем учиться с азов 
Все-таки мы 11е перестали быть революционерами, хотя мно· 
гие говорят, что .мы обюроi<ратились. Мы должны понять 
ту простую вещь, что в новом, необыкновенно тру дНО:\1 .'tC.'IL 
надо уметь начинать с начала несколько раз. Начали, ynep. 
лись в туnик, начинай снова, и так десять раз nеределывай, 
но добейся своего, RC важничай, не чванься, что '1 ы ком
мунИС'J', а там какой"то прИI<азчик беспартийный, а может 
быть, беJюrвардеец (и наверное, белогвардеец), но он умеет 
делать дело, которое экономически надо сдеJrать во что бы то 
ни стало, а ты не умеешь. Если ты ответственный ко-мму
нист, сотни чинов и званий, и «кавалера~ коммун11стического 
и советского имеешь, если ты это поймешь, тогда ты своей 

цели достигнешь, ибо научиться этому можно. ' 

(Из от•rста ЦК na Х! с•езде РКП) 

ЛЕНИН О МОРАЛИ И ВОПРОСАХ ПОЛА 

(Из восnомннАннn Клары Ц~ткпt!) 1 

« ... Мне говорили, что на вечерах чтения и дrtcl(yccиir 
с работницами разбираются преимущественно вопросы по.1а 
н брака. Это будто бы nредмет главного внимания, по.тrнти
ческоrо преподавания и nросветительной работы. Я уша~t 
-своим не верил, когда услыхал это. Первое ,государство nро

летарекой диктатуры борется с контр · ревОJJfQциоuернми 
всего мира. Положение в самой Гермапии 1·ребует вел11чаflше1'\ 
сnлоченности всех пролстарских революционных сил для 

отnора все бо.11ее наnирающей контр-ревотоции. А актнвные 

1 Топ. l<лара Цетктr в cooel\ брошюре .. о Ленине. Восnомипаниst 
JJ встречи». (Иэд. «Моек. Рабочий•. t925 r.) оnисывает разговор с Влпди
м>tром Ильнчсм no воnросам nола и морали, имспшнn место осепью 1920 r. 
l·Iами приоодитс11 отрывок нз воспомнщtний 1<. Цеткнн. 

Лри.м. cocтaqun1. 
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I<оммунистки в это вре~ш разбнрают воnросы пола 11 воnрос 
о форм~х брака в настояще~t, прошлом и будущем. Они 
считают свои~! важнейшим долгом просвещать работницу 
в этuй обJiасти. 

Говоря1·, что наибольшим распрострапсписм ПОJtь
зуется брошюра одной венсЕ<Ой коммунистJ<и о половом 
воr1росс. Какая ерунда эта t<Нижка. То, что в ней сеть пра
вилыюго, рабочие уже давно читади у Бебеля. Толы<о не 
п форме скучной, дубовой схемы, как в брошюре, а в фор.ме 
Захватывающей агитацин, полной нападок на буржуазное 
общество. Уnоминание в брошюре гиnотез Фре:йда н'ридиет 
ей r<ак будто <.:научный» вид, но все это кустарная пачкотня. 

Теория Фрейда сейчас тоже своего рода модная при•tуда. 
Я отношусь с недовернем I< теориям nола, ИЗJJагаемьш 
в статьях, отчеJаХ, брошюрах и т. n., короче, в той сrtсц!lфи
чесl(ОЙ лнтера-туре, которая nышно расцвеJtа на навозной 
nочве буржуазного общества. Я не доверяю тем, кто по
стояшю и упорно логлощен вопросами. пола, как ннднйский 
факир-созерцанием своего пуnа. Мне кажется, •JTO это из
обmiИе теорий пола,- 1<оторые бо.'lьшей частью Я'ВJI~ютс~ 
гипотезами, при том часто произвольными,- вытекает из 

.'fИЧfli>IX ПОТребНОСТеЙ. И~IСННО: ИЗ стре}1.'IеНИЯ 0!1р<1ВДЗТЬ 

перед буржуазной моралью собственную ненормальную или 
чрезмерную nоловую жизнь 11 выnросить ,-ерnимость r~ себе. 
Это, замаскированное уважение t< буржуазной морали мне 
·r·mc же противно, !{at< любовное копание в воnросах пола. 
J<ак бы бун'Т'арски и революционно это заняtие не c·r.peми
JJOCJ, проявить себя, оно все же в конце r.:онцон BПOJIHe 
буржуазно. Это особенно излюбленное занятие интеллиген
тов и б.~rизко к ним стоящих сдоев. В партии, среди класс.ово
сознательного, борющеrося nро.11етариатз д.'lя него нет 

.места:.. 

Я бросила здесь замечание о том, что вопросы по.'Iа 
и брака при господстве частной собственности и· буржуазного 
nорядка вызыващт назревание многообразных защrч, кон
флю<тов и страданий для женщин всех общественных классов 
и слоев. Война и ее nоследствия необычайно обостри.1ш. для 
женщип конфликты и страдания, существовавшие раньше 
ка'к раз в области отношенпrr полов. Скрытые раньше для 
женщин проблемы обнажтrись. К этомv присоединяется 
еще атмосфера начавшейсrт революции. Мир старых чувств 
и мыслей трещит по швам. Прежние. социа.1ьные связи сла
беют и рвутся. Простуnают зачатки новых, ещr не оформив
Jщfхся trдео.·rоrичсских предnось1.1ок для отношения че.1о
вска к человеку. Интерес к этим воnросам об'яснястсrt nо-
1'ребностью в уяснении nоложения, потребностыо 1~ новой 
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ориентировке. В этом сказывается также и реющия лр,отив 
извращений и обмана буржуазного общества. Видоиз~tснения 
,форм брака 11 семьи в ходе истории, в их зависимости от 
экон.омитси- удобное средство' дшr искоренения нз ума 
работниц предрассудка о вечности буржуазного общества. 
Историко-критическое отношение к нему должно лереходить 
н безогJrядное расчленение буржуазного строя, в разобла
чение его сущности и вызывае~tых 11).1 nоследствий, BKJ!Inчaя 

и за1<.леймен11е лживой nоловой морали. Все дороги ведут 
в Рим. Всякий марксистсJ<Ий анализ t<асательно важной части 
идеологичес'<ой надстройки общества, выдающегося соци
ал?ного явления должен nриводить к анализу буржуазного 

строн и его базы- частной собственнос1·и; и всякий таr<ой 
анализ должен nриводить к выводу, что «Карфаrен должен 

.. быть разрушен». 
Ленин, vлыбаясь, I<ИВал головой. 
«Вот ка·к. Вы, точно адвокат, защищаете своих товз. 

рищей и свою партию. Конечно, то, что вы говорите, сnра
ведливо. Но ДJJЯ совершенной в Герма~ши ошибки это в луч
шем случае .может служить извинение,~, но не оnравданием. 

Ошибка была и остается ошибкой. Можете ли вы мне дать 
серьезное заверение, что во время чтения 11 дисr<усснй 

воnросы nола и брака рассматриваются с точки зрения 
выдержанного, жизненного исторического материаJIИзма. 

Ведь это nредnолагает многостороннее, г.лубокое знание, 
1 

отчетливейшее марксис~rское овладевание огромнейшим 
материалом. Где у вас сейчас д.'Iя этого си:Jьr? Ес.1и бы о1ш 
были 11а-лицо, то не могло бы случи·гься, что брошюра. 
н роде упомянутой, использовалась бы в r<ачестве учебного 

материала на вечерах чтения н дискуссий. Эту брошюру 
рекомевдуют и расnространяют, вместо того, чтобы ее кри
тиковать. ]{ чему же nриводит в 1<о1ще 1\онuов это 'ltey дОВJiе
•·воритсльно~:, не марксистское обсуждение воnроса? 1< тому, 
•tто воnросы пола и брака не воспринимаются, как ч~сrи 
1'.11авного социального воnроса. Наоборот, большой обще
ственный вопрос начинает сам казаться частью, nридатком 
проблемы nола. Самое главное отстуnает на задний. nлан, 
юн.: В'I'Оростепешюе. Это не TOJJЫ<O вредит ясности 'EI этом 
воnросе, это uообщс затемняет мышление, затемняет J-:.!Jac-
coвoe сознание работниц. ' 

Кроме тоГо, еще одно lie JJНWI/Ce замечание. Еще 
мудрец Со.?JЬ~юн говори.1, что всему свое время. Скажит~, 
пuжалуйста, время .ш сейчас no це..1ьt:\I меснцам зашшать 
раt5онпщ тем, каi< любят и любимы, как ухаживают н при
нимают ухаживания. И, J<онсчно, -в nрошлом, вастоящем, 
будущем и у раз.лиrmы·. <1\IO.'IrJJJ.!J J•J • • •• .: •• ! ,., ,.!•> •~=·1~~~~''"'' 
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историческим материализмом. Сейчас все мысли работниц 
доJrжны быть наnравлены на nроJiетарскую революцию. Она 

создает также и основу для действительного обновления 
условий браt<а и отноiНениЙ между nолами. Но сейчас, право, 
на первый план sыступают иные проблемы, чем формы браt<а 
у австралийских негров и внутрисемейные браки в древнем 
мире. В nорядоt< дня германского пролетария история ставн·г 

попрежнему вопрос о советах, о Версальском мире и его 
влиянии на жизнь женских масс, о безработице, падающей 
заработвой nлате, налогах и многом другом. Короче, 
я остаюсь nри своем мнепии, что этот спосоо политического 
и социального просвещения работниц- не верен, совер
шенно не верен. Как вы могли молчать? Вы должны бы;rи 
выставить nротив этого свой авторитет». 

Я об'яснила своему горячему другу, что не yпycюiJia 
случая критиковать, во,зража·r1) РУI<оводящмм товарищnм
женщинам и выступать в отделыrьтх местах. Но ведь ему 
известно: нет пророка в своем отечестве и среди своей 

родни. Своей критикой я навлет<ла на себя подозрение 
в том, что «ВО мне еще сильны пережитки социал-демокра

тичес({ОЙ позиции и старомодного мещанства». Однаt<о 
в конце концов критика не остадась напрасной. Воnросы 
nо.Ла н брака больше не являются центральными в кружках. 
и на вечерах дискуссий. 

Левин продолжал раэвива·1'Ь пить своей мысли. 
«Знаю, авщо,-сi<азал он,-мепн "Гоже в связи с э·rим 

достаточно nодозреваю·г в фи.листсрс·t·ве. Но я I< этому отно
шусь спокойно. Желторотые птенцы, едва вылуnившисся 
из яйца буржуазных воззрений, всегда yжaclfO умны. Нам 
nриходи1·ся с этим мириться, не исправляясь. Юношеское 
движение ·гоже болеет современной nостановкой воnросов 
пола и чрезмерным увле4ением ими». 

Ленин сделал ироническое ударение на слове «СОвремен
ной», в то же время юж будто отмахиваясь от него. . 

«l<aJ< мне сообщили, вопросы под.а-так же излtоблен
ньrй предмет изучения в ваших юношеских организациях. 
ГоворЯ'r, что едва хватае1' доJ<ладчиков по э·rому воnросу. 
Это безобразне особентю вредно для юношеского движения, 
особенно onac1-10. Оно очень легко может сnособствовать 
чрезмерному возбуждению и подогреванию половой жизни 
у отдельных лиц и nовести t< расточению здоровья и силы 
юности. Вы должны бороться н против этого явления. 
У женс1<оrо и юноwес1<оrо движения ведь немало точек 
соnрикосновения. Наши товщmщи-J<оммунистi<И должны 
исюду вести планомерную совместную с молодежью работу. 
Это возвышает и nереносит их из мира индивид.уалыюго 

2 
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ма·•·срипства в мир материнства социядыюго. Необходимо 
А со.t.r.ейс·гвовать всякому пробуждению социальной жизни и 

деятельности женщин, чтобы они могли nреодолеть узость 
своей мещанской, индивидуалистической домашней и 'семей
ной психологии. Но это между прочим. 

У нас тоже значительная часть молодежи усердно 
занимается «ревизией буржуазного понимания и морали» 
в воnросах no.]J:a. И ,!!:Олжен добавить, зиачи1'ельная часть 
нашей лучшей, действительно многообещающей моло
дежи. Дело об~;тоит таr<, как вы только что указывали. 
В атмосфере последствий войны и начавшейся ревошоции 
старые идеологические ценности рушатся, теряя свою сдер

живающую силу. Новые ценности выr<ристаллизовываются 
медленно, с борьбой. Взгляды на отношения человека 1< чс
.ловеt<у, на отношения мужчины к женщине революционизи

руются, революционизируются чувства и r.ц,rcJщ. Между 

правом JJичности и правом коллектйва, а зиачи·r и обязан
ностями личности проводятся новые разграничения. Это мед
ленный и часто очень болезненный процесс исчезновения и 
зарождения. Все это I<Зсается и области nоловых отношений, 
брака, семьи. Распад, гниение, грязь буржуазного браt<а, с его 
трудной расторжимостью, свободой для мужа и рабством 
для жены, гнусная лживос1ъ половой морали и о·rtюшсний 
нагrолпяrот лучших людей чувством глубокого отвращения. 

Гнет законов буржуазного государства о бра1<е и 
семье отягчает зло и обостряет конфлmпы. Э·rо - гнет 
«священной частной собственности:.. Она освящает продаж
ность, низость, грязь. Условный обман «порядочного:. бур
жуазного общества довершает остальное. Люди восстаtuт 

против господствующей мерзости извращения.. И в эту эпоху, 

I<Orдa рушатся rиоrущсс·rвенные государства, коr·да начинает 

гибнуть целый общественный мир, в эту эпоху чувствGвання 
отдельного человека быстро в»доизменяrотся. Подхлесты
вающая жажда разнообразия в наслаждениях легко приобре
тает безудержную силу. Форма брш<а и общения полов, 
в буржуазном смысле, уже не дают удовлетворения. В области 
брака и половы?С отношений близи·t·ся революция, созвучная 
nролетарекой революции. Поняпю, nоставленное этим на 
очередь, чрезвыча~по заnутанпае сплетение вопросоn глу
боко занимает как женщин, так и молодежь. И те н другие 
особенно с'ильно страдают от нынешней неурядицы в области 
поJювых отношениИ. МоJLодежь восстает лротив Э1'оrо 
-со свойственной ее возрасту бурностью. Это понятно. 
Ничего пе могло бы бr~tтъ более ложного, чем ш1ча1ъ 1JPO· 
по~сдьтать молодежи монашеский аске·t•изм и свfТтОс't'ь гряз~ 
ной буржуазной морали. ОднаJ<О вряд JIИ хорошо то, что 
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в э щ годы воnросы no:ra, усиленно выдвигаемые естествен
ными лричинами, становятся центральными в психике моло

дежн. Последствия бывают 11рямо роковыми. Спросите-ка 
об э·I·ом товарища Лилипу. У нее должен быть опыт на основе 
ее обширной работы в различных восnита'Гелм·rых учрежде
шrях, » вы знаете, что она настоящая коМ1f!УНИС1'1<а и дишена 
.предрассудков. 

Изменпвшееся отношение мододежи к воnросам rto
.лoвoJ1 жизни, конечно, «nрющипиально» и ссылается на 

теорию. Многие Аазывают свою позицию «Революционной» 
н «коммунис'!'ической». Они искре1-1не думают, что это так. 
Мне, старику, зто не имnонирует. Хотя я меньше всего 
мрачный аскет, но мне так называемая «Новая половая 

жизнь» молодежи..- а часто н взрослых- довоJrьпо часто 

.кажется чисто буржуаsной, кажется разновидностыо доброго 
буржуазного дома терnимости. Все это не имеет ничего 
общего со св~бодой, любви, как мы, коммунисты, ее nони
.маем. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что 
в коммунистичесЕ<ОМ обществе удовлетворить половые стре
мления 11 любовную по•rребность так же просто и пезначи
·rелыю, I<ак выпить ста1сан воды. От этой теории «Стакана 
воды» наша молодежь взбесилась, nрямо взбесилась. Она 
cтamt ЗJlЫМ роком многих юношей . и девушек. Приверженцы 
ее утверждаю·1·, что теория эта марксистская. Сnасибо за такой 
мар!ссизм, который все явления и изменения в идеологнче
ской надстройке общества выводит непосредственно, nрямо

.линейпо и без остатка исt<JIIОчитсльно толы<о из Эl<ономиче
скоrо баэнса. Дело обстои·1· совсем не так уж просто. Некий 
Фридри~ Энгельс уже давно установr~л эту ис1·ину, касаю
щуюся исторического материализма . 

Я считаю знаменитую теорию «стакана воды» СQвер
шенно не мар1ссистской и сверх того противообщественной. 
В ПОJЮRОЙ ЖИЗНИ ЛРQЯВЛЯСТСЯ не ТОЛЬКО даННОС ПрИf10ДОЙ, 
110 и nринесенное культурой, будь оно возвышенно или 
шrзко. Энгельс в «Происхожденни семьи» указал на то, как 
важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась. Отно
шения между полам~ не являютсn nросто выражением игры 
между общественной экономикой и физической потреб
ностыо, мысленно выдеJrеююй физиол.огичесt<ой потреб

ностыо, мыслеi·шо выделенной физиологическим анализом. 

БыJю бы не марксизмом, а рационализмом стремиться свести 
неnосредственно к экономическому бази-су общества изме
нешrя этих отношений самих no себе, выделенных нз общеi1 
связн rrx со всей идеологией. Конечно, жажда тrебует удо
nлетвореrнш. Но разве норма.!JЫ!ый rrеловек nри нормальных 
УСJ!Овиях ляжет на улице n rрязr. н будет ПИТI> из лужи. Или 
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даже из ст~шана, край которого захватан д~сятi<ами губ. 
Но важнее ncero общественная сторона. Пнт~;>е воды дело, 
действительно, индивидуальное. Но в любви участвуют двое 
и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется обществен
ный интерес, возникает долг по отношению к коллективу. 

Как I<Оммуаист, я не питаю ни малейшей симnатии 1< те
ории «Стакана воды~, хотя бы на ней и краеовалась этикетка 
«Освобожденная любовь». Вдобавок она и не нова, и не I<Ом
мунис1·ична. Вы1 вероятно, nомните, что эта теория nроnове
дывалась в изящной ли·rсратуре, примерно, в середиис nро
шлого века, J<ai< «эмансиnация сердца~. В буржуазной прак
тике она обратилась в эмансипацию тела. Проповедь в то 
время была талантливее, чем сейчзс; кю< обстоит дело с прю<
тикой, не м.огу судить. 

Не то, чтобы я своей критикой хотел проnоведывать 
аскетизм. Мне это и в roJioвy ие приходит. Коммунизм 
должен нести с собой пе аскетизм, а жизнерадостность и бод
рость, вызванную ·гаюt<е и nолнотой любовной жизни. 
Однако, по моему мнению, часто наблюдаемый сейчас избьt

·ток половой жизни не приносит с собой жизнерадостности. 
и бодрости, а, наоборот, уменьшает их. Во времена револю
ции это скверно, совсем СJ<верно. 

Молодежи особенно нужны жизнерадостность и бод
РОС'J'Ь. Здоровый спор·r- гимнастика, nлавание, э\(скурсиll, 
физические угt.ражнения всякого рода, разносторонность. 
духовных интересов, учение, разбор, исследование, п все 
это по возможности совместно. Все это дает молодежи 
бо.'Iьше, чем вечные доклады и дискуссии no вопросам пола 
и таr< называемого исnользования жиз~JИ. В здоровом те.11е 
здоровый дух. Ни монах, ни Дои-Жуан, но и не германский 
фи.лJ-Sстер, как нечто среднее. Вы ведь знаете молодого това

рища Х. Прекрасный, высокоодаренный юноша. Боюсп, 
что, несмотря на все, из него ничего nутного не ньtiiдет. 
Он мечется и бросается нз одной любовной истории в дру
гую. Это не годится ни для лолитичеСI<ОЙ борьбы, нп для 
революrtщf. Я не поручусь также за надежность и стойкость 
в борьбе 'I'CX женщин, у r<оторых лJ-Iчный роман перепле
т~е·l'ся с поJrитю<ой, и за мужчин, J<оторые бегают за. всю<ой 
юбкой и дают себя оnутать каждой молодой бабенке. Нет, 
нет, э1·о не вяжется с революцией». 

Ленин вскочил, ударив рукой no сто.1[у, и сделал 
несколы<а шагов по J(Омнате. 

«Революция требует сосредоточения, наnряжения сил. 
От масс, от личности. Она не терnит орrиастнчесi(ИХ состоя

flий в роде тех, котоrыс обычны для дскаден'I'СЮIХ. rсрс.>ен и 
repoиm, Д'Апунцио. Нссдержанtrость в половой жизпн-

.. 
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буржуазна: она nризнак разложения. Пролетармат- восхо
дящий класс. Он не нуждается в оnьянении, кторое оглу
шало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянения 
половой несдержаннос1'И; ни оnьянения <;1ЛI<ОГоJiем. Он 11е 
смеет и не, хочет забьrть о гнуснос1·и, грязи и варварстве 
юшитализма. Он черnает снлыtейшие nобуждения к борьбе 
н nоложении своего класса, в J<оммуннст.ическом идеале. Ему 

нужны ясность, яснос-rь и еще раз ясность. Поэтому, 

nовторяю, не должно быть никакой слабости, никакого 
расточения и уничтожения ·cиJI. Самообладание, самодисци
ПJiина- не рабство; они необходимы и в любви. Но nро
стнте, Клара. Я далеко ОТI<Лонился от исходной точки 
нашего разговора. Отчего вы меня не nризвали к nорядку. 
Тревога меня заставила заговориться. Бу,а.ущее нцшей моло
дежи меня глубоко воднует. Она- часть революции. И ес.'IИ 
вредные явления буржуазного общества начинают расnро
страняться и на мир революции- как ш11роr<о развс'I'Вляю'
щиеся корни некоторых сорных растений, - то лу•1шс 
выс-rуnить против этого заблаговременно». 

Н. Бухар и н 

БОСПИТАНИЕ СМЕНЫ 

Ка~е должен вести себя иомсомолец 

.. .После этих nредаарительньтх замечаний отпоси't·е;Jьно 
различных nрослоек в вашей среде nоэЕольте мне nерейти 

к конкретным воnросам. 

Я начну с анализа тш<оrо щеt\Отливого вопроса, как во
nрос о нормах общественного nоведения, вопрос относи
тельно <морали». 

Я должен повторить, что в этой области царит анархия. 
Ясно, что на этом долго ехать нельзя, что тут нам нужно nо
ставить воnрос о нашем nланомерном вмешательстве. Этот 

в6nрос здесь ставится впервые и, может быть, не все това
рищи будут соглаша~·ься с 'ГСМ, что я хочу сказать. Но я счи
таJQ себя оt5язанным СI<аза1•ь то, что думаю, потому что моJr
чпние в этом вопросе было бы вредно. Если мы и дальше бу
дем молчать, то мы от этого только лроиграем. Нам нельзя 
уннлнnать от воnросов, а нужно ставить и решать их. 

Обычно говорят о ·rак называе:~юй «коммунистической 
морали:.. Я считаю такую терминологиЮ неправильной. Как 
известно, под моралью всегда разумелись такие нормы, ·гакне 
nравила nоведения, которые nредставляют собой нечто 
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фетишистское. Говорят: «ты должен дела•гь то-то и то-то и 
больше никш<Их». Вы в быту встреqаетесь с буржуазной ~о
ра.'Тью, а самое сердце буржуазной моралн заключаетс~r 
в этом фетишизме, в этом nодчинении nоведения человеl<:-t 
какому-то авторитету, J<О1юрый неизвестно откуда беретсЯ '' 
неизвестно, nочему ему все обязаны лодчиня'I'ЬСЯ. 

НелеnоС'JЪ этой морали и вызывае1• у вас совершенно 
естественный npo·recт. Поэтому самый ЭJrементарный, самыii 
()бьrчньШ nодход к этому делу таков: как то.тrьr<о на~rинаешt. 
о таких вещах говорить, nоявляе.тся усмешt<а: 

.:Начал лроnоведьrвать, знаем мы это, слыхали» ... 
В этом nротесте, конечно, есть кое-что здоровое. Совер

шенrю ясно, что ВСЯI{ИЙ фетишизм для рабочего класса и ра
бочей молодежи должен быть исключен. Мы не должны тер
nеть то, чего мы не nонимаем и чего HИI<'ro не может nонять. 

Мы :должны разрушать легенды о всем том, что выходи1· за 
nределы рациоrrаJrьного nознания. С э·гой стороны фетtr
шистские. иормьr, r<оч·орые навязываются nрошл\>IМ, нужно 

разрушать. 

Но для рабочего t<ласса и для рабочей молодежи в осо
бенности нужны свои nraви.Jia поведения. Их отличие от мо. 
рали заключается в том, что за ними не с·r·оит неизвестная. 
никому и никем не.об'яснимая норма. Если мы желаем до· 
стиrнуть какой-нибудь цели (а мы исходим из этой nредпо
сылки, ЧТО МЫ желаеМ ДОСТИГнуТЬ СОЦИЭJIИЗАiа), ТО Д.11Я ТОГО, 
чтобы достигнуть э·гой цели, мы должны nредпринимать 
определенные действия и не nредлриrшмать других действий. 

Если с·голяру или шrотниr<у нужно cдCJia'lъ табурет, он 
должен n{Dодела'ГЬ оnределенные телодвижения: должен 
строгать, выбрасывать стружки, а не плясать треnака. Ec.'IJH 
он будет плясать треnака, to он не сделает табурета. Нужно 
де.11ать одно и не делать другого. 

В общественной жизни-точно такое же nравило. Ec;m 
вы желаете nостроить соt~иализм,-а это задача', которую 
вы желаете разрешить,-вы должны этот социализм строить 
·и делать именно это, а не делать другого. Если вьt будете де· 
лать то, что с точки зрения этой задачи, что с пашей классЬ· 
вой точю-r зрения будет казаться .:вредным», «гнусным», 
«ПОДЛЫМ» И 'Г. n., ТО 1ЗЫ будете уnодОбJШ'ГЬСН С'I'ОЛяру, КОТО· 
рый nляшет, и ничего не nостроите. Вь' будете разрушать и 
не будете строи·rь. Поэтому определенвые nравила поведення 
у рабочей молодежн должны быть, а сс.~и не будут, то ничегu 

не выйдет. 
Мы это Ч\'ВСТВ}"СМ на каждом шагу. Что такое партr1йная 

/J.ИСЦИПJJИна? Это-nравила поведения. Но nраnнла nартийной 
д11сцrшлины никто liC у досужилея 11азвать «Моральными», 
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точно так же, как какой-нибудь устав кооnеративной эrавки 
не называется моральным ус•гавом, хотя и в нем заключены 

'le нормы, которые регулируют nоведение людей. 

Ес.rш мРI таким образом nоставим воnрос (с чем -
я знаю--многие из старых и молодых товаJ)ищей не будут 
согласны), то изетого в;зrтекает, что мы фе'!·ишизм уцичто~ 
жаем и трезво nодходим к делу. ЖеJiаем мы достигнуть со
циализма? Желаем. Давайте же действоватъ так, чтобы 
ДОС'I'ИГНУТЬ. 

Некоторые считают, что если что-нибудь nредставишь 
в лоня·гной форме, то это лишае•rся nривкуса. Если им ска
жешь, что сие-заловедь бога, то no лозвоночному хребту 
у них· начнут проходить сладостные волны, и они ·буду'!' ду
мать, что со13ершается какой-то nодвиг. А если иоставить во-

. прос так, КЭК Я п'реДJIОЖИЛ, ТО НИJ<ТО не еудет думать, ЧТО 
совершается nодвиг. Может быть, для ка[(ОЙ·НИбудь старухи 
это и неnриемлемо, но ДJIЯ рабочей моJiодежи необходим 
имеiпiо тат<ой трезвый, четкий п0дхед. Почему мы не можем 
соверт.ратQ героическое дело, если будем рукозодствова·rься 

крепкими пра1Зилами, сущность которых целесообразна. Так 
нужно ставить вопрос. 

Из т.акой нефет}rшистст<ой., совершенно реалистичеекой и 
материалистической пос'l·анов}{Н воцроса вытекает необходи
мость оnР.еделеннJ>JХ щэавил nоведения. Я nрО'l'естую против 
«MO(:>aJIЫIQЙ» обозючки, но в то же время заявляю с rтол8ой 
ка'l·егоричностью, Ч'l'о доJrжны бьиъ ,npaвиJia nоведения для 
неслощ:щзшихся индивидуумов, для рабочей молодежи. 

Совершенно естес'l'венно, что значеirnе таких правил 
должно увеличиватQся, когда мы окружены врагами. Эти прq
вила-то, что связывае'r, сплачивает, дает возможность со
хранить выутреннюю спайi<У и быть ударным, железнм·м I<Y· 
.11аком. Если в условиях новой экономической Dолиrики, ко
гда существуют магазины, кабаки и прочее, совершенно есте
с·rвенно, что опасность разложения иJJй· демора.т,шзации чрез

вычайно веJIЩ<а, то таеоке ясно и то, ч·го э·rому можно проти-
волостае~ть свою необычайно крепкую спайку. · 

Если спайка необходима в военный nериод социалист.и. 
честюй АеВQлюции, то она втрое, вчетв.еро и. s десять раз не
обходимее в такой период жизни рабочего класса и рабочей 
мо.додежд, J<Огда оnи со цсех с'l·орон находа1'Сй в. мещансr<Ом, 

в I<аnитаJJистиtJеско-хищnическо~ окружении. С Э'ltИМ нужно 
счи·rаться и из этого нужно ис-ходить. 

Многих из вас може·г сму•J'И'rь, что у более старших 1'0· 

варищей имее·rся юц< будт.о деrкое отношеnие к JЗonpocy, что 
они снисходительно ухмыляются в связИ с этим серьезней
шим вопросом. Они имеют право ухмыляться, они не желают 
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разговаривать об этих вещах потому, что они сами их очень 
хорошо знают. Они nрошли хорошую ШI<олу борьбы с вра
ждебными идейными груnnировками. Они не могут легко 
сJrоматься. Сейчас им представляется, что раз этот-разговор 
nоднят,-придется таJ<Ие ненужные добродетельные разго
воры разводи1'ь, Ч'I'О уши отсо-хi-Iут. Но они забыв<tют, что 
для них этот вопрос решен, а для вас не решен. Они этот во
nрос решили много ле·r тому назад, и зачем им зря болтать 

по этому поводу. Но дJIЯ nодрастающего поколения эти во
просы еще не разрешены. Откуда они могли быть разре
шены. У старшего поколения была большая литературная 
nоJrемика в свое время по этим вопросам, а теnерь ведь у нас 

ни о:nной такой книжки не издано, а если и были выпущены, 
то эти книги касались старых, отживших дел. 

Самую nлохую службу может сослужить такое отноше
ние к воnросам о нормах поведенюr. 1-Iе.льзя сейчас молttать. 
Нужно став!'lть эти вопросы. 

В тесной связи с предыдущим и такой момент. Мы слиш
I<ом мало говорим относитеJiьно социализма в его развериу· 
том виде. Для бoJiee сухомыслящих, более взрослых людей 
это не так необходимо: во-первых, они знают, что такое со

циализм, а во-вторых, для них нет потребности впускать себе 
добавочный шприц одухотворяющего момента, который бь: 

их настраивал на социалистический лад. Но молодежи, кото. 
рая более эмоциональна, нужно дать более отчетливое выра
жение развернутого социализма, nока~а·rъ nатетическу10 сто
рону борьбы за социализм, развертыва1ъ кар1rиr-!)' борьбы за 
коммунистический идеал во всей широте: с точки зрения 
ист<усства, с точr<и зрения культуры, с точr<и зрения всего 
комnлекса человеческих эмоций. Ty·r доJrжны бьтть и рассу
дочные схемы и художественные изображения. Я повторяю, 
что более старые 1•оварищи будут ухмыляться по nоводу 

этого, но они nрошли все это, всю эту r<ашу с'ели, а теперь 
забывают, ч1:0 э·rо уже вошло в их плоть и кровь. Для моло
дежи эту сторону дела нужно разв11вать и культивировать 
1\J1IHO таr< же, кш< нужно культивировать другую сторону 
де;Jа, I<аторая идет тоже по лиt~ии отношений между людьми. 

Нужно воспJ'{тьtвать совершенно инсти:нктивное О1'ноше
ние страстной н е н а в и с т и к н а ш и м к л а с с о в ы м 
п р о т и в н и к а м. С одной стороны, ненависть по отноше
нию к врагам, а с другой стороны, обрИСОВI<а социалистиче
ского идеала,-это должно быть исходным nунктом в нашей 
работе, которая о n р е д е л я е т с о б о fr п р а в и .l а 
n о в е д е н и я J< о м с о м о л ь ц е в. 

Громадное з!lачение в деле восnи1 ан ин должны nриобре
сти всевозможные обычаи, так сказать, «заповеди::. Комсо-
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мола. Я знаю отлично, что против Э1'ого найдется очень 
много еоэражсний среди самой МОJJ'Одеж11. Они скажу'Г: «За
чем _фиксироuать, зачем писать, выдвигать внешние nризнаки, 

nисанные заnоведи». Это-nредрассудок, который имеет 
своим основанием самые обычные предрассудки. И в полити
ческой ЖИ$НИ и во всяких общественных отношениях мы 
очень чаето замечаем одно nо"В·rоряющееся явление. Чтобы 
разбить капиталистическую армию, нам нужны были nолко- 1 

-вые t{омитеты. Нет<оторые товарищи, !fe зная, Ч'rо nолrювые 
комитеты раздробили старую армию, хо'l·ят и теnерь бросить 
лозунги полковых комитетов, ПО'I'ОМУ что эти лозунги были 
брошены в 1917 году. Тут-оrроrvщая ошибка. Ошибка за
ключается в том, что эти лозунги были брошены тоrда•, когда 
нам нужно было р а з л о ж и т ь старую армию,. а теnерь 
нам надо строить свою, новую: 

То же самое проFiсходит и здесь. Если мы nротестовали 
nротив веяки~ норм, то это было nравильно, nоскольку это 
было -средством дезорганизации nротивнJiка. Но мы то же 

·самое начинаем переносить на себя и говорим: «долой nро
писную мораль, долой все Э1'И штуки». Здесь мы средство 
раЗрушения своего классового противника nереносим на 

>Самих себя и оказываемся в результате кругльtми дураками. 
Само собой разумеется, происходит это оттого, что мы 

желаем отделаться от старого, построить новое . Но нуЖно 
взять из старых приемов то, что можно взять. Там было не 
:мало nоложительного. Я утnерждаю, что лозунги,• которые 
закточают в себе правила поведения, заповеди, которые вы
клеены на С1'е}lах,--nоложительная вещь, nо1•ому что они nо
-стоянно наnоминают нам1 постояt-rНо будоражат, постоянно 
Fоворят о том, что мы должны де~'lать. Почему капиталисты, 
r<аторые желают завоевать рынок для своей фирмьr, на ка
ждой посуднне ставят свое r<леймо? Это происхедит nотому, 
что это им чрезвычайно выгодно. Мы должны кое-чему у ка
nиталистов научиться. Есть у нас целый ряд nравил: поведе
ния, который мы хотим внедрить. Ничего nлохого нет, напро
тив, если мы будем иметь такие зафиксироващ:~ые nравила. 
У нас будет тогда более интенсивная работа, более интенсив
ная самодеятельность всех основных частей нашего орга
низм'а, более сознательное й четr~ое отношение к делу. 

О таба"е и алкоголе 
• 1 

Теперь я перейду к некоторым эоnросам, также связан
Jrьrм с разного рода «моральными» воnросами или правилами 

'Общественного 'nоведения, как я это называю,-к вопросам, 
КО1'Оры,е играют очень крупную роль. 
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Первый вопрос~о табаке и алкоГоле. Здесь тоже суще-
ствует кеr<о ·rорый ряд устаревших nредрассуДI<Ов. У нас счи
i•ае1•ся обязательным, Ч'I'Qбы всякий член РКСМ ходил с че
тырьt>iя папиросками в зубах 1'1 с презрением относилеи к анти~ 
алкогольной и антитабачной цроnаганде. Я считаю, 'Что 
'raJ<Oe отношение r< этому вопросу-большая ошибка. 

Я ПОМ:!-!Ю, в старое время, когда я уЧ11лся в гимназии, мы: 
демонстративно курили, и это бьыю даже известным прави
лом, а с общес1•венной точrЦI зрения это было полез~ о: этой 
мелочью мы разрушали дисциплину старого с·гроя. Это был 
nротест против организации школы, а оттуда nротест nере

носился на организацию всего общес·rва. Тог да это было среА
ством разумным: приятно было под носом надзирателей про
ходить с паnироской во рту. Поэтому все, что было револrо· 
ционноrо в с·rарой школе, nоддерживало этот обычай, даже 
вплоть до озорства, потому что с обществеиной точки зрения 
это было nоложительное явление. К нему можно бъто отно
ситься с некоторым поч·!'ением. С этой мелочи х-jачинали, а по. 
том зачастую приходили к различным революционным. 

движениям. 

А теперь есть ли что-либудь nохожее на прежние усло-
вия? Я считаю, что нет. 
• С точки зрения фй:щологической, с точr<и зрения восnи
тания, увленение табаr<ом и алкоголем представ.~Jнет пр$1:МОЙ 
вред. С какой же с1·ати мы теперь будем поддерживать куре

ние и смеяться над антиалкогольной проnагандой. Это-не
правильное, некритическое nеренесение ме1·одов разрушения 

буржуазного строя на собственный организм. По моему глу
бокому убе>t{деиию, в союзе д о л ж н ы б Ъr т ь с о з д а н ь-ю 
r р у п п и р о в к и, r< о т о р ы е n о в е д У т с о в н а т е л ь
нуrо борьбу с алкоrОJ!измом и табаком·. 
Это-составная t43CTI~ дела оздорщ~ления рядов Комсомола. 

То же самое нужно сказать и по вопрору о половой рас
nущенности, которую нужно тоже ввести в рамrш. И с Э'Г11М 
воnросом Jiеобходимо считаться; и здесь надо выработать 
Рместе со специалистами врачами и педаrогами со~тВе'!·· 
ствующие директивы для членов нашей организации. ' 

Честt> нлассового, партийного и комсомольского знамени 

Ес1ъ неi<оторые вопросы, родственяме то.пько что эаде
тьiм вопросам, но несколько выходящие из их рамок. 

Я думаю, нто мы доJrжньr сейчас воспиtъrва'Iъ в 'IJJeнax 

соЮза МОЛОдежи ТО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОбJ!ЭСТИ ВСЯЧеСКI'\Х 
nартийFiых, 1<Jlассовь1х, !IOMCOMOJJЬCJ<ИX добродетелей. Раньше 
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была честь знамени, честь дворянского cocJJOBIШ. Нужно 

I<улt>тllвировать nодобное и у нас. Это дОJlжно СJJужить ору
дием классuвой гордостн, знаком I<.1Jассовой принадJsежности. 

Вы скажете, что все это очень странно. Ничу1'ь не 

с·t•ранно. Когда на войне говорят о чести noJщa ИJJИ о чести 
знамени-это очень ТIOJieзrннJ вещь, которая связывает силы 

и организует их. Мы дOJJЖJIЫ стоять на э1·ой же точке 
зрения в отношеtiИИ к КомсомоJJу, партии и классу, начиная 
O'I' маJiенькой ячейки, к I<Оторой nринаДJtежим, и кончая 
наибОJJее крупной органнзацией, в ряды ко·горой мы ВJ<лю

чсны, т. е. нашим классом, а затем и советским государством. 

Это вовсе не честь феодальной шпаги, nотому что здесь l<лас
совое содержание другое, 110 формальное сходство все же 
есть. 

Мы долit<ны восnитьнн1'1'Ь ·гакое nоколение моJюдежи, .. 
которое обереrа.тJо бьr чес·rь cnoero союза, нартип, класса 
н r-пжому не давало бы ннmювать себе в моrдУ: «.lт.уrаку 
наплюй в г.rrаза,- ему все божья роса». КомсомоJrьц~.>t не 
должны nодпасть nод эту r<атегорию. Тут nредстоит очень 
боJiьшая работа. И тот пиги.11изм, который проновсдуется 
в этом отношении неr<Оторьtми старшими товарищами, совер

шеtшо неуместен. 

О воспитании чувства 

Следующий воnрос-о восnнтанrtи чувс1·ва. Я уже отча- . 
сти э·ro'J' воnрос задевал. Подходи·гь к моJrодежи таt<, как 
ПОДХОДЯТ К BЗpOCJIЬIM, Ile.!ti>Э51. НеобХОДИМО СЧИТаТЬСЯ С ПСИХО· 
<)Н!эиодогичесr<Ой конструtщисй молодежи. Элсмснт<1м lЗОС· 
nитання надо отвести здесь гораздо больше времени, чем 

отводнтся при воспитании взрослых. Я считаю, ч1•о в этой 
обJJастн у вас делается чрезвычайно мало. 

Возьмите ваш кадrовый состав. Ваш кадровый состав 
прекрасно может nисать неяческие циркуляры, он может 

написать гору бумаг. Я с завистью смотрел на те материалы, 
которые дал мне тов. Шацкии для того, чтобы я мог их 
использова1ъ в настоящем доr<.ладе. Там столы<о резолюций, 
1'сзисов, отчетов, и все э·rо очень здорово наnисано: можн01 

сказать, ч·rо -вы насобачнлись настолько, что пересобачили 
в3rocJJыx •t•оварищей. 

А в 1 о же время чрезвычайно мало делается для эмо
ционаJJьноrо восnитания молодежи. Что же попучается. Наш 
nротивник, наш классовый враг вндит наше елабос место. 

Он выбрасывает соответствующую .11итературу, создаст юше
матоrраф и nрименяет дру1·ие мощные средства э~юциош1ль-. 
1.r,ого воздействия, а мы сидим на мели. 
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Этому надо положи1ъ J<Онец. Если мы на фронте восnи

тания чувства не выпол11им наших задач, если мы будем 

душить публиr<у одними цирJ<уJrярами, мы ничего не сде
лаем. Нужно не только заставить п о н ять, но для того, 
чтобы человек понял, он должен сперва n о ч у в с т в о в а т I •. 
Это к молодо:-.rу возрасту относится в гораздо бо.11ьшей 
степени, чем к взрослому. 

Если «ПИНI(ертоновская» JIИтература пользовалась раньше 
успехом среди молодежи, то это естестяенно : тут быJю 

что-то таr<ое, что соо·rве•rст1ювало некоторым чувствам. 

В чем же тут дело? Дело в том, что для ума требуется легкая, 
занятная, интересная фабула, развертывание событий, а дJНJ 
молодежи это требуется в десять раз больше, чем для взрос
лых. Буржуазия это отлично знает и понимает. Она оtrепь 
ловко ставит эти вопросы, и свою идеологию, свои щупальцы 

самыми различными путями внедряет в сознание г;юлодежи. 

Она создает идеологию, формирует ее, охват-ывает моло
дежь, а мы этого не умеем. Тут- наш по рок, который 
нужно преод<Меть, - потому что иначе мы МОJiодежи не 

воспитаем. 

Вот почему перед нами встает вопрос о всяr<ях револю
ционных романах, об использовании приr<лючений во время 
nодnольной работы, гражданской войны, деятельности ВЧК 
и т. д. Этот материал мы, I<aJ< совершенные дураки, использо
вать не умеем, а между тем нсно, что мы могли бьJ перещего
лять всякого Пиикертона по увлекательности фабулы, по зани
мательности событий и т. д. Если дать одно I<онкретное оnи
сание жизни какого-нибудь из наших ~революционных аван
тюристов» в хорошем смысле слова, то это будет в тысячу 
раз интереснее всех Пющертонов. А э1•оrо никто не делает. 
Нужно толкнуть наш со1оз r< этому делу. Я считаю, что это 
сыграет огромнейшую восnитательную рОЛ!>, гораздо бопr.
шую, чем многие ваши плакаты, рассуждения, резолюции, 
циркуляры и т. д. Особое значение приобретает кине-
матограф 1 • 1 

Надо подумать о театрах, о концертах, о веч~рах. И здесr, 
мы все еще беспомощнее новорожденных rю·rят. Вот мы 
были с вцми nозавчера Pra отr<рытии э1•оrо с'езда. Бы.1ю 

' 
1 Но у вас есть ловкачи, которые и кипематаграф сделают· скучнее 

циркуляра. 1 !ужво оо всем знать меру. У нас в кинематографе часто no~<a· 
зывают. как работают на чaAifЬIX nлантациmс и т. п. Это все очень полезно, 
но eCJiи nоАоб11ое nокаэ.ьrвать рабоч~tм два часа под ряд, то OJJИ пошлют зто 
к чорtу. Тут нужно комбипироаать. В t<юtематоrраф идут 1110ди усталые, 
11м нуж/fо показыватr. интересные картиnы, нужно соэдnтr, соответсrоующнА 
кинематограф-эаннмателыJыА. а в то же время по содержанюо-ЩIUI.' 
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смешно и грустно, ко г да вышло rlесколы<о артистов оnеры 

Зимина и neJIИ насчет соловьев, а публика хохотала. Затем 
вышла аю·риса, которая nponeJia «Вы, храбрые борцы». Ty·r 
тоже бы.11 смешок, а когда один из актеров спел «Зачем ты, 
дорогая, в эту ночь не со мной», нельзя было вовсе выдер
жать. Ясно, что тут контаJ<та междУ этими актерами и ауди
торией нет. Нужно это дело nоставить как следует, так оно 
дальше итти ~te может. 

Необходимо устраивать nочаще всякис демонстрации, 
шествия с факелами и проtrие занимательные массовые 
вещи. Мосi<овсrшй комитет однажды заnретил шествие с фа
кеJiами рабочей молодежи, потому что, очевидно, боялен 
пожара. Конечно, нужно рекомендовать больше дисцнпmi· 
нированности нашей молодежи, которая иной раз любит 
плюнуть, rде не нужно, мимоходом высадИ'IЪ окна, двери 

и пр. Но я должен rrриэнаться, что коr да я сидел в тюрьме, 
то мне всегда снились солдатская музыка и войска. Я обаJ!
деваю, когда попадаю в строй с музыкой, потому что, когда 
человек попадает в толпу, его инстиНI<тивно охватывает 

социальное чувство; но именно это и есть об'единяющее 
и воспитывающее, и это нужно культивировать: всякую 
музыку, шес1•вия, эффекты. Эtо nонимала еще католиче
ская церi<Овь,-nочему же 1<0ммунис·rам этого не понять. 

Посмотрите, каr< у нас идут всевозможные богомольные ста
рушки, когда происходит богослужение у Иверекой или где
нибудь в другом месте. И.11и t<ЗI<ая-нибудь свадьба: они при
лиnают к стеклу носами, так что .оставляют кружоч1ш. Это 
естественно, это их интересует, nотому что церковь сумела 

об'единить всех, даже старух, которые чувствуют себя при
надлежащими к корпqрации. Конечно, все это мы должны 

деJiать на другой манер, это nсно, как дважды два-четыре, 

но делать, а не зевать. 

Комсом ольсний «активист» 

Работа РКСМ по I<Оммунистическому лросвещению 
до.лжна вестись в двух направлениях: в наnравJiении элемен

тарно-коммунистического образования широt<их комсомоль
СJ<Их масс и по линии более Ю3З,JIИс/НЩНрованного образова
ния ваших ·rак !lаэываемых «аJ<тивистов~, т. е. ваших упра

вляющих, администраторских кадров. 

На пос:rеднем я считаю необходимым остаиови;ться, 
nотому ч·1·о из всех отчетов, "оторые я ПОJiучнл nеред теnе
решним докладом, вьrтеt<аст, что в а ш и J< а др ы в сред· 
11 е м п о л и т и ч е. с I< и н с r Р а м о т н ьt и что У них 

~·ё~(жснстсJ<ос образование в значительной мере отсутствует. 
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Вы успешно справлялись с rrрактйчесi<ими делами, и это 
очень хорошо. Но нужно соединить э·rо·г веJiичайший 
практицизм, который воспитывается в вас, с некоторыми 

обобщающими т е о р е т и ч е с к и м и з н а н и я м и. 
Через неi<оторое время вы будете управлять страною, 

а для этого вужно уметь nравильно ориентироваться в исто

ричесJ<их условиях. Наша партия, пройдя через марксист
скую школу, так держи1·ся потому, что ее I<адровый состав, 

ее верхушка, nройдя хорошую марксистскую ШI<OJiy, могJш 

nредвидеть события и Jrегко лавиро~ать иа крутых; пово
ротах. Новое поколение, I<ЗI< видим, растерялось, а вам, 
может быть, в будущем nредстоит целый ряд nереворотов, 
еще более r<рутых. У нас такой колоссальный размах событий, 
такие неожиданности в области социальной 'борьбы, такие 
неожидаююс·rи в мировом масштабе, ,что здесь нужна вели-

. чайшая способность ·лравильной ориент»РОiщи. Это дается 
только хорошей школой марl<систского образования. 

Далее, вы nредставляете собой резервуар, который дол
жен·со временем поставлять работню<ов в технической и дру
гих отраСJIЯХ. Вам нужно помнить, что теперь нельзя увле

каться общим универсализмом, J<Orдa человек думает, что он 

все знает и nредставляет собо•о все, а на самом деле ничего 
тoJJKOM не знает. Надо стремн·rься всемерно r< более nравиль
ному разделению труда. Вы дОJJжны точно н определенно 
сказцть, что 1<аждый выбирает себе олредеJiеппую отрасль, 
I<Оторую он изуtJает досконально. Вы должны быть rюмму
нистамн, по вьт ДОЛ}J(IТЫ nолучить опреде.'lеюtую специаль

ную квалификацию, вы дuлжнЬJ бьтть инженером, техником 

или nедагогом или чем-нибудь иным, но вы должны свою 
область зr~Rть, J<ак следуе1-. Есл1-1 эт0rо не будет, то у нас 
буде·г дилJiетантское уnра,влснJJе, и это уnравление будет 
наnоминать nравителей из ·эnохи нашего «КОLJевого nериода», 
когда многие ни за что не отвечали, ничего не знали и барах
тались в перемещениях, как будто это может nомочь делу. 
~ Iам необходнмы сnециальные знания. 

О ряде других зада'l · 

Мы nодходим вnлотную 1< вопросу относнтельно умствен
ной н физической тренировки. I-Ia эту сторону дела необхо
димо cei'lчac тоже обратить самое сугубое внимание. 

ДJLя умственной и физической трениротш хороши все
возможные нrры и все, что отлнчае'J1ся состязатедьныt.t прнн

цнпом. В<1м пужво обратитr) сугубое вниман!'!е па постановку 
всевозможиых игр, решений задач, шнрнд, игру в шахматы 
и nроч. 
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Шахматы, между прочим, могут с.ыrрать очень крупную 
роль. Один из круnных шахматистов написал специ~льную 
книгу: «Общественные науки и шахматная игра•», r де он 
доr<азьmает, 'что шахматная игра дает большую умственную 
тренировку. Многие крупные полководцы и общественные 
деятели очень хорошо играли в шахматы. Всякая игра, осо
бенно ша.хматы, есть некоторая репе~ищiя настоящего дей
.ствия, лодrотовr<а, тренировка nсихики. 

Вам нужно ввести пршrциn состязательности. Вам нужно 

.придерживаться. всевозможных t<Онкурсов на быстроту реше
ния зада1.r, всевозмqжных сnортивных состязаний с лри

эами. Во всех различных I<ружках: футбольных, научных 
или шахматных, необходимо сохранить nринщщ соревнова
ния, этот состязательный nрйнцип должен быть nоложен 
во главу угла. 

Дело за!<лючается в том, что очень часто буржуазия 
берет своей большой nодвижностью, а мы отстаем, ·ибо 
благодаря нашему цеюралистскому бюрократизму повер
нуться-то не успева.ем. Нам необходимо создавать более 
мелкие подвижные ячейi<И. Союз, как целая организация, 
не может полно удовлетворить эту· nотребность. Мы должны 
внутри союза nроповедывать системьr всевозможJ;Jых това~ 

риществ, кружков, которые внутри себя культивироваJщ бы 
чуэство товарищества и были бы некоторым промежуточным 
звеном между личностьt<> одного комсомольца, с одной сто
роньrJ и всей массой членов организации, ко'ТоруК!J nредста
вляет собой РКСМ,- с другой. 

Тогда у вас будет сочетание двух принципов: сочетание 
nринцила обществеиноG:тИ с nринцилом свобо.цного движе
НРIЯ, а не какой-то -Всероссийский Гла:взапор. Состязательный 

. принциrr должеН' всемерf!о nроявляться во всех нграх, 
I<оторы.е должны занять у вас большое место. 

Вепрос о воелитании И образовании молодежи стоит 
~щесь во всей широте, но он разработан довольно nодробно 
в сnецшщьных реэошоциях. Мне хотелось бы nодчерrщуть 
еще ТОJJько неr<оторЖ>Iе вещи, которые составляют ось этого 

дeJra. 

Во-nервых, нам на~до л и к в и д и ров а т ь о к о и ч а
т е JI ь н о б е з г р а м о т н о с т ь в рядах рабочей моJю
дежи. Это есть ЭJiементарная задача, и без разрешения э1·ой 
элемеЕrтарной задачи очень трудно двигаться вnеред. 

Во-вторых, ваша восnИ1'а'Гельна<Я работа должна оnи
раться на целый ряд n р а I< т и ч е с r< и х р а б о т ч л е н о s 
вашего союза на различн.ых: поnрищах 

о б щ е с т в е н н ой ж из н и. Одна из самых вая~ных обще. 
ственных работ- непосре.детвенная работа на фабриках 

/ 

·' 
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и заводах, nропаганда у;Iучшения фабрИЧJ-10 . заводсt<ой 
жиsнй; организация борьбы с бюрЬt<ра·•·измом, о чем очень 
часто говорилось и о чем вы тоже писаJIИ неоднократно 
резолюции; в деревне- борьба с кулачеством, отnор все
возможным организациям нашего nротивника, идейная 

борьба с ним, всевозможные диспуты с различными идей
ньщи организациями nротивника; борьба с пьянством; вся
кого рода экономическая борьба, защита интересов рабочей. 
молоде~I<и; приобретение здесь всяких 'I'Оварищеских щшы

ков и прочих организаторских доброде·rелей, имеющих гро
мадное значение; наконец всевозможного рода техничесt<ая 
помощь партии и профсоюзам. Вы должны приучаться 
к активной роли в nартии и в профсоюзах, должны выполнять 
ряд подсобных работ, хотя бы и технического характера, 
как, например, рассылка и распределение литературы и т. д. 
'Эта сфера деятельности имеет огр.омное значение для со1оза, 
если nоставить ее в надлежащие рамки. 

Партии nоможет своей смене 

В заключение надо останоJнJться· на одном вопросе. 
который является, можпо сказать, до известной стеnени 

решающим. 

Всуе заl<оньr nиса'lъ, ежели их 1-1е исполнять. И всуе 
говорить, если от этого ничего не изменится. 

Возьмем быка за рога. Во-nервых, надо иметь доста
rочно материальных ресурсов и материальных средств 
в области рабаты союза, и в первую очередь- в области 
организации нашего ШI<ОJrьного дела. Этот вопрос о сред
ствах, о денежных знаках и натуральн~зtх продуктовых ЭJiе
мен'l·ах для работы среди моJiодежи должен быть nоставлен 

перед советской властью. . 
Во-вторых, необходимо•создать соответствующую, выте

кающую из всех намеченных задач, о которых я говорил, 
литературу и другие орудия, в раде кинематографа, и для 
этого должвы быть отпущены соответствующие средства. 
Литература должна быть создана во Ч1·о бы то ни стало. 
Если татюй nьпулярной Jrитературы, в ·гом числе беллстrи
стики, соответст~ующим образом к моладежи приспособлен
ной, создано не будет, мьr ничего не сможем сделать для 
продвижения с мертвой точки. Я уже не говорю об учеб · 
никах, что само собой разумеется. 

Наши шкоJiы до:Лжны быть nоставлены на должнуiО 
высоту; фабзавуч и рабфаки должны вый1·и из стадии декла
раций и вопла·rиться в жизнь, и на. э1·о государство должно 
дать средства. 
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Нам необходимо заинтересовать наши хозяйственные 
органы де;юм воспитания подрастающего поколения. Hci<O· 
торые из хозяйственных органов, громадные фабрюш или 
тресты, организуют образова·rельно-воспитательные учрежде
ния, из I<оторых они затем черпают свои кадры. Нужно эту 

здоровую струю сейчас особенно поддержива·rь. Хозяйствен
ные органы, хорошо поставленные, имеющие достаточно 

средств, должны помочь этому делу в порядке, непосред

ственно не связанном с государством, но в nорядке, который 
реально означает громадный прирост наших сил. 

И наконец лосJ[(~днее требование- это вопрос о nере
расnределенин наших партийных сил. Партия должна дн·гь 
квалифицированных ·rоварищей на воспита·rельно-образова
·rельную рабо1•у, тодей, J<О1'0РЫе могли бы заШI'J'Ь посты 
в школах, университетах и 't'. д., которые могли бы созщ1 •1·ь 
нужную ли·гера·t·уру. Эту помощь партия должtJа ою:tзы·1·ь 
во lJTO бы 'J'O ни стало. 

Товарищи, цеJrый ряд трудньrх nроблем, очень часто 
в первый раз вс1•а,вших перед рабочим t<Лассом, перед пар. 
тией и вами, целый ряд отрицательных явлений, J<o·ropыe 
связаны с нэпом, произвели было в наших рядах частичную 
и временную деморализацию. 

Но теперь это время nрошло. Прошло время дли крИ!<ОВ 
по поводу отрицательных сторон нэпа. Эти крики должttьt 
nройти безвозвратно, nотому что У нас есть возможность 
победить, потому что у нас растет человеческий кадр, I<ото. 
рый мы можем образовать и дообразовать при начавшемся 
оживлении нашей экономической жизни. Наше международ 
ное положение упрочивается, и с точt<И зрения бесстрастного 
анализа вряд ли б у дет в нем значительные изменения 

к худшему. 

Поскольку мы имеем дело с молодежью, нам необхо-
димо, чтобы она свой энтузиазм, который она проявила па 
фронтах rраждансJ<ой войпЬТ, целuиком вложила в дело само
подготовJ<И t< будущей огромном историчесi<ой роли. Этот 
энтузиазм знания нужно всемерно поддержать iз молодежи, 
нужно сделаrrь его осью всей нашей· борьбы. · 

EcJrи мы выработаем на nоле i<ультурной борьбы кадр 
отличн\>ТХ борцов, т0 мы сможем его через несколы<о лет 
насадить на про·гяженин всей республюш, и этот новый кадр 
с чес·rыо понес~т то знамя, t<оторое несло старшее поколение. 

(Из доклада на V с'езде PJ<CM} 

Коwсо~•мьск tfl 61Jт 3 

\ 
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Е м. Яр о с л а ~ с к и й 

МОРАЛ~ И БЫТ ПРОЛЕТАРМАТА В ПЕРЕХОДНЫй 
ПЕРИОД 1 

Коммунизм строится в обстанов.ке тягчайшей борьбы 
nролетариата, являющегоея классом до сих nop наиболее 
обездоленным во всех· капиталистических странах. Пролета
рмат в нашей стране является впервые госnодствующим клас

сом. Поэтему его быт, ХО'J\Я бы даже 13 тот nериод, J(ОГда nро
.летариат толЬl(О что начuнает строить социализм, щ)едста
вляет величайшИй интерес с точю,_r зрения того, есть ли в нем 

какие-нибудь э.цементы нового обЩеетва. Не nов'Горяет ли он 
просто-на-просто в несколько измененном виде черты дРУ· 

ГИХ ГО€ПОДСТВУFQЩИХ КЛаССОВ. 

Могут спросить: разве у пролетариата ес1ь какая-нибудь 
особая мораль. Разве не сущес'Fвует вечных и общих для 
всех, обязательных для всех моральных ис;гин. Разве проле
тармат не рукG>водс'Dвуется в своей борьб~, в своем отнош·е
нии к людям именно такими вечными моральнымц истинами. 

Мы, коммунисты, исходим из тЬго по.frожения, что в е ч
ных моральньJх истин нет, что кажд·ый 
к л а с с о б щ е с т в а в ЬJ р а б а ты в а е. т с· в о и н о р м ы 

по в е де н и я. 

Если мы присмотримся к тому, r<ак ме1iяетея форма мо
рали и содержание ее, то увидим, ttтo катдый клаес обще
ства в свою эn0ху вырабатывает те · ИJJИ иные нравст,венные 
нормы, те или яные нормы морали (под морадьто мы пони
мае?t1 систему норм, ре-гулирующих отgошеиия людей друг 
с другом в совершенно определщi!i<'>Й облас,:и). Мы ограии-

1 чимсн здесь, главным образ.ом, нормами семейными, rюрмами 
nолщ1ых взаимоотношений и постараемся nокаsать~ какое 
значение имеет для морали пролетармата религия, чем он за
меняет религию. Мы постараемся ПОJ(аза·r~, Ч'l'Q мораль про
.л:етариата nсе.цмо зависит от суммы материальных и куль
турных условий~ в кото·рых QH живет, т. е., что м0раль проле
тармата целиком зависит от его быта . 

.Я остановлюtь прежде ,всего на доказа11ельетве тог0, что 
классовая мораль существовала в·о все времен~, G тех пор, 
как существует t<лассовое общест,во. Если мы l'!рисмотримся 
хотя бьr к семейным о<гношениям, т~оторые сЛ'ОЖl1Лись в крt'

стьяистве, ·то увидим. здесь наслоение целого ря.tс.а ис·гори-

1 СоJ<ращевпая сте.поr\)амма док.rrада, прмитанвоrо na дксnуте, 
на тему: "Мораль и. бьiт пропетариат11 в nереходвый nериод". 

llpшt. сомпавит. 
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ческих традиций, которые сохраняются вместе с отсталыми 

формами хозяйства. Эти отсталые формы хозяйС'!'Ва сr<ла
дывадись в течение веков. Они оnределяли собой уклад 
семь11, в о.собенности в крестьянстве (я прежде всего говорю 
о r<рестьянстве), они оnредсJrяли собой yr<Jtaд этой r<рсс·rъяв
сr<ой семьи и оnределяJ111 взаимоотношения между мужем 11 
женой, между отцом и детьми,-именно э·ги хозяйс't'ВеНiiые 
отношения. В то время, коrдn женщина была nредметом 
куnли и продажи (а в феодальном обществе она бьlJia осо
бенно ходким товаром), в то время еще складывалось эт8 
nрезрительное отношение r< женщине, которое мы можем 
nроследить по любым источникам священного nисания, -
скажем, хотя бы no той же самой библии. Мы можем видеть, 
как женщина t:tРиравнивается к рабу, ослу, к дому, что рядом 
.с заповедью «не nожелай жены ближнего своего» гоuорится: 
«rre г.ожелай осла ero, вола его», и т. д. 

Здесь женщина-рабыня, вещь наравне со сr<отом. Этот 
'DЗI'.'IS'lд именно nотому, что он-взгляд госnодствуtl)щсго 

t<ласса, через целый ряд учреждений, через целый ряд над
строек на этом эт<ономическом фундаиенте и через законо
дательство и религиозные организации nрививается широ
t<Им массам. Таким образом он становится взг;шдом уже 

этих масс. Это нисколько не мешает тому, чтобы в этом же 
.самоJ\1 феоДальном обществе к женщине своего круга феодал 
относился несколько иначе, чтобы он ку.11ьтивировал у себя 
культ дам, ради I<оторых 011 погибает и совершает nодnиrи. 
Одно rtисr<олыю не nро1·ивореtJИТ другому. 

EcJIИ мы возьмем буржуазное общес1·nо, .то там отноше
ния к буржуазной семье с1<ладываются на несколько иной 
основе. Там семья имеет, гJraвrJЫM образом, значение такой 
хозяйственной единицы, I<оторая дрлжна унаследова·гь, уве
.личить и сберечь богатства, которая занимается накоnлением. 

Здесь складываются несr<олько иные отношения, главным 
образом, отношения кутнr н nродажи. И эти отношения 
I<уплн и nродажи оnять-таiш иногда облекаются в форму за
t<Онодательную; эти отношения купли и nродажи nрогшкают 
и в нижестоящие r<лассы. Эта мораль no отношению к жен
щине прививае·rся и нижестоящим r<лассам. И так ЮJ.к те или 
иные формы, те или ипые надстройки над экопомичесt<им 
фундаментом не сразу о'!·мирают,-опи имеют часто бoJtee 
устойчивый характер, иноr да длятся в течение несколькнх 
десятков и более лет после того, как в основном тот или иной 
общественный строй отмнрает,-то мы наб.11юдаем, что и 
в крестьянс1·ве и отчастп D рабочем I<Лассе еще сохраняются 
такие нормы, экоиомичесюrе основы для которых уже начи
нают отмирать или в значи·rельной степени отмирают. 
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Почему, Наf!ример, и в нашей стране мы видим еще на
личие буржуазной морали и остатков феодаJJьной морали. 
По·rому, что не бывает такого переворота, при котором сразу 
же исчез бы окончательно то·r общес·гвенный строй, на см.ену 
которому ·приходит новый. Он сохраняется, nережитки его
существую·г иногда в очень значи1·елыrых размерах, как, на. 
nример, В' нашем строе сущес·гвуют еще в значительных раз

мерах остатки самых разнообразн.ых общественнJ:>IХ форма- , 
ций: на ряду с гИгантскими городами, где имеется развитой 
n'ромышленный rrролетариат, мы имеем огромную массу' кре-

~:Ье:~ч:~;а~~~оg1~;а:ее~:е ~~~=иt:;:~~~~и ~~;::~~:о~ ~;~~ 
мыш.денной, буржуазной интеJшигеt~ции; мы имеем целые об
ласти, где еще сохраняются феодальные отноurения; мы 
имеем облас1·и, где еще существует родовой бьiт. Имеино nо
тому, что мы живем в IJ'Э1<ой обстаfrовке, г де налицо nестрота 
социальных отношений, в наш nереходный nериод мы не в-и
дим чистых форм о1<ончательно ·отJJившейся пролетарсi<ой. 
моразrи, а видим формы nе.реходные, где ростки новой мо 
раJ,IИ, рос·rки нового социалистического будущего с огром
ными трудностями nреодолевают сопротивление отживаю
щих и отживших форм. 

Посмотрим, что собой предс•rавляют тщ< называемые 
в6.чные истины, о которых rJaM говорят моралис·гы. 

Воэьмем 'rакую исти»у, I<ar< «люби ближнего, как с:амого 
себя» . Многих чрезвычайно nривлекает такая истина, кото
рой чеJIОJЗечество могло бы рукоDодствоваться и было бЬr 
счастливо, если бы оно руководс·гвовалось нменf.!о этой исти
ной. Но кто есть ближний? Прежде всего, в классовом обще
стве кто такой ближний? Вот мы лереживали голодные годы, 
вернее сказать, отчасти переживаем еще и сейчас, ко г да не
обычайно обострилось nоложение рабочего l<лассЗJ в горо
дах, I<ОГ да тоJ,Iько самыми жес·l'очайшими м·ерами м о ж~ о 
было nолучить хлеб для рабочих. И во·г, если бы в это время 
кому-нибудь вздуl\1алось nримени1ъ эту общечеловеческую 
истину И с этой истиной направиться в любую деревню, ;по
с·rучаться в "любой дом и сказать: «Брат мой, ведь ты мой: 
ближний, я тебя любто, как люблю самого себя, ты меня на
I<орми, обогрей меня» и т. д. Конечно, в любом доме вы встре
тили бы ответ совершенно не в духе этой сЗJмой моради. Ве
роятно, вам бы сказали, что вы вовсе не ближний, что ближ
ний это ~ Иван, Петр, а вы вовсе незнакомый человеr<, вы 
даJlЫIИЙ ЧeJJOВ.eJC. 

Понятне ближнего в t<Jraccoвo:м обществе есть понятие 
классовое. Для дворянина это-челове1< его круга и челове!{ 
его ранга. Ниже его стоящий мелi<оnоместный дворянин. 
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это-выскочка, неровня ему, он не может относиться " нему, 
как r< ближнему. Чувство сословное, кдассовос нногда, мо
жет быть, заставляет поддержать. А уже человек из другого 
t<ласс:з, какой-нибудь rrрестьянин, разве он ему ближний. Он 
емv дальний. 

· Люди разделены на r<Jraccы, разделены на ближних и 
дальних. Поэтому только тогда, когда исчезает t(Jlaccoвoe 

общество, возможно такое отношение людей друг J< другу, 
когда они все считают себя ближними. 

Мы знаем такое правило nоведения, которое выработали 
философы: nоступай таi<, чтобы максимум твоей BOJIИ мог сJIУ
жить принцилом всеобщего законодательства, т. е., чтобы то, 
что ты считаешь правильным и истинным, было истинно для 
всех. Буржуазные классы, господствующие классы, прибли
эительно так поступают: они свою волю, именно то, что они 
считают выгодным для себя, nытаются навязать и всем 
остальным классам-угнетенным классам. Но мы nрекрасно 
знаеt1, что каждый класс, когда ему навязывают ·•·акую мо
раль, выдвигает свой собственный максимум, свой собствен
ный закон. Так что поnытка подойти к вопросам морали 
с вечными истинами терпит Jфушение, как только мы с вы
соты идеалистической философии спустимся в гущу жизни 
и nодойдем с этими истинами 1< действительности. 

Мы к воnросам морали подходим н: с точки зрения веч
.ных нстин, а с точки зрения пролстарскои рево.люции, с точки 
зрения иt·пересов проJJетариата, t<ак мы их понимаем, и эту 
мерт<у--благо революции-мы считавм величайшим нрав
.с·rвенным законом для вас. 

Чем был Октябрьский переяорот с точки sрення отноше
ния к морали. Он был, прежде всего, моментом, I<Огда ре
ша.1J:ись исторические споры: с одной стороны-I<рсстьянство, 
с другой стороны-дворянство, tшасс, который госnодствовал 
многие сотни лет, который имел свою богатую t<y.IJЬтypy, J<О
'l'Орый наложил свой очень глубоf<ИЙ отnечаток па все сто
роны нашей жизни. Когда это было сметено бесповоротно, 
экономические nоследствия этого переворота повлекли, ко
нечно, за собой цеJIЪIЙ ряд сдвигов и в области морали. С дру
гой стороны, всей борьбой nролетариата, самого nередового, 
самоrо революционного "ласса, руководили интересы, вра
ждебные интересам всего буржуазного мира, интересы, ко
торые заставляют его добиваться уничтожения классового 

общества. 
Поэтому Октябрьский переворот и первые годы nосле 

Октябрьского nереворота бьt.riИ связаны с бурным nротестом 
nротив всех установивuтхся форм жизни. Этот бурный про
тес. т носил временами урод.пивый хараt<тер,-он доходн'l цо 
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таJ<их крайностей, которые были не в интересах nролста
риата. Он nородил в неi<О1'Орых слоях nролетариа1·а и. в при
мыкающих I< пролетарюи·у прослойках такие явления, кото
рые no внешности обычно кажутся революционными, I<ото
рые nрикрыва.чись революционными фразами, этикетками~ 
но no существу были извращениями буржуазной морали. 

Перед нами стоит такой воnрос: а nролетариат в этот пе
риод ломi<И, r<ОГ да еще нет коммунистического общества, ко
гда элемеиты этого коммунистического общества только 
еще создаются, - создает ли nроле1·ариат какую-нибудь 
с в о ю мораль, и существует ли вообще коммунистичссi<ая 
мораль? Вот и а это я nостараюсь ответить, nрежде всего, сло
вами Владимира Ильича. Владимир Ильич в одной из своих 
речей (в 1920 г.-на комсомольском с'езде), несколько расхо
дясь в этом отношении со взгJiядами отдельных наших J(ОМ

мунистов, но вполне солидаризуясь в этом отношеиии с Мар
ксом и Энгельсом, J<O'ropыe еще в Коммунистическом Мани
фесте говорили о классовой морали, прямо nоставил воnрос: 
существует ли коммунистическая мора.nь, существует 1 JJИ 
коммунистичеСJ{ая нравственность? 

Я обращаю ваше внимание на то, что Владимир Ильпч 
ставит ЗIJai< равенства между мора.!JЬЮ н нраt~ственностыо. 

И nот что отвечает Ленин: 
«Я остано.влюсь Шt том, чтобы nоказать, что всякаf.l no· 

nытка построить мораль ... н а д I< л а с с о м является фак
тически либо nоnыткой навязать мораль госnодствующеi'О 
класса угнетенным классам, либо выдать мораль того и.лк 
иного I<ласса за общечеловеческую мораль». 

Владимир Ильич говорит: 
«Мы говорим: нравственность это то, что. служит разру· 

шеюно c1•aporo эксплоататорского общества и об'едипснию 
всех трудящихся во1<руг nролетариата, соз~ающего новое 
общество I<оммунистов. Кqммунисти4еСI<ая нравствепносТI> 
это - та, которая служит этой борьбе, которая об'единяет 
тру цящихся nротив всякой эксnлоатации». 

Таким образом Владимир Ильич дает совершенно точное 
определение того, что мы считаем коммунистической нрав
ственцостыо. Это ес•rь нравственность, всецело подчиненпая 
интересам l<лассовой борьбы пролетариатз. Мораль с этой. 
точки зрения-все то, ч·го помогает этой борьбе, все то, что 
служит таким интересам, и, наоборот, безнравственно и анти
морально все то, что мешает I<лассовой борьбе пролетариата. 

И с этой точки зрения мы, коммунисты, должны nодхо
дить не ·голыю J< коммунистам, но и к бесnар·гийным, соотве1'
ствуют ли и~ постуnки, соответствует ли их поведение, их 
отношение I< другим людям, их отношение между сабо~ 
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классовым интересам nролетариата. Пос·rуnают ли они тщ<, 
ч·го их nоведение помогает об'ед,инению BOI<pyr nролета
риата всех тру дящихся. 

У нас ююг да встречаются такие товарищи I<оммунисты, 

которые rоворят: то, что я делаю сейчас,-это, так сказать, 
мое личное, необщественное, это не касается общества, это 
моя личная жизнь. Вот в том-то вс;е дело, ч·•·о мы - гор
сточt<а ко.ммунист.ов (я считаю, что 1 милл. 80 тысяч I<омм~т. 
нистов среди 100-120 или 125 миллионов-это горсточка)
на виду, J< нам иная мер1<а сейчас nрименяе1·ся, чем по отно
шению I<O всем остальным. Мы считаем, что Коммунистиче
ская партия ес·гь nередовой отряд проJiетариата, авангард 

его. Комсомол-другая организация, смена Коммунистической 
партии. Это еС1Ъ организация, которая об'единяет рабоче
крестьянскую молодежь и I<оторая тоже является коммуни
с~ичесr<им авангардом, шJ<OJIOЙ r<оммунизма. Поэт9му 
I< этому авангарду nриходится применять иные требования, 
более серьезные, более суровые. Тут иногда бывает кОJIЛИ
зия (столкновение) между личным и общественным. Задача 
наша закЛючается в том, чтобы выработать такие формы 
нашего общения между собой и в личной и в общественной 
жизни, которые бы целиком удовлетворяли нашим классо
вым задачам, ч1·обы наше поведение можно было назвать 
коммунистичесt<ИМ с той точt<R эренtrя, что оно nомогает 

об'единять ВОl<РУГ пролетармата остальные массы трудя
щихся, рабочих и I<рестьян, колеблющиеся nрослойки интел
JIИгенции. Нужно, чтобы эт11 массы увидели, что эдесь мы 

имеем дело с более высокой формой жизни, с формой более 
совершенной, жизненной, которая ведет вперед, которая 

обещает расширею-Jе, многообразие, красочность, радость 
жизни, которая ведет r< известному обогащению жизни. 

Ленин прямо ставил волрос: «Когда нам говорят о нрав
ственности, мы говорим: ДJIЯ коммунистов вся нравствен
ность в этой сшюче'iной солидарной дисциплине и созна
тельной массовой борьбе против эксплоататоров. Мы в веч
ную нравственность не верим и обман всяких сказок о нрав
ственности разоблачаем ... » 

Владимир Ильич сознавал, ~то то nонолепие, r< кото
рому мы припадлежим, все же носит еще на• себе такой отnе
чаток старого общества, что и ног да мы сами не замечаем, 
что у нас t;ЩС таJ<ая масса пережитков этой чуждой пролета
рмату nсихо.;югии, и 11,eo;rQr ии, что нам тру дно еще изба
виться от пнх. Он возлагает надежды на молодежь, Комсо
мол, на подрастающее поколение: оно выработает новое по
t<оJrение Jiюдей, слоеобнос довести дело коммунизма до 
конца, и указывает путь этим товарищам, указывает, что 
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в основе коммунистической нравственности лежит борьба 
за укрепление, завершение I<оммунизма. 

Перейдем к самой ·rсмс о морали и быте. В чем тут дело? 
Что мы подразумеваем nрежде всего под бытом? . 

Под бытом мы имеем в В11ду сумму матсриа\11ьных и куль
турных условий, в которых живет данный I<ласс общества 
в данный период, в данный отрезок времени. Если мы гово
рим о быте пролетариата, то именно потому, что сумма куль

турных и материаJIЫIЫХ условий, в которых живет пролета
риат, это-особые условия, другие условия, чем те, в кото
рых живет крестьянство. Поэтому мы имеем налицо, с одной 
стороны, определенный крестьянский быт, как мы имеем 
быт пролетарский, I<ЗI< м~t имеем быт иэпмаповский,-особый 
быт. 

Чем опредеJrяется персходный период, в t<оторый мы 
живем - период нэnа? Наличием двух основных классов, .ме
жду которыми существует союз : рабочий I<Ласс и I<рестьян
ство, живущие в разных условиях. Кроме этих двух основ
ных классов, мы имеем t<Jracc новой буржуазии, отчасти ухо
дящей корнями своими в nроШлое, отqасти нитающейся об
становкой нового. Сказывается mt I.<аким-нибудь образом 
этот социальный переплет па бьzrе и морали лролетариата? 
Конечно, сказывается. Если бы можно было пролетариат от
делить такой стеной от друг11Х классов, чтобы он существо
вал совершенно о1·дельпо чтобы он строиJI свое социалисти
ческое хозяйство совершенно отдельно, тоrда буржуазное 
БJJИяние на проле'Гариа·r было бы меньшим. Сейчас мьт имеем 
таrкую обстановtсу, I<огда пролетариат еще не порвол даже 
материаJ'IЬно с другим I<лассом. Кадры лролетариата, с ро
стом и развитием хознйств городов и промышленности, все 
более будут питаться из других классов: из крестьянского 
класса, из t<ласса мелких собственников, мел1<их хозяев, 
имеющих свои социаJIЬНые. навыки, свою nсихологию, свои 
обычаи, свои нормы морали. Мы имеем остатки, об.ломки, 
пережитки других I<Jiaccoв, социальных образований обще
ства, которые мы разрушаем, учре>Iсдения и инсти·rутьt, ко-
1'Орые были созданы враждебными fiaм классами. Мы имеем 
налицо религиозные организации, которые sтвляются имеFiно 
этими уtrреждениями и инс1·итутами враждебного нам обще
ства, которое мы свергли; институты эти созданы были на 
потребу господс·rвующих классов, враждебных пролета
рмату и крестьянству, им СJtужили и их дело защищали. Эти 
организации ос·гались; па ряду с тем в пролстзрсt<ие массы 
постоянно просаqиваются чуждые пролетариату мелко-бур
жуазны~ влияния из деревни. Мы имеем влияние, с одной 
стороны, нэпмановской среды, с дpyrofi стороны-именно 
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тех учреждений, которые оказались не разрушенными еще 
революцией, в виде целого ряда религио;зных орrа11изациf1 

самых разнообразных оттенков и мастей. Может ли nролета
рмат построить свой быт, свои отношения к людям совер
шешю н е з а в и с и м о о т '1' е х к л а с с о в ы х, с о ц 11-

а JI ь 11 ы х у с л о в и й? Конечно, ие·г. Он с большим тру дом 
может свой, пролетарсrшй, бы·r построить. Свой повьтй, ком
мунистИ'ческий мир пролетариат может построить толt.ко 

в борьбе с этими влияниями. Таrшм образом здесь суще
ствуют о·rношения известной зависимости. Може·r ли nр~:.>
летариат в этот переходный уже период построить коммуни

стичесrшй быт? Я думаю, что то, что мы называем коммуни
стичесrсим бытом, не является коммунистическим бытом. Вла
димир Ильич был тысячу раз прав, когда он предлагал за
претtп·ь называть коммунис·гическим то, что мы имеем сей
час в цеJrом ряде случаев под видом коммунистического. 

Владимир Ильич roвopиJI нсредr<о, что слово «коммуtш
стйчесt<Ий» дает очень большой простор, и nрежде чем на
звать что-нибудь r<оммунистичесr<ИМ, надо прежде nодумать: 
является ли это' коммунистическим. Сплошь и рядом, то, что 
называют коммунистическим бытом, ничего общего с ком
мунистическим бытом не имеет. Это только первые попытки 
коммунистов построить нов~rй быт, враждебный быту бур
жуазного окружения, создать первые зачатки коммунисти
построить r<оммунистический быт? 

Чго необходимо рабочему r<лассу ДJJЯ того, ч·rобы 
построи·1ъ коммунистический быт. 

Мы здесь прежде всего уnирасмся в ма·гериальньrс усло

вия. Мы унаследовали от прошлого фабрики и заводы. Эти 
фабршш и заводы за время гражданской войны изпосились, 
не ремонтировались; машины, сами nостройки изrюсились, 
запасы истощены были в самый короткий срок. Мы в период 
гражданской войны nрожи.тш эти заnасы, а сейчас пролета
рмату nриходится не то.лько восстанавливать то, что было 
разрушено за годы гражданской и империалистической 
войны, но и поднимать хозяйство на более высокую стуnень. 

Э•1·о· тру дно сделать. Мы сейчас приближаемся-и: в обла
сти сельского хозяйства и n области промышленпости -
1с довоенной норме. В кое-каюrх отношениях мы даже пере
ходим доnоенную норму. Мы, например, сейчас в смысле 
элЕ.чстрификации уже перешагнули довоенную норму. Ceйtrac 
мы заi<Ладываем гигантсrте элек'!'риrrеские станции, t<оторых 
не имели до революции. Этн электрические станции проводят 
свои щупальцы в сельские местности, деревни, в самую глубь 
rубсрний. 
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Это-процесс медленный. Владимир Ильич считал, что 
основной, nервый план мы можем выnолни·гь в течение 
десятка лет. 

Мы этот план должны выполнить. 
Как может nролетармат .выполнить этот nлai-f? Только пу

тем величайших жертв он может мед).Iешrо, упорно строить, 
создавать эту новую техническую баву, без которой не• 
r~ыслимо строительство нового быта, потому что если мы 
•)станемсЯ при керосиновой лампе, при лучине в деревне, то 
никакого нового быта не будет; и если мы будем строить 
электрические станции только для городов, а деревня оста

нется во тьме, то никакого союза проле1·ариата и крестьян

ства не б у дет, никакого серьезного сближе.ния между этими 
классами не будет, и никакого серьезного строительства ком
мvюrстического быта быть не может. 

· Поэтому первые шаги пролетармата в деле nодВедения 
социалистичесJ<Ой базы под н-аше строительство, первые по. 
nытr<и построить хозяйство ·гребуют веJшчайших жертв со 
стороны рабочего класса. 

А между тем для того, чтобы как-нибудь двинуть дело 
в области быта, требуются обширные материальные средства. 
Прежде всего мы упнраемся в жилищный вопрос. Конечно, 
иные думают, что в буржуазном обществе дело обстоит 
лучше, что в больших Кf!Питалистических государствах дело 
обстоит гораздо более блестяще в этом отношении. Ко
нечно, если э1·о представпять себе по каким-нибудь шю<ар
ным ушщам центра Лондона, то может nоказаться, что там 
JIЮди живу1· совсем nо-другому. Но ecJIИ вэя·rь некоторые 
рабо•ше окраины, то вы У,Видите такие трущобы, такие кло
а,ки, что тамошние рабочие nозавидовали бы жилищам 

наших рабочих окраин. 
Нам могут сказать: а кю< вы реwаете ЖИJiищный вопрос? 

Лучше решаете? .Я бы поступил, конечно, нечестпо, если бы 
я стал расхваливать паши достижения, «Вот как мы разре

шили жилищный воnрос». Но если взять то, что делается 
в этой области, я могу сказать, не кривя душой, что в этом 
отношении мы делаем относительно больше, по сравнению 
со своими средствами, чем щобое, самое богатое, капитали
стическое госу дарсто о. 

А между тем то, что мы делаем, оказывает величайшее 
ВJiияиие на все решение вопроса рабочего быта. Можно лп 
разрешить сt<олько-иибудь nоJюжительно воnрос об осво
бождении женщины, не решив жилищного вопроса. В наших 
условиях, когда сплошь и рядом женщине приходится брать 
на себя, как и прежде, все решительно обязанности по уходу 
за членами семьи, начиная с варки пищи, уборi<И I<вартиры 
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и кончая уходом за детьми и стиркой белья и nроч.,-в наших 
трудных жилищных усJювнях можем ли мы построить новый 

коммунистический быт. Конечно, нет. Это не есть коммуни
с'!·ический быт, когда I<аждой женщине-я беру массу-при
ходится nопрежнему вести свое индивидуальное хозяйство,. 

ко г да мы от этого еще женщину не избавили, ко г да мы не 
nоставили еще J<aK следует общественное воспитание детей 
и общественное nитание, когда мы только начинаем в этом 

отношении кое-что создавать. 

Понятно-мы должны прямо сказать-что мы толы<о 

начинаем разрешать жилищнь1й вопрос и nоэтому н а ч и
н а е м разрешать ряд nроблем, связанных с жилищным во
просом. Можно ли, скажем, разрешить воnрос хотя бы о 

правильном воепитапни де·rей в '1-:!аших жилищных условиях? 
. Нет, нельзя. Ког.l(а говорят о раннем nоловом созревании вa

ll:leгo юнош'ества, мы дошкны иметь в виду, что здесь очень 

большую роль играет сt<ученность наШIL'С жилищ, то, Ч1'о мо

лодежь должна жить с отцами и матерями в одной и той же 
t<orvшarre, когда nоловые потребности удовлетворяются тут,, 
на глазах детей, в их nрисутствии. Разве это не факт-ес.ли 
брать рабочую среду, массу-что это способствует про,бу
ждению nолового. инстинкта, что nредставляет величайшую. 

оnасность для организма, ведет I< истощению организма,. 
к растрате его сил. Это факт. Поэтому нельзя разрешить эти 
воnросы без того, чтобы не разрешить nравильно тот же 

жилищный вопрос. 

А чтобы рсшнть Жliлищный воnрос правильно, пролета.: 
рнату надо иметь определеннь1е резервы, надо создать соци
алис·rическое накоnление, накоnить средства. Он знает, что 
он может это создать только своими руками, что он сам это 
создаст. Только шарлатаны могут nообещать, что кто-ни
будь другой может сдеJiать- бог или другой класс. Проле
тариат знает, что он может Э'I'О сделать толы<о своими 

силами, и он это сделает. 

Повторяю, ч•rо один из важнейших воnросов нашего 
коммунис·rического бы·rа, один нз вопросов, который может 
действи•гельно создаrгь условия дJIЯ расцве·rа сил nролета
риата, Э'I'О-разрсшение жилищного воnроса. Но думать, что 
мы можем э·го сдеJrать в самый ]{Оротi<ий срок-в 2-3-
4 года, было1 бы пеправильно. Надо себе совершею·rо отчет
ливо nредставить, что в этом отношении nуть nролетариата
трудный nу·гь, что здесь ему нужны огромные усилия для 
того, чтобьr nреодолеть величайшие трудности, нужно наi<о
пить болыuие средства и что без накопления этих среде гв 
он не может nостроить новой кrльтуры, которая будет про-
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летарекой культурой, nотому что она будет в этот nериод 
в интересах э·rого класса. 

Отсюда в;rияние пролетармата пойдет да•льше. Оно буде'!· 
расnространяться на деревню по мере того, как деревня бу

дет сближаться с городом посредством техники, элеr<трифи
кации, машин, nосредс·rвом лучтих путей сообщения. По 
мере этого будет исчезать и грань, разница между пролета
ризтом и крестьянством. 

Я перехожу телерь I< однрму из вопросов, который во 
всех наших отношениях в жизни играет огромную роль и ко
торый занимает-иногда и чрезвычайно остро занимает -
нашу молодежь. 

Ко всякому из нас неqднокра'I'НО обращались вузовцы, 
rюмсомо;rьцы с предJiожением поставить доклад на тему -
«половой вопрос», «Половые взаимоотношения», «брак и 

семья», «nроблема пола» и т. д. 
Я должен сказать, что некоторое nредубеждение у нас, 

более nожилых, старых революционеров, nротив постановки 
этих тем, на которых особенно чс;~сто настаивают, есть. Мы 
имеем в виду rrережитый нами период, когда в свое время, 

перед nервой революцией, мы так работали, что эта с·rорона 
жизни иногда совершенно отодвигалась в сторону: она не 

играла почти пика1кой роли в нашей работе. БьтJю бы смешно 
и дико, если бы kому-пибу дь нз нас вздумалось в 1903, 1904 
и даже 1905 годах поставить nроблему nола. СмеяJrись бы 
только. А в 1907, в 1908 годах, когда революция пошла на 
убылц--.пос;rе поражения пролетариата, ко г да упадочные 

настроения стали проню<ать в среду лролетариата, когда на

чался упадок настроения среди мелкой буржуазии, тог да и 
в литературе и на поверхности жизни выnлыли всякого рода 

по.л'овые проблемы. Ту•1· мь1 видели, как иногда самые раЗно
образные оттенки общественных течений-Jrибералыю-бур
жуазных и других-подхватывали эти самые настроения. 

ИнG>гда даж~ религиозно-философские общества изобра
жали дело так, что именно в половой nсихологии пре
ломляется чу1ъ ли не весь пафос р~вол;оционных настроений. 

/ Нужно иметь в виду, что в постановке вопросов пола и 
в наше время очень часто мы не видим здорового пролетар

ского, коммунистичесt<ого подхода. Очень часто здесь мы 
имеем налицо власть старых отношений, власть прежних бур
жуазных отношений к женщине. Я не буду угJJубляться очень 
далеi<о в историю. Недявно мне nриш.пось в Харысове высту
пать на одном дисnуте, где один из священников, выступав. 

ших на этом дисnуте, nредложил очень остроумное и не

исполнимое решение полового вопроса: он предлагал вер· 

нуться 1< матри::~рхату; то-есть таt<ОЙ форме семьи, где во 
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главе семьи стоит женщина. В аудитории, tюторая напалпяла 
в это время харьковский театр, не нашJюсь много сторонни
ков, жеJiающих возвратиться I< ма·гриархату. Но мы должны 
иметь в вИду, что власть nрежних nонятий и сейчас еще очень 
сильна. 

Именно под влиянием того угнетенного положения 
женщины, в I<O'I'opoм она находиJ!ась в средние века, созда

лась такая ходячая фраза, что «У женщины волос длиннен, 
а ум коротаю> или «курица не птица, баб не чеJюnек». И nо
этому часть пашей проJrетарс!<ОЙ молодеж11, связанная еще 
с крестьянством и nитающаяся еще настроением крестьян

ства, иногда не очень далеко уходит от этого. 

А тут еще влияние церкви. Влияние церкви очень сильно : 
в этой областн церковь оставила глубоi<ие следы. Что же, 
если взять не 1'ОЛЬI<О христианство, если взять любую реJrи
t'юо-евреев, например, набожных евреев. Набожный евре!'\' 
каждое утро молится: благодарю тебя, .господь бог, за то. 
что ты не сотвориJr меня рабом,-это одна моJштва; а рядом 
с ней другая молитва: благодарю тебя за то, что ты меня не 
сотворил женщиной; самое ужасное, это-родиться жен

щиной. 

Христиансr<ая церковь остаnила нам в наследие такие 

хараr<тернстики женщины, rн1к «женщина - это сосуд 

дьявола»·. 

Не лучше о·rносится I< женщине магометанская вера. 
В одном месте учителя магометанства дают такой совет: 
«Если у тебя в жизни вознш<ае·r затруднение, ты должен об
ратиться за разрешением воnроса к мулле; eCJIИ муллы нет, 

ты доJJЖен обратиться к старшему в данной местности; если 
нет старшего, то обратись 1< соседу, к брату, отцу; если нет 
мутчю-rы нигде nобJrизости, обращайсяк женщине, и сдеJrай 
обратно тому, ч·го она тебе nосоветует». 

А религия и религиозная организация-не мелкий фак
тор. Она ведь строилась на оnределенном фундаменте раб
ских отношений: подчиненном положении женщины, I<ото
рое в nериод феодализма и в буржуазном обществе оnре
делялось г;rавпьrм образом экономичесi<Им nоложением 
женщины. 

В nроле1'арской среде Э'I'О эконо,!11ичест<ое nоложение из
меняется. Женщина сплошь и рядом вынуждена наравне 
с мужчиной работать у станка, работать на заводе. Чем 
больше в этом отношении уравнивается их ЭI<Оно:мическое 
положение, тем боJrьше урюшивается их общественное nоло
жение. Женщина, которая вместе с мужчиной стоит у станка> 
работает на фабриl(а.Х и заводах, не хочет и не может ми
риться с тю<им отношением к пей, Т<а[( к низшему существу, 



46 I<ОМСОМОЛЬСКИй БЫТ-·-----------------
·существу, которое должно проявля·гь какое-то особое локло
нение~ унижение и т. д. 

Но природа таi< устроила, что женщины выполняют ряд 
функций, которые ставят их в особое положение. Деторо
ждение, которое для многих миллионов женщин могло бы 

бьиъ источником ·радости, становится для многих женщин 
величайшим ис1·очником с·градания. Поэтому этот волрос 
приобретает особенную остроту. 

Что мы имели в период после Октября? Ломку и не 
только политических форм (я уже об этом упоминал), но и 
бурный протест против всей этой морали господствующего 
класса, которая навязывалась, как обязательная мораль, ко
торая иногда печаталась в своде законов, где жена была под
чиненной мужа,- муж мог ее даже НЗI<азывать плетьми. 

Жена должна была следовать за своим ~ужем, J<Y да бы он 
ни пошеJI, куда бы он ни пoexaJr. Вы знае'!·е, как был затру д
нен развод дJIЯ женщины. Она должна бьiJra для тоrо, чтобы 
лолучить этот развод, пойти на велича•йшие нравственные 
унижения. Поэтому мы имели и бурный протест против цер
ковного брака. Не следует думать, что это был только внеш
ний протест; он все глубже и глубже проникзет сейчас и 
в I<рестьянские отношения, где семья строится на иных нача
лах, где она имеет под собой несколько иное экономическое 
осiJование, чем в пролетарекой среде. Бурный протест против 
прежней формы семьи на первых порах вылиnался, и сейнас 
выливается иногда, в чрезвычайFiо уродливые формы. Од
нако было бы совершсипа неrrравильно подходить с точки 
зрения I<аt<ого-то мора.'/lизирования-сейчас мноrоженствu1 
многомужество, а nрежде этого не было. Это было бы вели
чайшим лицемерием. Еп~с I<огда Маркса и Эпгельса1 авторов 
Коммунистического Манифеста, упрекали в том, что они хо
тят разрушить се.мыо, они ответили буржуаз11н: фаt{'rически 
вы в капиталистичесJ<ОМ обществе разрушаете семью тем, что 
поставили пропетарекую массу в таr<Ие усJrовня, nри которых 
П[ЮJrстарий не может име·rь семью. Мяогожепство и многому
жество фактически существовали и сущес·гвуют в любом бур
жуазном общес1·ве. Но онн существуют при всякого рода 
ющемерных, а иногда и совс~м без этих лицемерных при
крытий. 

Как же пролетармат должен строить половые отноше
ш1я, чем он должен в этом отношении руководствоваться? 

Здесь опять-таки основное, что мешает правильному 
разрешению этого BOI1poca, это-те тягчайшие материальные 
условия, в I<оторых осуществляется новый быт, в которых 
1щет ломка nрежней семьи и создается новая семья. 

Какие черты этой новой семьи намечаются? 
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Новая семья формируется там, где женщина освобо
ждается все больше и больше от нспосредственных обязан
но·стей ухода за детьми, от нспосредственных обязанностей 

по питщщю семьи и '1'. д. Здесь СI<ладывается такая семья, 
r де мы имеем прежде всего ;~~,вух товарищей, которые помо
гают друг другу делать большое общеС'I'Венное дело -
строить социаJIИстическое хозяЙС'I'ВО. Они вместе участвуют 
в социалистическом на1~оплении. 

В этом отличие пролетарекой семьи от всякой другой 
.мелко-буржуазной семьи, создающей материальное благо
получие с в о ей с о б с т в е н н о й семьи. Новая проле
тарская семья отличается от буржуазной семьн, где счи
тается, что женщина должна быть хранительницей семейного 
очага, укра~епием дома. Во всяком случае, она-не обще

ствешrый работник. 
И паi<онец еще одна чер'!'а, особенность, юш мне ка

же1'СЯ, Э'ГQЙ нашей новой ссм:ьи в том, ч·го, пока у нас нет 

еrце общественного государстuешюго восnитания детей, 

поr<а еще дети воспитываются в семье, это есть семья; кото

рая дае·r коммунистическое воспитание детнм. Если это не 
есть коммунистическая ячейка в смысле партийном, ·го во 
всш<ом случае это-такая ячейка, такой союз, где дети, на
чиная с пионерского возраста, н даже еще раньше-потому 
что во многих рабочих сем~ях созда:тся такой быт, такая 
обстановка-с первых же детсr<ИХ днеи начинают впнтывать 
в ccбst из окружающей обстановки, жизни, разговоров, 
вс·rрсч, праздпиков задатки нового революционного комму
пис·rического быта. 

Вот, мне кажется, чер·rы поnой пролетарсr<ой семьи. 
Однако, повторяю, что для того, чтобы дсйствитсдьно 

мы могJIИ создать таr<vю семью, даже в этот переходный пе

риод, мы встречаем ЦеJtЫй ряд препятствий, к·оренящихся 
tлавным образом в трудных материальных усЛовиях. 

Как их преодолеть, кш< nреодолеть nрежде всего те 
трудности, которые возни1<аiОJ' перед молодежью? 

Известно, что Владимнр Ильич относился отрицательно 
1< псом:1Jlьтузианству. Он пнсал все время nрямо: мы o·r·нo

CIIMCft с величайшим о'rвращспнем к той проповеди, кQторая 
проводюrась буржуазией по отношению к пролетариа'I'У· Бур
жуазйя говорила, что для проле1•ариа•rа, видите ли, не при

ГО1'ОDлсно достаточно места за пиршественным столом 

жизни, и nоэтому он должен всячески стараться пметь по

меньше детей и nprL"teнятf, вcm<oro рода искусственные сред
ства для того, чтобы у него детей IIe было . 

Как вы знаете1 аборт бьJJt запрещен и сейчас еще заnре
щен в цеJЮМ ряде государств, при чем во многих государ-
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ствах и до сих пор аборт карается жесточайшими законами. 
Я мог бы вам nривести целый ряд выnисок из законов Ан
ГJIИИ и других стран, где аборт карается многими годами 
тюремного заключения. 

Вместе с тем те ус,ловия, в которых ставилась масса оро
летарских и крестьянских женщин, вынужденных nродавать 

свой труд в городах, веJIИ неизбежно I< массовой проститу
ции, I<оторая в капиталистических С'rранах, даже самых бога
тых, приобретает величайшие размеры. Можно тут же сnро
сить: а в советской стране есть проституция? Да, есть, именно 
nотому, что есть разные к.11ассы; nотому, Ч'rО еще есть бур
жуазия; потому, что еще есть необеслечснность nролета
риата; nотому, что мы еще недостаточно накоrтн.11и средст~; 
nотому, что мы не разрешили .жилищного вопроса; nотому, 
что мы не построИJIИ достаточ1-1оrо количества детских до-· 
мов, детских яслей, домов мa1•epi-J и рсб.енка,.....,лоэ1'Ому ес·rь 
прости'гуция. Но ecJIИ .вы nоставите nonpoc: может ли в ка
nиталистическом обществе исчезнуть nростнтуция, мы гоr.ю

рим: нет, ибо в капи·rалистическом обществе, даже самом бо
гатом, растут противоречия классовых интересов, не nриту
пляются, а растут. На одном полюсе-наJЮnJiение величайших 
богатств, в то время как на другом nomoc~ накаnливается 

зеличайшая нищета, 'Голкающая на путь прости'rуции. 
А в обществе даже того переходиого периода, которое 

мы строим, ес1ъ nросвет. Есть надежда, что мы с этим зло~r 
слр~;щмся. Мы можем с уверенностыо сказать: да, на этом 
nути м'ы можем унич·I·ожить это зло-·nроституцию. Почему? 
По·rому, что все законодательство r(eJrю<oм направлено 
1< охране интересов матери и ребенJ<а. Все общество заинте
ресовано в том, ч·гобы у нас пролетариат находился в луч
ших условиях, а не в худших. Все общество заинтересовано 
в том, чтобы повысить благосостояние nролетариата, nре

жде всего именно этого класса. Этот nереходный период. 
I<Оторый мы nереживаем, характеризуется недостатком ма

териальных средств, но они растут, и мы убеждены в том, 
Ч'l'О мы сумеем создать достаточные материальные средства, 
nри которых этот воnрос был бы разрешен та,ким обJ.j}азом, 
Ч'I'О основа nроституцин- необJfодцмости лродава•rь свое 
1'еJю-исчезнет. 

Мы не собираемся nроnоведывать монашеский асi<е
'Гизм, но вместе с тем у нас возбуждает величайшую тревогу 
известная nоловая расnущенность, которая есть в оnреде.riен

ных. кругах среди нас-и среди коммунистов и в особенно
сти среди молодежи. И когда мы говорим о молодежи, мы 

вовсе не nодходим так, что мы, мол, вам советуем жить 

.монашеской жизпью. 
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«1< о г д а д о с т и г а ю т л е т 40 - 50, н а ч и н а ю т 
н а м п р о п о в е д ы в а т ь п о л о в о е в о з д е р ж а н и е. 

А в о т попроб у й т е u паши г о д ьt». 

Мы сидели по нect<OJJЬKO лет в тюрьмах: лет по 8, по 9 и 
боJJьшс. И нам волей-неволей приходилось выдерживать это 
воздср>I~ание. И только нсзн:шие, непонимаю-же самых основ
ных истин гигиены самой такой неграмотной МОJ1одежью 
толкает их на мысль, что воздержание вредно. 

Рождается третье существо, I<оторое при отсутствии 
сколько-нибудь нормальных условий для его воспитания 
Jшжет бременем на общество. 

Потребность половой жизни возникает в тот период, ко
гда идс·r усиленный рост половых желез, когда идет усилен

ный рост человеческого тела, всех: его тканей. Молодежи не1· 
дела до законов природы, до того, что эти элементы впутрен
псй nшювой секреции, в сущности говоря, оэпача.о·г :1·о же 

самое, что элементы нашей нервной энергии. И 'I'ai< t<ar< линия 
удов.l!етворення nоловых ПО'I'ребпостей иногда является и 
наиболее nрия•rной и наиболее легкой, ибо это есть линия наи
меньшего сопротивления, то эта энергия-чрезвычайно цен
ная 11ервная энергия-трати1·сn именно на половую жизнь, а 

не для мозговой работы, для настоящего дела, для огромной 
борьбы, предстоящей этому молодому поколению, которое 

должно, по мнению всех нас, достроить коммунизм,-для 

этого у них остается мало cи.ri. И мы часто видим э1·ак лет 
в 25 уже с·t·аричка . Сейчас 11срсдко nетретишь молодежь иста. 
сt<авыую-молодых старичков, которые нуждаtотсн в домах 

o·r дыха, в санаториях, потому что они уже такую жизнь лро
ШJIИ, какой не прошли r.нюrие из пас- стариков. 

Повторяю, к этому вопросу мы подходим исключительно 
с точки зрения социальных последствий, вовсе не с точки зре
ния морализирования по отношению к молодежи: что вы, 

мол, слшuком увлекаетесь любовью, что это нехорошо, не
нрилично, пекрасиво. Все это пус~·шш, все это было бы хан
жеством, ecmr бы мы так nодходtыш. Мы говорим нсi<лючи
тельно в интересах охранения молодежи, в интересах того, 

чтобы вырастить более здоровое RO всех отношениях .поко
ление, n интересах матери, ребенка именно проле•гарскоrо 
тсласса, потому что n других raJaccax дело это гораздо nроще 
разрешается. И мы должны эти волросы ставить очень остро. 

Вместе с тем мы должны сказать, что в среде нашей мо
лодежи часто под видом революционных теорий распростра

няется целый ряд теорнr1, 1<оторьrе идут из враждебных нам 
классов и которые являются их отрыжкой, например, такая 

теория, которая расnространялась в одном 1<ружке в Харь
ко~е. Там собирались, читалн доклады о марксизме и искус-

t<о)'!со~опьскn{, б..,,. 4 
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стве-принимал участие в этом деле даже один профессор

и распространяли среди молодежи такие nонятия, что мар

ксизм неправ, t<огда он учит, что сознание оnределяется бы

тием, а nрав Оскар Уайльд, утверждающий (правда, они на 
Оскара УайJiьда взвсJrи поклеп), что сознание определяе1·ся 
эротикой. Эрот1-ша оnределяет сознание. Есть и такая ·геория, 
что женщина есть nоле для обсеменения, опло;{о·rворения. 
Это совершенно чуждая для лроJrетариа1•а теория. 

Это буржуазные теории, а проловедует их иногда и nро
летарская молодежь, которая считает это своего рода шн

ком. А что такое «любовь трудовых пчел», которую пролове
дуют иные из наших коммунистов. Разве это пролетарская 
теория, разве это теория нашего времени, теория пролетn

риата. Эта теория тоже взята из буржуазного общества, и 
ее исnоведует та часть буржуазной молодежи, I<оторая не 
зцает естествоэнанt-tя и I<оторщr думает, что любовь трудовых 
nчел-это есть любоеь двух трудовы"Х индивидуумов. Они не 
знают, что как раз среди nчe.II те, r<оторые гоняются за пче
лами-матками, являются трутнями; nонятно, что такая тс
ория-nерелета с цветt<а на цветок-чрезвычайно привлека
тельна для буржуазной молодежи, но не д.пя пролетариата, 

который должен на себя взять задачу вослита11ия всего 

поколения. 

В чем же мы видим разрешение этого воnроса. Я уже 
указывал, как мы nонимаем новую семью, что мы подразу
меваем под новой семьей, как мы ее должны строить. f"Io для 
того, ч'rобы пос·I·рои·1ъ эту новую семыо, nовторяю, нужен 
целый ряд условий, облегчаютих nоJюженис женщины. Ни
где нет таких условий, которые бы так освобождали жен· 
щину, как в законодательстве нашей страны. Можно со
слаться на целый ряд серьезных научных nроизведений даже 
буржуазных писателей Заnадней Европы, t<оторые должны 
были признать, что нигде нет такого совершенного законо

дательства по отношению к женщине, как у нас, нигде нет 

такого законодатеJiьства, I<оторое бы так разгружало 
женщину, как у нас. 

Но одно дело -написать хороший закон, а другое 
дело~ создать фа~пическую основу для того, чтобы Э1ю·r 
закон nроводился в жизнь, и тут мы должны прямо сказать, 

что без радикальной перестройки всего нашего хозяйства 
мы этот вопрос правильно не сможем разрешить. · 

О жилищном вопросе я уже говорил, я старался наметИ'!'ь, 
I<акие из этого выт~кают последствия именно для женшины, 
для семьи: Прежде всего, конечно, это- снm и е с женщины .. 
заботы о nитании. В этом отношении мы имеем I<Ое-какую 
проделанную работу, работу Нарлита. 
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По данным на 1-е ноября 1925 г. мы имеем по Москве 
средний фаt<ти•tеский отпуск обедов в день 20.000, 110 Ленин
граду- 50.000, по провинции мы имеем 67.000, а всего-
137.000 обедов, отпускаемых в день. Пропускмая сnособность, 
tюторой обладают эти сто.аовые, р~вна 511.000. 

Конечно, это ничтожная цифра. В этом отношении нам 
нужно двигать работу дальше и дальше, КОРда мы имеем 

всего около 150.000 семейств, освобожденных 01· необходи
мости готовить обед. В данном случа.е мы имеем, может 

быть, 150.000 женщин, которые освобождают себя от этоrо 
иJrи для работы на фабриках и заводах, либо для какой
нибудь другой работы. 

Если мы воэьмем наши учреждения, которые заботятся 

об общественном питании детей, то и эдесь мы имеем сравни

тельно ничтожную цифру. Например, мы имеем в кассах 
взаимоnомощи обеспеченных матерей всего 10-12%. 
Правда, это уже большой ша'Г вперед, но это Iie_. то, ч·rо нам 
нужно в деле действительного освобождения женщины. 

Из 100 детей 97 должны воспитываться индивидуально 
н только трое могут попасть в ясли. Коне~шо, и это шаг 
вnеред, но только маленький шаг. Без разрешения этого 
•вопроса, без дальнейшего движения мы все же nоложения 
женщины не облегчим. 

Мы должны были поставить nеред сессией Центрального 
Исполнительного Комитета· вопрос о новом брачном законе, 
который имеет в виду несколько изменившуюся обстановку, 
имеет в видУ оnыт, что на деле закон еще недостаточно 

охраняет женщину. Путем этого нового закона о брщ<е мы 
рассчитываем, что, может быть, сотни тысяч детей, сотн11 

1'ЫСЯЧ женщин, находящихся в тяжком nоложении благодаря 
несовершенству закона, благодаря тру днос·гям nереходиого 

периода, благодаря эксплоататорскому отношению к жен
щине и ребенку, мы сумеем обеспечить. 

Я лерехожу к вопросу о религии. 
Прежде всего я здесь отмечу факт, всем известный. 

IZсли гщюрить о nролеrариате, то не только в нашей стране, 
но и во всех странах nролетариат __.класс, наиболее легко 
освобождающийся O'I' религии. Безбожие пролетариата это
черта не только РУСС!<Ого проJrетариата, ато-rrерта nроле·rа

риата и других стран. Во всех странах, в особешюсти в таких 
странах, как Германия, даже в таi<ИХ странах, каJ< Италия, 
страна величайшей власти католической церкви, мы имеем 
союзы свободомыслящих. Это- антирелигиозные или анти
клериr<альнъrе союзы. За последнее время эти союзы раз

рослись. В Германии такой союз насчитывает около 
400.000 членов, он имеет отделения решительно повсюду. 
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В него ,входят не rольк0 коммунисты, но и соцнал-дем0краты 
и беспартийные рабочие и работницы. Мы знаем, что во всех 
странах Западной Европы и Америrш , капиталистические 
организации тратят колоесальнейшие средства на то, чтобы 
пролетариат у держать в состоянии религиозности. 

Известно изречение кайзера Вильгельма, который ~гово
рил, что жеliщина должна знать три «ic», т. е. кухню, ребенка 
и Цурковь. Вот ее у дел- да,льше она не должна итти. И про
летзриату отводилось оПределенное стойло в этом капита
листическом обществе. И в это С'rойло его заrоняли не 
только пушками и пулеметами, когда он возмущался, но за. 
гоняли и крестом, ко г да это нужно было. Религия наложила 
очень глубокий отпечаток на всю о.бщественную жизнь 
не тоJ1ько крестьянства (крестьян.ство наиболее религиозно), 
но и пролетариата, который еще связан с крестьянством. 
Что существует прямая зав.r1симость Между бытом рабочего, 
между его J{ультурой и ero религиоэностыо, это доказано 
обследованием, которое было произведено по целому pf.lдy 
фабрик и заводов СтрумиJшным. Вышла его юшга, чрезвы
чайно интересная, дающая ин'Гересные цифры. В то время 
когда в среднем (это обследование производилось в Иваново
Вознесенеке и ряде других мест) тра'!'ится в теtrение , месяца 
для ч л е. н а р а б о ч е й с е м ь и около четырех т)асG>в. 

на исполнение религиозных dбрядо-в-хожденйе в церко'.ВЪ 
и т. n., квалифицированный рабочий тратит 11"~ часа в сред
нем, малоi<валифицированный рабочий тратит 2,1 часа, 
совсем неквалифициров~IiнЫй рабочий тратит 2,8 часа, JI{ен
щива тратит гораздо больше этого-женщипа более рели
гиозна. Почему? Все выше уже указанные Положения дают 
ответ на этот вопрос. Женщина находится в гораздо более 

. угнетенном положении, под еще большей властью экономи
чесr<их условИй. И это используется в значитеJJьной сте
пени религией. Конечно, сейчас мы имеем факторы, ока
зывающие величайшее влИmiИе на быт рабочей семьи. 
С одной стороны- Комму~:~истичесl<ая nартия; взять, напри
мер, Мосмву: no Москве на ка•ждые 10 человек, ·которых. 
вы встречаете, один J{оммунист или комсомолец, по крайней 
мере. Значит, это уже не такой маJrеныщй островок, который 
nотерялея г де-то в крестьянском море. Здесь в I'Ородах эта 
си.nа имеет большое влияние. А тут еще раС'rет ииопер. 
И nионер, и I<омсомолец, и коммунист ведут борьбу в этой 
рабочей среде с религиозностью . 

. Новым бы·юм 1пювыми отношени.ями пролетЭ~рсr<оrо быта 
являе1·ся юненно то, что во многих с~:мьях1 даже без всm<их 
насильственных средств (nрименеt:r~е которых не дает жела
тельного эффекта и не может ero да1'ь), исчезает соверtu~нно 
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ре;шrиозность. Мы имеем новый быт, который не нуждается 
ни в один из моментов своей жизни в каких-нибудь рели
гиозниtх нормах. Чем до сих пор nи·rали nролетариа1· вся
кого рода религии? Они ему обещали, что за те страдания, 
которые пролетариат имеет здесь, иа земле, он nолучит вели
чайшую награду в ящзни по·гус'I'ОРОJ-JНей. И во1·, ·rаt<ими ска
зочками о том, как нам будет хорошЬ на том свете, когда 
.мы здесь страдаем, этим нас старзлись nримирить с тяжелой • 
обстановкой жизни. Разве это есть мораль nролетарпата? 
Это- мораJiь, враждебная пролетариату. Поэтому пролета
риа·r не может с.оздать новый быт, не может построить 
социализм, не освободясь от религии, которая является 
nутами, гирями, мешающими его движению вперед. Я уже 
fiC говорю о том, что религия пыталась наложить свою лапу 

решительнq па все стороны жизни, решительно во все yroJiюt 

семейной жизни, самьtе интимные, пыталась nробраться ре;ш. 
г.ия. Это чуждо nролетариату. Пролетаrриат отношения между 

мужем н женой, отцом и детьми освобожда~т O'l' всякого 
религиозного налета. 

Остаповлюсь еще на одном вопросе- на воnросе о ме

щанстве. Очень часто мы слышим среди молодежи разговоры 
о мещанстве по отношению к таким явлениям, которые 

ничего общего с мещанством не имеют. Я могу nривести 
такой пример: иногда. вы видите, что кто-нибудь борется 
за чистоту, ему говорят: ну, это у тебя такие мещанские 
nрt·rвычюi, а nризнаком пролстарского духа яв~яется- не 

обращать внимания на LJистоту, ходить, «~r·rобы рубашка 
бurла на pacnaшt<y:., чтобы одежда была в грязи,- и 
думают, ч·rо это есть самое пролетарское, а чистота- это 

мещанство. 

То же самое в сфере nоловых отношений. Когда, наnри
мер, nри девушке, молодой комсомолке, начинают вести 

похабные разговоры, а девушка эти разговоры не желает 

сдушать и говорит, что ей стыдно, тог да говорят: ты еще 

не осnободилась от мещанских nредрассудков, а настоящая 

коммунистка не будет стесняться каких угодно разговоров 
на эту тему. Если вы замечаете невоздержанность в языке, 
э·1·о об'нсняе'I'СЯ nризнако~ коммунизма, а ecJIИ вы говорите: 
разве. можио так ругаться, говорят, что вы- мещанин. 

Иногда среди нашей молодежи идет травля товарищей, 
одеnающихся «Чисто)), и иногда даже ставят на вид това

рищу, что единственный r<t>стюм, который он имеет, он 
чr1с·гит и тщательно гладит nеред тем, как его надеть. Жела
ние упорядочить свою жизнь, поnытка установить шшоторую 

внешшоrо чистоту, nорядок,- про все это говорят, что это 

буржуазные nривычки, что это нэn; но разве все то, что 
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буржуазия делала, плохQ. Нужно определенно сказать, что 
любовь в порядt<у, чистоте-совсем не мещанство. Мы и ног да 
свою беду СI<лонны выдавать за добродетеJiь: то, что .мы 
вынуждены делать в известной обстановке, мы считаем 
nорой самым наиi<оммунистическим . 

Однако обстаиОВI<а меняе1·ся, и меняется не I( худшему. 
а к лучшему. Материа111ьное благосостояние пролетариата 
растет и будет расти с I<аждым днем. При таких условиях 
нищенская одежда, в I<оторой некоторые хотят видеть на~ 

стоящих ком:.Iунистов, привычка ПO-JIII!'цeнci<И одеваться 

будут отходить в область преданий. Ленин писал, что будет 
такое время, когда нз золота мы буде~! делать убор1-1ые, 
потому что деньги, как предмет обмена, нам будут не нужны. 

Поэтому мы должны вести борьбу с Jюжным nонима
нием того, что есть мещанство и мещансi<ая культура. Ленин 

говорит, что мы не можем построить свото культуру, не 

использовав все то ценное, что было в буржуазной культуре. 
И буржуазным обществом было создано много ценного, и 
пролетариат тоже принимал участие в строительстве этой 
культуры. 

Какова дальнейшая судьба тех норм, t<оторые мы уста
навливаеы. Мы их не считаем скоJIЫ<О- ннбудь д.1ите.•1ьньвш 
или вечными. Они только для переходиого nериода. Мы счrr

таем, что пролетариат выполнит и сумсет выnолнить свою 

историческую миссию, если он сумеет создать общество, 
n котором не будет классов, не. будет разделепил на классы. 
В этом бесклассовом обществе, rде интересы всех тодей, 
интересы всего человечества будут направлены к одной це.11и, 
в таком бесt<лассовом обществе нормы мора.'!и, которые ~~ы 
устанавливаем, станут ненужными, КЗI< станут ненужны~tи 
государственные организации, полиция, суд, армия и це.11ый 

ряд тех учреждешrй, которые характерны для капиталисти
ческого общества. 

Пролетариат является не только самым революционным 
классом, но 011 SlВЛЯется единственным КJiассом, который 
заинтересовав в униtrтожении кдассовоrо обш.ества. В буду
щем бесклассовом общес·•·ве, J<ОММУ!tис•гическом обществе, 
сложится инан мораJrь, иные нормы нравствеююсти; это не 

будут классовые нормы, это будут нормы социалистического 
общества, нормы общечеловеческие. 

Если суждено когда-нибудь действительно создать такие 
общечеловеческие нормы, то это возможно лишь 1'0.1Ы\О 
тогда, когда пролетариат привлечет на свою сторону массы 

крестьянства, nривлечет на свою сторону то, что еще есть 

колеблющегося из других лрос.лоек общества. Вместе 
со всей этой массой он будет строить и nостронт социализм. 
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н только этим создаст предпосылку для существования бес
r<лассового общества, общеtrеловечесr<ой морали. 

Для таi<ого времени, r<огда будут уничтожены пережитки 
среди молодежи, когда будет униt.tтожена всш<ая возмож
ность ЭI<сплоатации человеком человека, ко г да будет уни
•11'Ожена nр0с·r·итуция, r<огда будут уничтожены войпы, r<огда 
человеческая жизнь расцвете1· во всем ее многообразии 
и красоте, - для этого времени мы должны все вместе 

работать. 

("Молодая Гвардня" N~ 5) !926 r.) 

А. А. С о л ь ц 

КОММУНИСТИЧЕСI<АЯ ЭТИКА 

Интерес новых членов nартии rc вопросам парт'этюш 

Вопрос о парт'этике каr< будто бы в nоследнее время 
за~jимает чрезвычайно большое место в нашей nартийной 
оргаrrизацни. Но я полагаю, что это никак не може·г быть 
понято, r<ак какая-то боевая r<ампания по этому воnросу. 

как результат того, что вот-де партия убедилась или усмо
трела какие-то элементы разложения, какие-то неблага

nолучия в партийной жизни и именно в связи с этим nодняла 
r<амnанию. Я думаю) ч·r•о все ·rоварищи, имеющие дело с чJiе
нами партии, даже совершающими кое-какие ошибки, если 

nодняли на nоследнем nленуме ЦКК вопрос о nарт'этике, 
·го исходили совсем из других оснований: в nартии наметился 
более или менее сильный интерес к этим воnросам, и пленум 

ЦКК nоставил этот воnрос в свой порядок дня. Причины 
этому следующие: к нам за nоследний год nришло очень 
много ЧJiенов nартии из рабочей среды, для которых вопрос 

. о том, каr< nоступать чJiену партии, что ему делать в по

вседвевной жизни,- в виду того, что мы nереживаем теnерь 

период, I<ОГда неnосредственной ЗJ<тивной' борьбы не ве
дется,- играет не nоследшею роль, и э·гот интерес всюду 
увеличивается. И мы ника1< пе могли nройти мимо него. 
Но этот воnрос не нужно рассматривать, t<ar< какой-то , 
боевой воnрос, J<О1'Орый u боевом порядке будет разрешен. 
Пар·rия вынесет оnределенную резолюцию и на этом 
усnокоится. 

Товарищи, мы наnрасно говорим: nартий11ая этиr~а, 
а не J<оммунистич.еская этика. Мы гоtзорим: нужно члену 
nартии пметь суждение и выработать у себя оuщее мнение 
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о том, чем нужно быть члену nартии, как вести себн члену 
nартии, а не о том, как вести себя в коммунистичес!<ОМ строё, 
ибо коммунистическая э1•ика может быть только тог да, 
когда имеется коммунистический строй, а мы еще дост8-
точно далеки от него. Мы живем в aepexoдrroc время, в кото
рое у нас этика доJiжна рассматриваться с двух сторон. 

Что такое этика 

Что такое этика? Э1•о есть сумма нравов и обычаев, Iюто
рые nриняты в домашнем обществе, нарушение которых 
хотя и не преследуется законом, но все-1·аки соблюдение их 

как будто бы обязательно без карательной санкции. И в сего
дняшнем обсуждении вопрос стоит не в той nлоскости, 
за что нужН"о ис[(лючать из nартии, за что нужно делать 
выговор, т. е. н~ этю<а членов партии, работающих в КК. 
Может быть, и об Э'rом можно разговарнвать, но сейчас 
я намерен говорить о том, как себя должны вести члены 
nартии. 

Основа для нашего nоведения заключас1·ся в том, что мы, 
хотя nереживаем эnоху строи J"е,'Jьства, эпоху якобrя ;о.шрную, 

остаемся на своих постах членов революционной боевой 
nартии, для которых интересы борьбы, интересы революции 
являютса, так сказать, мерилом, по которому мы оцениваем, 
хорошо ли мы поступаем или плохо. Вес, что облеr-чает 
нашу борьбу; все, что нас усиливает, как борцов; все, что 
нам nомогает в этой борьбе,~ то яnляется Э'l·ичным, хоро
шим. Всякий постуnок с ЭТ'ОЙ точки зрения и дОJIЖен оцени
ваться, помогает ли он в нашей борьбе или вреди·г во всех' 
областях. 

Надо создать общественное мнение 

Есть один очень интересный воnрос, I<Оторый юtенно для 
массовых членов партии требует ответа-это вопрос о созда
нии общественного мнения о поведении не только членов 
партии, но и тех, J<Оторые идут за ними. Мы собою пред
ставляем,- мы уверены в этом, -авангард тру дящихся, 

т. е.· огромнейших масс насел~ния, и вот мьr находимся 
в таком благоnриятном П<)ложении, I<orдa можем не только 
для себя решать вопросы, но и устанавливать, так сказать, 
норму, моду, по которой должно жить общество. Мы явля
емся господствующим классом 3десь, в нашей стране, и жизнь 

строится по нас. По 1'0l\1Y, I<ai< мы будем жигь, одеваться, 
оценивать те или другие отношения, по тому, как }1Ы будем 
вести себя, -по этому будут устанавливаться в вашей стране 
обычаи. 



ВОПРОСЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 57 

Надо ск1.3ать, что, кроме внешних nреnятствий, огром

ным препятствием для нас является то, что мы несем на себе 
.очень большой капи1·а;Jистический горб, который мы пажили, 
живя в каnиталистическом обществе. Ведь Коммунистическая 
партщ1 не с неба свали,JJась со своими мысJ(ями и задачами. Она 
жила и росла при капи·га~шстичсском строе, она приобрела вес 
навыки, которые свойс'I'ВСIШЫ этому строю, такому С'l'рою, 
в l<отором говорилось, что тоJJЫ<О, исходя иэ ЛII•шых интере

с.ов, можно кое-что создать, вне этого люди не в состоянии 

что-либо сделать. Мы восrштываемся в других условиях, но 

nока вынуждены жить так, что личный интерес играет ко.1о~:
сальную роль. Одним из моментов освобождения от каnитз
листичесiсого горба является установление новой OilCНIШ 
хорошего и дурного, всего того, что nринято и не принято 
в данном обществе. По нашему nоведению IНIЧriнается 
строительство нашей жизни, ибо мы являемся единственной 
с·;·раной, где мьт, как господствующий класс, можем :ни 
nривычки, эту оценr<у привить новому nодрастающему обще
ству и даже массе старого. Мы знаем, например, Ч1'О наши 

революционные nраздню<и nостепенно становятся nросто 

национальными лраздпю<ами, nотому что ведь большое коли
чество было таких nраздников; наnример, раньше население, 

праздновавwее те или другие nраздники, вовсе не связывало 

это с тем, во имя чего были созданы эти nраздники, но оно 
знаJiо, что в эти дни происходит общение с товарищами, 
в эти дни лучше едят и пр. Когда создаются новые празд-

• t-tикИ, IФI'да создается новый тоr1 жизни тех, кто является 

господами в строительстве нового r<ласса, когда онИ создают 
новые нормы, то массы населения по этим нормам nривыкают 

оценивать жизнь и отдельные nоступки. Перед н~ми стоит 
задача сохранить себя как борцов, и с этим соразмерить 
наши нравы и обычаи и nроводить новый порядок. Вот 
с этой точки зрения, в виду того, что мы не можем nретен

довать на каr<ие-то абсолютные этические нормы, мы и 

дО.JJжньr nодходить Ic тому, что мешает водворению нового 
порядка. Мы с точки зрения этики и доJтжны созда·rь такое 
общественное мнение, которое облегчит нам эту задачу. 

Наши недостатки 

5t nерехожу к тем,- я бы не сказал: болезням партии, 
ибо болезнью называется нечто ненормальное н нечто сви
детельствующее о каком-то неправильном росте нашей nар

тии,- я бы лучще хотел сказать: к тем недостатюш, кото
рые проявляются в нашей жизни, в нашем утв·срждени11, 
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в нашей борьбе, которые должны быть нами поняты и по 
мере сил и возможности изжиты. 

Так как мы пс явиJшсь из какого-то совершенного мира, 
то естественно, что у нас имеется целый ряд тюсих яв.чений, 
которые неизбежны в обществе, растущем, развивающемся 

при тех коJюссалыiЫх трудностях, I<аторые у нас имеются, 

и в той борьбе, I<оторая нам предстоит. 

Товарищесине отношения и партдисциплина 

Я nрежде всего буду I<асаться товарищеских взаимо
отношений. Величайшей основой и достижением в нашей 
партии является наJшчие партийной дисциn.riины. Почему? 
Потому что то, что у нас раньше было в теории, I<ОГ да созда
тели партии говорили о необходимости боевой дисциплины, 
о сnлоченности 1асех сил для достижения более быстрой 
победы, телерь nолучиJю nодтверждение в жизни, стало 

несомненным для всех. Несомненно, что именно созданне 
такой партии, сплоченной, с единой волей, облегчало на111 
возможность победы и обеспечивало нам тот успех в борьбе 
со всеми враждебными нам силами, который получился. 
Мы в эпоху революции оказались едннствешюй организо
ванной партией, с единой волей, t<оторая твердо знала, что 
она хочет, к чему стремится, у которой слова не расходились 
с делом. Нашим любимым лозунtом было: не на слова'<, 
а на деле. Владимир Ильич буквально 'Iсрез каждые I"ВОИ 
три выстуПJrения nовторял его. Ценность дисциnJшны АаШJ!З .. 
свое оnравдание не в словах, а на деле, потому что мы счи
тались единственной nартией, которая должна была рево
лнщию осуществить, а осуществить ее можно было только 
nри большой и сознательной дисциплине. Конечно, вопрос 
не идет о такой дисциnлине, при которой человеi< делает то, 
с чем не согласен. Вольная дисuишiина, сознание ее необхо
димости и ценности должны быть У нас nервой основой 
rз нашей работе. 

Может ли быть вольная дисциnлина тогда, r<orдa не·!' 
достаточно хороших товарищеских взаимоотношений? Нет. 
Тогда, во всяком случае, дисциплина может быть тоJiько 
казарменной. ToJIЫ<O тогда, когда мы смотрим друг на другс.1 

как на товарищей, об'сдинившихся для единой оnреде.11еннМ1 
действенной задачи, и можно создать ту дисциnлину, которая 

нас выручила из всех бед. Чем дальше растет наша партия, 
тем труднее сохраюпь те товарищеские отношения, которые 

создаJiись на почве совместной борьбы, но тс.м она необ,о
димее, тем больше товарищи должны чувствовать, осознать 

все то, что требуется для таi<ОЙ вольной дисциПJIИНЬJ . Леrч". 
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сохранить товарищес1ше, хорошие о·rношения, t<огда мы 

сост~вляем групnу в 20 че.rювек, чем когда нас 80 тысяч чело
век, как московская организация. Необходимые товарище. 
скне отношения- любовь, дружба к товарищам- могут 
укреnиться от сознания того, что ведь он- мой номрщшш, 

ч~рез него д удержал все то, что мне дорого, во имя LJeгo 

я член nар1·ии. 

Я I<Оснусь, наnример, вопроса, с I<оторым приходится 
СТаЛI<ИВЗТЬСЯ В КОНТрОЛЬНЫХ I<ОМИССИЯХ. Если ТОВарищи ОШИ· 
баются иногда в том или другом случае, nостунают не так, 

кш< бы следовало, ч·rо должен делать товарищ, член пар
тии, который это замечает? Если он к нему относится хорошо, 
если он его считает своим сочленом, с которы.м он вместе 

работает, он постарается исчерnать это в собственной среде. 
А у пас чрезвычайно развито no всякому пустяку таскание 
члена nар1·ии в I<K Это свиде1·ельствует о том, ч·го у членов 
партии недоста-точно развиты товарищ~ские взаимоо1'НО· 
шения. ВедЬ· если, например, ошиб1<У делает ваш брат, ваша 
жена, близкий вам то'Варищ, я убежден, что вы tte тащите 
его в I<K, а nостараетесь исчерnать недоразумение в соб
ственной среде, потому что странно бьtJIO бы, ecJiи бы сын 
таскал отца в КК или судебное учреждение. Они постараmтся 
сделать все возможное, чтобы избежать этого. У нас этого 
не замечается, nотому что есть формальное отношение, 
и многие члены nартии считают своим ;<оммунистичссi<ИМ 

долгом доносить в КК о nогрешениях того или иного това

рища. У нас бывает тю~_. вам всем, вероятно, известно
собираются товарищи, выпыо1· вместе, ·а nотом один па 

другого идут жаловаться в КК, и идет спор - кто боJiьше 
выпил, кто меньше. При товарищеских взаимоотftошениях 

разве может быть такая вещь? Это может быть только тогда, 
ко г да желают подсидеть. Это стремление подсидеть имеет 

свою1 источником борьбу за вJiасть. Мы на это глаза закры
вать не должны. Мы- nравящая партия, и то, что мы
nравящая партия, несомненно в известном направлении не 

хорошо на нас влияет. Но ведь мы борющаяся партия, 
и основой своей жизни ставим не святость, а интересы 
б~рьбы, и поэтому мы во имя святости ник о г да от власти 
не откажемся, ибо для нас важнее борьба и успех, чем 
та святость, которая в абсолютной форме больше вреди·г 
борьбе, чем приносит пользы. Если бы у нас появились такие 
настроения, при которых мы говорили бы чрезвычаАrю много 
о личном поведении, о личной святости, то я даже забесnо

коился бы и сказал: тут что-то нездоровое в нашей партии, 
мы перестали быть борцами, а стаJiи интересоваться .личной 
жизныо. Что такое то.!Iстовспзо? Это есть ·га кое движ~ние, 
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которое оказывается бессильным бороться во имя утвержде
ния хорошеr-о поряд:ка И говорит: давайте углубляться 
в самих себя и сохранять свою собственную святость. Это 
.свидетельствует об отказе от борьбы, это знаменует раз
очарование в революции и в борьбе. Если такие нас1'роения 
начнут rоцnодствовать в нашей партии, ей nридет Х<онец. 
Мы знаем, что в внтересах рабочего класса- чтоt;)ы мьх, 
как здоровая борющаяся партия, имели власть. Мы знаем, 
как марксисты, что власть-у лартйи, и мы время от времени 

провзводим чистку, пересматриваем наши ряды, имеем кон

трольные комиссии, которые того члена наurей: партии, I<ото
рый исnортился, который цереста\Л быть борцом, который 
перестал принимать участие в нашей борьбе, изгоняют из 
nартии; мы от таких членов партии отказываемся. И в этой 
самой борьбе элементы иодсиживания, элементы выдвиже
ния себя и т. д. имеют место. Надо, t~тобы у нас создаJrось 
т~кое общественное мнение в парт.ии, что нельзя определен
ы:ых вещей делать, ч·rо ·говарищей лодсюrшвать неJ.tьзя, что 
обязаr~ность всякого то~арища даже в ячейке не разбирать 
э·гих вопросов, потому что и там бывае·r формальr,юе отно
шени~ . к поведению товарищей, а проступки отдельных 

Ilартийцев в возможно бо11rьшем количестве изживать nутем 
КИЧRЫХ дружес,r<их отношенйf~; тогда моему ведомс·rву будет 
гораздо легч.е, будет меньше работы для КК, а. партии будет 
.легче жить, потому что кара•гельная сис·гема, как мы знаем, 
сама никогда цели общего исправления не достигаеt. Она 
только помогает выбирать все то, что вредно, но с точки 
зрения исправительной она не да.ет положи·rельных резуль
татов. 

О сам~убийствах 

Теперь имеется довольно бодьшое количество само
убиikтв. Товарищи, не надо от этого тоже приходить 
в какую-то панику. Это естественно и понятно : мь1 пережи
ваем такущ эпоху, когда нервы у очень боJIЬШого количества 
людей стольtю испытали, nереmили, что у них нет силы 

дальше делать то,, что требует от них партия. Имеются моло
дые пар·rийцы, которые уже пережили гражданскую войну, 
которые уже были на всех фронта·хJ которые работали в на
ших r<арательных органах ГПУ и т. д. и совершеt~но издер
гали с~бя, ибо от них требовалась колоссаJIЬюlя вьтдержю~: 
наиболее невыдержанr-rому1<азалось, что вот последнее ус.и
лие и он входит в коммуl-IИстический рай, и когда он вИ)I.И1', 
что дeJio более серьезно и требует бoJI'ee длителыrой работы, 

1 
у неrо начинае1'СЯ неi<оторое разочарование, он ищет выхода, 
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и 'I'YT, кома он встречает формальное отношение, даже 
среди членов nартии не встречает друж.еского nодхода, 

а встречает глухую стену формальных отношений, он не 
выдерживает 1-1 кончает самоубийством. То, что он кончаег 
самоубийством, говорит, что какая-то чертовщина у него 
11м.еется, что , он член партии плохой, ибо мы ·гребу ем от всех 
членов партии выдержанности, умения оценивать события 
и умения бороться с теми преnт•ствиями, I<оторые встреча
ются на nу·ги. Ведъ каждый самGубиИца, коr да он решает 
вопрос о самоубикстве, приходит к вьхводу, что во·r, дескать, 
выхода не·r. Э1•о - ненормальные nереживания, и люди 
в этпм всегда ошибаются- в оценке положения. .Я могу 
указать на 'rакого. саме>убийцу, как Максим Горышй: прежде, 
treм с·rать знаменитым писаiТелем, в один nрекрасный день он 

nытаJiся nоковчить с собою; r< счастью, ему это не удалось. 
Но в' тот момент ему ка.эалось, что выхода нет из положения. 
Это говорит о том nадении, так СJ<азать, его воли, его на· 

с:rроения. I<O'I'Opыe, как борцу, дают ему шюхую оценку. 
У нас часто бывае·r, что чJiены nартии, когда они nол~чают 
реЦJение КК об Исt<лючении, заявляют: ну, товарищи, у меня 
остался JГOJIЬKO один выход-покончить с собою. Как же, 

мoJI, когда м0я пар1•ия меня выбросил_а, я могу дальше жить? 
Я думаю, что в такйх случаях приходится так отвеча1.ъ, 

я лично так отвечаю и думаю, ч1ю другие товарищи так же 

должны отJЗечать и, вероя·гно, отвечаtо1· : ты плохой член 
nар'l'ИИ, и КК не ошиблась. 

Об ошйбках ~ 

КК состоит из людей, 1<0'ropьre могут ошибаться, и может 
l:fСI<лючить тю<ого, котороr.о не нужно исtшючать, который 
в худшем случае заслуживает только выговора, указания 

ил1:1 товарищеского убеждения. Ну, что же : из-за того, 
что тот или другой орган или 'ra или другая КК плохи, цадо 
кончать с собой? Нет, надо доказаiТь партии и Ю< (КК больше 
всего), что она ошиблась. Как это можяо доi<азать? Наnря
жением своей воли и таюiМ поведением, такой работой, 
которая убедила бы, потому что если КК I<ого-нибудь исr<.лю
чает из партии, а Через полгода товарищ через ячейки, через 

рабочий кружqк доказьщает, что он хорошо работает, то я 
от имени КК должен сказать, что нет большего удоволрствия 
для КК, как Убедиться в своих ошибках, иб01 дело вовсе 

• не состоит в '!'ОМ, чтобQI доказать свою абсолютную !'lепо

грешимость. Кю<ая же это Ю{, которая б у дет думать, что 
всегда бесспорно ее мнение .. Наоборе>т, чем бо.льше грешт-JЬIХ 
сыновей возвращается обратно в свою nартию пост~ того, 
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как они находят в себе силы все преодолеть, тем лучше. 
Мы заnретили всем Ю< прннимать пос 1'ановлею1с об искJIЮ
чении навсегда. Нет такого человека, про которого можно 
сказать, что он не может исправиться. Такой вещи быть 
не может и ин о г да может бы1ъ обратное: и ног да може1· 
быть таt<, что член nартии, который в дашюм положении 
должен быть исr<лючеп, через год, ecJrИ он все преодолеет, 
и некоторые товарищи это подтвердят, он становится лучшиr.1 

чJrеном nартииJ чем 1·ак называемые безукuри~ненные члены 
партии, ибо безукоризненных членов в партии нет. Все мы
живые люди и делаем все кое-когда ошибi<И. Но когда это 
возможно? Когда может быть такое nоложение? Когда у нас 
будут товарищеские взаимоотношения, а мы очень часто
в тех случаях, когда товарищ раньше исключается, а nотом 
нами восстанавливается- губим товарищей то~1ько nо
тому, что нет у нас дружеских, товарищеских отношений. 

Kor да мы ·восстансшливаем, то ячейка ин о г да говорит, 
Ч'I'О ЦКК добрая, она его восстанови.тщ, но за ним этот грел 
остался и по всяким пустякам тянут его I< ответу. Если бы 
товарищи относились к этому вdпросу I<ак нужно- UKK 
восстановила, он равноправный член партии и он встретил бы 

вниматеJIЬное отношение, такое же, как и прежде,- то, 

конечно, все было бы изжито. Бывает и обратное: члена 
партии восстановили, разобрали этот случай, он nриходит 

и говорит: вот видите, хотя вы меня ИСI<лючили из партии, 
а ЦКК восстановила, и потому плевать Мне на всех, кроме 
ЦЮС Обратное тогда положение еоздае1•ся: здесь нет това
рищеского желания исnравиться. ЦКК должна внимательно 
подходить, потому что мы- последняя инстанция и есте

ствешю, что на нас лежит большая ответственность, на нас 
некому жаловаться; а низшая инстанция может думать: 
на всякий случай исключим его, чтобы очистить нашу пар
тию, а ежели это неnравильно, UKK восстановит, пусть его 
еще проверят. Мы, nоследняя инстанция, должны более внн
мательно подходить. Там товарищи думают, что он не может 
исправиться, а мы надеемся, что он может исnравиться. 
Но тот товарищ, который думает, что 01-1 гоголем вышел 
потому, что ЦКК его восстановила, и будет rмевать на свою 
ячейi<у,- таi<Ой товарищ 11икуда не годитсв; тогда. ока

жется, что права была низшая ячейr<а, I<оторан его исклю
чила. Только при товарищеских взаимоотiюшсниях, только 
тогда, когда все nоймут, во имя чего мы все явдяе~1ся ч.l!с
нами партии, когда это убеждение будет господствующю1 
элементом в наше~1 nодходе друг к другу, не будет таскания 
в КК по ю1ждо~у вопросу. 
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«Онзпивание» 

Пере-ходя к другим явлениям, имеющимся в нашей пар. 

тии., к тому, t,(TO тов. Ярославский навывает «Онэnиванием», 
1'. е. к тому скверному влиянию, которое замечается у неко~ 

торых членов партии, недостаточно твердых, недостаточно 

устойчивых, вследс-твие нашего сопрю<асновеюtя с чужими 

элемеитами, с кдассовыми врагами, с теми, r<O'l'Opыe С'I'РОЯ1' 

свою жизнь вне советского строительства, исходя только 

из личных цнтересов, -я должен nодтвердить, что известное 
r<оличество таких людей должно быть, и мы должны от них 
освободиться. Мы должны знать, что соприкосновение с этим 
нэповским строем не может не влиять пагубно на недоста
·rочно устойчивых членов партии, н .мы должны разJJИЧИ1Ъ 
,тот период или тот момент, кэгда он по существу перестает 

быть нашим товарищем и должен быть удален из nартии. 
Что тут лроJ.tсходит, особенно с точки зрения пepnoro 

нашего требования- сохранения борца? Такой тов1;1рищ 
перестает быть борцом, с точки зрения «Моды», он мешает 
нам вести такую форму жизни, которая соответствует 
нашему новому строительству, новой этИI<е, . новой эс·rе
тике, новой красоте. Эстетика говорит, что красивым счи
тается полное соответствие между внещностью и внутренним 

содержанием. Когда моду создавал I<ласс эксnлоататоров, 
то естествен~о, что для него ценi-Jы были всяческие внешние 
от,/IИчия, свидетельствующие о его успехах в жизни, каi< 
предста~ителя этого самого капиталистического ст.роя. 

И одежда, и манеры, и внешность считались КJi>асивыми, воз
буждали за,висть, желапт-н~ nодражать, потому что свидетель
ствовали о его успехе в жизни, о 1'ОМ, Ч'ГО оа ·действительно 
представитель вот этого самого rосподствующего класса. 

А у нас что? Мы не только рабочее пра1.1Ительство, 
у нас все фopl'tfьt жизни основаны на уважении к труду, 
на стремJJении поставить ·rрудящегося вперед11 всего. Мы го
ворим, что у нас nервое место nринадлежит труду. Если 
внешций облик члена партии говорит о полном отрыве 
от трудовой жизни, то это должно быть некрасивым, это 
,дОJIЖно встретить такое отношение, после которого член 

партии не захочет так одеваться и иметь такой внешний 
обЛИI<, который осуждает среда трудящихся, который вызы
вает в среде трудящихся возмущение. Тю<ой товарищ думает, 
что существует какая-то личная жизнь, в которой он, десi<атр, 
вполне свободен, и имеет пра:во следова·tъ своим вкусам, 
элементом в нашем nодходе друг к другу, не будет 'l'аскания 
.в КК по щпкдому вопросу. 
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который говорит о другой партии, о других нормах, о другой 

оценке человека. Если у нас такого отношения к внешности. 
не будет, к тому, что возбуждает осуждение в рабочих мас
сах, в массах трудящихся, и если внешне чеJювск будет, так 

скаэать, резко отходи1ъ от тех масс, ко1•орые он предста
ншtет, то мы сами затрудним себе борьбу и О'l'Одвннем время 
nроведения наших идей в жизнь. Неi<оторые задают ядо
витые вопросы nри моих выступлениях: а что же вы 

думаете- нуяшо быть грязным, неряхой, лучше ходить 
в тряnках. Конечно, задают такие вопросы обыкновенно 
очень грамотные, культурные люди, которые думают, что 

вот, видите ли, может быть, вследствие того, что я сам боль

шой неряха и хочу служить образцом, я и выступаю так 
в вопросе о внешнем облике. Я совершенпо от э1·ого далек~ 
я вовсе не пропаведую следовать по моему ny·rи. Можно 
одеваться r<расиво, )I.зже хорошо одеваться, но красота 
доюква быть другая. 

Я считаю, что неr<расиво, если человек носит t(Qльца, 
браслеты, золотые зубы. И по-моему, э·го должно возбуждать. 
эстетическое возмущение. 

Я был недавно на одном собрании в Рогожеко-Симо
новеком районе и мне приходилось там наблюдать новые 
формы красоты, новые радости, потому, что мьт оnять-таки 

не партия святош, мы не говорим, что нужно ОТI<азываться 
от радостей жизни, и я должен nовторить то, что мне всегда 

приходится говорить. У Михайловсr<ого, хотя он был народ
шшом, чрезвыча'йrю удачно отмечено, ч1·о среди протес·rан
тов имеются вольпики и лодвижнm<И. Имею·гся две форм!:)r 
JПОдей, которые действуют против существующего строя. 
Одни говорят: массы народю:.rе не имеют возможности радо
ваться, давайте, и мы будем отказываться от радостей жизни, 
дайайте в качестве протеста будем nостниками, будем 
соблюдать святость. И вот, ес.11и все люди будут f.IO нас 
равняться, то в r<otщe концов получится очень хорошо. 
И есть вольница, которая говорит: жизнь на радость нам 
дана, мы должны nоJiучить от жизни все доступные радости 
и мы должны возможно больше расширнтr- жизнь, чтобы по
лучИ1'ь возможно больше радостей. Большевики принадлежат 
r< вольнице, а не r< nодвижникам. Конечно, не в том дело, 
'lтобы отказываться от удовольствий, отю1зываться от радо
стей, а в том, чтобы эти радости не расnределялись так: 

nоловину дня в pomr благочестивого члена партии, а другую 
половину- он живет лучшей жизнью. Нельзя отде.пять лич
ную жизнь от nартийной жизни. Хороший член партии тот, 
которому работа в партии, борьба дает во всяi<ом случае 
больше радостей и боJ1ьше J1ичного удовлетворения, чем то, 
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ЧТО nри каnитаJIИСТИЧеСКОМ С1'рОе НаЗЫВаЛОСЬ JIИЧJЮЙ 

жизнью. Раньше каждый рабочий, если он встуnал в пар
···ию , еСЛИ ОН бОрОJIСЯ, ОН ЗНЗЛ1 ЧТО ЛИЧНО ОН MЭJIO ПОJJУЧИТ. 
Каждый человек хочет жи·rь, чтобы говорить то, к чему он 
стремится. В революции он хочет такого nорядка, во имя 
которого он борется, и эта борьба доставляет ему насла
ждение. Это ясно. Разве модно говорить о 1·ом, что, скажем, 
nосещение театра -это JIИчная жизнь, а вот работа 

в кружке или лекции- общественная жизнь. Если человек 
не чувствуеt .личного удовлетворения, а выnолняет обще

ственную работу, как I<азенную обязанность, он себя наси
лус1·, он тяне·r на себе это бремя, как член партии. Надо, 
мол, ничего не поделаешь! Если он лично удовлетворен, 
то этого не получается- значит он цельная натура. Онэnи
вание должно встретить у нас осуждение, Стремление членов 
лартми и I<Ласса, I<Оторый мы представляем, подражать даже 

во внешней жизни всему тому, что считаJI красивым и что 
считал хорошим, 1З чем находил удовлетворение тот класс, 
который мы свергли, должно встретить осуждение. С этой 

точки зрения мы должны подходить и к целому ряду наших 

постуnков. Я прежде всего остановлюсь на семейном воnросе. 

Семейный вопрос 

Семейный волрос-это волрос о том, каr< должен жить 
11лен партии в своей семье. Лучше всего об этом сказала 
Н. К. Крулсi<ая. Я от нее лервой усзrышал такую удачную, 
можно сказать, формулировr<у: что семья члена партии 
доJJжна бьiть в известном смысле ячейкой содействия. Это 
дОJIЖна быть такал групnировт<а товарищей, t<ог да один 
в семье живет nрr·tблизительно так же, как он живет и вне 
семьи, и все члены семьи должны всей своей работой и 
жизнью представJrять нечто похожее на ячейr<у содействия. 
Это то, к чему мы должны стремиться. Что у нас должно 
встре·rить особепво строгое осуждение в этой области? Я не 
I<асаюсь тех nроступков, которые встречают осуждение вся
кого общества и ко·rорые являются лреступлениями, пресле
дуемыми судом, ибо, конечно, это не моя и не ваша задача 
и, конечно, не 'ИН1'ересно вам слушать о всем том, что ню<:а
зывается судом. Ясно, конечно, что член нар1•ии пе может 
делать то, что становктся накаэусмым, когда это делает 

не член партии. Это ясно. Ведь у нас очень много членов 
партии, которые ОТJ<азываются содержать своих детей. Это 
уже об.тrасть престуnления. Но nопрос у нас возникает на 
nо4ве, во-nервых, того, что ДOJIOJiьno злачитсльпос число 
членов партии, занимающих бoJiee или менее ответственные 
места, берут себе жен из чужого класса. Я к этому воnросу 

Koмco•roll'ьCIIJТЙ быr Б 
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nодхожу nрежде всего с точки зрения эстетики, с точк,и 

зрения красоты, и нахожу, что у этих людей очень дурной 

вкус. Этот дурной вкус в том заключается, tiTO вот это 
должно быть воспринято так, как раньше в прежнем обще
стве nредставляли себе женитьбу графа на горничной. Обще
ство было страшно скандализировано: t<!ак это ·rat<, он забыл 
наши традиции, ведь это некраси:во, ведь этого нужно сты

диться! Такое тог да было отношение. 

Мы являемся господствующим классом, и у нас должно 
быть такое же отношение. Сближение с членом враждеб
ного нам лагеря, ко г да мы явля:еt;1ся rосподстnуtощим клас
сом - это должно встрс1Iать такое общесrвеюiое осужде
ние, что человек должен 30 раз nодумать, прежде че~~ 
nредприttять такое решение. Конечно, всякое чувство 
индивидуально, в личную жизнь не всегда можно вме

шива·гься, но осуждать мы это можем точно 1·ак же1 t<at< 
осуждало э1•о прежде общество, ко г да член этого общес1'ва 
откаэываJIСя подчиняться его требованиям. Мы называем 
это предрассудком, но для сохранения себя это вовсе 
не является nредрассудком. Нужно много раз nроду
мать, прежде чert_ решиться брать жену из чужого класса. 
При чем нулtно отметить, что кqгда я говорю о классе 
враждебном, то я это nонимаю в буквальном смысле, что 
не нужно рассматривать себя с ТОЧI<И зрения комчванства, 
что мы, дескать, избранные люди, члены партии. Нет, мы-
nредставители трудящихся и, r<оне~tно, отделять себя 
o·r массы и ВрiДаоать себн за форменную аристокр~тию, 
которая не желает юr с кем смешиваться, нельзя: это непра

виJrьно. Но говорить, что I-Jельзя пить вод,у с бсспартпйным 
потому, что он беспартийный, нельзя. Речь идет не о трудя
щихся, не о той массе населения, которую мы nредставляем, 
а речь идет о враждебном нам элементе, nотому что побе
жденный класс естественпо ищет возможности, где и как 
nоДJ<репиться, а выйти за комиссара довольно лестно: через 
него получается связь с этим обществом, устраиваются род
ственники и nроч. Если это будет встречать среди чл.енов 
резкое осуждение, этого будет мало. 

С1•арое общество считаJrо, что нужно построить семью 
rлав.иым образом на принциле собственности, чтобы сохра
нить собственность в оnределенных рую1х. В Англии у ари
стократии это доходило до того, что сqбственность вся пере. 
ходила в руrш старшего сына. Основой считали крепость 
семейного брака. Как nредставители меньшинства, они, 
конечно, стремились воздействовать на большинство путем 
обмана- брак окружали какой-то святостью, участием в нем 
сверх'естественных божественных сил. Это им было неQбхо-
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димо, потому что их этика должна была прикрываться 
ложью и обманом. Ведь этиr<а есть то, что принято в дан
ном живущем обществе. Когда меньшинство желает вести 
за собоrо большинство, оно должно скрьпь свое лицо. Мы 
этой надобности не имеем, и поэтому пам нечего врать и гово
рИ'J'Ь, что вот, дескать, в браr<е, в сбJtижеr-rии людей 11а riOJlO· 

вой почве nринимают участие какие-то сверх'естес;твеrшые 
силы. Но когда мы взяли власть, то nолучили некоторое 

увлечение в обратную сторону: nолучилось такое отноtuение, 
ч1·о, дескать, никаких семейных вопросов~с точки зрения 

коммунистической борющейся в данный момент партии
нет и что, десi<ать, свои семейные отношения можно каждый 

день изменять, разнообразить и т. д. Это уже тесно связано 
вообще с половым воnросом. 

Тут у нас имеются •rожс две стороны, которые мы 

доJrжны рассматрИ13ать прежде всего: во-первых, бссnо

рядо~шая половая жизиь песомпепно ослабшtе1• каждого 
члена nар1·ии, как борца; во-в·горых, несмотря на то, что 
область эта вполне законнаи, ч1·о мы не асi<сты, nро
поведывающие воздержание, отказ от каких бы то ни было 
радостей жизни, мы говорим, что между нами должна 
быть такая nропорция, которая все-таки в основе остюЗJJяет 
человека борцом, а вот большое разнообразие в этой 
области должно отнимать у человека слишком много силы, 
чувства и ума. EcJrи исключить момеli'ты, I<orдa ПОJювыс 
.взаимоотношения бывают только на почве физиологнчесt<ай 
потребности, J<С?ТОрые уже пот<аэы6ают известную nрини-

женriОС'JЪ человека в этой области (ибо Lfеловек в Э1'ОМ отно
ШС!-JИИ от животного нeci<OJIЫ<O о·гличается, он ищет более 
утонченных форм наслаждения в этой области), ecJIH это 
отбросить, так все остальнос требует большого количества 
энергии, чувства, нервов н т. n.-и nопеки в этой области за
разнообразием показывают, что эта область жизни слишком 
много у него отнимает времени и cиJr, и голова его этой сто

роной жизни гораздо больше занята, чем интересом борьбы. 

Пьянство 

С 'l'ar<oй же ТОЧJ<и зрения надо nодходИть и т< вопросу 
о nышстве. Вопрос о пыrнствс в старом обществе понимался 
тоже как нарушение каких-то известных, одним словом, уста~ 

новленных чуть ли не свыше норм. Почему мы тоже боремся 
протJm nьянства. Прежде всего, пьянство нас ослабляет как 
борцов, излишество в пьянствс несомненно ослабляет волю, 
11 человек за себя отвечать не может. Несомненно, ч го пью
щий скорее может nодвергаться всяким другим элементам 

разложснпя в области nрсступлепня и перехода на сторону 
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бывших госnод, и nотому это встречает всяческое осужде
ние. Но откуда взялась nотребность у человека nить. Това
рищи, жизнь была СI<учной, мы были рабами, все громадней
шее количес·гво населения выnолняло, так сказать, только 

воJпо госnодствующих классов. Просвета в жизни не было,. 
а человеку хочется радостей, и, ecJIИ реальная жизнь ему их 
не доставляет, он ище;г по крайней мере илJiюзий этих радо
стей. Когда человек выnьет, ему Jlучшей I<ажется жизнь и 
люди ему кажутся лучше, чем они есть, нервы возбуждаются, 

и он, так сказать, отдыхает от той скучной жизни, в котороn 
ему nриходится nребывать. 

И вот на этой nочве создалась эта nривычка у части. 

товарищей. Конечно, им трудно отвыкнуть. Но это должно 
встречать осуждение, и когда мы решаем вопрос о том,. 

что он собою nредстав.т1яет как член nартии, то мы, конечно, 
не можем измеря•rъ только тем- nьет JIИ он или Н'е пьет, 

nотому что вообще, I<ОГ да оценивается человеr<, }JеЛьзя 
исходить формально из того постуnка, ко1·орый он совер
ШИJJ . Человек отдельными nоступками не измеряется; надо 
знать всего человеi<а, что он собой nредставляет. Если он, 
как борец, себя сохраниJr, то ему нужно указать только на. 

тот недостаток, который имеется. 
Мы-строители жизни, на нас строится жизнь, а теnерь 

строится такая чу десна я жизнь, мы живем в таi<ую эпоху 

вепичайшего ·гворчсства человечества, ч·rо если человек даст 

себе возмОЖf-!ОС1ъ и врем~ nодумать над этим, то он найде·r· 
такую массу примсисния своим силам, сnоим нерnам, своему 
стремлению проявшrть себя, что ему не нужно б у дет ника1сих 

иллюзий. Зачем иллюзии такой nартии, I<О1'орая творит cтOJib 
огромное дело, о котором будут легенды рассказывать? Че
ловеi< так устроен, что какие бы чу десны е вещи nри нем не 
совершались, он nривыкает к ним. Вот летает в воздухе аэро
nлан-nосмотрел, а nотом уже лень н голову поднять. Мы не 
можем оценить те новые формы, ту новую жизнь, I<оторую 
мы создаем. Члены партии, живя в такой период, живя в та
кой стране, работая, имеют наибольшую возможнос·rь утвер
ждать и разiщвать 1'0, за что они борются. Когда соеди
ненными сИJrами они могут все это делать, тогда незачем себе 
иллюзии строи1ъ и эабыва·rься. Мы живем в тю<ое время, 
JЮГда нужно не забываться, а наоборот, помнить и nомнить, 
где и коrда мы живем, и в этом находить высокое нас.ча

ждение. И мы особенно заинтересованы в том, чтобьt моло
дому nоколению .и.оставить такую жизнь и восnитывать 

в таких условиях, чтобы оно при прибJiижении старости не 
искало этого забвения. Мы явлsтемся партией, создающей 
моду, если мы не ньем, все отказываются, а если мы nьем, 
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если коммунисты, имеющие возможность себя проявлять, 

которым больше доступны всевозможные развлечения, как 
клубы, I(ar< возможность выс·rуuа'J'Ь, говорить, если оии ищу1· 
забвения, то что же другим делать. Значит, та1с на роду из
писано челове1<у. Это чепуха. Это есть известное историче
ское наследие, r<оторое имеется в России и от которого 
нужно уйти. 

Хозяйственное обрастание 

Не стоит, по-моему говори'Iъ о хозяйственном обраста
ют. Хозяйственное обрастание-это П!Jевращение человека 
в такое существо, I<оторое значитеJJьную часть своих сил от

дает на личное обогащение. Конечно, это недопустимо, ко
нечно, он перестает тогда быть членом партии. Но нужно 

смотреть на то," 1<arc в жизни это бывает. Мы должны наме
тить границы. Мы знаем, что у нас в данный момент комму- . 
1шстичес~0го строя нет и Ч'I'О требовать равенства нельзя. 
Самый рабочий I<ласс имеет .... градации в оплате труда. Но 
мы должны говорить: ты должен жить вот в nределе таком
то, вот тебе 17-й разряд; если он больше получает, он подJ 
вергается взысканию, с него требуют отдачи. Вот только 
.литературный тру д у нас оплачива~тся вне всяких границ. 
Но почему это делается? Потому ч1·о nока еще трудно до
биться, чтобы литераторы-коммунисты таюке охотно nи
сали бесплатно, r<ак за плату, и мы вынуждены делать эту 

уступку. Но у нас общественное мнение должно быть тако
вым, что всякий, который получает максимум дозво.11енпого 
заработка в каJ<Ой бы то ни было области, выше этого ма
ксимума nолучать не может. Когда мы создадим это мнение, 
этому лиrера·гору станет совестно получать больше. Надо 
-создать у партии таtсое мнение, что коммунист должен жи1·ь 

таt<, чтобы его жизнь не слишi<ОМ отличалась от жизни того 
J<Ласса, который он представляет, ибо это создает не только 
о·rрыв от массы, но и отрыв от nартии, потому что мы не мо

жем терпеть такого положения, чтобы жизнь наша, как nред
ставителей рабочего класса, значительно отличалась от 
жнзJ'{и самого класса. Мы требуем: всеми своими обычаями, 

всеми своими нравами ты должен быть близок к той массе, 
r<оторую представляешь. · Раз у тебя другая жизнь, то ты 
с червоточиной- и можешь уйти из nартии. 

Религиозные обрядЫ 

Я еще скажу Несколько слов о религиозных обрядах. Не
сколько слов потому, что ясно совершенно, что члену пар
тии rrе.~rьзя соверurа1ъ религиозные обряды ин в коем слу. 
чае. Почему? Во-первых, это nоказывает, что у него есть рас-
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хождение между словами и делом. Иногда. товарищи гово
рят: «Я ведь не религиозен, какое же значение имеет 'I'O, что 

я венчаюсь ~ церкви или крещу детей, потому что жена этого 
хочет». Это недопустимо по.тому, что э·rо аатрудня.ет нашу 
антирелигиозную nропаганду, ибо-повторяю ........ мы создаем 
моду. Юir{ая может быrrь пропаганда, если в деревне J{pe· 
с·rьянин-коммунист венчается в церкви, а поТ'ом rtойдет про

тив попов агитировать. По нашей мерке поступают все тру
дящиеся. Какой же это члеfl партии, который соверШает ре
лигиозные обряды. В деревне, наnример, он должен знать~ 
что с точки зрения парти'йfiОЙ он наносит величайший вред, 
если он венчается в церкви. Но когда нам rфИходится обсу
ждать уже еовершивш!Ийся лостуnоi,, нужна сугубая осто
рожность. Бывают · таi<.ие условия, что у кресть'янина-комму ... 
ниста выхода нет всле:U.ствие отсталости крестьянства; емv 
нужна женщина, ему нужна хозяЙl<а дома, а женщина и хо. 
зяйка дома считает, ч1·о только nосле венчания в церкви брак 
их будет креnким и nоэтому она не соглашаетсsr иначе; вот 

' t<аждый случай с точt<И зрения того, что собой предста
вляет каЖдый член партии, нужно Р~ссматрйБатр отдельно) 
СЧИТаЯСЬ С тем, КОГда ОН ЭТО деJiаЛ, ПрИ J{ЗКИХ ОбС1'0ЯТеЛЬ· 
с.f('вах. Даже оставляя в партии, необходимо в~е же nризна, 
вать, что товарищ совершает большой, серJ;>езный rта,рт»йный 
~роступок. Но, как я уже говорил, человек не измеряе1'ся от
дельными поступками, а измеряется весь целиком; такой к 

должен быть подход. 
Вот, товарищи, о чем я хотел вам сказать. Чрезвычайно 

важно, чтобы мы здесь обменмись мнениями, потому что 
мы должньr создать общественное мнение, а вовсе не вьжслу
Шtiвать доклады. 

(Доклад в Комуниверситете и~tени Я. М. Свердлова) 

А. Б. 3 а Jit< и н д 

ЭТИКА, БЫТ И МОЛОДЕЖЬ 

этика 

Старая нравств.енность умерла, разлагается:, гниет. Экс~ 
плоататорски.е классы, создаuшие ее для себя, для своей са~ 
мозащитьr, больше истории не нужны, и подавляющее боль
шинство человечества. начинает вести себя совсем не так, как 

r1 буржуазии хотелось бы. На авансцену истории выдвигается 
новый господс:Рnующий f<ласс,-он начина~т строить свои 
собственные nравила nоведения, свою этИку. 

' 
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Этика, нравственность, была сборником фаi<тических 
nравил КJiассовой самозащиты; она учила, Jcarc следует по
ступать в 1•ом или ином случае с точки зрения к л а с с о в о й 
ц е л е с о о б р а з н о с т и. Такой же, очевидно, должна 
бЫТЬ И будет IIОВЗЯ классовая ЭТИI<а-э Т И К а Пр О Л е 1' а
р и а т а; она должна дать n р а в и л а п о в с д е 11 и я, п o
JI е з н ы е с т о ч J< н з р е н и я р е в о л ю ц и о н н о-пр о

л е '1' а р с к о й ц е JI е с о о б р а з н о с т и. 
Этика исчезнет лишь тогда, I<Orдa сгинет и I<лассовая 

борьба, так каt< в этот историчссrшй период не попа)I.обитс'я 
уже особых правил для особого, «классовщ·о;/) поведения, 
противопоставленного другому, враждебно-классовому nове
дению; коллективизированное человечество будет nропитано 
общими, едиными устремлениями и будет регулироваться 
в своих проявлениях совtршенно иными законами, чем те, ко

торые существую,, в классовом обществе. Доис·rорический 
период развития человечества перейде'r тогда в истори
чесr<Ий. 

Для nереходиого же времени, для периода обостренней
шей классовой борьбы пролетариата ему этю<а необходима. 
Какова же она? 

Явится ли пролетарская этика прямой противополож
JJОС1ЪЮ буржуазJtой? Если буржуазная требовала «Не украды>, 
<<Не пожелай жены, вoJ,Ia ... и проч. ближнего своего», «Ч'I'И 
отца», «Не прелюбодействуй»,-значит ли это, что nролета
риат должен требовать nоведения «наоборо·r»: «укради», 
<nожелай», «Не чти», «nрелюбодействуЙ)). Конечно, нет. 

Как и во всей своей классовой деятельности, в nостро
ении этики nролетариат nоступает диалектичесi<И. Он nер
вым долгом заглядывает в nервоисточню<и этющ, в основу 

I<лассового бытия, в производствgиные корни, питающие 
класс. 

Этика-непосредственнос отрз}кение производственного 
бытия класса. В частности, буржуазная этиt<а-сборник пра
вил по ·наилучшей защите капиталистических производс.твен
ных отношений, основанных на nринциле частной собствен
IJОсти. 

О·rсщда- npaf:io на украденпуrо частнуr0 собс1·венность, 
право на эtссnлоатацию мепыuипством большинства, требо
вание nокорностн со стороны эксплоатируемого большин

ства, освящение неизбежного экоrюмичесtюго хаоса («nути 

господни неисnоведимы»), вытекающего из собственни

ческих, т. е. в r<онечном счете, неорганизоваш-1ых о·,·ношений, 

н nарящая над всем 9тим неуМ'оJiимая, вездесущая воля бо

жия, в различных ее философских и буДто бы научных маски
ровках,.-вот в 'ICM заJ<Jiючается основное содержание бур-
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жуазной этики, этого сборника основных правил поведения, 
нужного для эксплоатации буржуазией масс. Все, что идет 
против этих божественных правил, безнравственно, nре
ступно, подлежит беспощадному уничтожению. 

Произведетвенные отношения, производственные инте
ресы, выдвигающие nролетармат на победоносну10 револю
ционную борьбу и на захват nроизводства в свои руки-для 
передачи его затем всему человечеству,-конечно, не nохожи 

на буржуазные. 

П р о т и в частной собственности-за общественную, 
за коллективную собственность; пр о т и в индивидуалп. 
стического расnыления буржуазных человечков-мощная 
общность интересов всех пролетариев. 

В м е с т о себялюбивого и н ~ и в и д у а л и з м а бур. 
жуазной. этики - n р о л с т а р с к и й t< о Jr л е r< т и в и 3 м 
нашей этики. 

П р о т и в экономического хаоса, порожденного инди
видуалистическим раздроблением хозяйства, nр о т и-в не
леnых экономичесt<их кризисов и nрочей каnиталистич-еской 
бестолковщины-закономерно организованное обществен
ное nроизводство и общественное расnределение, законо

мерная организация всего хозяйства, организованные, со
гласованные, дисциплинированные действия всего класса 
в целом. 

В з а м е н освященного богом х а о·с а буржуазной 
Э'fИIЩ-- О р Г а Н ИЗ а Ц И Я nролетарекой Э'ГИКИ. 

П р о т и в рабьей локорности масс, одурманенных, за
nуганных, обманутых, действующих лишь по инерции, в с~е
пую, автоматичесt<И (будто быков ведут па бойню)-за сме
лую боевую активность, за революционную чутrюсть и гиб
кость, за беспощадную борьбу, проню<ающую в первоnри
чины эксплоатации. Взамен инертного л а с с и виз м а 

буржуазной этики - д и а л е к т и ч е с к и й а к т и в из м 
nролетарекой этики. . 

П р о т и в бога, этого аДвоката эксnлоатации, во всех 
его видах и nодвидах, nр о т и в мистической гнили, х.отя 
бы и защищаемой nод флагом науки, п р о т и в трусливых 
повязоi< на глазах, мечтающих видеть 1<лассовую ис·гину -
за отчетливое, острое знание всего, за исчерпывающий об'
ективный анализ всей жизни и общественных отношений 
в первую голову, за научно-t.tатериалистическое обнажение 
всех nластов мироздания в их историческом развитии, с их 
неиссякаемой борьбой nротиворечий. Мертвый м и с т и
ц и з м буржуазной этики заменяется д и а л е J< т и ч е
с 1< и м м а т е р и а л и з м о м nролетарекой этИI<И. 

\ 
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Итак, к о л л е· к т и в и з м, о р г а н и з а ц и я,· а к т И· 
13 и з м, д и aJ л е к т и ч е с к и й м а т е р и а л и з м,-вот че
тыре основных, мощных стоJrба, подпирающих собою строю
щееся се'йчас здание пролетарекой этюси, вот четыре кри:. 
терия, руководясь которыми всегда можно уяснить, целесо

образен ли с точки зрения интересов революционного про

.летариа't'а тот или иной поступок. Все, что способствуе11 раз
витию революционных, tшллективистических чувств и дей

ствий труд~щихся, все, что наилучшим образом спос,обствует 
планомерной организации проЛ'етарского хозяйства и плано
мерн:ой организации дисципли~riЪI внутри пролетариата, все, 

что увеличивает революциQюiую боесnособность пролета
риата, его гибкость, его уменье бороться и воевать, все, что 
,сшrма.ет мистиче(жую, религиозную пленку с глаз и мощ·а 

:rрудящихся, что увеличивает их яаучное знание, материали

стическую остроту аналИза жизни, - все это · н р а в

с т в е н н о, э т и ч н о с точки зрения интересов разви
вающейся пролетарсt<ой революции, все это над.о привет

IСтвовать, культивировать всеми способами. 
Наоборот, все, .что способствует индивидУалистиче

скому обособлению трудящихся, все, что вносит бесnорядок 
в хозяйственную организацию пролетариата, все,_ что разви

вает классовую трусость, расте"Рянностъ, тупость, все, что 

nлодит у трудf:!щих_ся суеверие и невежество,-все это t5 е з
н р а в с т в е н н о, n р е с т у п н о. Такое поведение должно 
бесnощадяо лролетариатом преследоваться. 

Отсюда нам стаRовится сейчас. доступной: и критика · от
,делъных правил буржуазной этики. Мы можем любое пра
вило повед-е»ия эксnлоататорской этит<и замщrить вполне 
.конкретным, лрактическим соображением, наnравленным на 

.защиту классовых интересов пролетариата. 
«Н е у 1{ р а д И» эксплоата'Горской библии давно и хо

рошо было заменено этической формулой тов81рища Ле
нина: «грабь наrраблецное», которая является лищь рус
ским нидоRзменением Марксовой ф.ор~улы: «~кспроприация 
.экспроприаторов». Кон_ечно, товарищ Ленин вовсе не 
>Освящал огульного грабежа, а лишь доказывал, что огра

·бденное буржуазией у трудящихся должно быть возвращено 
обратно трудящимся. Следовательно 1 здесь нет и речи 
о праве на кражу всяким у всяt<оrо. Все богатства принадле- . 
жат создавшим их, т. е. 1рудящимся, и потому т.рудящкеся 
имеют прав~ использовать эти богатства для свои·х нужд: 

отсюда-экепроnриация буржуазии в период военноrо ком

муниЗ-ма была .этична, экспроприация советс1шй, т. е. трудо
.вой, властью церковных ценностей во время голода была 
.этична, t<ак ни вопили против этих экспроприаций апо-
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столы буржуазной Э1'И!<И, т. е. апостолы частной собствен
нос.ти. 

Но отсюда вовсе не значит, что бандит, нападаю
Щ11Й на гражданина, хотя бы и нэпмана, и присваивающий 
себе его имущество, 1·оже поступает этично. Его поступок
грубейший, ХЗМСI<ИЙ ИIIДИВИдуЗЛИЗМ, ЗЗI<JIЮЧЗЮЩИЙСЯ JIИШЬ 
в , переброске денег из одного собственнического .кармана 
в другой, собственни!Jеский же, карман, Поэтому такого 
бандита, как поступившего с пролетарсt<ой коллективи
стической точки зрения безнравственно, да еще подрываю
щего при этом авторитет пролетарекой власти, нарушаю

щего общественное спокойствие тру дящихся, пролетарская 

власть будет беспощадно преследовать. Экспроприация 
экспроприаторов нравственна лишь тогда, если она идет 

на nользу всем ·rpy дящимся и nрОJiетариата в первую. 

голову и если она организованно выпоJiнястся по прикаЗу 

действительной влас·ги ·грудящихс-я (ее администрации, пар
тии, nрофсоЮза). Только таi<ое «Уt<ради» - этично, нрав. 
ственно, так как оно содействует бJiat'y nролетарсi<ОГО I<OJI· 
леt<тива (к о л л е к т и в и з м), стойкой организации его 
власти (организация), увеличению его боесnособности 
и сознательности (а к т и виз м, м а т ер и а л из м) . 

«Не убий» -собственно говоря, для буржуазии было 
ханжеской заповедью, таt< как она великолеnнейшим обра

зом убивала, когда ей было это нужно, и всегда nолучала nо

требное для этого божье благословение. Пролетариат-nер
вый в истории класс, rшторый не прибегае1' к ханжеству, по
дойде·г к этому. правиJIУ вnолне откровенно, строго. по-де
ловому, С ТОЧI<И зреНИЯ КJIЗССОВОЙ ПОJIЬЗЬI-ДИалектичеСКИ. 
Если чедовек крайне вреден, опасен для революционной 
борьбы и если нет других способов "ffредупреждающих и 
воспитывающих на него возде.йствий,-ты имеешь nраво его 
убить, конечно, не по собственному решению, а по nоста
новлению законного твоего кЛассового органа (в минуты 
острой опасности, конечно, ждать такого nостановлений 
было бы бессмысленно, но ты всеr да обязан потом немед
ленно отчита1'ься nеред классовым органом в этом действии). 
Убийство во имя сведения личных, собственrщческих счетовt 
убийство no nроизволу-безнравственно с точки зрения про
летарекой этики, престуnно, должно жестоко r<араться про

детарекой властью. 
Убийство злейшего, неисnравимого врага реsолюцни, 

убийство, совершенное орган из о в а н н о классовым 
к о л л е к т и в о м - по распоряжению классовой власти. 

во имя сn а с е н н я nролетарекой революции- законное, 
зтичесr<ое убийство, з а к о н н а я с м е р тн а я к а з н ь. 
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Пролетариаrг не жестоr< и nри первой возможности заменит 
казнь бoJJee Jrегкой степенью наJ<азания, если острота oщtc
I-IOCTИ nритуnи'Гся, но в эт<;>й замене нет нш<аt<оrо псевдофило
софс1<оr0 ханж.ества, так ю!IК м е т а ф и з и ч е. с к о й с а м о
довлеющей цеанос1· и чеJJовеческ, ой жизни 
д л я п р о л е т а р и а т а н е с у щ е с т в у е т. 

Для него сущес1'Вуют лишь интересьх пролетарекой ре~о
люции, интересы борьбы за освобождение tJеловечества о·г 
эi<сплоатации. 

«Чти о т ц а». Пролетариат . рекомендует nочитать 
лишь таиого отца, I<оторый стоflт на ре~олюционно-проле

тарской точке зрения, ко·rорый сознательно и энерrflчно за

щищает I<Лассовые интересы про.летариата, который восnи
'I'Ы13ает д.етей своих в духе верности проле1'арской борьбе; 
ко-ллективизированного, дисциплинироваi-Jноrо, классово-со
знательного, рев.олюционно-смелого отца. Других же отцов, 
враждебно настроенных против революции, надо перевосnи~ 
тать: с а м и д е т 11 А о л ж н ы их nер е в о сn и ты
в а т ь (qто и делаю-р. сейчас комсомольцы, пионеры). Если 
же отцы ни за что не поддаются этому революционизирую

щему Еtоспитанию, если они всячески nреп~1'ствуют и своим 

детям воспитываться в реве>люционном дУхе, еслп они на
стойчиво пытаются сделать из своих детей узких хозяйчи
ков, мистиков,-революttи:онным детям не место у таких ро

дителей: nосле энергичной борьбы, если она оказалась без
услешн:ой, дети этически в nраве покJо~нуть татшх рЬдителей, 
так как и н т е р е с bi р е в о л ю ц и о н н е> r о к л а с с а 

в а ж н е е б л а г а о т ц а. Самодовлеющего «отцовства~ 
для класса нет, нет и самодовлеющего «nочитания» отцов. 

«Н е nр е л ю б ы с о т в о р ю>. Этой заnоведи часть 
наш'ей молодежи пыталась пр"Отивопос1·авить другую фор- ' 
мулу: «половая жнзнь-частное дело r<аждого», «любовь сво
бодна». Но и эта формула неnравильна. Ханжеские заnреты 
на nоловую жизнь, неискренне налагаемые буржуазией, 
конечно, нелепы, так как ~ни nредполагали в nоловой жизни , 
I<акэе-то греховное начало. Наша же точ1<а зрения может 
быть лишь революционно-классовой, строго деловой. Если 
то или иное половое nроявление содействует о б о с о б л е-
н lt' щ человека от 'Класса, уменьшает остроту его научной 
(т. е. м а т еР и а л и с т и ческой) nытливости, лишает его 
части его nроизводственно-творчесJ<Ой раб о т о сп о с о б-
и о с т и, r{еобходимой I<Jraccy, поп и ж а е т е г о б о е-
в ы е к а ч е с т в а,-долой его. Допуст{1ма половая жизнь 

1 
лишь в то1r1 ее содержании, которая способствует росту r<ал-
леi<тивистичесr<их чувс'J'В, юлассовой организованности1 
производственно·1'Борчесt<ой, боевой а~пивности, остроте 
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nознания (на этих nринцилах и nостроены половые нормы, 
данные автором в статье ниже). 

И т. д., и т. д.,-из этих nримеров мы видим, что органи
зованный, активный и ма1·ериалистически-созна1·ельный кол
лективизм является нравственным оселком, иа котором 

можно безошибочно исnытывать революционную остроту, 
I<:Jiaccoвyю правильиость того или иного нашего nостуnка. 

Вся наша жизнь, весь наш быт должны строиться именно на 
этих принципах. 

Наш б ы т-ведь это наше поведение, наше классовое 
nоведение, и этика, сборнИJ< правил классового nоведения, 
учит нас лрактичесr<И, как строить наш nовседневный быт. 

Быт и есть основная почва, к которой nрилагаются этиче
ские лравила,-nри чем необходимо оговориться, что в во
енную полосу жизни nролетармата (а сейчас, все эти годы, 
именно такая поJюса, вnлоть до J<Онечной nобеды рабочего 
класса) боевые элементы его быта неотделимы от nрочего 
быта. Военный лагерь сейчас такая же часть npoлeтapcr<oro 
быта, как и домашний очаг, как и nроизводство. 

Новый быт 

Как же нам строить этот новый быт-быт, основанный 
на nринцилах революционной, nролетарекой целесообраз
ности? 

Имеются товарищи, утверждающие, что мы-де все вели
колеnно знаем, каков должен быть НО13Ый быт, чт0-де не быт 
строит революцию, а революция строит бьrт, - незачем и 
голову ломать над Э'l'ИМ вопросом. 

Этот своеобразный, хотя и не столь редкий «марксизм
фатализм» так же нелеп, как и его антипод «ура'-марксизм>, 
требующий немедленного, вот сегодня же, осуществления 
всех норм коммуJ-rистичесJ<ого быта, не взирая ни на что, и 
вnадающий в сумасшедшую тоску, если вожделенный nлан 
не осуществляется. 

Правда лежит по середине. Ориентируясь па далекую ко
нечную революционную nерсnективу, ни н~ миг о ней не за
бывая, новый быт все же надо строить, nрименяясь к реаль
ным возможностям сегодняшнего дня. Но строить надо 
энергично, не дожидаясь, когда он сам «построится», так 

Kai< надстройки (а быт ведь не надстройr<а) очень косны, 
формируются туго, и если их не nодоrнать,-народится ря

дом с nолитичесi<им меньшевизмом также меньшевИзм 
бытовой. 

Но ку,~~;а, в r<аком наnравлении строить, и что именно, 
как те здания следуе·г строить-вот воnрос, далеко не разре-
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шенлый для новобытчиков. Стратегия и таr<Тика в области 
нового быта-проблема не менее сложная, чем экономиче
ская по.nитика. Сюда примешивается столько взаимно nро
·rиворечащих: факторов, горизонты в этом вопросе еще на
столько туманны, что путанница обеспечена, конечно, на дол
гий срок. Между тем, новый быт, несмотря на нудную «прин
циnиал.оную» критику, волей масс, выявленной в решениях. 

многих r<йнференций и с'ездов, становится первоочередным 
и боевым вопросом советской общественной работы, при
елекая жгуLrес внимание рабочей аудитории, особенно моло
дой ее части: создаются кружки по изучению и формирова
шtю нового быта, проделываются довольно многочислен
ные, иногда очень ответственные nробы. Какое же дать на
правление этому движению? 

Основной вехой в этом вопросе, r<ак и всегда в нашей по
.'lитике, должна быть, понятно, революционная целесообраз- · 
!!ОСТЬ. Д е Й С 1' В И 'Г е Л Ь Н О Н О В Ы М б Ь1 Т О М Я В Л Я е Т С Я' 
в с е т о, ч т о с о д е й с т в у е т н а и б о л е е и н т е н
сивному и плодотворному росту револю

ц и о н н ы х с и л. Отсюда уже все прочие «качества:. 
нового быта. 

С точки зрения революционной целесообразности, все 
воnросы нового быта можно бы схематически разделить на 
три области: 1) новый быт в области возрождения нашего 
хозяйства; 2) новый быт в области культурно-идеологиче
ского нашего роста; 3) новый бы1· в области физического 
нашего оздоровления ( санитарно-гигиеническая область но
вого быта). Конечно, все эти области органически между 
собою связаны (вопросы здоровья и культуры неотрывны от 
вопросов хозяйства), но подобное разделение имеет в себе 
ряд техничесrшх удобств, nочему им и следует воспользо

ваться. 

Новым бытом в х о з я й с т в е н н о й области является • 
все то, что оплодо гворяет и укрепляет нашу социалИстиче-

скую экономику. Экономика неотрывна от быта, быт втор. 
гается в нашу экономику как в плохом, так н в хорошем 

своем содержании. Служащий или рабочий, лодырничающий 
на советсi<ОЙ государственной фабрике, сквозь nальцы смо
трящий на зря у·гекающее сове'I'СЩ)е богатство, не делаю'!ций 
конкретных предложений об улучшении производства, не 
старающийся улучшить производительность труда свою и 
товарищей, - это с т а р ы й б ы т. Гражданин, потвор
ствующий разнуsданию нэповской торговли, не nоддержи
вающий общестсенной кооперации, не дающий советов о 
наилучшей постановi<е х<оолерацнн,-э т о с т а р ы й б ы т. 
f<рестьяпип, застывший на до-рево.nюциоtнlых способах аем-
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леrюльзования, не развивающий у себя кооnеративных форм 
труда и nотребления, Эl<ономически п.gддерживающий ку
лака и торговца,-это с т а р ы й б ы т. Советский рабО'l'· 
ник, неорrани~оваuнь растрачивающий свое время, не вою· 
1ощий с бестолковой утечкой време•rи: у других или б.1Iаrо-
даря другим, способствуе·г обкрадыванию революции.- это ~ 
е т ары й бы т. · 

Человек, органической частью совести к~торого 
является с о в е т с к а я х о з я й с т в е н н а я с о в е с ·г ь 
человек, оберегающий советское время и советское добро, 
укреnляющий советскую промышленнос:гь и торгорлю, содей
ствующий t{ооnерации, улучшающий середняцкое и низовое 
сельсt<ое хозяйство- это и о вы й ·б~Iт. Быт вовсе не огра
ничивается семьей, домашним очагом. Советская обtцес.твен
ность, массовая трудовая Qбщественность рас.ширила ра!'!п<И 
быта вплоть до ме;r~ьчайших закоулков государственного 
строительства, г де гражданин не является чиновником и г де 
его не оnекают, а где, наоборот, of! сам ответственно сrроит. 
Это- органическая час'rь его жизни, это органическая часть 
его быта. В С~СР - рабочий на фабрике, со&рабО'l'НИК 
в к~нцелярии, · учитель в школе- это не тощ. ко производ
СТВО1 не 'l'OJlЫЦ> служба, но и быт, кровно близi<ИЙ всякому 
трудовому граждщшну СССР, кагк и его личный бы·r. 
· 'В к у ль т у р н о-и д е о л о г и ч е с к о й области пер- ' 
:QЫМ вопросом нового бьtта является ликвидация неграfv1от
ности. Не умеющие чита1:.ь будут плохими nомощника,ми no 
построени19 социалистическоL'О хозЯйства. Профсоюэ, ячейка, 
фабрика, волость, семья, насчитывающие в своем соста:Qе 
.много безграмоnrых,-Э\О с ·г а Р ы й б ьr т. Общественное . 
мнение, клеймящее позором всякого безграмо·rного, обще
ственная и личная активность, наnравленная на уничтожение 
своей и чужой безграмотное<rи,на ~осnитание любви к tшижr<е, 
Ш.l восnитание умения пользоваться юrnжкой,-это н о в ы й 
б ы т. Р ~в о л ю ц и я б у д е т кРеn н• у т ь n р я м о п р о• 
п о р ц и о н а л ь н о р о с т у п Р о ц е н т а г р а м о т н о-
с т и,-~от хорошая, главrJая заповедь для с·rроителей нового 
быта. Не менее существенной стороной нового бы1·а в куль
турно-идеолог»ческой обла,сти является рост политической 
сознательности масс. Куldушки и Бобчинские, сПJrетничающие 
о рызваJiе в ВlСП, о крахе соввлас•ги;, ожидающие прише
ствия Врангеля «СО французы»,- с т ары й бы т, I<ОторьJй 
надс1 выжигать каленым железом. 

Отчетливое понимание классовоt·о nостроения соввлас·rи, 
международиого нашего nоложения, ЭI<оиомической .еашей 
nолитики, отношения нашеrо к Iф~стьянству, значения Крас
ной армии, активное, организованное уч~с~rи.е в масшфеста-

' 
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циях, в общественных собраниях, селькоры, раб!(Qры,-все 
э ,. о н о вый бы т. Религиозная qтрыжка во всех ее ви
.цах - с т ар .ЬI й бы т. Естественно-научная грамотнос·rь 

· вместо авангелия, талмуда, коранаi юrуб вместо церi<ви, сика
гоги, мечети; красные галстуки и nортре.тw Ленина ~м.есто 
крес·rю<ов и ладано1~,-это н о вый б bl т. Отучить от ру
гани, карт, пьянства, мордобоя, !<Луб вместо nианых,-это 
1юже н о в ы й бы '!'. Свяаь лролетарсrшх родителей с co
вe1'CKИJ\ii детским садо.м и советокай Шl<OJIOй, nомощь родите
лей лионерекой 0ргаыиз~щии, nоли·rическая и антирелигиоз

ная nропа:га'Нда пионеров и комсомольцев среди своих роди

телеА',-....это н о в ъr й ·Рыт. Как видим, имеется ясный и 
обf!льный ма·r·ериал для постро~нюi новэг? быта в кулы-урi-iо
идеодогической области. 

i • 
С а н и т ар н o-r и г и еничес 1,{ а я часть иового быта 

доюrша впервые дать тру до в ому населению то здоровье, 

rсоторого ые мог ему предоставить феодально-буржуазный 
режим. «ВОШЬ-ВО'!' сейчас ЗJiейшКй f<ОН'l'р-реВОJIIОЩ!.ОНСР»r
говаривал часто тов. 'Лениа во время сыnняка. «Научить 
:детей н их ррдитеJiей чаще мыть руки~ это огромный 
реВОЛIОЦИОR'НЬ1Й. СДВИГ»,---неустаЮfО твердит И сейчас ТОВ. 
I<pynci<aя. · Научить себя и других rигиеничестщ обращаться 
со сБоим т~лом, с одеждой, жилищем, е nосте.дыо, с пищей, 
яростная борьба с грftзыо во веех ее видах, вытрениро
uать, уtфеnи;tъ, закалить, организовать все свои физиологи
чесr<ие nроцессы, наложить 1·ормоза классовой скуцости 
ua половую разнузданность, оставленную нам буржуазией, 
nереведя тем резервы энергчи на 1<yJrьтypftoe творчество, 
отучнть от нелеrюrо t<у.рения и nьянства,- все это м а с с.о

в ы й н о в ы й б ы т, который создаст нам здоровую, чисто
nлот.RУtо, зака.денную, боеспособнуrе, nроизводст.венно . nроч-
1iую, творчески-богатую тру д0вую массу, ту массу с кото
ройi реЕоJtюцюr не сможет не nобедить. 

Итаt<, вот nеред нами неисчерпаемый материал ДJIЯ r;о 
сrрбения .ыового быта. Из пальца высасывать его, как ви,цим, 
.Re приходится. Была бы лишь охота и умение его строить. 
Однаi<о nри этом необходимо nомннть одно условие : надо 
всячески разгрузить семью О'!! повседневных ее хозяйствен. 

ньJ\Х, восnитательных и nрочих забот, иначе тоt{ советской 
обществеmюс·ги будет nроникаrrь в нее очень туго. Отсюда 
все то~ что помогает оргаtiИэации общественных столовых, 
прачечных, домов-коммун, все ясли, детскае сады, детсю-rе 

тrощадки, детские дома, лионерекие отряды - все ч·о, чq·о 

сnособствует.· раскреnощению семьи от мелочей повседнев
ности и вливает освобожденную энерг«ю в русло обще
rственной аr<тивност•.J, - все это - круnнейшая предпосылка 
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нового быта, требующая напряженнейшей энергии со сто
роны ее творцов. 

Первым об'ектом для воспитания в духе нового быта 
должна быть женщина, обычно наибоJrее косный и nрочныft. 
эащитню< старых заветов. 

Но I<ак быть, спросят нас, с героичеСI<ими попытками 
строить идеальные, исчерпывающие оnыты <абсолютно ком
мунистичесi<ого быта». Ведь раздробив новый быт на детали, 
мы распыляем, скажут нам, конечный .идеал, и для устрои
телей нового быта не будет образца, которому следовало !)ы 
подражать. 

Конечно, против хорошо поставленной попытки возра
жать не приходится. Но, во-первых, массовыми подоб
ные пробы сейчас не могут делаться в виду отсутст·вия 

общесоциальных к тому nредпосылок. Во-вторых,. плохо 
верится в идеальный эффект nодобных, даже изолирован
ных попыток. Не выросшие из массовой естественной необ
ходимости, в большей своей чаС'ги надуманные, они, даже 
в случае сомнитеJiьной у дачи (как им избавиться от внеш
него просачивания), угрожают выродиться в сектантские 
ячейки, нетерпимые и потому проnагандистски бесплод

ные. Лучше бы использовать энтузиастический заряд. 
который действительно содержится в этих энергичных 
экспериментаторах, не на теnличную, а на массовую работу 
по строительству ~ювОI'О быта. Э1•9т заряд •t·ам очень и. очень 
nригодится ... 

Но где же здесь коллективизм, материализм, организо
ванность, диалеi<ТИ'Iеский аi<'rивизм?-еnросит нетерnеливый 
моJюдой читатель. «Учить азбуке и борьбе со вшами, да 
разве это коллективизм, диалектичесt<ий материализм, - это 
обычные воnросы nростой культурности и тОJiько». «Можно 
быть грамотным, чистым, и великолеnнейшим образом 
верить в госnода бога». «Какой революционный коллекти. 
визм в кооnерации, ecJIИ на кооператорстве западные да 

н русские меньшевю<И (ревизионисты) собирались провалить 
революционно-боевую работу nролетариа·rа». «Вот англий
ская буржуазия блестяще раслредеJrяет <:nой день, идеально 
занимается сnортом, а до nролетарекой революции ей I<ЭК 
будто далеко». «Где же во всем этом [;IЭIПСМ строительс·rве 

специфически nро.11етарское,- то, к чему действительно 
следовало бы nрикреnить нормы нашей пролетарекой 
этини?» 

Подобный вопрос имел бы серьезное значение в бур
жуазном западе, где быт складывается преимущественно 

по укаак'е буржуазии, г де буржуазия л рогнаивзет своим 
смрадным дыханнем н печать, и искусство, н пН<олу, и сани-
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тарию, и всю науJ\)'. Там ceiitJac, в самый разгар начала 
1\РО13авой рсвошоциошюй борьбы, таi<Ое культурничссr<ое 
.мсJшоделие бы.чо бы далеко не первоечередной проrраммой 
пrодетариата, не nервою чаС'I'ЬЮ его этического планс:t. 

Стачки, забастовки, собирание оружия, подготовка воору
женного восстания, борьба со штрейJ<брехерамн, самая энер
гичная экономическая, политическая революционная аrита-

1\ИЯ- вот что является для заnадного пролетариата nерво

очереди ой, nервоэтической программой сейчас. nр а в н л а 
наилучшей подготов1<И вну'rр~<r страны во-
о р v ж е и и о r о в о с с т а н ия-вот nервый отдел nро
:Jетарс!<ОЙ эти1ш наших заnадных братьев. У нас же, в рабоче
l(рестьянском Советском Союзе, r де власть принадлежит • • 
пролетариату 11 r де наша революц11онная участь сейчас, 
в первую очередь, зависит от наших с·rроитсльсю1х сnособ

ностей, не менее, сели не более, ва>Jцюй главой этиJ<И (воевать 
рабочие и · крестьяне СССР привыJ<JIИ, более ИJJИ :менее они 
всеr да к этому готовы) является сборник правил по наи
СI<орейшему х о з я й с т в е н н о м у, кУль т у р н о м у и 
с а н и т ар н о t..t"y в о з рож д е н и ю СССР. 

От этого, именно от этого родятся и прочие наши каче
ства, в том -tшсле н а пер в о м nлан е и боеспособность 
наша. Ну, каr<ие же мы бойцы, если У н~с не будет хороших 
оружейных и химических заводов, если жеJiсзньJе дороги 
паши будут скверны, если по неrрамотным войскам нашим 
пойдут гулять сыnняк и xOJiepa. А возможно ли добиться 
J<penкoro улучшения в этих областях без хозяйственного и 
без культурного нашего укреnлення. В то время, как хозяй
ствеrшое улучu•евие Заnада япJхяется злейшим тормозом, 
хотя бы и време11пым, для пролетарекой -ревотоции, наше 
хозяйственно . I<УЛЬ'I'урrюе улучmсNие - вернейший залог 
револrоциоrшоJ't 110беды. Поэтому наш строитс.пьсrшй быто
вой nлан дейстrттельно революционно целесообразен, 
так же, как и на Заnаде, наиболее этическим является сейчас 
шrанирование вооруженных революционных боев, чем 
неукоснительно и занят теnерь Коминтерн. 

«Но прн чем же все-таки здесь коллектпвизм, диа

ле~стичесний материализм и прочие э•rпческие наши 

«CToJinы>>? - нродоюi<ает вопроШать наш суровый критик. 
Да при ·том, что возрождающимся ·rpy довьш массам СССР 
нсi<уда nодаться, !<Роме на их четырех столnов, есди они 
действительно возрождаются и если СССР действительно 
останетсн СССР, т. е. рабочс-l<рестьянс1<им Союзом Совет
сJшх РеспубJrнк. 

Ведь ecJIИ будет J(реnнуть и nухнуть нэn, а наша 

J'ocy Юlрствениая нндуС1'1:)ИЯ и тexriИI<a захиреют, сс.71И кулак 

J<Oio/COMOIIbCI/IIЙ быт 6 

.. 
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расцветет, а кооперация вместе с середняцким и бед
J.IЯЦJ<им !Срестьянством nоникнет, eeJrи вееобщая грамопrость 
затормозится, а пьянс1'ВО гордо nодыме·г голову,- тогда 

.мы получим и индивидуализм, и хозяйственную дезоргани. 
зацию, и ослабление а1пивности действительно трудовых 
масс, и релиrиоэное околnачиеание, т. е . как раз те чер1ъt, 

которые этичны для буржуазии, а длн нас беэнравс,•вею{Ы. 

Если же мы добьемся всеобщей r·рамотности, ecJIИ научить 
тр~довые наши массьt читать, научить понимать нашу обще. 
етвенную жизнь, не отравJiенную гнилой ложью буржуазной 
печати, - мы этим посодействуем общеrосу дарственной 
сплоченности, т. е. росту нашего ~ОJI.!!ективизма, коллекти-

• визма трудящихся. Рост советсi<ОЙ государственной сплочен
ности-это и есть рост Ji1 е ж д У н· а Р о д н о Р о t< о JI л е к т и
в и з м а 'r руд я щ и х с я, э~rо и есть I< о JI л е к т и в и
с т и ч е с J< а я, революционfЮ·I<Лаесовая, межДународно-лро
летарская замена старого, обособленного, индивидуалистй· 
ческоrо, еебялrобивого, экспдоататорск.ого н;щионаJJизма. 

Еr.ли мьt улучшим сельское Х'озяйство бедня~а, серед
няка, ~~·РИ гегемонии государственной советской промьrшJ[еН
ности v индустрии,- что э1•о зна~ит. Это значит, что кре
стьяни~' станови'Гся nокупателем наших государственных 
изделий, это знач!{т, что мы увеличиваем вывоз хлеба 
за границу, укреnляем нашу валrоту, делаем ее . независнмой 
от загр:~ничной сnекуляции на наш сче1•, т . е. делаем мощ
ным н~.пе о р г а н из о в а н и о е, плат-ювое, соц.иалистиче

ское 'XI JЗЯЙС'ГВО . 
Если мы научим трудовое население бороtься с зараз

ными к:iолезнями, с засухой, с градом, с мор0эами, если уни
что>ю41>1 стихийную з:ависимость трудового крестьянина O'l' 

nрирнды,- не будет ли это густейшей с:rруей воды на 
кол't\:а м а т ер и а JI ~ с ;r и ч е с к о й мельниц1:>1, »е оеJiабит 
ЛJ-tJЗ·ro религиозный дурман. 

Грамотный, nоJiи1·ичесJ<И·СОЗJ!атеJJьный, сытый реаJLист
хозяйств~нник, наш гражданин СССР не даст никому в обиду 
своего родного Советского Союза, - он сделается револю
ционньiм, боевым а к т и в и с т о м (конечно, специально
боевой, вроруженной, волевой активности его надо об)'iчить 
особо, и сугубо внимате,тrьно). 

Крепнущая государственная индустрия, ·сельско-хозяй
ственная пропаrанда,- борьба с 'ttасты:ым торrовцем и ку,ла
ком,-все это креrrит кооперацию, а коощ~рация в советском 

строе-наилучший сnособ восПИ'I'ЗНfiЯ того >J(e о р г а н и з о
в а н н о г о к о л л е к т и в и з м а. 

Мелкоделие ли это? Конечно, нет. Сnец~фически-про
летарское ли Э'l'о дело? Конечно, да. Если 6111 руководил 
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этим делом не nро11етариат, а буржуазия, -та же нндустрия, 
'l'O же улучшение сельского хоэяйства, та же !j:.ООперацнn 
были бы толы<О J!Ишней ·rшtшой гирей на ноt·ах измученного 
в ревоJtюционной борьбе рабочего класса. У нас же они слу
жат именно к о Jr л е к т и в из м у, о р г а 11 из о в а н 11 о

с т и, а к т и в и з м у, м а т е р и а л и с т и ч е с к о й и д е o
Jr о г и и. 

Прямая nропорция: больше грамотных, больше сытых 
J<рестьян-бедi!ЯI<ов, боJrьше чис·r·о вымытых детей из трудо
вых семей-э·r·о значит креnче коонерация, снльиее госпро
мышJiенност,,, это значит глубже, сочнее t<ОЛJrективиз.м, 

организация, материализм, боевая активность. Ведь стоит 

ему, прозревшему и окрепнувтему гражданину. нашего СССР, 

снова втянуться в лень, мистику, обособленность, -к чемv 
это nриведе1·? К бессилию nеред nрирадой и 1..: бесnощадной 
оторванности от хозяйственного коллектива, к голоду, стра

даниям; на собственной rшсуре он nознает nользу l<Оллекти
визма, организованности:, аюивности и научно-материалисти

ческого знаm1я. Тем лучше он это познает, что религиозным 
колдунам сейчас трудно будет отвлечь его от земного, уте
шить небесньr~rи обещаниями: без государственной опоры 
религия гибнет, безвозвратно гибнет. 

Молодежь • 
Какова же роль красной молодежи в nров~дении норм 

nролетарекой ЭТИ!<и, в построении нового быта. Как и во 
всем- быть инициаторами, пиоиерами, застрельщиками, 
nеказательным прнмеро.м. 

Конечно, молодежь должна в первую голову, раньше 
всех, лучше всех быть особо ,·лубоко матсриалистически 
сознатеJtъной, организованной, смелой, J<ОJIЛеi<тивизировuн
ной. Дух классового товарищества, боевой решительности, 
деловой плановости, критичес1<ого, острого знания должен 
пронизать собой все переживання, все постутш, весь быт 
нашей молодежи. Остальное уже отсюда. 

Молодежь должна «заболеть» непрерывным зудом про
летарекой совести. Всегда наnряженно-внимательна.я, всегда 
на-чеку, всегда па страже интересов проле1·арской револю

ции, - всегда во всем всякому лример. 

Начать надо с себя, в первую голову надо сэтически» 
nерестроить свой собственный быт. 

Максимум товарищеской со11ндарности, сотрудничества, 
общения, максимум организованности и экономии сил в ра
боте и в прочем времяnреnровождении, в ислоJiьзовании 
советского добра, бесnощадная, остроnы·rливая, научно-
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материалистичесr<ая J<ритика всего, что поnадается под 11уку, 

без тени малодушного легковерия, р~волюционная бод
рость, мужество во всем- вот по какому пл.ану должн<> 

стр0иться здание быта нашего молодняка, безразлично 
где бы ОН Не наХОДИJJСЯ: В вузе, СОБПаР'I.'ШI<ОЛе, фабза'f.!УЧе, 
Kpacrroй армии, на лроизводс·J·ве, в деревне. 

Настойчивая борьба за экономию времени, за раiJ;иона
лизацию работы, за J<лассовую честность и смелость; ожесто

ченная борьба с бесnлодною утечкой классовой энерГии, 
в том числе и noJioвoй (см. очерк ниже). Неnримиримая 
ненависть ко -всякому индивидуализму, самообособлению, 
мещанству, неугомонная, жадная, острая, научная критикd 

всего; учиться" учиться, всегда учиться. 

Неw:ссяl'аемое, наnористое классовое беспокойство (не 
лихорадочное, нервное, истерическое бесnоi<Ойс1·во исrгре
nавшихся людей, а твердое, м У ж е с т в е н н о е н е с п о
к ой с т в и е, диалектически всегда необходимое в боевые 
годы революции). 

Всегда на-чеi<у, всегда настороже, всегда готовый nрийт.и 
на помощь, всегда готовый при классовой необходимости 
и самому восnользоваться этой помощью, без того ложного 
эгоистического стыда, который столь свойственен «гордому:. 
rvfещанину. 

Острый, чуткий, сосредоточенный взгляд, немедленно 
улзвливающи·й всякий беспорядок, вредный для класса. 
Разумное, твердое, гибкое вмеtu,ательство в этот нелорядок~ 
с nриi3лечением всех нужных лиц~ органов, организаций. 

Вот каr< доJrжеп строить свой быт, строить свое поведение 
наш красньrй молодняк. Е г о и д е а л о м в о в с е м д о ,IJ

ж е н б ы т ь с т а р ы й б о ль ш е в и r<. I<ar<oв no своей 
революционной этике старый костяк нашей nартии,-такова 
должна быть и наша красная молодежь. 

Что характеризует собою типичесi<ого старого больше
вика, того боJiьшевика, который создал ВКП, который строит 
К о м и н т ер н, который и сейчас «делает основную погоду> 
в Коммунистичесi<Ой партии. В миниатюре он представляет 
собой то, что в J<олоссалыюм у,величе~<ши хараJ<терuзует 
личность учитеJrя тов. Л е н и н а. 

Л е н и н- мощный лрообраз, сверхконцентрированный 
тиn большевика. 

I<аков Л е Il и н? 
С ранних лет тов. Л е н и н проходит nеред нами, как 

насыщенный колоссальной энергией nсихофизиологический 
апnарат, обладавший неисчерnаемыми возможностями на
пряжения и возбуждения, неиссякаемой силы для устремле-
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ния вnеред, неистощимым боевым резервуаром. Маl<сималь~ 
~ая концентрация, организоваRность, величайшая р е в о JJ ю
ц и о н 1-1 а я ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь характеризуют 
товарища Л е н и н а во все годы его общес·rвенной 
жизни. 

Огромная динамика, не мирившаяся с nрозябанием, 
праздностыо, требовавшая, жадно требовавшая неnремен
ного выявления во внешf'!их общественных действиях. Необы
чайная р е а л и с т и ч е <;к а я восnриимчивость, обострен
нейтая чу1'кость к конкретным ЯвJtениям, т очное улавли
вание мельчайших конкретных деталей, которые сi{радыва
лись обычно во внимание nодавшхющего большинства 
.окружающих, изуми'l.'ельная точность расчетов. Блестящая 
с а м о о р г .а н из а ц и я во всей как научной, так и nракти
чесJюй nолитической деятельности, чрезвычайно сИJJьно 
развитое чувс·rво д е л о в о г о ритм а, умение во-время 

уло~ить нуж1-юе, отмести лишнее, сnособность !< острому 
и шiаномерuому у ч е т у всех полезных эл'емен1'ов про
шлого оn:ытаi жес.точайшая т р е б о в а т е ль н о с т ь т< себе 
.и другим, выбор н а и э к о н о м н е й ш е й р е а к ц и и , в от-

' еет на требования жизни. Необычайная r и б к о с т ь, п o
,l!j в и ж н о с т ь интелдек1уал~;>ноr~ апnарата, колоссалыюе 
уменье получить м а к с и м а ль н у ю с и и т е т · и ческую 

о б р а б о т к у впечатлений п р и м и н и м а л ь н о й з а

т р а т е сознательного, нарочитого, волевого усилия; необы
чайцая легкость, продуктивность, быс·гроtа творчества при 
на~-tJJучшем использовании так называемого творческого под

сознания, т в о р ч е с к l'f х а в т о м а т из м о в. Огромное 
развитие а с с "Л е д о в а т е л ъ с к о й:, критической ненасыт
ности: пионерск~-tе, и:нициа·rорские вщупьmания, внедрения 

в новое; страстное тяготение к этому новому, nри велико
лет-rом исследовате~ьском анализе, nри nоч1'и пророческой 
nрозорлив0сти. И все это при величайшем с о ц и о: це-н
три з м е, т. е . по.лном оrrвJrечении. своего «Я» в сторону 

общественности, организованной общественной деятельно· 
<;ти; всегда с пар1'Ией, с массой и всегда неизменно бодрый, 
радостный, пад'емный, сверхсхсромный1 в своих жи11ейских 

' требованиях и вкусах, · товарищефеи чуткий ко всем. 
Товарищ Л е н и н не чудо; он такой ж~, лишь во много 

' ра.~ бо.дее r<щщентрированный продукт истории, как и все мы. 
Революцищrная современность, идущий к nобеде рабочий 
I<ласс наделили своег0 вождя наиболее нужньt.ми. для 
nобеды свойс1'вами, cдeJ;IaJ;Iи его идеальным тиnом проле
тарского револJQционера, wдеалрным тиnом комму,ниста, 

ндеал~;>ным nредтечей, пеказательным nри~ером, оющетво

рением этого грядущеrо коммунистического тиnа. 
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Подобный тиn уже зарождается, уже развивается в со
временных, невыразимо-тяжелых условиях революционной 

борьбы лролетариата. 
Равняться на этот тиn -святое историчес1сое nраво, 

радостная революционная обязанность. 
Дисциплинированная, стойкая классаnап установiса, 

постоянная связь с общественной реальностью, всегда О1'Вет
ственно на виду у всех, всеr да nолный чувства своих клас
совых обязательств, своей классовой чести, всегда собран, 
подтянут, смел, организован, не допусi<ая возможности 

своего классового опорочения,- таким должен быть всякий 
молодой революционер. Равняться на этот тиn в полной мере 
должен наш большевистский и предбольшевистский (в бу
дущем болъшевистский) молодняк. Старые кадры nролетар
екой революции должны быть замещены достойной сменой. 

Красный молодняк не может ограничивать свой этиче
ский бы·г лишь рамками собственного молодого общежития. 
Он должен энергично вторгнуться в быт семьи, в жизн~> 
лредлриятия, в работу клуба, библиотеки, избы-читальни и, 
что особенно важно, в дело воспитания идущей всJiед за ним 
смены, младшей nролетарекой ребятни. Не за свой страх 
и риск, не наобум вторгнуться, - организованно, проду· 

манно, коллективно, с nолным сознанием своеi% революцион-
ной ответственности перед классом. · 

Семья еще не разрушена. Нищее лролетарское го су дар
ство ни в воспитательном, ни в хозяйственном отношении 
не в силах еще полностью замеtiИть семью, и nотому семью 
необходимо революционизировать, лролетаризliровать. Роль 
молодняка в этом волросе огромна. 

Не говоря уже о том, что молодая наша семья должна 
быть вся nостроена на новых начаJiах, нельзя оставить
в nокое и старую семью. Дух равенства между мужем и 
женою, общественное восnитание женщины, жены ( .:социаль
ное восnитание женщины»,· по великолеnному выражению 
тов. К р у л с к о й) и мужа, борьба с религиозным душком 
внутри семьи, борьба с излишнею любовью к мещанскому 
домашнему уюту- nри nомощи лереноса наиболее ярr<их. 
и радостных элементов семейного бытия n клуб, в обще- ' 
ственную обста!iовку,- nрививка семье общекультурных, 
санитарных и, в nервую голову, хороших nолитических 

классовых навыков. 

Подметить недочеты на предприятии, указать их в стен

газете, уловить из'яны в культработе, nритянуть к ним зав
клубов, nоймать волокиту, кражу в административном органе 

и ткнуть nальцем вивовного,- короб этического поведения 
нашей молодежи неисчерnаем. 

\ 
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Дети и молодежь ' 

О с о б е н н о чу т r< о д'-о л ж е н н а ш м о л о д н я к 
з а н ять с 5i ре б я т н ей. Надо вдолбить в голову роди
телям, что нельзя бИ1'I:>. ребеш<а, что н.адо держать его в чи
стоте и nриучать t< tiистоте, что надо вести себя с детьми не 
ЛQ-началышчесr<И, а nо-товарищесt<и, что надо обучать детей 
грамоте, что надо дать ребятишюьм полную возможность 

свободной общественной самоорганизации. 
Какие ОГРОМrtЫе ВОЗМОЖН0С1'И СКрЫВаЮ'ГСЯ ДЛЯ ЗДОро

ВОГО ревощоционного воспитания ребя~ни в нашей советской 
общес·tвенностИ. Ведь. стар-ая nедагогика расt:матрива.е·r детей, 
каl< изолированвые от социаVJьной: среды физиологические' · 
машинки, требовавшие уз1<о сnециального, чисто педаго
гического к себе о~ношения. Да))<е и nередовая, новейшая 
nедагогика буржуазии, 1ХОТЯ бЪ! система .знаменИТОГО амери
канца Д. Дьюи, тщательно замыкает детсr<ий мирок в спе
ЦI'JЗ\Льную скорлупr<у и стара·rельно nрячет ребятишек от 
вторжения в их жизнь «вредоносного» влияния ОI<ружающей 

социальной среды, с ее дрянной IЦrассовой борьбой и «бес
совестной>> политИJ((')Й партий. Дети же в СССР как-раз 
иаобс:>рот, по всеобщему Тljризванию, в ревОJiюционяые годы 
необычайно СИJtьвq именно с о ц и а л ь и о оживились: у них 

даже в самые ранние rоды nоявй,лась масса связей с nоли
'I'ИI<Ой, с nроизв·одствQм, с совершающейся сейчас глубокой 
идеолоГической ломкой. В детских рисунках, в речевом 
материале ребят, в их новых, ими же создаваемых,. играх 
nостеnенно {1счезают следы гнилостного влияния умершего 

строя и старой nедагогики. ' 
Конечно, не в «абсолютных свойствах» детской nри

роды над:о искать nричины этой необыквовеняой nepeмeнJ>I 
(не даром так ~тарате~'ьно э1>у «био~огическую абсолют
иость», туrолодюнкность детских своиств отстаивает бур
жуазная neдatorю<a), а в t<Оренной ломке всей социа\11ь
ной среды, nрямым о·гражением чего яВИJIИсь и глубокие 
сдвиrи в детсi<их интересах, вкусах, дейс·гвиях. В педаrо
'ГИ:ческую работу, тем самым, настойчивейшим образом 
вовлекается социальная среда, революционным своим 

содержанием оказьхвающая незаменимое содействие всей 

воспитатеJiьной работе. Участие в политических манифе
стациях, эксl<урсии на nроизводство и к революционно-

. историческим местам, в детские ленинс.Jше уголки, I<расно

армейсr{ие, крестьянские, бесnризорные и nрочие шефства, 
сборы на германских детей и на возду~офлот, связь с nио
нерами, а nозже и неnосредственное включение в nион~рские 

1 
1 
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отряды,- все это дает неисчернаемый интересный зажи
гающий материал для творческой детской любознательности 
и ДJJЯ активной, увJJскающей орrанизованноii работы ребят, 

для углубления и здорового их душевного роста. Советскан 
общественнос1ъ, наша революционная соврсмеш1ос·rь отныне 
стала неотрыщюй частью всей воспита·rеJ\1)1/ОЙ работы во 
всех ее частях. 

Вдиинию революционной МОJJОдежи на детей здесь 

обеспечено первое .место. 

Р а з в е э т о н е н о в ы й б ы т? О с 11 о в н а я ж е 
р о л ь в э т о й т е с н о й с п а й к е с о в е т с J< о й п е д а
г о г и к и и с о в с т с 1< о И о б щ е с т в е н 11 о с т и п р и
н а д л е ж и т и м е н 11 о 11 а w е м У к Р а с н о м у м о л о д
н я к у. Д е т с к о е n и о н е р.с к о е д в и ж е 11 н е- вот 
воспитательный центр, I<уда доJJЖен устрсмнт1~ наш r<расн'Ьrй 

молодняк вес,, свой обще:ственный педаrоrичесi<ИЙ темпе. 
рамент. Из коммунис1·ического детского д'!Зижения, и больше 
ни откуда, родится истинное революционное воспитание, 
тю< как nравиль'но развернувшесся коммунистическое детское 
движение У!роникнет и в шко.i!ьную nедагогику, nерестроит 
весь быт, все учебные планы и методы школы, направив 11х 

на путь коммунис1·ической революционной борьбы. Именно 
здесь наm красный моJЮдНЯК- своим классовым энтузиаз
мом, своим политическим чутьем, своей молодою бод
ростыо-окажется восnитательсr<и совGршеmю незаменимым 
(конечно, не врозJ, с педагогами, а вместе с ннми надо делt~ть 
эту работу). 

ЕсЛи и 1'рудновато этически перерождать сейчас 
взрослых, -зато, rrравильно лринявшись за детвору, мы 

добьемся очень, очень многого. Да и ребя'rня потом, обратйым 
ударом, оздоровляюще повлияет и на родителей своих и на 
взрослых вообще. Энергичное участие в правильном этиче
ском воспитании трудовой детворы -наилучшая проле 
тареки-этическая позиция для нашего молодняка. 

Как видим, в создании особой секты для воспитаttия 
:Внутри ее духа пролетарекой этики нет нужды. Вся советсi<ая 
жиэнв является материалом ДJI'Я тююго воспитания. 

(Из юшrи • Коммуиl\стическа я мораль, этика и молодежь •) 

' 
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ЧТОБ ПЕРЕСТРОИТЬ БЬIТ, НАДО ПО~НАТЬ ЕГО 

На JЗЬrтросах быта S'Icнee вtero видно, в т<акой мере , 
()'!'дельный чело)Зек являе~:ся продукте~ условий, а не твор
цом их. Бьrт, т. е. обстановка 11 обихо~ жиз.ни, складщзается 
в еще большей мере, чем экономm<а «З~ сnиноJо .людей» 
(выражение Mapr<ca). Сознательное творчество в обJrасти 
б~Зrта занимало в человеческой истории ничтожное место. 
Бы-r накаrтливается стихийным оnытом людей, 11зменяется 
ст»хийно же, nод действием толчков со стороны техники 
или поnутньrх тодчков со сторовы революционн0й борьбы, 
и JЗ итоге отражает rораздо больше прошлое человеческого 
·общества, чем его настоящее. 

Наш ,rтролета,рйа·r, не старый, не. по1·омст~енный, выJШел 
за последtше деся1'и.летия из крестьянства, лишь отча_сти из 

меЩанства . .Бьiт нашего nролетариата Щj>КО отраж~ет это 
сощrа.льное nроисхожденl!е его. Дос>rаточно веломнить 
«Нравы растеряввой улиць'l» Глеба Усnенского. Что харакt·е
ризует растеряе.вцев, т. е. тульених рабачик nоследней: чет
вер·rи прошJJОГО ет0~етия? Это меща~>Jе или крестьяае, поте
рявшие в ,большинстве надежду стать самос·rоятельными 
хозяевами: соче1·ание некуль-турвой мелt{о-буржуазкости 
с босячеством. · 

1 С того времени проJrетариат проделм гиrантСJ<Ое 
движеu,ие, - гораздо боJ.Lьше однако в поли1·ике, чем 

в быту и нравах. Быт страшно r<онсервативен. Конечно, Расте
ряевой улицы е С'!,'аром ае, nервобытном виде уже не суще
ствует. Зверское .обращение с уqениками, низко~оt<лонство 
nеред хозяевами, жесточа•й.шее пьянство, ул~Чtrое хулиг~н

С'I'ВО под удалую гармонь, -всего этого ныне нет. Но в от
йоцrениях между мужем и женой, между родителями и 
детьми, в самом хозяйстве 'семьи, отгороженной от ocer<:.~ 
мира, глубоко еще сидит рас1·еряевщина. Нужны годы и· 
де.сяти.ле'rия экономического рQста и культурного под'ема, 
чтобы изгнать расt;еряевщину из ее последнего убежища -
личного и семейного быта, nересоздав его сверху донизу 
в духе rсол.nе.ктивизма. 

13опроеы семейtюго быта бмли nредметом особенно 
горячего обсуждения на уnом.инавшемся у>не собес~дованJiИ 
моековских . аrl:fтаторов-массовиков. По этой части у всех 
наболело. Вnеча·rлений, набт0дений, а главное, вопросов 
много, но не только нет ответа на них, но и самые э:ги вопросы 
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остаются немыми, не nопадая ни в печать, ни на собрания. 
Быт рабочих-массовю<ов, быт коммунистический и линия 
бытового стыка между ,коммунистами и широкой рабочей 

массой,-- какое широч,айшее поле для наблюдений, для 
выводов и для активного воздействия. 

Ху дожеС'rвенная наша лиrгература не nомогает тут яи
еколько. По самой природе своей художество 1<011сервативно. 
отстает от жизни, муо приспособлено ловить явления на
.11ету, в процессе их qJормирования. «Неделя» Лебединского 
вызвала со стороны некоторых товарищей восторг, который 
мне, признаться, показался неумеренным и оnасным для 

молодого автора. С формальной стороиы «Неделя», несмотря 
на nризнаки дарования, имеет ученический характер, и толы<о 

nри условии величайшей, упорной и кропотливой работы 
над собою ЛебедИJIСI<Ий может подш1тьсn до художества. 
Я хочу иадеяться, что 'Гак оно и будет. Но и е эта стор0на нас. 
сейчас .интересует. «Неделя» произвела вnечатJiение чего-'rо 
нового и значительного не художест~:~енными своими дости
жениями, а «коммунистическим» сектором жизни, зал'lЗачен

вым ею. ОднаJ<О с этой именно стороны захват не глубок. 
«Губком» показан нам слишком лабораторно, без более глу
боких корней, неорганично. Оттого вся «1 Iеделя» имеет на.11ет 
эnизодичности, как повести из жизни революционной эми
грации. Коне\!но, интересно и nоучи·r·ельно оnисать «быт» 
губJ<ома, но трудность и значительность начинаются там, где 

жизнь коммунистической оргаRИз-ации гребешком вхощtт....:. 
каJ< кости череnа друг в друга - в nовсе.днеnную жизнь 
народа. Тут нужен бопьшой захват. Коммунистическая пар
тия--сейчас основной рычаг всnкого сознательного движения 
вnеред. 

Оттого сты1< се с народными массами является основ

ной линией исторического действия - взаимодействия 
и противодействия. 

Коммунистическая теория обогнала реальную нашу 
nовседневную жизнь на десятилетия, а в ивьt~ областях

на столетия. Не будь этоrо, Коммунистическая партия не 
.. · :мoгilla бы быть И"сторическим фюпором велююй револю-

ционной силы. Благодаря своему реал~:~зму, своей диалекти
•Jсской гибкос'ГИ, коммунистl:fческая теория вырабатывает 
nолитические методы, обесnечивающие ей влияние nри вся-

ких условия~. _ 
Но одно дело nолитическая идея, а другое - быт. 

Попитика гибJ<а, а быт неnодвижен и упрям. О'!'Того так 
много бытовыХ: столкновений в рабочей среде по линии, 
г де сознательность уnирается в традицию,- столкновений 
1ем более тяжелых, что они остаются в общественно-м смысле 
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безгласны. Ни художественная литература, ни даже публи
цнстИI<а их пе отражают. Наша npecca об этих IЗОпросах мoл
'IIIT. А для новых художественных школ, nытаrощихся итти 
в ногу с революцией, быт вообще не существует. Они, 
видите ли, собираются созидать жизнь, а не изображать ее. 
Hu из пальца новый быт нельзя высосать. Его можно строить 
иа элементов, 1-1меrощихся налицо 11 способных к развитию. 
Поэтому прежде, чем строить, нужно знать, что есть. Это 

~относмтся не только I< воздействию на быт, r·IO и l<o всякоfl 
ВI)Обще сознатеJiьной человеческой деятельности. Нужно 
знать, что есть, 11 в J<ЗI<ом направлении существующее изме

няется, чтобы nолучить возможность участвоватt> в созида
нии быта. 

Покажите нам,- и самим себе прежде всего,- что 
делается на фабриJ<е, в рабочей среде, в кооnеративе, 
в клубеJ в ШJ<Оле, на улице, в пивной, сумейте nонять, что 
там делаетсн, ., .. е. найти необходимую персnеi<тиву для 
осколков прошJrого и зародыruеtй будущего. Этот призыв 
относится в одинаковой мере и I< беллетрнстам, и J< публици
стам, и к рабкорам, и к репортерам. Показывайте вам жизнь, 
какою она вышла нз революционной печи. 

Нетрудно ОЩIЗI<о догадаться, что однимн призывами 

мы не создадим поворота во ВIIИМании наших nисателей. Тут 

нужны правильпап постановка дела~ правиттое руководство. 

Изучение н освещение рабо'tего быта нужно поставить 
nрежде всего t<at< очередную эадачу журналистов, no крайней 
мере, тех, у которых есть глаза и уши; нужно организован

ным порядком направить их на эту работу, инструктируя их, 
поправляя, направляя и воспитывая их таким П)-тем в револю

ционных бытописателей. Нужно одновременно с этим рас
шир111Ъ угол внимания рабочих корреспондентов. По суще

ству дела почти каждый из них мог бы давать гораздо 
более интерес!iые и содержательные корреспонденции, чем 
те, которые пишутся в большинстве случаев ныне. Но для 
этQго нужно обдуманно формулировать вопросы, пра
вильно ставить задачи, вызывать Jia разговор и помогать 

вести его. 

Для того, чтобы nодняться культурно на более высо
кую ступень, рабочему классу, прежде всего его авангарду, 
нужно продумать свой быт. А для этого нужно познать его. 

Буржуазия, в лице, главным образом, своей интеллигенции, 
выполнила эту задачу в значительной мере еще до завоевания 
власти: она была имущим классом, еще находясь в оппози
ции, и художники, поэтJ:>t и nублицисты обслуживали ее, 
помогали ей дума·гь или думали за {'[ее. 
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Во Франции ХVШ век, так называемый век просвети

тельства, был временем, крr да буржуазные фиJюсофы nро
думывали разные стороны общественного и личного быта, 
стремясь их рационализировать, т. е. nодчинить требова

ниям «разума». Они захватывали при этом не 'ГОJiько вопросы 
политического строя, церr<ви, но и отношения полов, восrtи

•Jrания детей и т. д. 

Несомненно, ч·rо уже одной ПОС1'анощ<ой и обсужде, 
нием этих воnросов они мноrо сnособствuваJrи повы
шению культуры личности, - разумеется, буржуазной, 

преимущественно интеJJJiигентской. Все усилия nросветИте:rь
ской философии рационализировать, т. е. nерестроить по 
зююнам разума, общественные и личные отношения упи
рались однако в факт частной собС1'Венности на средства 
проивводс-rва, который должен был оставаться r<раеуrо.тrьным 
камнем нового, на разуме основанноrо общества. ЧаС'rная соб
ственность означала рынок, слеnую игру ЭI<ономических сил, 
t~e управляемых <,:разумом». На рыноч/iьJх хозяйственных 
отношениях скJiадывался рыночный же быт. Пока рынок 
госnодствовал, нельзя было и думать о действи·rельной 
рационализации быта народных м:асс. Отсюда J<райняя оrра
ниченность приложения на nрактике рационалистических 
nостроений философов XVIII века, иногда очень nроница
тельных и смелых no своим выводам. . 

В Германии nолоса nросветительстеа падае:r на первую 

половину прошлого столетия. Во главе движения идет 
«Молодая Германия», с се вождями~Гейне и ·Верне. В основе 
своей Э'I'О была оnя·Iъ-тнки критическая работа левого крьша 
буржуазии, ее интеллигенции, I<O'I'Opaя об'явиз1а войну раб
ству, низкопоюrонству, филистерству, мещансJ<ому тупоумию, 

nредрассудкам и стремилась - но с уже гораздо большим 
скептицизмом:, чем ее фр,аицузские предшественники, -
установить царство разума. Это движениеt влнлось затем 
в мелко-буржуазную революцию 48-го rода, которая оказа
лась бессильпой сбросить даже многочисленные немецкие 
династии, не то что перестроить с~ерху донизу человеческую 
жизнь. 

У I-Jac, в отсталой России, nросветительстве получае'Г 
сколы<о-нибу дь широкий характ,ер во вторую nоловину 
xrx столетия. Чернышевсrшй, Писарев, Добролтобов, вышед
шие из школы Белинского, направляли свою критику нес 

только и даже не столько на хозяйственные отношения, 
сколько на нескладицу, реаJ<ционность, азиатt!ИНУ быtа, 
nротивопоставляя старым тращщионным типам нового чело. 
века, «реалиста:., «утилитариста~, который хочет строить 
свою жизнь по законам разума и вскоре nревращается 
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в ~:критически мыслящую личность>' . Движение это, влив
шессл в народничество, было запоздалым русским nросвети
те.льством. 

Но если французс1<Ие t1росвстители XVIII столетия · ' 
лишь в оч~нь малой мере могли изменить быт 11 нравы, 

формируемые не философией, а рынком; сели Jtепосред
ственная культурно-историческая роль немецкого просвети-
тельства ОI«tзалась еще более ограниченной, то прямое влия-
ние руссJ<ОГО интеллигентсJ<ого nросветитеJJьства н::1 быт и 
нравы народа было и вовсе НИLJТожно. В конце концов исто
рнчесJ<ая роль русского nросвстительства, включая н народ

вичество, определяется тем, что оно подготовило условия 
д.1я возникновения партии революционного nро.11етарната. 

Только с завоеванием власти рабочим классом создаются 
условия д.!IЯ действительного преобраэования быта до самых 
глубоких его основ. РациоllаЛ«ЗИровать быт1 т. е. нрсобра
зовать его по требованиям разума, нельзя, не рационали
з,Ирул производства, ибо корпи быта в хозяйстве. Только 
социАлизм ставит своей задачей охватить разумом и noд
ЧIIHH'I'Ь ему всю хозяйственную делтельность человека. Бур
жуазllя, в лице самых своих передовых течений, ограничи
валась тем, что рационализировала, с одной стороны, тех
нику (через естественные науr<и, технологию, хю1ию, изобре
тения, машинизацию), с другой- nолитику (через парламен
таризм), но не эr<ономику, которая оставалась ареной слепой 
кмшуренции. Потому-то бессознательное и слепое nродол
жало господствовать в быте буржуазного общества. Завое
ваrзщий власть рабочий J<ласс ставит себе задачей подчинить 
соз1нtтслыюму контролю и руr<оводству экономические 

основы человеческих отношений. Только Э'ГО и открывает 
возможность осмысленной nерестройки быта. 

Но этпм же самым устанавливается тесная зависимость 

наших успехов в области быта от наших успехов в области 
хозяйства. Нет, nравда, ннкаi<ОГО сомнения в то~r. что даже 

при ньmеuтем хозяйственном уровне мы могли бы внести знa
'IИTNJЬIIO больше элеме11тов J<ритюш, инициативы и разума 

в ш.1ш быт. 
В этом и состоит одна 11з задач эnохи. Но еще более 

очсвндпо, что коренная гrерестройка . быта- ос.вобождс
нис женщипы от положения домашней рабыни, общсстrзспное 
восnитшщс детей, освобождение брака от элемен'Гов хозяй
ственной принудительности и пр.-осуществима толы<о в меру 
общественного накопления и возрастающего перевеса сощiа
листнческих форм хозяйства над капиталистическими. I<ри
тнческая проверка быта теnерь же есть необходимое условие 
для того, чтобы быт, консераативный no тысячелет11им 
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ctiOfiM трад»циям, не отставал от тех nрогрессивных возмож
ностей, I<Оторые открываются уже и сегодняшними нашими 

хозяйственными ресурсами или отщ~оются завтрашними. 
' С другой стороны, даже самые небольшие успехи в области 
быта, равнозначащие по харак•геру своему повышению !Суль
турности рабочеz:о и работницы, немедленно же расширят 

возможность рационализации промышленности и, сJ!едова

телыю, более 0ыстрого социалистического накопленИя, а э1·о 
ЛО.СJiеДнее О'ГJ<рОет, В СВОЮ очередь, ВОЗМОЖНОС1'Ь НОJЗЫХ 

.завоеваний в области обобществления быта. Зависимос•rь 
здесь диалектическая: ГJiавный исторический фаюгор- ЭJ<о
номика; но воздействовать на нее мы, Коммунис·r,ичесt<ая 
nартия, мы, рабочее государство, можем только через рабо- · 
чий класс, непрерывью повышая техническую и куJiьтурную 

кваJIИфикацию его составных элементов. КуJLътурничество 
в р1:1бочем rФсударстве служит социализму, а социализм 
означает мощный расцвет культуры, поддинной, внеклас

совой, человеческой и человечной. 

(Иэ rrnиrн .Воnросы быта•) 

Е. П р е о б р а ж е н с 1< и й 

БУДУЩЕЕ ·КЛАССОВЫХ НОРМ 

По мере развития социалистических отношеrrйй проле

тарские клщ:совьrе нормы будут изменяться в том 6тношении, 
· что они будут уnрощаться, де·лаf!ъся эластичней, рациоrtаШI· 
зироваться и, если возможно так выразиться, укорачиваться . 
Для того, чтоб.qr работню< социалистического общества 
в той или другой 0бласти, регулируемой классовыми иор

мами, начал в интересах св·оего I<Ласса постуnать иначе, чем 
раt-ц:.ше, для этого не нуЖJ-10 принуд)fтельного воздействия на 
него общественного мнения его класса. Он nостеnенно при
учится автоматически переносить в сnою gрактическую дея
те,льность все то, что диктуется наукой и общим интересом. 
Если та же медицина устанавливает, допус·гим, общес·гвен
ный вред той или другой укоренивtnейся привыч1си, то от- , 
нюдь не требуется для борьбы с этой nривьiЧ((ОЙ, чтоб сна
чала этой борьбой выковыва-лось по э;rому вопросу обще
ственное мнение большинства класса., а затем эта новая 
норма nринудительна распространялась на всех членов 
класса и nоддерживалась давлением его · общiственноrо 

• 1 
1\Ц.tения. 
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Общее nовышение уровня r<удьтуры и СОЗ!JаТСJiыюсти 
работников социалистического общества будет выражаться, 
между прочим, и в том, что они научатся вьтолня·1ъ все 

социаJtыrо-необходнмое с горзада большей леt'J<остью и 
естественностью, чем это де.11алось при застойных обще

ствеiшьrх формациях, когда осуществJiение классово-необ
ходимого достигалось nvтем распространения ка1<ой-либо 

вовой мораJrи. Приведу nример: допустим, на ОПР.сделенной 
с·tадии развития социалистичесr<urо общества по ·гем или 
иным nричинам дето.рождение достигло угрожающего ми

нимума. Доста·гоч1ю науке ·забить тревогу, чтобы nрактиче
сr<Ие вывоДы члена общества делаJIИ немедленно, созна
тельно и добровоm,Jю. При таt<ИХ усJювиях лозуrrг-увеличи

вайте деторождение-отнюдь не нужно будет превращать 
в 1<акую-то окосте11евшую норму на весь тот период, пока не 

установится в обществе нужной лроnорции ме.жду смерт
ностыо и размножением. 

Это с одной стороны. С другоti стороны, несомненно, по 
мере уничтожения КJJассового деления общества и сами клас
совые нормы будут перерождаться в общесоциальные 
нормы, тем более, trтo и работники социализированной ча
С'J'И хозяйства будут nостепешю nревращаться в nодаВJJЯЮ
щее большинство всего рабочего населения. Но 11с только 
поэтому. 

KJJaccoвьre 110рмы должны с прекращением I<JJacco
вoй борьбы либо о·гмереть, в той их форме и в той нх частн, 
в какой ЩiИ бьrли одним из ,оруднй этой борьбы, Jlибо они 
должны трансформироваrгься. Иными словами, OHII должны 
на нов.ом социальном базисе служить иным эада~Нам. Скреnы 
класса, борющеrося с другими т<ляссами, буду·r nревращаться 
:в crфeЛI?r всего общества в er.o боrьбе с природой. Классовые 
нормы будут лрсвращаться в социальные нормы. А долго ли 
будут они существовать, в какой форме и можно ли связы
вать генетически будущие социальные нормы с I(Лассо
вымн-ответ на эти вопросы в значительной степени зави

сит·от тоtо, на к~н<ой стадии развития мы буд~м брать буду
щее общество. Тр, что на одной его стадии будет еще сохра
пятьj:я, I<ак социальная норма, то уже на с.педующих будет 

загнано в инстиm<т и будет развертываться в деятельности 
отдельного человека в виде реализации наследственного ка

питала от nредыдущих локолений. Здесь важно подчеркнуть 
лишь два обстоятельства. Первое: из всех и всяческих норм 
выпадет с ли"вида1щей классового общества все то, что было 
nорождено классоnым делением общества. Второе: можно 
констатировать, что nраво будет ликвидировано раньше, 

чем нелисанные f(Лассовые, а затем общесоциальные нормы. 

' 
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Вероятнее всего, правовые нормы н nереходный первод 
будут заменяться постепенно общесоциальными нормами, 
а частично внедрение nоследних в социальные и11стинкты 

будет nроисходить в широком масштабе JJИШь в историчесJ<И 
более поздний период. 

Тю<им образом на воnрос о будущнос'I'И 1<лассовых 
норм мы отвечаем: эти нормы имеют такое же будущее, как 
армия, милиция, су д, государство вообще, т. е. не имеют бу
дущего. О будущем же общесоциальных норм сейчас можно 
лишь гадать. Кю<ай-то nромежуток времени на перевале от 

социализма к коммунизму он.и должны существовать. В их 
лице человечество психологически будет проща·ться с nослед
ними пережитJ<ами классового nериода своей истории. 

(Из книги • О моралн н классовых пор мах•) 
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"... Воспитание 'XiO.AM'"Y'Hл~cmu~tec'Xiou .flW.Jюдe:JIC'lt 

долоюио состоять 11,е в то~111, ~ипо ей npe?toдuoc.л.m, 

ус.лади?nедь'юые pe'lf,U ·и npaвu.JUJJ о иравстве?-tuости ... 
В основе 'XiO.м,,м,y?-tucmи~teC'ICOU н,равсmвен'l-tqсти ЛBOIC1.i,11'f, 

1 

борьба за y1epenлeu'Ue и завершеиие '1СО.лмиi;ииэ.А·t,Сf'· .. 
Д.fi·Я 'Xio.м.wьy'Н!Ucma вся иравствеwность_,в этой 

С1М~t,еи'1-tой, coлtt8ap1юu дисципмьие и соэ1-tательноu 

u~taccoвou борьбе против э'Хiсnлоататоров ... " 

В. Jl. Jl ЕНЛН 

( Собраиuе colt/(!11/!teuй. Нз реч.и tta 
JII с'сэде РЕОМ. То.м X'VIl) 

Комсоммьокn!\ быт 7 
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Н. Бухар и н 

ЗА УПОРЯДОЧЕНИЕ БЫТА МОЛОДЕЖИ 

В своей замечателыюй статье «0 кооперации» тов. Ленин 
.trоворит, что 1'еnерь измеfщдсн «коренным образом наш 
.взгляд на с,оциаJIИЗМ». От работы боевой и· разрушИтельной 
мы nереш.11и к «мирно-организаторской» работе. Эту мирно
организаторскую работу .-тов. Ленин предлагает углубить и 
расширить настолько, чтобы произошла У нас целая «куль
турная революция». 

Что значит культурная рево.люция? Это значит такой nе
реворот в с в о й с т в а х л ю д е й, в их жизненных при
вычках, в их чувствах а же'ланиях, в способе их жизни, в их 
быту,-такой нереворот, который делает из них н о в ы х 
люд ей. 

Очень часто мы однако не замечаС:\1, что ддя строитель
·стnа новой жизни дейст{3ительно нужно коренным образом 
изменить наши представления о нелом ряде вещей. 

Возьмем, например, об.11асть производства. Раньше, при 
I<апи1·алистическом обществе, хороший рабочий, хороший 
член партии был вовсе не сетарательный рабочий». Добро 
ведь все было «Ихнее», «хозяйское». Ревотоционный проле
тарий вовсе не хвастался тем, что он сто.лько-то и столыю-то 
вырабатывает. Он, наоборот, гордился тем, что провел 
ста•щу, здесь или там «утер нос» хозяину или мастеру и т. д. 

Рабочие, много и хорошо работавшие, слыли. «nодлизамю> 
или «шкурниками», за грош nродававшими хозяину душу 
н тело. 

После захвата власти такая nсихология, такие взгляды 
из р е в о л ю !,{ и о н н ы х становятся реакционными, из 

условно-полезных в безусловно-в род н ы е. Теперь мы 

с nолным nравом можем называть шкурниками всякого ло

дьrря, нерадивого, f!еряшливого работника. «Какой же он 
работник»,- это должно звучать укором и nрезрением. 
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Все это весьма nонятно. Be.ll.ь оценка человеческих 
с_войств тоже меняется в зависимости от эпохи, от ее задач, 

от ее основных черт. 

А между тем часто бывает, что старая точ.ка зрения. 
держи'!' за фалды, мешает, путает карты, nроизводит в голр
вах сумбур. Часто бывает, что. люди продолжают хвастаться 
и гордиться, кичиться и чваниться с т а р ь е м, не замеча5-1,. 

I<ак они смешны и глупы в своем хвастовстве. 

Такая ис·rория, к сожалению, очень и очень часто· про
исходит с нашей молодежью. И «КомсомольсJ<ая Правда»· 
должна повести с этим прям'ую, систематическую, изо-дня. 
в день идущую борьбу. , 

Мы хотим здесь nоказать, как наша молоде~кь иногда, 
сама того не замечая, находится в вавилонсi<ом пленении 
у · у с т а р е в ш w х взглядов, У устаревших nредста•влениА 
и как это пленение вредно отра{l<ается на нашей работе, м е
ша е т «J<ультурной революции», задерживает и тормозит 

наше ст{Dонтельство. 

Если мы возьмем «Передовую» лите,рат:уру старого вре-
мени, то она, естестl3енно, была преисполнеRа nротеста про
тив всего старого строя жиз!{и, против всего ее «порядка», 

пр01·ив всех устаревших «зак0нов и обычаев». Кто считался 
самым незавидным, пошлым тиnом. Тот, l<то жил строго раз
меренной жизнью, кто упорядочивал свою жизнь, I<то пома
леньку и потихоньку клал кирпичики в здание тог дашнеrо 
строя: строя экономическоrо, политического, морального, 
идеологического вообще. Кто считался герое м тогдаш
ней nередовой литературы. Тот, кто выходил ив рамок и. 
«nахов» тогдашней жизни. Пусть он был беtЗалаберньтм-: 
это-протест. Пу1сть он самым странным образом выражал. 
этот протест-все равно: об'ективно эт.о означа111.о итти враз
рез с проклятым, не нашим, «ИХНИМ» строем. 

Правда, рабочи е не нуждзлись и то:гда в подобi'IЫХ 
вывихах. Они были заняты nланомерной и систематиiJеской 
nодготовкой революции. Они требовали жестокой дисr.щл-· 
лины в своих рядах. Но и они с0чувствовали всякому нару
шению «обычного». На такой литературе, на таких чувствах. 
восnитывалась и ,зся молодежь. «Протест>> выражался в са
мых разнообразных формах: заnрещено было 1<урить - п о

это м у курили; заставляли носить форму-л о это м у ее 
не носили; проповедьtвали (.влас1'ь имущие и их идеологи) 
порядок, «нормы» и т. д.-л о это м у ценили, хвалиJZи та
кие nривычки и нравы, которьже шли вразрез с установив

шимися прИвычками и нравами. 

В общей сложности все это было сред с т в 0 м р аз
л о Ж е ·н и я старого порядка. Но вот старый nорядок сме-
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тен. Новое настуnило. Н а щ а страна сейчас не хозяйская. 
А есть люди, есть молодежь (и очень, очень много тшшх), 
1юторые nродолжаю1· тянуть с т а Ру ю песню, думая, что 

это-то и есть самое революционное, достойное похвалы. А на 
деле выходит: J<руглые дураки такие ребята. 

Вот слышали вузовцы, что старые революционные сту. 
ден:rы считали замечательно храбрым войти в аудиторию 
в шапках и там закурить. И продолжают посейчас: лихо за
JrомJrенные фуражки, облака дыма, грязь и J<опоть. Портят 
воздух, nортят самих себя, мешают жить друг другу, гадят 
свое собственнос добро. А ведь воображаю·r, что это -
«стиль новой жизни:.. Стиль новой жизни однако это -
в ы м е т а т ь грязь, а не растить ее, да nритом в своих соб

ственных карманах. 

Слышали, например, не1<оторые наши юноши и девушки, 
что весьм(! революционным считалось плевать на всяческие 

и все; стеснения в области половых о·rношений. Тогда это 
был резкий nротест против слепых предрассудт<ов общества, 
против гнусных законов, так называемого «семейного 
nрава:., против принижения женщины. Теперь эти законы 
давно сметены. Но люди не понимают этого и попрежнему 
считают, что маi<симум .неурегулированности-самый святой 
зю<он. Не важно, что у нас нет для многого материальных 
условий. Не важrю1 что будут страдать молодые матери, а де
вушки должны себя систематически 1<алечить. 1 Ie важно, что 
из детей nолучаются уроды. Да здравствует nолиая неуреrу

•1Ированность, nолная стихийная «беззаботность». 
А на деле выходит: nортят жизнь себе, другому, новому 

nоколению. Старое слово повторяют при новых условиях. 
Не понимают, что не в абстрактной постной морали здесь 
дело, а в том, что даже так называемые «ясли» у иас еще. 

бо.'lьше на бумаге и что с этими вещами нужно считать,ся. Не 
с·rrюят новое, а разрушают его зародыши. А гордости (гор
дости nоведения и «святой~ rлуnости)-хоть отбавляй. 

Слышали люди «звон», ч·rо очень героично вообще ве
сти беспорядочную, необычную, «оригинальную» жизнь. И во 
всем с1 араются поддержать честь и славу этого знамеи11. 

А не 3амечаю·r, что восnевают с'!·арый хлам, что являются 
старьевщиками и мусорщю<ами «nри старом дворе», а не 
строителями нового, nоскольку так рассуждают и та!( себя 

ведут. 

Передовая молодежь города и деревни должна начать 
б•Jрьбу с этими остатками старого. Она должна начать реши
тельную борьбу за упор я д о LJ е н и е. бы т а, за «куль
турнуzо ревощоцию:., за новые nривычки, за новые черты и 

ersot"!cтвa молодого nоколения, за новый тип здорового, весе-

' : 
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логе, жизнерадостного, но в то же время в высшей стеnени 

д е л о в о г о, а к т и в н о г о, у ~~ е ю щ е г о р а б о т а т ьr 

у м е ю щ е r о р а с п р е д с л я т ь с в о е в р е м я ч е л о

в е к а. 

Нужно об'лвить беспощадну10 войну пронагандиетам 
сбогемских>) нравов и хва<;тунишi<ам, которые «все» знают 
и ничего не знают, всем готовы командовать и ничего не 

умеют сделать сами, этим «аристократам духа», метящим 

в герои, но не имеющим за душой ломащ>го гроша (а такие 
разводятся среди наiией молодежи). Не такие Jiюди нужны 
нашей эnохе. Будем лучше брать пример с Ленина, великого 
вождя и не менее великого человека: он ведь мог сделать 

так много потому, что у м е л раб о т а т ь и имел гро
мадное ч у в с 1' в о о т в е т с т в е н н о с т и перед клас-

сом, за дело которого он отдал свою жизнь. , 
Строительство нового общества требует nролетарекой 

дисциплины, а не интеллигентсr<ой или мсm<о-буржу~зной 
расхлябанности и беспорядочности. Эта дисциnлина-не па
лочная дисциплина, а высшее выражение самовоспитания -
должна проникать собой все поры нашей жизни. На основе 
этой дисциnлины, об'ективно нужной для н а ш е r о вре
мени, складываются наши усnехи. <<Нам нужны не истериче
ские порывы, а мерная nоступь железных батальш:ов nроле
тариата». 

("Комсомольская J lравдаи) 

Н. Б у :хари н 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И УПОРЯдОЧЕНИЕ БЫТА 
МОЛОДЕЖИ} 

... Затем я должен СJ<азать дsа слова относителыщ тож~ 
довольно существенной задачи, стоящей ceйtJac перед Ком
сомолом, 1~оторую я назвал бь1 борьбой за рационализацию· 
быта Комсомола. Вед~ у нас сейчас, в связи с ростом хозяй
ства, нужен большой порядок. Мы ставим перед собой за
ДаtJу революционной законнос·rи, советсt<ой' революционной· 
заt<онности. Это есть внесение революционrюrо порядка 
туда, где раньше был хаос. Это вызывается оnя·rь-такк 

1 Отрывок из докмда тов. Бухарина на XIV с' езде ВКП .О Комсомоле• ~ 

lJpu~. ctWma8/иn. 
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ростом нашего хозяйства, потому что только во время непо
средственной гражданской войны, когда сегодня брали один 
налог, завтра-другой и т. д., еще можно было как-нибудь 
с этим мириться. Но 1югда мы сами предлагаем, ч1·обы кре
стьяне хозяйничали по плш-tу, чтобы были лу.чшнс методы 
обрабОТКИ ЗеМЛИ 11: Т. Д., ТО ему, КреС'!'ЬЯIIИНу, HYЖCIJ обяза
ТеJIЬ110 1•очный nорядок: сколько nозьмете, в каrше сро1ш 
и т. д. Иначе I<рестьянин хозяйствовать не может. То же са
мое надо сказать и относительно наших предпршп ий, кото
рые сейчас так быстро идут нnсред. Если мы хо1им, чтобы 

· они правильно работали, ес.1и мьt хотим, чтобы не было про
счетов, то у нас должны быть норядоr<, точность, nравильный 

счет. Мы должны уметь лучше считать, лучше 'J<алы<улиро
вать. И мы не можем этого делать, если У нас нет строгого 
законодательного nорядка, пе·r твердых законодатсJJьных 

норм. 

I<orдa порой некоторые товарищи опоJJЧаiотся против 
этого, видя в этом отход o·r сдавнъLх революционных 'I'ради

ций, это глуnо. Для всей нашей партии и для всей страны 
одной нз главных возможностей действительного переро
ждения являются остатки пронзвола для каких-нибудь при

вилегированных коммунистических грунn. Когда для 
группы коммунистов закон не писан, когда коммунист может 
свою тещу, бабушку, дядюшку и т. д. тащить и «устраивать:r>, 
f<Or да никто не может его арестовать, nреследовать, если он 
совершил катше-нпбудь преступления, когда он разными ка

налами може·г еще уйти от революционной законности, это 
ес1'Ъ од110 из крупнеt-tших оснований возможности нашего 
нерерождения. Но это уже юридически-госу дарс'J'Вснная по
становка вопроса. Я должен СI<азать: если хотите эту про
блему продумать, то вы должны оnределенный nорядок вве

сти и в быт, в частности об этом следует позаботиться нашим 
комсомольцам. 

Наши комсомольцы - очень хорошие ребя·rа, но они 
должны отбросить, так сказать, идеологическую пар
тизанщину; у них nорой еще встречается настроение 
«братвы» эпохи военного J<оммунистического периода, 

«братвы», rсоторая плюет на J<аждом месте, где сидит, ко·го
рая считает, что не особенно годится коммунисту спимать 

шапки, приходя в дом, и т. д. Это нужно сейчас no-бoi<y. Это 
нужно оставить. Это находится в nолном nротиворечии с не
обходимостью nравильной жизни. Мы не можем строить бсзv 
того, чтобы не подтянуть себя со всех решительно сторон. 
Мы должны создать в Комсомоле общественное мнение, кото
рое идет в значительной мере наnеререз со «славными» тра. 

~ицнями «шапки Rабекрень» н «П,I)ЮЙ везде, J<уда захочешь)>, 
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Мы до.'lжны пой-:1; ;;тому наперерез. Мы дOJIЖIIЬI теперь ста
вить другие добродетели в порядок дня, потому что наша 
эпоха требует от нас большего порядка по всему фронту на
шей жизни и работы. Однако и это необходимое стремле
ние к упорядочению пашего быта ПУ;>IТаtотся использовать 
наши противню<и. В Ле.нинграде, например, была распро·
странена в школах и, если не ошибаюсь, в детских домах 

· одна прокламация, которая призывала к образованию «групп 
нового быта». Там было сказано, примерно, следующее: пар
тия уже переродилась, молодf'жь-комсомоJiьская орrаниза
ция - начинае1 перерождаты.:н. Вся надежда на лнонеров, · 
которые должны стоять в авангарде. 

Значит, нужно организовать здесь «группы нового 
быта», которые должны стоять против партии, против Ком
сомола, которые должны составлять ячейl<И настоящих «ре
волюционных организаций» и проч. Но ведь ясное дело, что, 
конечно, э·го не сами лионеры писали. Всякий поймет, что 
это писали различные груnпиров-I<И, I<оторые ХОТЯ'!' подорtзать 

нас даже с «nионерсt<ого конца»; они nытались подорвать нас 

с комсомольского конца, а теперь nытаются подорвать 
с лионерекого Y<OJrцa. Натурально, с этими «ук.юнами» 
11емарксисткими, небольшевистсю-r.ми, антипартийны~ш необ
ходимо вести энергичную борьбу. Но лозунг организации 
быта для комсомоЛьских организаций должен быть 
сохранен, усилен и должен быть во что бы то ни стало 
проводим в жизнь. 

• 
Е м. .Я р о с л а в с I< и й 

ЗА УПОРЯДОЧЕНJ'IЕ ЖИЗНИ И БЫТА МОЛОДЕЖИ 

Тезисы тов. Бухарина о работе РЛТ<СМ (n. 18) ставят пе
ред XIV с'ездом ВКП (б) один из серьезнейших воnросов, 
мимо которого nройти нельзя. Это-необходимqсть борьбы 
за уnоряд~чение жизн:.' и быта как внутри J(омсомола, так и 
вне его, среди бесnартийной рабочей и крестьянской.. 
молодежи. 

В чем может на nервых порах выразт-пъся эта борьба. 
Прежде всего, конечно, это должиа бьr·гь борьба с «остат
ками старой «наплевистской» распущенности и ана.рхизма 
в быту». «Элементы распущенности, находящие себе. базу 
частью в остатках дореволюционной интеллигентской идео
логии, частью в деклассированных люмпен-пролетарских, ме

щанско-буржуазных, интеллигентсJ<и-анархичсскнх слоях 
J(омr.(Jмола и бС<сnартийной молодежи, должны наконе~ 
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стать об'ектом решительной борьбы со стороны организо
ванной части пролетарского юношества» (тезисы, п. 18}. 

Разве есть такие элементы расnущенности,-спросят 

иные. Разве среди нас имеет еще место «наплевистская~ 
точка зрения. Разве среди нас свил себе гнездо анархизм 
в быту. 

Посмотрите вокруг себя и вы увидите, как много еще 
этих отрицательных черт, с которыми надо боро1ъся. 

Как работают наши политкружки. Как работают другие 
наши кружки. Как собираются србрания Комсомола. Б боль
шинстве случаев, по моим наблюдениям, это-образец рас
пущенности. Редко-редко можно начать во-время собрание, 
потому что «nривыкли:. nриходить не во-время. «Напле
вать-успеем». Многие вовсе не приходят-«напJiевать, без 
нас обойдется». До сих пор мы не можем добиться то•tности 
в этой работе. Б результате огромные потери времени у тех, 
J<To посещае·r кружки; время уходит на ожидание. Нередко 
-сСJбраюш и :=ащ:rия отl<рываются с опозданием на час. Не
редко руководители, лектора, докладчики сидят также по 

часу и ждут. 

Скажут: это бывает и у nартийцев. К сожалению, 
бывает. С эт.им и среди партийцев надо вести борьбу. 

Неряшливость. Она, конечно,-наследие и часто-ре

зультат тех материальных условий, в которых жили и частью 
еще живут комсомольцы. Грязь в r<вартире, негигиенические 

жнлищньrе условия, недостаток материальных средств, не

ряшливость-наследие годов нищеты, лишений имnериаJIИ· 
стИчесt<ой и rраtкданской войны. Но теnерь-1926 год иасту
nает-9-й год советской влас1·и, скоро 10-летие нашей по
беды справлять будем. Пора изживать это наследие. Б наш'ей 
грязи, неряшливости мы сами и больше всего теnерь вино
ваты. Если она была естественной и терпимой в 1918 г. -
не до того было-она отвратительна сейчас. А между тем, 
зайдите в клуб рабочей молодежи, зайдите в любое собра
ние, на любой J<ружок. Редко где не встретишь заnJiеванного, 
накуренного помещения, забросанного окурJ<ами, загрязнен
ного. Надо об'явить решите.rrьную борьбу за чистоту, за чи
стый воздух, за чистый пол, за красоту nомещения, в котором 

живет и работает, учится и развива,ется наша молодежь. Да, 
надо друг друга воспитыва·rъ в э1•ом, надо создать обще
ственное комсомольское мнение, которое будет осуждать 
грязь и неряшливость так, как оно в свое вре.мя осуждало 

шкурничество, трусость. 

Как-1·о в 1923 году еще я был в Донбассе и сnросил моло
дого nария-шахтера, бывает ли он в клубе. Он сказал мне: 
вот заработаю на чистый костюм, тогда и nойду. У этого 
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шахтера, по-моему, было здоровое и правиJiьное отношение: 
J{ I<лубу и к себе,-в этом С1(рывалось известное уважение 

1< клубу. Скажут: значит, в ПJrохом, грязном I<Остюме нельзя, 
итти .в кJ1уб. Нет, конечно, не значит. Коне~tно, ecJIИ надо 
итти в. к.11уб; на собрание, на gчейку, на кружоr< и если не во 
что или некогда переодеться, то надо и1•ти в чем ес·гь. Но не. 

надо нерnшливостыо своей подчеркивать презрение к чи

стоте, как к чему-то некомсомольскому. А ведь неi<оторые
так м смотрят до сих пор на чисто одетого парня иJiи комсо
молку: деска1ъ, м~щанство это, буржуазность. 

Тут есть, конечио, и другая опасность, если часть моло
дежи стане'r обращать искшочи'rельное внимание на внеш
ность или часть ее у дарится, что н& первых порах очень воз

можно, в щегольство. Но с этим гораздо легче 'будет спра
виться. 

ДруFое, на что надо обратить внимание~ это на неrюто
рый цинизм, распущенность в языке. 5L не сторонник 'rого 
мненйя, будто наша молодежь развращена чересчур в поло
вом отношеыии. Если взять, сравыитеJiьно, цифры, харю<те-
.ризующие жизнь молодежи в буржу~ном обществе и у нас, 
то эти цифры говорят в наmу пользу, в пользу нашей моло
дежи, хотя, кон.ечно, мы должны и в этом достигnутJ> 

· гораздо более здоровых отно.шений. 
Мы должны решительно бороться против того, что средк 

части нашей молодежи некоммунистичным, не1<омсомоль
ским об'являеrся отвращен11е к циничным выражениям •. 
1~ расnущенtюсти. языка, к похабщине. 

Я знаю случай, коr да выходец из. интеллиген·rсt<<;>й средь), 
комсомолец, предлагал, как средс'I'во сближения с моло
дежью фабрИ1< и заводов, с сеЛЬской· молодежью, руга"!'ься 
м'атерJ-tо. От таких методов сближения-йодальше надо. 
С ними надо решительно бороться. 

Комсомолка пишет мне в nисьме: <~такие товарищи счи
тают девушку вполне «своим» челоееком, если она своi<Ойно· 
щrи с одобрением вьtслушивает подчас циничные анекдоuъi и 
са·льносrи. Если же девушка морщится, недовольна, то ее 
~тараtiотс5! , «обработать», «восnи·гать» в извес·rном направле

НИИ»! Я не обвиняю, конечно, только мужскую часть Комсо
мола и партии. Надо сказать, что нередr<о наши девчата и 
rтартийю-t счита.Ют ·гакой цинизм признаJ<ом хорошего, в ком
мунистическом смысле, '!'она. А некоторые товарищи легксr 
поддаются такому «воспитанию». · 

Нет, дороги~ това1рищи, вовсе это не nризнак коммуни. 
стическоrо тона,-этот «тон» ничего общего с коммунизмом 
не имеет, это тоже от «наплевизма». Это, может быть, в свое>
время и была реакция про·гив институтских аи.ешних привы-· 
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чек и манер, нарочито подчеркнутая грубость речи. Но J<ому 
она нужна теперь, против кого она направлена. Она бьет 
больнее пас самих. С этим наследием-похабщипой, циниз
мом в языке, как и в нравах, во взаимоотношениях--надо 

также решйтельно покончить, решительно бороться с их 
пpo11DJICJJИHMli. Надо ноказа'J'Ь, что это мешает созданию 
здоровых отношений. 

Koc-r<aJ<иe мещанские анархические элементы, tшчего 
общего не имеющие с пролетариатом, под шумок не npoч~:J 
nопросту заня·гъся легоньким развратцем в комсомольской 

сре<де, как это nытались сделать на Урале («Общество долой 
невинность»), или создать, как это было недавно в другом 
месте, «Общество алкоголиков». Таким попыткам комсо
мольцы должны дать самый решительный отnор. Они вра
ждебiiЫ комсомольской, t<оммунистической куJiьтуре. Они 
социаJiьно опасны, они оnасны, nрежде всего, дJIЯ пролета
рната, дети которого дсюнотся их жертвами. 

. Вот почему сюда же относится и решительная борьба 
с ал1соголизмом в комсомольской среде. В подпольные орга
низации мы не nринимали ребят, которые выпивают: nро
болтается сnьяна, 11ровалит организацию, nоJюжиться на 
такого человека нельзя. 

А сейчас-разве можно положиться на юнца, который 
в 18-21 г. наnивается nодчас «Вдрызг», разве ему можно 
доверят.ь восnитание Комсомола, разве он способен восnи
тать. Разве он не nодвержен сам упадочным настроениям 
в минуты nохмелья. Ра$ве I-)e будет он вокруг себя создавать 
эту ~и·мосферу упадочности в такие минуты. 

Окружающие бесnартийные рабочие и крестьяне очень 
внимательно приглядываются к жизни Комсомола. Никакие 
наши проnоведи не будут иметь значения, если только сам 
Комсомол не создаст в своих организациях, в жизни и быту 
самих r<омсомоJIЬцев таr<их отношений, не выработает такого 
образа жизни, kоторый был бы nримерным для окружающих. 

Мы вовсе не nроловедуем какого-то мора.11ыюrо само
совершенствования. Тов. Бухарин тысячу раз прав, nодчер
кивая в сnоих т.езисах, что эти о с т а т к и с т ар о й «И а· 
n л е в и с т с к о й» р а с n у щ е п н о с т и и а в а р х и з м а 

в бы1·у встуnаiот ·rеперь в tсатег .орическос 
столкновение с потребностями хозяй
с т R е я н о г о р а з в и т и я, ч ·г о «J< а др ы н о с и т е

лей государственного и кооnеративного 
х о з я й с т в а с м о г у т n р а в и л ь и о и n о б е д о
н о с н о в е с т и д е л о т о л ь к о т о г д а, к о г д а б у

д у т т о ч н е е и n р а в и л ь н е е «С ч и т а т ь:., р а б о
'1' а т ,, и ж и т ь~, 

1 

' 
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Но если nеред нами такая серьезная задача,-ее нельзя 

возложит'? на nлечи одной молодежи. Тысячу раз комсо
мольцы будут правы, отмечая кое-где и в партийнэ.м быту 
болезиенные черты, рав'едающие Комсомол. Конечно, в I<о.м
сомоле они оnаснее, в Комсом0ле для них почва б.л.аrодарнее . 
. Но борьбу с этими явлениями надо, по-моему, nовести и 
.в nартии и в Комсомоле. 

Вернее, r.rартия должна nрийти в этом на помощь Комсо
молу. «Упорядочение жизни и бы·rа» в указанном смысле -
Э11О эадач.а оздоровления обс·11ановrш ЧJieнa!\ltИ nартии и ком
сомольцами, между nартийцами, комсомольцами и бесnар
ти;йной массой, это задача создания известного обществен

ного мнениs:t, враждебного распущенности и в дичном быту 
и в общественных отношениях. 

(.I<омсомольс!<ая Правда•) 

А. С о ль ц 

liE НЫТЬ, А СТРОИТЬ 1 

Вопросы бы1•а Заr-tимщот не 'FOJIЬKO мо.людежь. И в -этом 
нет ничего удиви·rельиого. Мы пеР е шли к н о в о м у 
с т р о и т е л ь с т в у, а э т о и е с т ь н о в ы й б ы т. 
Прежнее общество имеJю свои nредставления о добре и зJre. 
Какое же должно быть у нас n.редставJrение о новом быте? 

Когда мы боредись с другим классом за влаС'r.ь, мы мало 

думали о быте. Е с л и рань u;r е в о в с е х бы т о вы х 
ненор~альностях мы винили враждебный 
к л а с с, т о с ей час в и н и т ь н е к о' г о . 

Сейqас мы должны доказать, Ч'ГО МЬJ не тольr<о сумели 
завоевать власть, но и нужный нам nорядок. Легче боро·rься 
за nраво строить, чем С1'роитъ неnосредственно новую жизн'(>. 

С т р о и т е л ь 11: т в о с о ц и а JI и з м а д а е ·~ с я н e
JI е г к о. Трудности, вс1·речаеМJ>Jе на пути, часто вызьJвают 

неДове})ие и разоtt:арован:ие. ()собенно легко nроникается 
этими настроениями молодежь, как элемент, наиболее под· 
в.ерженный разным в.пия.ниям. Говорят : «взяли власть, а хоро

шей жизни все еще нет». О том, Ч'Г<D было раньше, у моло
дежи имеется очень смутное представлщще. 

1 Мьt nомещаем со1<ращенную сте11ограмму дGI<naдa тоц. Сольца 
о быте na собрании- юнкоров rазе'rы .молодой Jiенщ.!ец• и краткое олисаmrе 
прений. 
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Не;Льзя, гов.оря о быте1 ставить каiсие-ли15о определен
, ные рамки. «Это старый быт, а это новый». Мь1 смотрим так: 
надо приветс-rвовать все, что содеtkrвует натему порядку, 
и енитать вредным все, что на'м мешает. 

ВJiасть рабоtrих и крестьян доJrжна привить взглящы, 
которь(е 15удут сnособствовать СI<орейшему С'l'ронтельству 
новой жизни. 

Надо сказать, что среди молодежи встречае1'ся мнение 
о том, что-борьба ЗЗI<ончена. Э·го безуслОВI-10 вредная ' мысль. 
Борьба nредстои'Г еще очеыь тsrжелая. Мы ·rолы<о что начали 
соqдавать бЫ'I', за которым, ло определению Маркса, должно 
nос.леАовать сознание. Это сознание можно выковать толы<о 
общими уси.лиfiМИ. Г л у б о к о о ш и б а е т с я т о т, т< т 0 
д у м а е т, что м о ж е т бы т ь о т А е ль н ой о б щ е
с ·г в е н н а я и JI и ч н а я ж и з и ь. 

Мно!"ие думают, что, занимаясь обще,ственной рабо•rой, 
они nриносят какую-то жертву. Мы-nротив жертв. Т о т, 
J< т о б о р е т с я и с м о т р и т н а это, к а к н а ж 'е р
тву, то-r:, r<то несет общественную ра,б ·оту,. 
к а к r о р б н а с п и н е, н и ч е г о д е Jr ъ н о г о н е 
с о з д~ с т. Смысл имем- только та деятел&ность, которая 
дает внутреннее у доВJiетворение человеку. 

Говорят также о том, •rто мы ничего не можем сделать 
в построении новой жизнt-~. Это маловерие. Только в творче
стве, в преодолении затруднений есть радОС'!_'Ь. Победивши, 
рабочий J<:Ласс принял разоренную страну. Для того, чтобы 
черпать .силы для строительства, нужно накоnление. 

ьуржу~зия на.капливала эксплоатацией. Мы должнъr на
I<аnливать, но не для собсrвеtщого кармана, а ДJrя рабочих. 

Требовать не с коrо. Поэтому мы доJrжны у до влетворять 
свои потребности сами. Средства для удовJiетворения наших 
нужд должны быть созданы трудом. 

Среди молодежи бывают случаи самоубИЙства. Всякое 
самоубийство означает, что человек подnисывает свое бан
Iфотство nеред >1щзнью. Обычно самоубийцы считают, что 
в жизни нет ничего интересного. Интерес в тизни, мq-мое'Му, 
зависит только от того, кatR СМО1'ре·rъ на нее. Недаром гово
рят: «если хочешь, чтобы челове'< был лучше, так сtrитай 
его Jlyt:Jшим». 

Прих0дилось также слышать, нто у молодежи не1· пер- ' 
спеJ{ТИВ. Это неверно. Есть тоЛРкО нете-рпение, свойстве»Н0е 
молодежи. , 

Я думаю, что мнение. р пьянстве, хулнrанстве среди мо
лодежи с.ЛИШI<ом преувеличено. Мне часrо приходи·rся nро
сматрмвать судебные отчетQ1, и случаев хулиrаис'rва средн 
молодежи не ·ra1< уж много. 
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Что же J{асается упа,дочных настроений, то, П9·Моему, 
они несравненно ху>"ке хулиганства. Упадочное нас11роение 
nростительна для дворянских детеtt, нэnманов, но ника~ не 
.для рабочей молодежи. Уп.адочное настроение значит, чq·о 
человек, подверженный ему-гнилье, слякоть. Понятно, ко
г да в упадочное настроение nриходит пресыщенный жизнью 

богач, который все nе'реn.робовал, У ко·rор·ого нет ничего 
вnереди. . ' .._ 

Несколько слов о пьянке. Стремление nить nоявляе'l,'ся 
у людей от скучной жизни. Алкоголь деJrает жизнь легче. От• 
сюда стремле1ние - вылить и забыться. Конечно, если б это 
не отр·ажалось на организме, стремление выпить было бы 
nриемлемо. Но после. хмеля наступает похмелье, nосле воз-

. буждения-уnадок сил. Я считаю, что ,больше вс~го нам 
яужно боро·гьс.я с тем ТIОJIОжением, I<огда выпивка превра:. 
щается в дебош, в хулиганство. 

Жизнь в общем дает массу интересных впечатлений, н 
человек, чувствующий потребность забыться:, этим сви;це
тельс+вует 0 том, что его ~не слишi,ом захватывают нас1·о
ящая жизнь и ее строительство . 

Прения по донладу т.ов. Сольца 

Б а JI а н ;1. и 'А (Химичесi<Ий завод) 

Тов. Сальц об'ясняет уnадочность среди молодеж . .и тем, 
что она видит ·~олы<Ь минусы, ие замечае·r плюсоВ'. fJо-моему, 
есть еще другая причина, а именно-жизыь нашей моJюдежи 
еще очейь тяжела. Еще. слишком сиJrьна обыва!Гельщина. 

В дальнейшем, чтобы в ыаrоих рядах не бJ:>IJ!o явлений, 
чулщых т<оллектИввости, надо ыаJiадитъ коллективный труд 
к I<OJtЛeJ<1'ИBHoe воспитание. Нужна nза1ИМiiая ответственностs 
всех товарйщей за свихнувшегася парня. 

Ч а й к о в с I< и й (ПодоJ:rьсJ.() 

Все дело в том, ·tr-ro моJюдежь Жfi:BI:'.т в скверных усло
·виях. Самое главное- это жилищные ус.11.овия. Ребята чac'lfo 
живут в noдвaJ!aJ'S, спя1· по неоr<ол'ьк0 человек на одной 
,(ойке. Ясно, что ПОЭ'!'ОМУ молодежь идет забыться в nивную. 
Кроме того, ЛОЧ'ГИ всем нам с детства nриходилось слушаТ~:? 

ругань, видеть драtш, -это сиJи~но отразилос·ь на жизни 
м'олодеяtи. 

Шуршин ·(Госfllвеймашина) 

У нас в Подольске есть детс!<Ий дом. Когда ребята nолу
чали все одина1<ово 6дежду J:t П•ИЩу, все было хорошо. 
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Но I<Огда они nостуnили на завод, notiти все nотеряли навыки 

I<оллеtпивизма, так I<ак один стал nолучать больше, другой 
меньше. 

А й д и н о (2-й гараж МК) 

Тов. Сольц неправильно говорит, что самоубийства 
показывают гнилость человека. Иногда внешние условия, 
тяжелая жизнь ставят пария в такое nоложение, ~1то он заду

мывается о самоубийстве. Надо поставить вопрос о том, 
ч·rобы коллеt<тионо nо\\1огать таким J:)ебята\\1. 

Шил о в (Почтамт) 

Часто ребята хулиганят из-за того, что им нечего 
делать. Наша клубная работа не интересует молодежь. Она 
С•lИШI<ОМ суха, СЛИШI<ОМ nерегружена ПОЛИ'ГН!<ОЙ. ПОIIЯТНО, 
'ITO ребята nойдут скорее в nивную. Чтобы изосжа·rь nьян
ствз, хулиганс·rва и других ненормальных явлений, надо 
.тrучшс nостави·rь I<лубную работу. 

С ер е б р я н ы й («Молодой Ленинец») 

Раньше у молодежи был революционный под'ем. Были 
фронты, была непосредственная борьба. Сейчас борьба не 
менее серьезиа и более трудна. Однако молодежь 11е пони
мает сложfоrой обстановки, в которой мы живем. Говорят, 
что нет революционной борьбы, что сейчас СJrишком скучно. 
Отсюда-хулиг~нство, nьянство и др. ненор~rальныс явления. 

В деле раз яснения .молодежи обстановки, в которой 
.мы живем, большую роль должна сыграть nечать. Через 
газеты и журналы мы можем влиять на быт молодежи. Все 
интересующие МОJlОдежь воnросьt должны немедленно осве

ща1ъся Ra страницах газе11ы. 

ЗаJ(Лfочительное слово тов. Сольца 

Кто-те> из тоезрищей указывал на то, что уnадочное на
строение бывае'L' у моJСодежи 14Э·ЗЗ скверных условий жизни. 
Соврt•менные условия нашей молоде<жи несраnнешю лучше. 
И если мы не сможем nостроить Jювую жизнь в современных 
условиях -это банкротство. 

Когда человек не видит удоВJiетворения в борьбе, в ра
боте - r н nлохой работник. У каждого долж1ю быть .созна
r-tис, что «И е я н у ж е в д л я к л а с с а, а ч ·г о я н е 

м о r у ж И т ь б е з rc л а с с а:. . 

• 
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Правда, жилищные условия у нас очень тяжелы. Но это 
не может сUiужить оnравданием уnадочного настроения. Надо 
'!'ак рабетать, чтобы создавать лишнее и на это строить новую 
жизнь. 1 

А. Л у н а ч а р с к а й 

1 
БОЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМСОМОЛЬСКОГО БЫТ А~ 

Сейчас мы начинаем приступать I< бoJtee или меиее nдано~ 
мерному строительству бы'rа. 

Основной ячейi<ОЙ .общества, которая должна стать цен
-rром нашего вни1-1ания, являеt1~ся семья. Мелко-буржуазr.Н.>IЙ 
у~<лад t{penr<o дерщался за семью, во г~аве I<оторой стоял. 
мужчииа-: глава семьи. Вот эту главу необ~одимо стере·Jiъ. 
Должна ли быть семЪя ~вободной, без главы семейства, иJrи. 
она доржна расnасться- этого мы lt~ nредрешаем. В социа- . 
лис:гйческом обществе разница иидивидуально.стей не со
трется, и к этому мы не стремймся, и, вероятно, 'будут Pfl3HO· 

образньtе формы семьи. Но мы, .люди сегодняшнего дн}l~ 
к этому JЗenpocy не можем сnокойно Фтноситьс-я, к9гда это 
начинает влюпь на бJ(arocqc110ЯIH1e отдельFГоrо человека и; 

всех нас. Глаеное внимание должно быть обращено на. ус'tа
новление действитеJiьного равенств~ женщины и мужчины 
в семье. 

Как-то на одном собраниИ мotr сосед - старый креС1'ЬН
нин - мне заявил: 

Середнm< сдержнваетсff1 боится ЭJ.Iиментов, а бедню' 
десять девок nортит в год, с него ничего не возьмещь. 

Н.аб;тнодается необьшновеюю легкомысленное отношение

к обязаJ.Jноетям, которые должен нести мужчина лрн всrу

плении в брак, будь он зарегистрированный ИJIИ незареги
стрироваъшый в Загсе. 

Е с л и н а ч а ш у в е с 0 в 11 о л б ж и т е rt о л о ж и
т е л ь н ы е и о т р и ц а т е ль н ы е с т о р о н ы К о м с о
мола, то безусЛовно nоложительные n .отя
н ,у т в н из. Но недочетьт енушают нам весьма серьезные 
оласеню.1. Тов. БухарИ!i еще в nрошлом году указываJI' на 
у:харсtше неряшеGтво, иабюодающееся у многих комсо
мольцев. 

Комсомол организеванна нагоняет на 
с е б я с е р r:. е а п, о t t 1!1, и э т о л м ш а е т е г о г р о м а д-

1 Отрывок из доклада А. В. Луяачарското n l{олои1{ом запе Дома 
Союзов на дисnуте • () старом и новом быте •. 

JJpu.м. cocmaoum .. 
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н о й о n о р ы, к о т о р а я н а з ы в а е т с я ж из н е р а
д о с т н о с т ь ю. Комсомолец должен быт1~ nеселым, рабо·ра 
не ДОJ!жна надрывать его. Э т а с е р ь е з н о с '1' ь о т п у г и
в а е т б е с n а р ·r и й н у ю м о л о д е ж ь о т К о м с о
м о л а. 

Замечаются нризнаки нигилизма. С n л о ш ь д а р я д о м 
с ; 1 ы ш и ш ь з а я в л е н и я о н е ж е л а н и и з н а к о

м и т ь с я с б у р ж у а з н о й 1< у л ь ·г У р о :й, о н е ж е
.па. нии ч.итать «барских» пис.ателсй-J<лассr1-
" о· в. К о м с о м о JI е ц э ·r и м с а мы м ух о д и ·г в к а. 
к у ю - т о у з к у ю щ е л ь. 

Общественную жизнь необходимо во что бы то ни стало 
связать с жизнерадостностью. . 

В nоловом отношении здесь не совсем благоnолучно. 
учащешrые CJJyLraн абортов и теория «стакапа воды» (лож

ное мнение, что в социалистичссi,ОМ обществе ~стуnить в но
ловую связь так же ;rегко, r<ar< выпить стаi<ан воды) получиJrи 
чрезвыч.айно широкое расnространение. Всякос сопротиа.ле
ние этой смарiСсистсr<Ой» теории определяется, как мещан
ство. 

Эти явления в последнее время заметно обеспокоили мно
гих комсомольцев, и это сnравеДJхивое беспокойство нашло 
Qтражение в «I<омсомольсJ<Оi% Правде» и в брошюре, соста
вленной комс0мольцами: «Бы·r и МОJiодежь». 

В современной комсомольской nоэзии мы уже замечаем 
целый ряд с·rихотворений, выражающих новую любовь, 
пред'являющуrо свои права красоте. Комсомольский nоэт 
Жаров обращае·r·ся к своему другу- комсомолt<е, носящей 
сапоги, с просьбой снять их, как несоответствующих 
настоящему времени. 

Надо иметь l"раждансt<ое мужество, чтобы заявить э1•о. 
Ведь, юш ниrсаr<, рискуешr;. npOCJIЫ1Ъ мещанином ... 

Е м. _!l р о с JI а в с к ~ й 

О КОМСОМОЛЬСКОй ДИСЦИПЛИНЕ, КУРЕНИИ 
• И ПРОЧЕМ 

Я получиJI из Биюк-Ой;rарской nоселковой ячейi<И 
ВЛКСМ (из Крыма) nисьмо от I<Омсомолъца, I<Оторый nро
сит в «Комсомольской Правде» ответить, кто прав- он или 
секретарь ячейки ВКП (б). ' 

Суть спора закJJючае-rся во·r в чем. На одном '\'13 засе~ 
даннй ячейки 11ЛJ<СМ I< о м с о м о л е ц и з ш 1< о J! ы к р e-

l<oAtcoмo~tьc•<r~A бы r 8 
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с т ь я н с к ой м о л о д е ж и л о с т а в и :л в опрос о к у. 

р е Н И И Т а б а К у К О М С О М О Л К а М И, ХОТЯ ИЗ КОМСОМО· 
лак в э•rой 'ячейi<е ку:рпт только одна. Комсомольская ячейка 
голосовала за nредложение бросить курить комсомолкам. 
Само собою разумеется, что к о м с о м о л к и з а х о т е л и 
быть равноправнымИ' в этом вопросе и 

с с в о е й с 'l' о р о н ы в н е с л и п Р е д JI о ж е. н и е, ч т о б ы 
п р е к р а т и л и r< у ре н » е к о м с о м о л ь ц ы. БыJш го
рячие споры, а зат~м было вынесено таr<ое предложение: 
ктФ будет кури'rь, в первый раз - выговор, второй pas
предуnрежд8ние об исключении, третий раз - исr<лючить. 
«По.ЛучиJJ:ась .. какая-'rо иалаческая старая скстема, которая 
никоrда не может быть применима в рядах РЛКСМ>>,-riише·;· 
возмущенный комсоМОJiец-кури:льщик. «Н е у ж е л и п о л у

чать в·ыговор из-за того, что я курю? Мне 

п р и ш л о с ь п о д а т ь з а ll в .л е н и е в б ю р о я tr е й к и 
о выходе из стальных рядов РЛКСМ ... Мне, 

не. получившему нl'l одного выговора. И дабы не получить 
впредь, пришлось, что бы бы т ъ н е за мар а н ны м, 
п о д а т ь з а я в л е н и е о выход е». 

Конечно, может быть, это и неправильно, так строго 
относиться к курильщикам; может быть, гораздо правильнее 
было бы лрямо nостави·гь n-еред встуnающими в КомсомоJI 
вопрос, что если он курит или уnотребляет спиртные на
питки, то, I{онечно, ему не Н$:1дО поступать в яч~йку. Но каr< 
ни отвратительно курение, по-моему, нельзя закрыть достуn 
в РЛКСМ курильщикам. Исключать з~ курение табаку,-
1·акой J.rинии РЛКСМ в целом не может держаться. 

Но совершенно другое дело, nравильно ли nостуnает 
товарищ, который выходит из «стаоliЬных ряде>в РЛТ<СМ» 
тоЛЫ{О nотому, что рн не может подчиниться запрещенюо 
курить. Уже если он таt< дорожит «стальными рядами», то вы
ходить из этих рядов по такому пустяr<у - nризнак nрежде 
всего rзеличайwей недисциплинированности и · неисJ<ренноети 
заявления .относи'Гельно стальных рядов . В самом дме, чем 
мотищ1рует свой уход этот товарищ из Биют<-Ойларске>й 
организации. . 

«Мой уход из организации по моему личному же.l!анию 
по.лучился только .о·г того, что я не могу бросить курйть, 

ибо я у ж е с 13 л е т т< у р ю; но духом я не падаю»',
утешает себя этот комсомолец.-«П у с т ь п р о п а д а е т 
мой г о д о в ой е т а ж (тоже старая гвардия. Е. Я.) ... Мои 
годы на исходе пр~бываиия в организации РЛКСМ и 
nоэт о м у я nо д а м за я в л е н и е в РКП (б) , г д е 
до CJ-tx пор не было еще и не будет таких 
п р.а в И л о т н о с и т е~ ль u о кУР е н и я т а б а к у». Да, 

' 
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a-ro верно, в PIOl (б) нет насче·r курени·я табаку правил 
и, вероя-rно, не буде1•; но значит ли это, что РКП (б) 
доюкна принимать 1 в свою среду комсомоJiьца, который 

хотя и имеет тю<ой почтенный (годичный) стаж, но 
оказывается настолько недисциплинированным, что выходит 

из «стальных рядов» РЛКСМ потому, что он никак не может 
подчиниться постановлению о запрещении курить. Конечно, 
трудно себя превозмочь, если куришь с 13 лет, но, во-первых, 
трудность-од11о дело, неnозм?жнос1ъ-другое. Невозмож

ного, неислоJшимого в этом требовании абсолютно ничего 
не·г; и если бы комсомолец всерьез подумал: что ж е в а ж
н е е: с охр а 11 и т ь л и м 11 е вредную д л я о р г а

н и з м а п Р и в ы ч к у - н е м н о ж е ч к о о д у р м а н и
в а т ь с е б я ч е р е з к а ж д у ю ч е т в е р т ь и л и п о л
ч а t а, и л и с о х р а н и т ь с е б я д и с ц и n л и н и р о
в а н н.ы м к о м с о м о ль ц е м, т о, п о ж а л у й, '1' а к о г о 
решен и я н е по луч и лось бы. Не думаю, чтобы 
двери РКП ШИРОI<о раст<рылись перед товарищем, I(Оторый 
должен будет СI<азать, что он ушел из Комсомола, не желая 
подчиниться «nалаческой», как он выражается, дисциnлине 

в БИ'юк-Ойларской ячейке. 

Я не касаюсь здесь ряда других воnросов, который под
нимает в э·r·ом своем письме комсомолец, упреt<ая в неисi<Рен

ности и лицемерии и авторов предложения об исключении 
за Е<урение; nовидимому, н~ очень благопоJiучно обстоит 
дело в этой организации. Крат1<о свое отношение к за1'РО· 
нутому волросу я уже высi{азал. Я n р о т и в к у р е н и я, 
п о е с л и б ы о т м е н я о р г а н и 3 а ц и я п о т р е б о
в а л а, ч т о б ы я I< у р и л,-т а к о й с л у ч а й, r< о н е tr н о, 
тру д и о с е б е пр е д с т а в и •г ь,- я бы с т а л к у. 
р и т ь; а е с Jl и бы я бы л страстны м кур и ль
щ и к о м, а о р г а н и 3 а ц и я б ы т р е б о в а Jr а п р е
к р а щ е я и я I< у ре н и я, я выполни л бы т ре
б о в а н и е о р г а н и з а ц и и и п р е к р а т и л к у р е
н rr е, к а к бы м н е н и б ьr л о это тру д н о. Нельзя,. 
n самом деле, на3ыватr> ряды РЛКСМ с J' а л ъ н ы м и 
и в то же самое. время эти стальные ряды превращать 
в r<акую-то с Jr я 1< о с т ь и выходить из этих рядов n<:> 
первому пустяi<у. И РКП (б) не богадельня для недисципли
нированных комсомольцев, а РЛКСМ- не проходной двор. 

(.Комсомольскаn Правда•) 
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Е м. Яр о с' л а в с кий 

ЕЩЕ РАЗ О КУРЕНИИ И ДИСЦИПЛИНЕ -1 

Повидимому, вопрос о (партийной) комсомольской 
дисциплине разно понимается у нас. Иначе не бьмо бы и 
того, что называется нарушением nартийной и комсо~Iоль
с~шй дисциплины. На мою заметку, по nоводу комсомольца 
из Биюк-ОйJiарской яqейки есть уже и возражения. Одно· 
из HIJX я привожу :;Jдесь целиком. 

«В М 121 «Комсомольской Правды» помещена ваша 
заметка по nоводу письма к вам r<омсомольца Бию.к-Ойлар
ской ячей~и РЛКСМ. По поводу этой заметки я и хочу напи
сать вам ffесколько строк. КонечноJ этот I<омсомоgrец неправ) 
выходя из РЛКСМ только благод.а.ря тому, что ячейка 
преддожила ему бросить курить. Но в то Я<,е время я никак 
не могу согласиться и с вашим толкованием. 

«Я про·гив r<урения,-пише•rе йы,-но если бы от меня 
ОР.ганизация nотребовала, чтобы я курил (таю')й сдучай, 
КОНеЧНО, труДно себе nредстаВИТЬ), Я ~ЪI с·rал ку.рить, а еСЛИ 
бы я был страстным курильщиком и организац»n требовала 
преr<ращения I<уре'Ния, я выпоhнил б,ы 1'ребоваrше организа
ции и прекратил бьJ курение, I<a1< бы ни было это труд,IЮ». · 

Если организация требует лрекращения курения, то ни 
один са?vtый злостный курильщи:к не скажет, что это плохо. 
Он nоставит воnрос о том, что трудно отвьшнуть, но йе о том, 
что это плохо. За э:го, конечно, обижаться на организацию 
neчero, та ккак она требует Jiучшего. 

Но у вас выходит таi<, что организащщ nотребует чорт 

знает чего и надо иеполнять. почему Ярославский не в рядах 
меньшевm<ав? Потому, что они требуют от него того, с чем 
он не согласен. !}ыло · время, коrда большинство парти'\'1 тре
бовало от лриверженцев Ленина иной ПОJ1И1'ИI<И, но ЛениН' 
шео11 вразрез с такой «партИей». Мне I<аже!J'СЯ, подобное 
заявле~:ще тоже яе'({скренно и недельно. Если партия боль
Шевиков начнет требовать от ЯросJI'авского начать курить, 
а потом выливать и т. д., что, конечно, очень трудно себе 
предс'l'ави'rь, едва ли .Ярославский останется в ее рцдах. • · 

С пр'Цветом Соснович». 

Конечно) я никогда не у·rверж»:ал, что надо исnо.лнять 
все ro, ч1•о потребует та илИ' иная ячейка пар·гии или Ком
сомо.nа. Если она требует «ЧОР1' знает что», я должен 
nрежде всего знать, согласно··ли это требование с решениями 
партии, с ее проrраммой, ее 'I'актиr<ой, ее уставом . 
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Поэтому, если какая-нибудь ячейка, между прочИм, 
поведет .линию хоть чуточку noxoжyro на меньшевистскую, 

я обязан немедленно исuрав!!!ть своих товарищей, раз'яснить 
тов·арищам их ошй:бi~У. а если не добился сознания ошибки, 
довести до сведения высшего руководящего органа, проте
стовать, требовать исправления э·г.ой линии. 

Нер.едr<о бывает, например, что комG:омольская ячей1са 
под видом антнреитгиозной пропаганды проделывает озор-
ные вещи, вредящие и nартии и Комсомолу. Если я увер.ен, , 
-что это неnравИJIЬНо, я не nодчюiюсь т а к о м у решению, 

я буду за свое неnодчинение 01~вечать перед высшими руко-
водящими ,ОрГанами, ОТС"J:ЭИВаЯ СВОЮ nравоту. ~ 

Но разве это мы имеем в Бйюк-Ойларе? Подумаешь, 
l<акой на:шелся исправитель комсомольской линии. Ячейка 
черес,чур суро13о и неумело, может быть, принймае'l'ся за 
-:бздоров.ление мэлодежи. А tсомсомо!Лец nросто~напросто 
уходит из эrой ячейки, не жалуется на нее укому, губкому, 
ЦК Комсомола, а просто-F1апрост.о nо r< и д а е r ряды 
.Комсомола. 

Тов. Соеиович очень неудачный прймер привел с . мень
шевизмом. Я не меньшевик не потому, чrо меньшевики -
злодеи, а бОJIЬШевики'- праведники, святые. Я больщевик, 
коrvщуни_С'l' потому, что большевизм есть единствоенно, по
моему, правильный путь борьбы за коммунизм, к которому 
я стремлюсь. И если партйи: большевиков, повторяю, потре
буется, ч1·обы я завтра отправилс51 .на подпольную работу, 
.I<у:Ца угодно, ч·rобы я nеременил свои nрежние привычкй, 

· это я сделаю, хотя, может бъrть, и буде·г nротивно одеваться 
nо-буржуазному, жи11ь nо-буржуазному, чтобы ае вызывать 
никаких подозрений. 

ТоJiьк.о в э т о м ограниченном емыс.т,rе я и писал, что 
я подчинился бы и обязан nодчиниться решению орrаМИ'
эации, идУщему вразрез с r.-~оими л и ч. н Ъ1 м и привьrчками, 

может быть, и очевь хорошими, но !Уfешающими в известных 
случаях выполнить то или иное nо,ручение партии. 
\ Партия tЭольшевикш~ никогда не nотребует ни от 

тов. Ярославского, ни o'r кого другого, чтобы он выпивал, 
nартия большевиков всегда будет бороться за тре!3вое nоко
.ление коммунистов, против алкоголизма й алкоголиков. 
Но Jrюди об'ед.иняются в партию и в Комсомол по nричи
дам гораздо более глубоким, чем единство отношения к тем 
'ИЛи иным Щ>ивычкам, и ради этого J<лассового е д и н с т в а 
нельзя покидать no nустякам рядЪУ партия и Комсомола .. 

(. 1<омсомопьс1<а я П-р я вда •) 

\ 
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т. к о с т ров 

О КУЛЬТУРЕ, МЕЩАНСТВЕ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Что такое куль тура? И что такое мещанство? 
'!1\ 

Вернее, где т<Ончается куJхьтура и начинается мещанство? 
Почему между этими двумя словами стоит многозна

чительная буква «И» и что она означает: связь или противо
поставление? В I<ат<ой мере связь и в какой мере противо
поставление? 

Весь этот круг вопросов живейшим образом интересует 
нашу молодежь. ' 

Поэтому тов. Сосиовекий своим фельетоном «0 культуре 
и мещанстве», напечатанной в «Правде» несколько месяцев 
тому назад, попаJI, что называется, в самую точку. · · 

Ему у далось найти нужные слова для выраже.ния того, 
что чувствовало боJiьшинс·I·во, о чем думали многие. Фелье

тон тов. Сосиовекого дает непосредственную зацепку для 
обдумывания и решения волроса о всей установке нашей 
молодежи, о работе над собой, об отноwениях к другим. 

Именно поэтому тема задела за живое и вызвала много
численные отклиr<и. 

В наших заметках о культуре, мещанстве и воспитании 
молодежи мы возьмем за исходную точку фельетон 
тов. Сосновсt<ого. 

Это буде:r целесообразно, во-первых, потому, что обсу
ждение вопроса уже идет по данному руслу, и, во-вторь1х~ 
nотому, что тов. Сосновсю-Jй n-оставил этот вопрос доста
точно четко. 

Что пишет тов. Сосиовекий в фельетоне «0 культуре 
и мещанстве»? Поnробуем выделить в его фельетоне главное. 
Это главное, по нашему мнению, СОСТQИт в том, что тов. Со
Сiювский ставит вопрос о Р аз м е ж е в а н и и- четком 
размежевании между культурой и мещанством. «давайте 
твердо условимся,- r<ai< бьr говорит тов. Сосновский,-

/ 
что такое культура и что такое мещанство. Не будем сме-
шивать эти две вещи. Перестанем делать из словечка 
«Мещанство~ пугало, I<O'J'Opoe мешает нам усвои·гь элементы 
действительной культуры, ничего общего с мещанством 
не имеющие». 

Правилыrа такая nостановка воnроса или нет? HaAt 
кажется, безусловно правильна. Но вопрос о размежеванюr 
культуры и мещанства стал не случайно. Очевидно, суще
ствуют хакие-то nричины, требующие от нас такого разме
жевания. Очевидно, эти две об.ла,сти где-то сопри!{асаются> 
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или на определенных участках проходят близr<о друг от 

друга. И для того, чтобы линия размежевания была нюrболее 
четкой, придется дать в несколы{их сJщвах определения этим 
ходtшм, н0 несколько с.q-ершимся, имен11о~ благодаря ход
кости, словам- куль;гура · и мещанство. 

Итак, ч·го такое культура? 
Культура- эт0 весь арсенал оружия, накопленного чеJJФ

вечесю:хм обществом в прdцессе борьбы1 с прирадой и для 
борьбы с природой, плюс определенная система навыков, как 
обращаться с этим оружием и как обращаться с Jrюдьми, 
применяющими это opy.rrшe. 

'tЪю такое мещанство.? 
Мещанство- это ограниченность мелкого буржуа, выте

кающая из той роли, которую он (это·r мелтшй буржуа) 
играет в nроцессе производства. Маркс иисал как-то об идио
'J1ИЗМе деревенс~ой жизни. Э:rо его выра>~ение можно с пол
ным правом от~-tести r< мелкому товаропроизводи·rе..лю 

1з~обще. МеЛI<ИЙ собственник весь во власти с_1·ихии капита
.Jrистичесf{ог'о РЫНI<а. Он прикован к с-воему I<ЛОЧI<у земли, 
к своей лавочке, одним словом, к тому, что ,он с гордосq·ью 

называет своим «делом», т<:ак каторжник I< тачке. Но э·га 
рабсJ<ая зависимость отнюдь не буди'!: революционных 
чувс11в, не делает его реJЗолюционером. Наоборо1·, она ста
новится источиимом величайшего консерватизма. У мелкого 
собственнмка неа• будущего. Вернее, это будущее висит над 
ним, как глыба, готовая ежеминутно обрушиться на его 
гQJ!ову. Он nрищи:блен ходом исторического развития. Это 
развИ1·ие обращается к нему, с од:иой сто/раны, хищным 
Jrицом I<рупАого трестированного каnиталиста., поджимаю
щего его nод себя, е другой- лицом рабочего, революцион
ные действия ко1·ор·ого пугают его. Поэrгому мелт<ий буржуа 
с тоеt<ой с.МО'г.рит на заднюю часть истории:. 

Мелr<ИЙ собственник лежит на берегу каnиталистической 
стихии, как РЗI<УШ~Ка на берегу моря. Но он имеет об этоtt 
С'Р"Ихии таi(Ое же представленИе, ка1< ракушка о море. Приливы 
и · от.ливЬt I~аnиталистической с'гихии, nриливы и отливы 
JВ истории чеJiовечества ощущаются мелким товароnроизво
Р,И'Vелем .лишь в той мере, в !<акай они задевают раковину, 
защищающую его от общественных nотрясений и невзгод. 

Таким обра;аом мещанство-ничто иное, как огр>аничен-
1'1Ооть мелкого буржуа, обусловленная идиотизмом €!ГО обще
ственной жизнк 

Почему с11ал вопрос о размежевании между t<ультурой 
и мещанством? 

1 
Потому, что I<ультура, I<оторая была до сих пор rюспод-

С'rвующей и У которой мы еще должн:ы многому учиться~ 
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есFь культура буржуазliи, насквозь пропитанная меща.н
ством. 

И з-адача, стоящая перед нашей молодежыо) перед пере- · 
довъJми .кадрами освободившего себя и освобождаrещего . 
весь МИР. nролетарJ-rата, в наиболее общей форме мо~кет быть 
оnределеаа так: у с в о и т ь эле м е н ты д ей с т в и
т е л ь н о й r< у л ъ т у р ы, и а к о n л е н н ы е ч е л о в е ч е

с 1{ и м о б щ е с т в о м в n р о ц е с с е р аз в и т и Я, о 1'-д.е
л и в и х о т б у р ж у а э н о г о с о д е р ж а н и я, о т 
м е щ а н с 'Г в а. 

В C'l'a'lъe «О задачах союза молодежи» тов. Ленин nисал: 
-~Без ясного понимания, что толы<о точным знанием куJrь
туры. созданной всем развитием человечества, только пере

работlюй ее можно сrгроить пролеrарскуtе r<ультуру,- без 
такого понииания нам задачи не разреши<rы>. 

В этом маJr.еньком Ь•грывке содержатся три основные 

МЫСЛИ: 1 ~ : '' · 1· : 

1. Мы строим свою пролетарскую культуру, принци
лиально отли,чную от всех nредше.~твующих куJiы·ур. 

2. Эту новую культуру можно построить лишь на основе 
точного знания старой культуры, «созданной раэвиrJ•ием 
человечества», и, разумеется, усвоения · ее. 

3. nроцесс усвоенин есть в то же вре~я nроцесс критИ
ческой nереработtШ старой культуры, разложения ее на со
ставные части, выделения лучшего и действительно nолЕ:э
яого, бесnощадного удаления старого,. ненужного и вра
ждебноrо. 

Об этом нужио помнить, когда мы говорим о культуре. 
и мещанс:гве, коrда мы боремся з.а дейс·rвительную культуру. 

Здесь nеред нами встают две <;>nасности. 
Одна состоит · в том, t.Jтo известная часть молоде}Iш 

польэуетсн словечком «мещанство», презрительным окри
ком «ТЫ мещанин» для оправдания собс·гвенной бескуль
турности, собс11венно,rо невежества и хамства. Ta!W~ тиn
чиков много, и nротив них сnраведливо оnолчился товарищ 
Сосиовекий в фельетоне «0 культуре и мещансrве». 

Но есть и другая оnасность. Она заключается в том, что 
неrюторые nредставители молодежи, мня себя «1<у.льтур· 
трегерами'» (носителямй культуры), в действИ1'елыюети nод 

·ви.Дом культуры nротаскивают чистейшее мещанство, глу
боко Ераждебное нам. 

Если nервая qnасность J<оренится в rфощлом, в нашей 
отсталости и иекулЬ1'УРН0ети, отчасти в традициях «воен
ного J<оммунизма»~ то вторая nитается отдельньтми о1·ри
цательными сторонами нэnа, ростом мат~риальното благо-
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ло.11учия, оживлением мещанских интетшгентских про

слоек и· т. д. 

Борr,ба за действительную I<YJIЬ'IYPY дOJIЖIIa вестись на 
два фронта- против попытоr< использова·rь окрик «мещан
ство» для прикрытия собственного хамства и против лолы

ток протащить nод видом «культуртрегерства» r<рупицы 

действительного мещанства. 1 

После этих нескольких вводных слов вернемся к фелье
тону тов. Сосновского. 

Orr лосвяш,еtr nропагандированию несколы<Их бессnор-
ных на первый ВЗГJrяд истин. 

Не мни чужих галстуков. 
Не влезай с саnогами на чужую кровать. 
И, главное, относись с уважением к правам другого. 
Оговоримся. Плохо не 1·о, что тов. Сосновсt<Ий nроло-

ведует эти исти11ы, а то, что их приходится nовторя·rь на все 

Jrады, так как они еще не в достаточной мере усвоены нашей 
молодежью. 

И самое ужасное здесь то, что в приведеиных тов. Соснов
СI<Иr.r примерах за небрежным о·гношением к вещам скры

вается невниматсльное, больше 'l'ОГО, воЗмутительно грубое 
отношение к людям. 

Некоторые nредставители моJrодежи думают или делают 
вид, что думаю·r, будто влезть с сапожищами на чужую кро
вать, зайти в комнату не nос1'Учавшись -значит доказать 
свою революциоrщую одержимость. На самом деле такие 
действия- признаки бескультурья и невежества, наследие 
прошлого, еще добуржуазноrо, свинцовый груз, мешающий 
нам итти вnеред. 

Комсомол должен пойти в поход против этого бескуль
турья, мобилизовать для борьбJ:ti с уродливым» остатками 
nрошлого общес1·венное мнение молодежи. 

Но дJrЯ этого надо да1ъ молодежи четкую, ревоJrюцион
ную перспективу. 

Здесь-то и встает вопрос о соотношении между «хва
..леююй'> и «нехваленной» культурой (см. фельетон товарища 
Сосновского), •r. е., другими сJювами, между культурой 
буржуазной и пролетарсi<ой. 

Этот вопрос не надуман. Оп стави'Гся самой мqлодежью, 
наиболее сознательными nредставителями ее. . 

Для nримера приведем одно очень характерное письмо 
по поводу фельетона тов. Сосновского, полученное редак
цией «Комсомольской Правды». 

«На нашем заводе, -к сожалению~ товарищ не пишет, 
на ю.ш.ом имеюю, - много сnорили пасчет фельетона 
тов. Сосновс~ого. Я напишу в нашу редакцию мое мнение. 
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Вот что мне непонstтпо. Тов. Сосиовекий зовет нас учиться 
у немцев. А ведь та.м теперь у власти буржуи и, кажется~ 
царский генерал Гинденбург- президент. Я с.оrласен, что 
учиться не воровать мы должны не только у буржуев, а даже 
у самого чорта (хотя буржуи умеют ловко пас, рабочих, 
обворовыва·гь). А во·1· надевать галстук, завиэыва•rь его по 
всем правилам ихнего туалета, снима!J'ь шаnки, г де пола
гается- этому, по-моему, незачем учиться. И мне кажется~ 
что увлечение галстуком для рабочего будет похуже nри
страстия к водке. И еще одно. У тов. Сосвовекого выходит. 
что немцы,- ведь у них законы и обычаи на-руi<У буржуа
зии, - с большим уважением относятся ко всем другим 
людям. Я этого тоже не могу взять в толк. По-моему, все 

буржуи Qтносятся с уважением только к богатым, а рабочих 
ненавидят и строят им всякие каверзы. И мы их тоже будем 
лреэирать». 

Письмо написано думающим товарищем. Молодой рабо
чий ищет ответа на боJiьной вопрос о соотношении между 
нащей и буржуазной кулы:урой. На эти мысли натолкнул 
его фельетон тов. Сосновского. ТЗI<их молодых рабочих 
много. Им-то и нужrю дать в вопросе о культуре четкую 
и правильную перспективу. 

Постараемел освети1ъ вопросы, поставленные в nисьме 
МОЛОДОГО рабочего. 

Сначала - о галс·rуках. , 
Важно не ro, I<акое место занимает галстук в одежде, 

а то, I<a~<oe он занимает· место в жизни. В жизни мещанина 
(все равно, будет ли это капиталист, мещшй буржуа или 
омещанившийся рабочий - таких рабочих много на Заnаде) 
он занимает не·соразмерно белыnсе место. «Культ галстука)) 
мешает в известной мере западно-европейским рабочим 
сбросить буржуазиtо, потому что революция мнет галстуки
и не только галстуки. И поэтому неправиль~о • ставить 
воnрос- что хуже: «культ галстука» или «культ водки». Оба 
хуже. Революционер в равной мере кончается там, где начи
нается «культ галстука» или «культ водки)). 

Галстук, конечно, имя собирательное. Под иим можно 
подразумевать н многое другое. 

Приведем один nример. Недавно У нас гостила делегация 
немецкой рабочей молодежи. Из страны капитала деJiегаты 
приехали в страну строющеrося социализма. Пролетар<:кая 
революция, мощное дыхание rrоторой они чувствовали и 
у себя на родине, вернее, на родине своей буржуазии, начала 
постепенно вырастать перед их глазами Волховстроем и 
Шатуркой, Красной армией и Комсомолом, фабзавучем 
и рабфаком. Комсомольцы советских республик радостно 
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встре1•или иностранных гостей. Но, знакомя делегацию с на. 
шей с·tраной, комсомольцы по JiебрежиоС'rи неоднократно 
запаздьtвали с обедом. Вообще говоря, это-признак нашей 
неорганизованиости, нашего пеумеиия правюiыю распре

дс:лить время. Но среди гостей кашелея один, который при
ня.тх это чересчур близко к сердцу. Тов. Внльде так оnисывает 
возвращение этого делегата в родной город Гамбург: 
«Заюнц, деле~ат Гамбурга, правда, nоражен всем видимым, 
но пе может впотrе nереварить то обстоятельство, что его 
t<ормили обедами в 4, вместо 1 часа; и выдаеаiJ.Iи лишь 
по 2 яблока, вместо 1h ф. овощей». 

«Галстук»- в данном случае обеды -очевидно, зани
мает в жизни э1·оrо товарища чрезмерно большое место. 
Вынести из первой рабочей республики в мире лишь впе
ча1Jrение о запаздывании обеда может лишь nородистый, 
стопроцентный мещанин. 

Разумеется, надо бережно о•гноситься I< ВI<усам това
рищей,- не к)тьтурно мять чужой галстук, не хорошо не 
во-время кормить обедом гостя. Но такой «культ галстука» 
может вызвать У нас только величайшее презрение и омер
зение I< его служителям. 

Надо ли вообще учиться у буржуазии? Ковечrю, надо. 
13с·rь ли чему У нее учиться? Беэусзювно есть. 

- Мы не училнсь у буржуазии, ко г да завоевывали 
взrасть,- говорят НСI<Оторые товарищи. Неверно. Учились. 
Пролетармат смог сбросить буржуазию, только обладая 
таким тонким и точным инструментом для борьбы, как Ком
мунистическая nартия. Наша партия воспитывалась, училась 
бороться и nобеждать на теории Маркса-Ленина. Сам Маркс 
многому учился У буржуазии. Без Гегеля (буржуазный фило
соф), без I<ЛЗССИI<ов политической экономии (буржуазные 
ученые) не было бы марксизма, ленинизма. В этом смысле 
nро.11етариат и его nартия учились у буржуазии и в подпольи 
и до завоевания власти. 

Теnерь, когда nролетармат строит советское государ
с·rво -этаn к социаJiистическому обществу- учи·rъся нужно 
еще больше, еще Уnорнее, еще внимательнее. Учиться у бур
жуазии, потому что за нескоJIЫ<о веков развития капита
лизма человечество наi<Опило величайшие I<ультурные цен· 
ности. Но учась - не обезьянничать, не коnировать, не 
рабски подражать. Учась-перерабатывать, бесnощадно кри
·гиковать, отбрасывать гнилое и ненужное. :Учась-помнить, 
что наша культура есть иная и более высокая по 1·ипу, чем 
)<ультура буржуазии. 

Создаем ли мы д~йствительно ~овую культуру? 

• 
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Посмотрит~;-и вы увиднте ее. Учение Маркса и Ленина, 
Коммунистичес~ая партия и I<омсомол, Красная армия и раб
фак- все это частицы новой культуры. победюзшеrФ про-

. летариата, потому ч1·о Красная армиg лринцилиально, no 
типу своему отлична от царской буржуазной, Коммунисти
ческая nартия- от дворянских собраний.._ Комсомол~ от 
христианского союза молодежи, или комсомола, организуе .. 
мого & эмиграции Струве. · 

Наша культура вnервые в истории человечества основана 
на понимании за.конов общественного развития и постелен
ном овладении ими. Вспоминается один случай, J{orдa это 
коренное отличие нашей культурьt от буржуазной, мне осо
бенно резко nришлось почувствовать. 

БылФ это в Киеве на процессе «Центродействия» -бело~ 
гвардейской интеллигентской организации, не брезтэвавшей . 
и шnионажем в nользу nоляков. . , , 

На СI{амье подсудимых среди других маститых и нема
· ститых представителей старой интеллигенции («Дни» 
в статье no nоводу процесса назвали их «цветом русской 
интеллигенции») - nрофесеор физИiш, одr-rн и:з виднейших 
ученых на Уl{раине. · , . 

Доnрос. Предеедатель суда сттрашиэает уqеного физиt{а: 
- Ваше отношеюrе к советской властиР 
Несколько минут м<:>лчанйя, затем с:лышится ответ: 
- Дружественное, т. е. очень хорошее, вернее, сочув

,ствую во зсем. 

- Во всем ли?- с сомнением в голосе сnрашивает лр~д-
-седа1·ель. 

- Да. no всем, только ... я стою за ее (:r. е. советской 1 
власти) далыrейшущ демократизацию. 
~ Так .. ну, а в чем должна выразиться демократ'Изао:ия? 
- Мало ли в чем. Ну, например, можно доnолнить ее . 

конституционной монархией ... так сказать, еовместить. 
И, конфузившись, nоясняет : 
- Рабочи:м бы осталась советская власть, ну а консти

туционная монархия, знаеrr:е, примирила бы с сове1·сr<ой 
властью и интеллигенцию и .иностранные государстйа. 

- Значит, вы монархист?- спрашивает nредсе.датель. 
Во всем зале серьезеR то:Лы<о он один ; все, кроме него 

и под су д'Имых, смеются, особенно неистовствуют 1{ОМСО· 
мольцы. 

- Нет, ви:ди1'е ли, я- смотря rю условиям времени 
и места: · 

- Ну, в Англии, например, .вы были бы за монархию.? 
___, Я думаю, что это дело в~еуса. Англичане бога·rые, они 

любят I<Ороля, почему .же нам бьr-rь против Э'I'ОРо? Вот 
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я, например, люблю конфеты. И если у меня есть деньги, 
I<'rO мне может запретить локулать. 

На этом, кажется, кончилась экскурсия в обJrасть социо
логии. Ученого физика под общий смех отnустили на скамью 
подсудимых. И дQ;{IГО все думали, как и на какой почве мог 
nроизрасти такой фрукт, а «дни» поуча.11и : «цвет русской 
иr.Jтещшгенции». 

:Коиечно, этот учены~ физик-не типичный представитель 
цуждой нам J<улъ·rуры. Он скорее J<армкатура н а н е е, н а 
ее неспособность осмыслить историческое 
рЗ;3ВИТИе. 

В данном случае мы видели мещаuииа, Пришибленного 
революцией, обрушившейся на его ro:rroвy. Разумеется, 
можно привести много другйх примеров. Вместо тихого 
Иванушки-дурачка русского образца можнФ nостаJ;ш·rь 
буйно-пометанных героев знамени·rого «обезыtнноrо» про
цесса в Америке. 

Амерщtанский мещанин не сидел на скамье nодсудимых. 
Он выстулад в роли обвинителя. И он выш11'л из зала суда 
яе побежденным, а победителем. 

Но ир11 всем развитии внешней обстанов1ш сущность 
мещанина остается неизменной. 

<<Обезьянный» процесс показал всему 'миру американ
СI<Ого индустриалязованноrо, стандартизир0ванного меща

нина, испуган'Ноrо и взбешенного отдаленным, но прибли
жаrощимся гулом революции. В полит11ке ;rакой взбесившийся 
мещанин назыsf!е1'ся фашистом. 

Проклиная учение Дарвина, америкааский мещанин вос
'ставал nротив революционности человеческой мысли, против 
движения вообще,, rtротив изменения общественн.ых форм, 
лротив всего, что может наруш111ъ н наорушило уже ero 
мещанское сnокойствие. 

Есть ли что-Rибудь общего между русским профессором 
фиi3ики, о1сужденным за бeJiorвapдeйщirny, и амерtiкаиским 
вомнствующим мещанином, осудившим учение Дарвина? Ко
нечно, есть. Это общее-неспос-0бность ме:DJ.анина осмыслить 
историчесr<ое развйтие, повернувmееся к нему спиной. 

У нас нет и не мож.ет быть точек соnрикосновения 

с этими представи·гел~ми мещанекой культуры . .Наша куль
тура впервые в истории ч.еловечества основана на, nонимании 

законов общественного раsщ11тия, обуздании, овладеrrия ими. 
Кичлr-rвые nоqледыщи анг.mйской обуржуазию.uейся ари

стоt<ратии- окефордекие студенты или офице-ры коло
ниа.пьной армии-ценят, любя·r и берегут отживающую куль
туру своего I<Лас~а, ту, I<o·ropaя создавалась на I<роэи мил- . 
лионов, но которую они впитамr вместе с молоком матерн. 



126 КОМСОМОЛЬСКИЙ БЫТ ----------------
Мы должны ОI<ружить тем же вниманием и заботливо

стыо нарождающуюся I<ультуру nролетариата, с1·роющего 

социализм в своей стране и борющегося за рев6люцию во 
всем мире. 

Надо воспи·гыва·1ъ и выращивать новый тип человека
гордого, но не кичащегося своей культурой, увереиного 
в себе, но не самодовольного строи•rеJIЯ социалистического 
общества, Надо дать моJiодежи эту революционную перспек
тиву, и тогда она будет знать, чему учиться у буржуазии 

и z<ак учиться у нее. 

(.Комсомольская Правда" ) 

Л. С О С Н О В С I< И Й 

ДЕЛО КОРЕНЬКОВА 

Когда студентка Горной академии Рива Давидсо11 nокон
чила с собой самоубийством, ячейки Комсомола и партии 
реШИJIИ судить ее мужа, студента той же Горной академи1i 
Коренькова, члена партии и Комсомола. Собственно, слово 
муж и жена в применении к этой паре звучало как-то странно. 
По крайней мере, сам Кореньков в nространных письменных 
и устных об'яснениях ни разу не назвал Риву своей женой. 

Да и была ли она его женой? Их nоловая связь длилась 
около года. Последствием связи были три аборта, сделанные 
Ривой Давидсон. Первое время они жили раздеJrыю. Затем 
Рива настойчиво добивалась и добилась, Ч'l'О они стаJIИ жить 
в одной комнате общежи·гия академии. Кореньков упорно 
сопротивлялся появлению Ривы в его комнате. «Совместная 
жизнь будет мешать учебе»,-твердил он. Но Рива была на
стойчива. Она не nонимала, что муж и жена должны жить 
врозь. Оба-комсомольцы, члены одной ячейки, оба-сту
денты одного вуза-почему им жить врозь? Разве у них нет 
общих иiiтересов, т<роме общей постели? 

Кореньков так долго и так грубо ОТ!<аэывал Риве в праве 
жить с ним вместе, что ей пришлось nуститься на хитрость. 
Сначала она принесла " не111У корзинку с вещам'В и попро
сила разрешения nоставить ее на время в ег0 комнате. По•юм 
cтaJra изредJ<а оставаться ночевать. Это уже после абор1·а. 
И наконец nоселилась с ним. Кореньков с несl<рываемым зу
бовным скрежетом терnел ее в комнате. Иногда он демон
стра·гивно приглашал к себе приятеля-студента н спал с ним: 

на одной кровати, а Рива была в той же комнате на другой. 
Итак, быJiа ли Рива Давидсон женой Коренькова? Ко

рены<ав не считал ее женой, несмотря на год половой блиэо-

' 
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сти, несмотря на три аборта, явившихся результатом близо
сти. До Ривы Давидсон Кореньков был в половой связи со 
студенткой С. К. И ту он женой никогда не называл. Одно 
время он был в половой связи с обеими сразу. Разумеется, 
СI<рывая от той и другой правду. Но женами их не считал и 
не называл. Наконец он вылисал I< себе третью. Но женою 
и ее не называл. Что же такое жена no разумению Кореиь
I<ова? Я затрудняюсь на это ответить. 

Не могла себе ответить на несколько вопросов такого 
же свойства и Рива Давидсон. Как можно вступить в поло
вую связь с девушкой, поддерживать эту связь годами и не 

<:читать ее женой? Как можно отказывать любимой жен
щине в nраве жить и работать вместе с любимым? Как можно 
жестоко травить любимую женщину, зная, что она болез
неJ-Jно-нервный ЧеJ.Iовек? Кю< может коммуиист-С'rудент про
рываться антисемитскими выходками? Как может комму
нист nу·мться в грязной лжи, скрывая одновременно связь 
с двумя женщинами? Как может он оставить вернувшуюся 

из больницы жеащииу с 40° ·rемnературой и уйти 1~ другой 
женщине, а потом бахвалиrься nеред больной nодробно
стями проведеиной ночи? .. 

Рива Давидсон этого nонять не могла и стала часто 
думать о самоубийстве. А Кореньков, зная, что она уже тя
нется к револьверу, оставляет на виду револьвер. 8-го июля 
прошлого годаJ в I<ОМнате Коренькона-Давидсон грянул 
выстрел. Давидсон не стало. '. 

Перед лартийно-t<ОмсомоJJf?СJ<Ой комиссией Корены<ав 
держаJIСЯ вызывающе. Он заявил, что никогда не люби.rr 
Риву. Связь их носила чисто случайный характер. Три бере
менности вышли тоже случайно. ·он тяготился Ривой. Он
жертва шантажа и травли. Члены комиссии-nрохвостьr и 
подлецы. 

На общем собрании ячейки Кореньков держался еще 
резче. Запись его речи пересыnана грубыми ругательствами 
no адресу бюро ячейки и комиссии. Ячейка заколебалась и 
решида выбрать новую комиссию для разбора дела. Новая 
комиссия пришла к тем же выводам. В nоведении Каренышва 
она не нашла H11trero nохожего и~ коммунистичесi<УIО этику 
и nредложила Исключить его из nартии. На этот раз ячейка 
не nоколебалась и nочти едииогаrасно голосовала за его 
ИСI\JПОЧеНИе. r 

Просматривая материалы I<омиссии, я был nоражен, что 
неi<Q'J'орым сви.цетеJIЯМ nредлагалея такой вопрос: «считаете 
ли вы, что Кореньков сnособен был убить?» 

Один свидетель выразился так: «Если она с а м а 
зас1·релилась ... » 

1 
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Другая свидетельница обращала внимание на подозри
тельное поведение Коренькона после самоубийства. Револь
вер лежал на коленях покойной Рнвы, а Кореньков сбросиvr 
его на пол. Сам же он показывал комиссии, что револьвер 
лежал на nолу. 

Третий свидетель гоnорит, что некоторым студентам, 
сбежавшимся на выстреJr, rюказаJюсь подозрительным, ч1·о 
руки покойной были сложены накрест. 

Четвертый отмечает, что в вечер после самоубийства 
в J<омнате Корены<ова виден был в нижiiiOJO щель двери 
странный свет, не похожий на свет электрической лампочки. 
Точно жгли что-то. 

Пятая подозревает, что Кореньi<ов сжигал дневник 
покойной, который велся ею. 

Шестой видел поr<Ойную минут за 8 до вьн~трела. Она 
была весела. В этот день она nолучила работу и должна была 
приступи'rь к работе, что ее радовало. 

Наконец мн~ са11юму в показаниях I<орснькова броси
лось в глаза, что nатроны для ревоJiьвера J<орены<Ов добЫJI 
именно в этот день. И в то же время Кореньков знал, что 
именно в этот день должна была приехать в Москву третья 
героиня его романа из Макеевки. Действительно, она и при
ехала, но CJ<Opo ушла, сказав уборщице: «Попала в неудоб
вое положение: скажут, что не успела умереть одна, как npи
exaJra другая». 

Можно ли nодозревать молодого пария в убийстве 
только на основании 't·ого, что его повсден}'{е бьТJiо t-~едоста
точно этично? Разумеется,, нельзя. Н: о JJЮди, с таt<ОЙ леГ
костью топчущие Доверчивую юную девушку, nонимающие 

так странт-ю отношения к женщине, к товарищу по Комсо
молу, умеющие обманыва·гь сразу трех женщин,-такие люди 
способны на многое. Они нечистоnлотны в личной и семей
ной жизни. От них нельзя ждать чистоплотности ни в поли

·гш<е, ни в хозяйстве, ни в суде-словом, всюду, где им nрп
дется работать. 

Начинается это с маленького. С неуважсния к правам н 
достоинству личности. Эtсая беда, что такой фартовь1й nа
рень nролстарсi<<')ГО происхождения позволяет себе JI~шaтi> 
и щупать девушку, 1<о1·орая э·гого не хочс·г допус·rить. Ведь 
это же мещанство-nротестовать nротив «чис·t·о товарище
ского», шутливого .JJапанья! Наверное, nрО'I'естующая является 
ннтел.чиrен·rr<ой. Кисейная барышня! Институтка! Мещанка! 
Не nонимает просто'tъr «'rоварищесJ<ИХ» отношений. 

Потом с чисто «Товарищесi<ай» простотой доводят де
вушку до одного аборта, до второго, до 1'ре·1ъего. Потом 
одновременно )J.оводя·r до абор1·ов вторую, сr<рывая от нее 
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связь с nервой. Потом · с чис·го «товарищеской» откровен
IIОС'J'ЬЮ бaXD<lJif!'I'CЯ nеред Г!СрАОЙ С80ИМИ амурНЫМИ 
похождениями. 

Потом выживают из комttаты nервую, чтобы nодгото
вить место для третьей. Потом оставJrяют на видном месте 
револьвер с патронами после того, кш< затрав.1енная жен

щина несколы<о раз думала и говорила о самоубийстве. 
Сначала «лапают». Потом безжалостно растаnтывают. 

За1·см доводят до мыслей о самоубийстве. И наконец 
далеко ли отсюда до самого настонщего убийства? 

Районная I<ОнтроJrьная . комиссия Замоскворецкого рай
она отнеслась к l<оренькову снисходительно. Она оказаJJа 
кредит его молодости. Она ограничилась строгим выгово. 
ром с предуnреждением за неr<оммунистическое поведение 

и решила сня·rь его с учебы, направив на производство. 
Од11ако и в резотоции PI<I< совершенно ясно оnределена ero 
сjщзнономия: 

«На парткоюн~гии выяснилось, что Корсныюв вел себя 
по отношению к тов. Давидсон крайне нетю<тичJю. Счптает 

н считал свою связь с Давидсон случайной. Факт одновре
менного сожительства с другими женщинами nоказывает, 

что Кореньков относился к Давидерн не товарищески, грубо, 
nринимал всевозможные, частью очень неi<расивые меры 

по выживанию ее из своей I<омнаты. Не прерьшаJI с ней цо
,,ювых отношений, не жеJrая н не собираясь с ней жи·rь 
1:1 дaJJ&нePtшellt, u tJе:о~vльтате чего было несколько абортов. 

На заседании nартколлегии и во время следствия вел 
себя Н<;тактично ... ~ 

Районная t<оптрольная комиссия надеялась, что после 
тяжелого случаfl с Давидсон, после суда партин и Комсо
мола над ним I<оренькоа измеиится к лyt.Jweмy. Он оценит 
доверие партии, оставившей за ttим звание I<Оммуниста. 

Бывает и так. Но с Кореньковым вышло иначе. 
На-днях маJJснысан заметка в отделе nроисшествий изве

стила об ограблении rсассы Горной Ю<адеомии, при чем жена 
I<ассира была грабителями убИта, а сам кассир тяжело ранен 
Jщнжалом. 

На другой день газет" сообщила, что грабители пой
маны и оказалнсь студентами Горной аi<адемии братьями 
J<ореньковыми и Смирновым. На допросе старшиi\ Корень
ков об'яснил, что на nолученные от грабежа деньги он 
хотел пожить в l<рыму. Это ц есть герой нашего романа. 

На-днях nредстоит суд над бандитом Кореньковым и 
е{ О сообutиию.tми. Б у дет ли при этом nоднят воnрос о само. 
убийстве Ривы Давидсон-не знаю. Но у меня теперь совсем 
мало сош1ений n том, что Корены<ов мог убить песчас'Гную 

l<оисомо.,ьсюш быt 'J 
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Риву Давидсон. Подозрения несколы<Их студентов Горной 
академии Е:Iасче'!' того, Ч'IЮ самоубийства, может быть, и не 
бьiJio, а бы~о убийство, теперь становятся особенно вескими 
и основательными. Если Кореньков мог хладнокровно уби
вать девуш1еу мораJrьно, тру дно Jiи ему пустить ей пу.11Ю 

в висок? 
С Кореньковым вопрос покончен. Суд скажет свое слово, 

последнее слово о коммунисте Коренькове. Возмущение сту
денчества Го.рной академии, гQворят, очень велико. Студенты 
требу;ют самой суровой меры в отношении суб'екто.в, осме
лившихся. загрязни1'ь звание пролетарского студента. . 

Но дело Коренькова не будет исчерпано толы<о судеб
ным приговором. Гораздо важнее, чтобы .наша обществен
носrrъ разобрала и беспощадно осуди,1Jа «коренъкоещину» 

в среде нашей молодежи .и не 'l'ОЛЫ<о мотэдежи. 

Кореньков орудовал не в глухом лесу~ а в общежитии 
Горной академии. Десятки студентов партийцев и комсо
мольцев видели, кю< он издевался над нервным, вреча.тли
тельным человеком. Видели, ка·К он ее вытаJiкиваJJ из комнать~, 
и она со слезами ходиJrа по тэварищам. Она обращал~сь 
J< рЯду товарищей со своими горы<ими думами и сомне
ниями. Она не понима.л.а, как это коммунист может так обра
,щаться G близким человеt<ОМ. Kat< можно столь бездушно 
топтать личность товарища и жены. Как можно лгать так 
бессовестно, запутывая в грязный t<лубоr< жизнь нескольких 
человек, членов комсомольсi<ОЙ организации. 

И ни одна душа не' доrадалась, что «кореньковщииа» 
вовсе не является ч а' с т н ЬI м д е л о м данной nарочки. 
Никто не призвал Коренькова к ответу. Никто не сде.11а.л его 
nоведения предметом коллективного обсуждения. Обще. 
ственное мненщ~ .lУiо;юдеж'и ·всколъrхрrулось только ;гогда, ко-

' r да раздался выстрел. Да и то Кореньков смог оnроютуrь 
первую партийно-к0мсомольскую I<омиссию, разбиравшую 
его дело. Кореньков мог на общем собрании ячейки безна
казанно наЗЬiвать честных: nартийцев подлецами, rтрихлеба-
теолями, шпанQй, барбосами-словом! как ему хотелось. 

r 

Разве не раздавзлись голоса ак'Гивных партийцев-сТ>у
дентов в з-ащиту Коренькоза? 

- Г де наnисюю, что партиец может иметь только одну 
жену, а не несколько?-восклицал один член комиссии и nро

тестовал nротив исr<лючения l{орены<ова из nартии. Тем бо
лее, что Давидсон была, гто его мнению, человеком из интел~ 

лиге~тс1юй семьи с меl.!fанскими замашками, пошедш11м даже 
на аборт. 

Даже на абор1'! !! И Кореньков тут, коне-чно, не nри чем 
Ведь он nролетарскоrо nроисхождеliия. К слову сказат~, 
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. 
чистота его пролетарского проис~ждения тоже под.'!еЖ11Т 

.сомнению. Почему-то его брат быJI офицером в белой армии. 
Это не nохоже на рабочую семqю Донбасса. 

I<ореtiьковщина не получает У нас должного отпора со 

с1•ороны общественного мнения. Кореньковы слишком легко 
и безнаказанно тоnчут юные жизни. Не вс·егда деJю доходит 
до убийс·гва и самоуQийства. Но моральные убийства очень 
часты. Разве не моральным убийст,вом является такой nocтy
nor<, когда студентке nриходится пройти через nостель ка
кого-нибудь тиnа в роде Корепы<ова, занимающего в вузе 

выборную должность, чтобы ей, студентке, nолучить отпуск, 

"(;типендию, nроездной биJiет иди что-нибудь в роде этого? 
· А такие факты не являются, к сожалению, совсем ИСI<mо
'П-tтельными. И гла,вное, LJТO делается это nочти от"рыто. 
Нужны какие-нибудь особенные обстоятельства, чтобы под
нять общественность против негодяйства. Между тем, доста
ТО'IН(' было бы самого простого обращения в ячейку, в рай
ком, н газету, к nрокурору, в t<он·rролы-rую комиссию, чтобы 
nрекр<J'!'ИТЪ безобразие. 

Кореньковщина отвратительна и опасна даже 1'Ог да, ко

I'дЗ Кореньковы еще не имеют ннкаr<Ой власти. Когда же Ко
реньковы втираются на административные или хозяйствен

ные посты, тогда они, как купоросное масло, сжигают ткань 

мо.rюдого советского организма. Представьте себе Корень
I<ОВ:t диреi<1'Ором фабрю<и, начальником учреждепия, заве

дующим шJ<ОЛой. Вокруг .него расцветет карьеризм, I<умов
ство, бездушие, корысть, надругательство над подчиненными 
н гаремные нравы. 

Всякий хищник бывает в детстве молодым забавным зве
ре!iЫШем. Таковы и Кореньковы. Сначала они имеют вид 
этс1ких славных грубоватых nарией, «Настоящих пролета
риев». Потом, почти шутя, растаптывают несколько жизней, 
а уже дальнейшее зависит от обстоятельств. 

В статье «0 культуре и мещанстве» я nредостерегал моло
;tежь от тех людей, которые в нашем быту особенно щего
Jrяют неуважением к правам и интересам другой личности н 

особенно часто nрибегают к клейму «мещанство». Я приво
дил примеры сравнительно мелкие. Дело Каренышва пред
ставJiяет собой пример искюочительной яркости и нагляд
ности. Если Кореньковы не будут с первых шагов своих встре
чать сознательного отпора молодой нашей общественности, 
с ними трудно будет сnравляться впоследствии, когда они 
вырастут в зрелых хищников и негодяев. 

(. Гlраода •) 

' 
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С. Сми.uович __ ___,_ 

О I<ОРЕНЫ<ОВЩ'ИНЕ 

Лрипомним, kак бьr.ло дело. 'Бр~1'1ъя КореньковыJ комсо
моJrец и I<аt-щидат ВКП (б), бывшие студенты Горной акаде
мии, все еще проживающие в общежитии того же вуза,. 
в июliе 1926 года ограбили кассу Горной ак?Демии, предва
рительно нанеся ножом тяжелую колотую рану J<:ассиру н 
убив его жеву. Их арестовали. Их будут судить. 

Несi<Олько времени до этоИ уголовщины один из Корень
ковых, старruиИ-КонстаИ1'ИН, быJ.I заподозрен в убийсrв·е 
r<омсомолr<и Давидсон, ко·rорая жи.ла с ..ним в одной комвате 
и, по собст.венному его nоказанию следователю, состояЛа 
с ним в браке. 

В конечном счет~ су д f!e счел возможным по тем д4нным~ 
которые. имеJrись у него в руках, ·nривJiечь:Ко}ЭеиькG~nа за убий
ство Давидсон, но моральную ответственность за самоубий
ство человека, товарища по Комсо}.юлу, над .r<оторым он вся
чесю:l издевался, r<от<Эрого тре·rироваJI, как третирует про
с·rиту·rr<у буржуазная золотая мелодежь, ячейка Комсомола 
за ним признала, искJrючив er:o из nартии и JIKCM. Раltонна~ 
КК смягчи.ла приговор, надеясь на исnравJrение Коренькова, и 

вынесла ему строгий выговор с Jiредупреждейием. Из после
довавшего за'rем престущiеНИ:Я Коренькова ясно, что он. ·I;r€: 
оправдал надежд. nартии. Кореньков обsиняется 'l'e.nepь уже 
не в неэтич1-1ом nоведении, J<ЭК t<оммунист, а в ничем неир~:~- · 
крытом б а н д и т и з м е. • · . 

Вполне прав тов. Сосновскии, кот0рый усматривает гJrу
бокую связь между отношением Коренькова к жемщцне~ мо
ральным убийцей к0торой он сделался, благодаря цинич. 
ному, грубому, издеватеJiьскому подходу :к ней, и его банп.rr
'rизмом. 

Поведение Коренькова, сознательно тош<авшее Давидсон 
1< самоубийству, с другой стороны, убийстnо и ограбJiение· 
тем же Кореньковым с це.лью получения денег для nоездi<И 
в Крым-это две стор~щы, одного и того же опасУ.!ОГо обще
с·•·венного явления-кореныювщины, на борьбу с t<оторым 
следует обJ1)ати1'ь серьезнейnr~е Вliимание. 

Мы шлонны многое прощать, на многое закрьТВа!ГЬ 
rлаз'а, I<Огда дело идет ·о так называемой лиЧной жизни. 
«С точки зрения коммунистической этики, никак fle nодой
дешь к данно1vrу постуrшу»,-частены<О говорим м,ы. «Где на
nисано, ч1'о коммунист может иметь ·rол-ько одну жену, а не. 

несколько?» ( слQва одноrо из чле1-1ов комисеии, разбирав .. 
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шей дело Коренькова). И мало ли что еще приходится слы
шать и говорить в таких случаях. Мы оласаемся, как бы не 
впасть в догматизм, поповское ханжество и пр. п т. n. 

Не так ли подошла районная КК •< Коренькову? Ведь 
с.;.сли бы он украл порученпые ему государством ИJrи партий

ные средства или избил, хотя бы и в пьяиом виде, своего то
варища, или даже просто как следует обложил коrо-11ибудь 
матом или антисемитсi<Ой руr·анью, исключение из партни 

было бы обесnечено. Но здесь районная комиссия имела дело 
.с отношением Коренькова к женщине, с r<оторой он находился 
в nоловой близости, и районная КК сочла возможныr.1 смяг
·чить приговор. «де.!!о семейное, l<ТО их разберет. Почем знать, 
к1·о прав, 1по виноват». 

А между тем, дело ясное, каt< апельсин. Разве брачные 
вэаимоотношеиия дают право коммунисту издеватпся над 

·говарищем, унижать ero? А меж;Н.у тем и то, и другое дeJJa.IJ 
I<ореrrьков, о чем имеются оnределенные nоказания бJtизко 
сопрю<асавшихся с I<орены<овым и Давидсон товарищей. 
«Шnана», «Жидовская nролаза»-ВО1' те эпитеты, I<О 'rорымн 
наделяет I<ореньков Давидсон. Он залиралея в ко~1натс 11 не 
пусi<ал ее; чтобы заставить ее уйти, рассказывал nри вей то
варнщам о своих связях с женщннами или вообще говори.·! 
о женщинах в циничных выражениях; не сЧитаясь с '1·ем, что 
у них общая комната, оставлЯJI ночевать товарищей и еще 
в день смерти намекал на. то, что 011 желает уехать отдыхать 
к родным без нее, так каt< 1·ам у неrо-де знакомые девицы и 
проч., а когда оыа что -то хотеда IН11Яснить, сnроси1ъ, 011 npe
pвaJr се одним словом: «достаточно». 

А выяснять было что : Давидсон была не одна у Коревь
I<ова. Оп ,ltraл и изворачнвался, не говоря Давидсов всей 
правды о своих многочислеrtных связях с другими жен

щиными. 

Было ли достаточно ОСIIОвапий у Коренькова знать, что 
ЖИRУIЦИЙ С НИМ В ОДНОЙ KOMIIЗTe ТОВариtц, ДaDHДC()II, бJIИЗ•Ж 
к самоубийству? Да. Дня за ·rри до случившегася он нашел 
у нее в кар~ане заnиску и реrюJ1ьвср, а несколы<о дней до 
этого Давидсон при .нем сделада поnьrтt<У броситься из ою1а. 

Корсны<ОВ це только не постави.л этого вопроса в ячейке, 
не толы<о не cчe.Jt нужным принять меры, а ... r<aJ<-paз обратно: 
хранил свой ревоJiъвер незапертым в столе да еще предуnрс
.дительно J<ак-раз накануне самоубийства снабдил его 
nатронами. 

Вот так, по-бандитски, относился Кореньков к живущему 
с ним в одной комнате товарищу, Давидсон. И разве всего 
этого не достаточно было бьr, чтобы искЛiочить его из пар-
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тии ... если бы дело не касалось «Л~чной жизни'» Коревькова, 
т . е. взаимоотношений с женщино~. 

Само собой разумеется, что как бы ни бьmа тяжеiЦI. 
жизнь Давидсон, которой пришлось по настоянию Корень
~ова сделать. себе три аборта за один год, при невероя'l'НО 
трудных условиях как жилищных, Tat{ и матер!1аJiьных, I<Ф•rо

рая неоДнОI<Ратr-tо жаловалась товарищам на грубость сУюего 
мужа-Кореiiьt<Ова и которая, пови:димому, все же не · нахо

дила в себе мужества порвать с иим_,-все эт.о нисколько не 

оnравдЬIВает акта Gамоубийс•гва .. 
Но не это в данном случае нас ин·rересует. Давидс.он~ 

будь она с'ильнее и не так · не!ЭВНО иsде.ргана, конечно, не nо
К0нчила бы с собой, а нашла бы выхо:д из казавш.егося ей 
таким беэвыход11ым положения. 

HQ не тю< легко, повидимому, бьмо разобраться Давид
сон в nроявлениях Коренькова и оценить их, как бан,l(И'l'Сiше. 
если в них не сразу разобрался и более сведущий в оцею<е 
nостуnков коммунистов партийный орган. Вот если бы Да
видсон встретилась с бандитом где-нибудь в лесу или на 
бОЛЬШОЙ дороге, ТОТ Да бЫ ЛеГКО было СООбраЗИ'fЬ, ЧТО НЗДО' 
громко звать на помощь, и, если УСJiышат ее голос и лридуr 

люди,-она спасена ... 
Бандитское; поведение Корен·ы<ова по отношению к Да

видсон принимаJЮСI:/ ею за неурав~овешенные проявления 
любимого человека, тем более, что все ee-'ro поведение no 
отношению к нему ясно показывает, что она не изжила 

веками задожениого в ней рабскоtо отношенйя к мужчине. 
Бывали тяжелые минуты У Давидсон. Хотелось кричать, 

но ведь то, что возможн0 в лесу или на большой дороге, то 
не.допустимо в вузовском общежитии. Давидсо-н !'lотихоньку 
жаловалась 1·оварищам, с з-аnлаканными глазами, виновато 

улыбаясь, nотому что она, Даrвидсо'н, все еще надея.л:ась, что 
жизнь ее изменится к лучшему, и не хотела разрыв3tЬ. 

с "Кореньковым, I<оторого .. . любила. . 
«По внешнос.тJ.J Давидсон была интересной брюнеткоlr, 

развито.й умственно, и о:на вообще нрави.иась». Т~к говорит 
о ней студентка А . , чЛен ВКГJ (б) ~амрайона~ жившая в одном 
с нею I<Оридоре и часто встречавшаяся с нею. «По характеру 
она была очень приветJ1ивая и общит,ель:ная, в самом лучшем 
смысле хороший товарищ, оrtзывчивая. Сnос0бностей она 
была выше средних; предварйт~льно, до поступления в Гор
ную академюо, он-а хорош<;> OJ<OHЧИJHl рабфаi<, любила обще. 
ственную работу. П0сле.дний. rод Давидсон, вследствие сил~.>
ной неврастении (повидимому, от абортов), не могла зани
маться. Но по оrюнчании лета OI:IЗ· решила вернуться к своим 
занятиям». 
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Таким образоtr( не было ниt<аких данных хорошему, от

зывчнвому, приветливому товарищу очутиться в заколдо

ванном кругу каких-то таких nротиворечий, t<оторых нельзя 
изжить в коллеt<тиве. Давидсон живет в общежитии Горной 
академии, т. е. I<ак-будто является частью молодого, живого, 
отзывчивого коллектива. Товарищеская солидарность, чут
кость-вот то, что должно бьiJro cnacпr Давидсон, вытащить 
ее из болота кореньковщины, в которое она поnала, рас
крыть перед нею временно утерянные ею перспективы, 
крепче связать ее с жизнью. 

Что же представляет собой жизнь того коллектива, ко
торый должен был nомочь молодой женщине справиться 
с навалившимся на нее ужасом-в виде совместной жизни 
с Кореньковым? 

При опросе студентов вырисовывается картина жизни 

общежития, и далеко не радостная картина, маJю чем отли
чающаЯся от жизни в общежитиях студенчества старых 
времен. 

В каждой комнате общежития течет своя обособленная 
жизнь, мало чем отличающаяся в этом отношении от объrва
тельсi<Ого существования в лtобых меблированных r<омна
тах. Абсолютно не чувствуется биения жизни единого це
лого, а есть толы<о механичесi<Ое соединение людей, не пы
тающихся ВНИI<НУТ!:> в жизнь соседей по коридору, а иногда 
и по комнате. 

В комнате I<орены(Qва и Давидсон рассi<азываются ци
ничные анеr<,доты о женщИ!·JаХ:, дежит Давидсон, заnертая на 
КJIЮЧ, истеr<юощая кровью nocJie третьего аборта. В один 
nрекрасный денъ раздается выстрел, которым копчает с со
бой Давидсон и который при сr<ОJrько-нибудь t~тком отно
шении окружающей среды не мог явиться для нее неожидан
ностью, но здесь мы имеем дело с какими угодно связями 
между людьми, густо населяющими общежитие, но связями 
случайными, не носящими органического характера. Сту
денты ходят вместе в ((ИJ!О, катаются на лодке, одалживают 
друг у друга брtоки, ста((аНЬI, деньги, играют вместе в мяч ... 

Вот, наnример, каt< рассказывает о смерти Давидсон 
один А:з с·rудентов, член ВЛКСМ: «Знаю Коренькоlза и Давид· 
сон с t 925 года как студен'I'ОВ, а с Кореньковым мы землюш. 
Подробностей его семейной жизни я не знаю, от других слы
шал, что они живут неважно. В день смерти Давидсон, до мо
мента выстрела, мы играли в мяч, и в числе других игравших 
был н Кореньков. Когда мы кончили, то разошлись, а через 
полчаса мне сказали, что Д. застрелилась. Вначале не nо
верил этому, а т а к к а к о н и ж и в у т н а верх у, а я 
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вниз у, т о я д а ж е н е по ш е,![ пр о верить с к а

з а н н о е». 

Один член коллектива выбыл из строя,-t<ак-будто есте
ственно было бы хотя бы проверить-то, если услыша.11., что 
случился такой грех! 

Все знали, вес видели, что Кореньков груб к жене, изде
вас!Гся над }{ей, по в подробнос'f1И 11х совместпой жизни ни
кто не вникал. Рядом жил бандит и по-бандитски издевался 
над товарищем, но t<ОJIЛектив ничего не предпринял, чтобы 
справиться с недопустимым отношением к сво.ему члену. 

Здесь по существу самое больное во всем вопросе о ко
реньковщине. Что в студенческом общежитии оказался хоть 
и вменяемый, но вс~;~ же психопатичесr<ий суб'еt<Т, который 

в конечном счете проявился как форменный бандит,-здесь 
еще нет ничего особенного, но что Оl<ружающая его мо.т~о
дежь, живя с ним изо дня в день, наблюдав его отношения 
с несчастной Давидсон, констатируя невероятную его rpy. 
бооть, цинизм, издева·rельс1·во над нею, никак на все это не 
реагирует и выбрасывает его из своей среды TOJIЪKO после 
ТОГО, как двукратно r<ОМИССИЯ ПРИЗШ:IСТ его ВИАОВНЫ~f 
в смерти Давидсон,- вот это самое нехорошес, что есть 

в кореньковщине. 

«Моя хата с J<раю, ничего не знаю»-мещансt<ое, обыва
тельское умывание рук. Личная жизнь товарища-..-не мое 
дело. На глазах у всего студенческого коллектива Коренъков 
запирает тяже.11о болыrую, буквально истекающую кровью 
жену на ключ-ну, что же, его личное дело. 01'1 обращается 
t< ней не иначе, r<at< с ругательствами и издева,.l'ельствами -
ню<то не вмешивается. Чего же лучше: в комнате Коренькова 
раздался выстреJr, и студент, ком'"!ата t<oтoporo отделена од

ним этажем', не считает нужным проверить, в чем дело. Ведь 
это же, по · мнению студента, личное дело Коренькова 
с Давидсон. 

Но Кореньков не один, и кореньковщипа толы<о потому 
нас и занимает, что издевательское, бандитское отношение 
t< женщине, принимая характер общес·гвенноrо явления, не 
вызывает должного отпора со стороны окружающей среды. 

Вот Моргунов-'Гоже бьшwий I<андидат ВI<П (б) и кан
дида·г ВЛКСМ с 1D20 r'ода, nравда, с большим r<андидат. 
СJ<им стажем (с 1921 года), 23 лет, женат, имеет ребенка. Дело 
об использовании Моргуновым служебного подожения «пу
тем Врtмогательства половой связи от нуждающихся в ра

боте и Обращавшихея r< нему девочеr<-подростков» привело 
его к исключению из nартии и 1< о:гдаче nод суд. 

Он эаню.~ал уже ряд должностей и в момент соверше
ния лреступления работает инструктором професюза сов-
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торrслужащих. По era собственпым словам, он, Моргунов, 
«бьtJl I<ОМЗJ-JДирован МК ВЛКСМ в губотдел совторгслужащих 
для paбOTQI среди молодежи, для защиты экономичесi<ИХ тре
бований молодежи (направлсt~ия молодежи на работу и ин
струюирования молодежи)». Но вот девушка-nодрос·rок, 
тОJIЫ<О недавно из деревни, нqлучив из рук Морt·унощl 
сдужбу, nода.ет, по совету своей случ.айной знакомой, канди
латr(И ВКП (б), следующее заявлен!{е в ЦК!(: «Прошу рассле
довать мо~ дело. Гражданин Моргунов служит n губотделе 
совработl!иков и посылает девочек-nодростков на службу 

по выбору- 1сто ему nонравится, но н~ кто нуждается~. 

Ну какой это есть J<оммунист? I'оворит девчонке: «Я 
тебя люблю, если ты меня любишь, то я тебя устрою на ра 
бо-:у, я все могу устроить, даже на 46 рублей, т о ль к G 

у с л у г а за У с л у г у» . В ко1ще заявления тов. А. nри

бавJшст: «Хотела бы я, чтобы Моргунов был девчонкой ~~ 
остаJiся бы без работы. Как бы ему nонравилась «услуга за 
услугу?» 

Следствие, которое было начато согласно nолученному 
заявлению nар·rкощrегией ЦКК, выявило кошмар11ую кар
тину бандитских похождений Моргунова. Оказалось, что 
Моргунов тянул дело с посьtлкой на работу до тех пор, no1~a 
не совершил над девушкой гнусного насилия, заведя ее в ка

кой-то подвал на Солянt<е. 11-го ноября совершилась гнус
ность-15-го ноября А. получила работу. 

В том учреждении, IСуда была послаиа на работу А., оiСа
залось, как потом выяОIIИJюсь, несколько посланных тем же 
МоргуtюБЬJМ подростков, из которых одна быда nриведсна 
им n 'I'OT же подвал на Солянке и не была -изтtсилова11а 
тoJIЬI<O потому, что оказала соnротивление, а другая 17 -лс; . 

JfШt девочка отделалась только nриставаниями. В ·свонх по
i<(lзаниях обе указывали на то, что «Моргунов нарочно затя
гивал де.'IО и все nредлагал прнходить на другой день>. Ра

бе'! у они rюr1учили после той или другой грязпой истории 
с Моргуновым. Вот показания У.: «Загородив мне выход (все 
того же nодвала), ведущий из nодвала по I<рутой .тrестпиЦе 
вверх, он стал открыто говорить, что за устройство па ра
боту нужно, Ч'I'Обы я ему отдаJrась. Я возмутилась и хотела 
уйти. Он не nyci<.aл и, настаивая на своем, говорил, ч·rо в nро
тивном случае ои меня на рабО'I'У не пошлет, а мне вообще 
устроиться па работу тру дно, и ч·rо многие де.вчошш т3к де
.'Iают, что ничего страшного в этом нет и что, мол, ниtсто ни
чего не узнает. Я решительно отвергла его nредложения». 

Моргунов грозит револьвером. У. не сдается. «Он схва
·тил меня и пытался повалить, но не мог, так как не бьтл до
·статочrю силен, и я, I<arc выросшая в деревне и сильная, 
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соnротивлялась ему с усnехом. В резуль·r'ате, видя, что он от 
меня аи угрозой, ни силой ничего не добьется и ч:то я скорее. 
готова умер'еть, чем n0йти на гнусное nредложение, М<:>ргу
нов вышел из подвала первым и велел мне прийти на другой 
день за путевкой, которая и была мне вручена». 

Пойманный бандит Моргунов отрицал насилие в под
ва\llе над А., ао не отрицал, что, позщtкомившись с нею в губ
отделе совторгслужащих, каr< с подроетi<<:>м, которого он по 

рору своей службы должен был отправить на р~боту, он 
вступил с нею в nоловую связь, nрй чем не nридавал этому 
«особенного значения, мог.ущеrо вызвать издишние разго~ 
воры и подозрения, и <>:ЧИ1'аJI своим л и ч н ы м д е л о м». 

И опять-таки в этом деле поражает не самое er0 суще
ство. Совершилось тяжелое лрестуnление, и ирестуnник пой-· 
маr:) отдан под суд и наказан тремя годами строгой изоляции,. 

после чего· будет nоражен в nравах. 
Обществе~-Iное негодование:, кш< будто, может быть у до

ВJiетворено. Но ведь не в этом дело. 
Мы спрашиваем себя, I<ак мог бандит Моргунов ока

за1ъся в роли прещ~тавителя МК ВЛI<СМ, бь1вшего члена 
МГСПС и nроч. и т. п. Как мог Комсомол именно как-раз ему 
nоруч111ъ дело расnределения девочеJ<-nодростков? Не было 
JIИ и тут того же заi<рывания глаз I{a таt< называемую «ЛИ~I
ную жизнь», «ЛИчное поведение» Моргунова? 

«Моргунов-развитой парень, хороший работник, а как 

у него и а счет лиttной жизнИ-да разве это важно? 
. .Он цинично говорит о женщинах, обманывает жену~ 

имея какне-то связи на стороне~ но нам-то каi<Ое дело?» 

И Моргунов, начав е маленького, заканчивает свою• 
карьеру на скамье nодсудимых за изнасилование девочки

подростка почти что при исполне»ии служебных обязан-
ностей. . 

Бывае'Г и таt<, что бандитский подход r< женщине находит 
отnор в окружающей среде, но затушевывается из сообра-
жений «высшего nорядка». . 

В местечке Корсуни, Черкассr<ого округа, активис•r 
Романов во время беременности жены Сони Гримберг flахо
дит себе другую женщину- «свежую, моJiодую пионерку, 
которой нет еще и · шес1·надцати ле'!'». 

Узнав об этом, СG>ня Гримберг заявила в бюро ячейки,: 
lfOTopoe постановило устроить закрытое собрание и обсудить 
вопрос. На э7·ом собрании Романов (сеr<ретарь ячейf(И) дае•r 
об'яснение: «Если я не хочу с ней жить, она мещанка, с ме·· 
щансr<ай психологией, к о 'м У к а 1~ о е д е л о в м е ш и
в а т ь с я в л и ч н у ю ж и з и ь. Я х о ч у· д в е ж е н ы 
н м е т ь-J< а к о е к о м у д е л О!» То же самое подтвердил 
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и секретарь райкома Комсомола: «Кому какое деJю вмеши
ваться в личную жизнь Романова, а если еще rпо-нибуДь что
нибудь будет говорить о Романове, то даже до исi<mочения 
дойдет из Комсомола, а не то в Jiичное дело занесем». 

Ребят напугали, все молчали, как воды в рот набрали, 
а некоторые стали итти по примеру сеr<ретаря ячейки, стали 

стрезrнть за молоденькими nионерт<ами. 

«Свободолюбме:. Романова, подкреnленное угрозой 
«оргвыводов» со стороны секретаря райкома ВЛI<СМ, nри
вело к уголовщине. Романов избил и nрогнал с квартиры 
тoJJut<o-чтo оnравившуюся от родов «мещанку» Соню Грим
берг с ребенком. 

Яtiейка оnять поставила вопрос на обсуждение и, как 
один человек, выскаэа111ась за исключение начинающего CBOitl 

карьеру Романова из рядов I<оммуliистичесi<ой моJюдежи. 
Не тут-то было. В защиту Романова выстуnают члены бюро· 
рай1<0ма. 

Вот как nередается их речь в заявлении, наnравленнqм_ 

ЦК ВЛКСМ: 
«Никогда не может быть, чтобы Романова искJirочитъ 

из Комсомола. Он активист, б е з »е г о р а б о т ы у в а с 
н е б у д е т н Р к а к о й». «Потом,-говорится да.11ее в за
явлснии,-оратор останавливается на разврате жизни и гово

рит: это е с т ь т а к а я б о лез н ь у к а ж д о г о, как 
у Романоnа. Это есть хроническая болезнь, неизлечимая, так 
Ч'РО страшного ничего нет. Если он немножко ошибся, ·гак 
Ч1'0 же тai<oro? Троцкий ошибаJiся, rioчe~y же Романову 
не ошибИ1'ЬСЯ». 

Романов остался в I<омсомольсtшх рядах, и во всей 

этой истории это оnять-таки самое нехороmее. Если бы 

Романов украл, если бы он избил товарища иJiи просто 
устроил здоровую выпивку с дебошем, он наверняi<а был бы 
изгнан из комсомольских рядов. Другое дело, если воnрос 
касается его «личной жизни». Здесь полный хаос в nони
.манин того, что можно и чего нельзя, - вернее, здесь. 

' мы неизбежно сталкиваемся ~о стремлением «Все nонять, все 
простить», что, r<at< известно, далеко не является nринциnом 
r<Оммунистнческим. 

На этот раз ошибка райr<ома, надо надеяться, будет 
исnравлена соответствующими органами, и Комсомолу не 

nридется видеть в своих рядах Романова в качестве махро
вого уголовного nрестуnню<а, но разве это меняет существо 
дела? Все же и тут nроявился тот же неправильный подход,. 
если не со стороны неnосредственно окружающей Романова 

среды. ro со. стороны активистов. 
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«В личнqй жизни ( понимай- отноmение к женщине) 
у него н~благополучно, зато J:>аботник Oiti хороший. без него 
не обойтись». Не таr< ли рассуждали товарищи, по·сылавшие 
Моргунова на работу в союз? 

«Свой парень, а если три жены имее1;, т.а.к это его лич~ое 
дело». Не с ;гакой ли точки зрения подошли к Коренькоsу 
1'Оварищи, смягчившие приговор яче"Йt<И, которая исключила 
Кореныщва из своих рядов? . 

Результат такого подхода налицо. Нетрудно подсчи
тать, что общественно целесообразнее: учип!irвать «Личную 
жизны>, кю< неразрывную частЬ' каi<оrо-то целого, . опреде
.ляrощего че;rовеl<а во всех его проявлениях., или закрыва,ть 

глаза на «личную жизнь», nолагая, что без того или ":Цpyl"oro 
.Моргунова, Романова и пр. обойтись нельвя. 

(.Молодая Гвардия•) 

С.· Смидович 

О «дАВИДСОНОВЩИНЕ» 
' 

«0 мертвых или хорошо, или ничего», - ТЗI< говорили 
ко г да-то римляне. 

Мы не придерживаемся латинсr<е>й мудрости 11 о мертвых 
говорим не толы<О хорошо" но и n;roxo,( есл'И того тр~буют 
интересы нашей революции, или одного, хотя бы , и самого 
небольшоrо ее фронта. ' 

Борьба за молодежь, за ее здоровье и жизнерадост
ность'- разве это не один . из фроАтов п.ереживаемого !'rами 
периода. ревот<щии? Давидсон была учащейся, комсомолкой, 
\одной из представительниц наиrей женсr<ой учащейся мало
.дежи. Свиде1·ели, допрошенные по делу Коренькова, говорят, 
что сnособно,сти ее были выше средиего уровня; эти же сви
детели говорят об ее умении работа'!'ь. Она уШла из жизни, 
J1ОI<ииув фронт борьбы За культуру, за науку, за лучщее 
будущее. Она Дезертировала, не имея на это iiикar<oro мо
ральи0го nрава. Э11ого достатоЧН(:), чтобы nоговорить об 
умершей Давидсон, жизнь ко'!·орой могла бы'Гь nолна 1•руда 
и достижений и которая убила себя, не найдя сил, чтобы 
расnутать сложный 1~лубоr< nротиворечий, сдожившихся 

в результа'rе совмес'rной жизни с Кореньковым. 
Под давидсоновщинс>-й я разумею «>i{еисr<ую с.nабость:»-, 

т. е. все то, что еще до сих пор во миогих случаях хара!<

-терпо для nсихологии женщины, что восrrев·алось когда-то 
nоэтами, каr< «вечно женственное» (e,vig weiblicl1es) и чтСt 
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нами оnредеJiенно расценивается, как неизбежное nослед
ствие веК<!Iвоrо раб<'тва женщины в результате исторических 
умовийJ ко·rорые .будут окоыча1•ельно уе'rранены только nри 

1-\оммунизме. 

Условия переходнога времени, как бы nодчеркивая про
тиворечие между nоJrны.м освобождением женщнньt от вся
чесi<Ой . зависимости (в :го м чис,ле н 01' мужчины) при. r<ом
муниэме, I<О1'0РЪIЙ уже не за -горами, и J<ОО!юс•rью быта, nолу
ченного в наследство от старого строя, создаю·г в жизни 

женщины такие трудиостд, Jюторые необходимо осознать 
прежде всего e'\i самой и с К0'1'Орыми нельзя не счита·гься 
и окружающим. 

У Давидсон не было детей. Выход из создавшихся nро
тиворечий J<аi<;будто был для нее поэтому с:гокра·rно обJJеr
чен, и тем не менее обС'l'оятельства для нее сплеJщсь в траги

ческий узел. Она не нашла в себе 'СИЛ принять свое неудач
ливое суnружес·,·во, как один из многих моментов в своей 

личной жизни, которые могут доставить временную боль, 

неприятность, но которые ни в r<ai<oй мере не могут придать 
всей жизни трагическую окраску. Разве Э'I'О не лережи~·оr<, \ 
оставший'ся с того времени, t<агда уделом женщины было 
замуЖес:rво и вся жизнь женщины была слу.жен11ем своему 
гасподину-мужу? От того, .каков этот господин, зависеJю 
и то, счастJIИВа или несчастлива жизнь женщины. Не было у 
нее ню<аJ<ИХ иных переживаний и перспеr<тиs, т<роме тех, t~о
торые давала ей семья. В узко-замкнутом кругу nротекало ее 
существование. , 

Давидсон страдала потому, что была ОСI<орблена в луч 
ших своих чувствах женщиJtы, жены, матери (лрипомним 
ее аборты). Давидсон жаловалась товарищам, ко г да грубость 
Кореньr<ова достигла г,еркулесовых стоJrбов. Давидсон думала 
сО сзмоубийсrве. Но Давидсон н е 11 ы т а л а с ь о с в о б О
д 1-f т ь с я о т д и к о г о к о ш м а р а-ж и з н и с б а н
д и т о м. Каt<-будто не было у Давидсон никаt<их других 

' пep0neiCI'J1B, Н'И!<аt<ой возможности вьzрваться из узкого I<руга 
личных лереживаний! 

ПодавJrевная: «авторитетом» мужа, ее ли.чность стираетея 
до последней noтepn своего «Я». Кореньков изменяет ей 
с первой встречной. Над ней подсмеиваrотся его друзья. 
Да и в самом деле, что может быть смешнее для мещанина, 
чем «обманутая» жена, которая еще цепляется за уходящее 
<<супружеское счастье» . Давидсон не nротестует. Она скром-

" ненько рринимает щелчок за щелчкем и nриходит I< одному 
выходу- с.амоубийству. 

Разве Давидсон не является истинной носительницей 
вечно женс-rвениого началщ восnетого nоэтами доброго 
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старого времени? Разве она не nринесла с собой из седой 
старины в качестве nережиткав все то, uто характеризовало 

женщину, как nредставитеJrьницу слабого nола. 
К сожалению, Давидсон не ИСI<лючение, и вот почему 

приходИ1'СЯ останавливать внимание на давидсоновщиt"rе, 

Крестьяю<а по nроисхождению, комсомоJIКа, сnособная 
студентка рабфаr<а на отделении изобразитеJiьных искусств, 
с громадным стрсмJrением учиться, участвова.rrа и в работе 

Комсомола, тов. 3. J(Ончает с собой л о ч и с т о л и ч н ы м 
л р и чин а м. 

Здесь оnять-та1<И женщина, правда, на этот раз имеющая 
детей, не находит выхода из каких-то трагичеGких пережи

ваний, связанных с узкой сферой семейного быта. В сооб
щении об этом случае самоубийства комсомолки говорится 
об ее «дикой ревности», решительно ни 1-ta чем не основанной. 

Товарищ 3. таюю~ не нашла выхода из личных оере
живаний, связанных взаимоотношениями с мужем. Личное 
заслонило собой все перспеi<тивы, закрыло путь I< выходу 
из того тупика, в t<оторый nопадает женщина, строющая 

свою жизнь исr<лючительно на семейном благоnолучии. 
Не всегда, конечно, разочарование nриводит к трагиче

скому исходу. Больше того, мы должны nризнать, что само

убийством в большинстве случаев кончают nсихически болъ
IIЫе люди, а следовательно, такого рода исход далеко не 

является характерным. 

Однако изучать то или другое явление мы можем и по 
некоторым уклонениям от нормы, t<О1'Орые в , сгущенном 
виде отражаю'r то, с чем приходится сплошь и рядом сталки
ваться в жизни. 

Оттого, что та или другая женщина, , слишком много 

времени и сил уделяющая своим личным переживаниям, не 

кончает с собой, воnрос хотя и коренным образом изме
няется, но все же 011 не nерестзет оставаться в той же плоско
сти преувеличения ценности переживаний, созданных лич

ными взаимоотношениями, полного неумсния отвести для 

своей личной жизни (1<at< бы хороша или nлоха она не была) 
тоrо мест"Э, I<Оторое ей надлежит занимать. Ес·1·сственно, что 
это явление тесно связано с материальными условиями, в ко

rорых находится женщина, даже У нас в СССР, все еще при
J<ованная I< своему домашнему быту, суживающему ее уча
стие в общественной жизни страны. 

Как это, наnример, ни покажется странным, у нас еще 

до сих пор, на 9 году рево;;юции, в некоторых особах жен
СI<оrо пола сохранилось убеждение, что помимо своего 
nокровитедя.мужа они не способны получить политическое 

1 

\ 
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развитие. Вот, например, <ITO nишет одна комсомолh.а о сво11х 
nерсживаниях в этой области: 

«Я бьша в то время очень мало nолитичесi<И развита, 

мне необходимо было руководство, а муж не сnособство
вал моему развитию. Эi·о был рабочий парень, сам мало 
,развитой». 

Отсюда поисJ<И такого пария, который МО(' бы 'J'ОЛько 
раз'яснять «Непонятные воnросы». Таковой находитсн. 

«Мы стали часто встречаться, часами проводиJiи время 

в беседах о разлячных nартийiiЫХ вопросах, я много nолу

чала от этих бесед, стала nод его руководством читать Ю!ИГИ, 
чувствовала, как он актИI~но сnособствует моему развитию. 
Мне I<азалось, что под его руi<ОВодством я смогу стать цен

ным работником для партии; и невольно, когда я сравнивала 

его с мужем, который nереоценивал мое nолитическое раз

витие, сам НИСI<олы<о не способс'!·вовал ему и не понимал 
.моего состояния, я приходила к выводу, Ч'J'О тот, второй, 

.мне бJIИ>I<e по духу, что 011 больше мне даст, что с ним 
я смогу nостроить более гармоничную жизнь. Во мне нача
Jiась борьба. С одной стороны, н еще была тесно связана 
.с мужем. Он был чудным nарнем, страшно ко мне nривяеан, 
и я знала, что мой у'ход от него был бы для него тяжелым 

· ударом,ноячувствовала,что с ним я не смогу раз
в и т ь с я т а к, к а r< м н е н у ж н о. С уходом от него 
у -меня открывалась nерспектива всей моей да111ьнейшсй 
работы и пар·rийноrо развития». 

Вместо того, чтобы с любимым, «ЧУдным», как она его 
-сама харак1·еризует~ рабочим nарнем работать и раэвива1ъся 
рука об руку, комсомолка ищет «развитого» мужа. 
· Комсомол, профсоюзы-лервая стуnень комиунизма-
женотдел, политпросветы, библиотеки, то-варищеское обще
ние, нш<оt-rец nо:11ная возможность слиться с рабочей массой 
и органически расти вместе с вею-всего этого для нее не
достаточно. Только в образованном муже, видит~.'~ ли, сnасе
ние женщины, стремящейся I< nолитическому развитию. 

А сколько девушек nродолжает еще ловиться на удочку 
вот этой самой помощи в развитинJ которую, m<Обы, всего 
вернее лолучить через nосредство мужа. Настулающее за·rем 
в большинстве случаев горькое разочарованно приводи'I' 
опять-·rаки к тяжелым переживаниям, тесно связанным 
.с отношением к себе со стороны женщины, как к чему-то 
неполноценному. 

Правда, в борьбе за новый быт, J<ак бы сложна и трудна 
она ни была, возникает новый тип женщины, не являю
щийся лолови!i'ой какого-то самодовлеющего «Я» в образе 
суnруга, а самостоятельным и равноценным целым. 



144 КОМСОМОЛЬСКИЙ БЫТ 

Новый тип женщины выковывается на наших соцнали
стичесюrх фабриках и заводах. Там можно наблюдать,. 
правда, медленный, но многообещающий рост женщин 
будущего, красоты r<оторой ничего общего не- имеют с вечно 
женственной красотой, воспетой nоэтами старого времени. 
По кусочкам особый тиn женщины уже восnроизводится 
новыми поэтами и писателями, но в целом он еще насталысо 

весь в динамике рост~, что не nодается художественному 
воnлощению. 

Poc·r нашей промышJrенности и нашей обществс?~нности 
дает полную уверенность в том, что недалеко уже то время, 
ко г да давидсоновщина отойдет в область прошлого, н есла 
нам приходится отмечать это явление, то только для того~ 
чтобы облегчить борьбу с ним. 

(.Молодая Гвардня"J 

. J<AK~IO ДОЛЖНА БЫТЬ НАША МОЛОДЕЖЬ 1 

Е м. Я р о с л а в с к и й ----- -
На вопрос «Молодой Гвардии» о том, какой я желал бы 

видеть нашу молодежь, я мог бы выразить свое пожелание 
очень коротr<о. Я ж е л а Jr б ы, ч т о б ы э т а м о л о д е ж ь 
б ы .lf а Jt у ч ш е, ч е ы м о JI о д е ж ь т о г о п о к о JI с н и я, 
к к о т о ром у nр и 11 а д л е ж У я. 

Я принадлежу к ПОI<олению, r<оторое пережило не толы<о 
первую революцию 1905 года и все nоследующие, но nере
жило еще и младенческий период нашей napтJoiИ, схватки 
с отживавшим нарощrичес·I·вом. 

Однш<о есть большая разница между молодежыо 
сегодняшнего дня и той, из которой вышло наше поt<олепие. 
Ведь сейчас nриходится отвечать не сравнительно неболь
шой групnе революционной молодежи, которая когда-то 
составляJrа источник, откуда партия черпала силы для рево
люционной борьбы,- речь идет сейчас почти о двухмил
лионной организации Комсомола, Вt<лrочfнощей в себя 

J Редакция журнала UK ВКП и ЦК BJIKCM .Молоnая Гвардня· 
обратнпась к ря.11у -rоварнщей с nросьбой ответнть на анкету no воnросу 
о том, какой бы они хотели видеть sашу молодежь. 

Мы помещаем ответы тт. Ярославского, Гусева, Мильчакова, Луна
чарского, Ссмашко, лроф. Заnадовскоrо, акад. Ольденбур1·а, nроф. Epмalt
cнoro, nроф. l<олыщва, А. Жарова, Борда.nын, r1рсдставляющие бe3yCJtOI!RO 
~олыной нптерсс. 

Прu.1(. cocmaouщ. 
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несr<олько сот тысяч рабочей и Itрестьянской молодежи; речь 
идет не о той разночиfrной молодежи, которая когда-то, на 
заре рабочего движения, составлтrа основную массу моло
дежи, которая соприкасалась с револтоционной организа

цией. Поэтому, конечно, и отношение к воnросу доJшщо бы·rь 
нескОJIЬI<о иное. Именно nотому, что мы имеем теперь дет) 
nOLJ'I'И с двухмилJiионной орrашrзациейКомсомоJJа, в эту орга
низацию неизбежно втягиваются ЭJrементы, I<оторые с боль
шим толь1<о трудом могут усвоить самое ценное, что есть 
в Комсомоле, то, что Комсомол есть шко.rJа коммунизма. 
Не следует забывать, что комсомольская организация есть 
не вообще школа I<оммунизма, а является такою в один из 
'J'руднейших периодов. Как бы ни хотелось многим комсо
мольцам быстро переделать всю жизнь на I<оммунис'J'ИЧеСI<Ий 
JЩд (а тш<ие настроения-даешь немедленно комму11у, даешь 
н.емедJJенно I<оммунистический быт- есть у наtnей моло
дежи), не следует забывать, что социаJJьный строй, в котором 
:~1ьr живем, есть все же nер е ход н ы й. 

Основное, ч·rо наt<ладьrвает печать на КомсомоJJ, это 
тu, что это оРганизация, о б'е д и н я ю щ а я м о л О· 

д е ж ь д в у х I< л а с с о в-р а б о ч е г о к л а с с а и к р е

с т ь я н с ·г в а. Основные nротиворечия вытекают ю1енно 
из существования двух классов n нашей стране (да в придачу 
еще новая буржуазия, BJIИЯIIИe r<оторой просачивается и 
в рабочую, и в r<рестьянскую массу), эти nро1·иворечня 
Н<11\Ю1дЫвают, несомненно, печать иа Комсомол. П р е о д o
JJ е ·r ь э •t• и n Р о ·r и в о р е ч и я, с n а я т ь н fl о б щ и х 
задачах коммунис1·ичесr<оrо строитеJiьства 

р а б о ч у ю и I< р е с т ь я н с r< у ю м о л о д е ж ь в К о м
с о м о л е,-в э т о м и с о с т о и т о с н о в н а я з а д а ч а 
э т о й ш к о л ы к о м м у н и з м а д л я н а ш е й м о .11 о
д е ж и. 3 а д а ч а э т а с .11 о ж н а я и т р у д н а я. 

То, что мы живем в стране, r де комсомоJIЬСJ<ая органи
зация находится в nодавляющей массе в окружении мелко
буржуазного хозяйства (в деревне) и мещанского YI<Jiaдa 
жизни nровинциальных городов, в которых отсутс·rвует 
круnная промыmленность; то, что на ряду с рабочим KJJaccoм 
и r<рестыrнством nока что растет и креnнет новая буржуа
зия, паю1адьrвае·г nеча'Гь на часть l<омсомоJJьцсв. Вс·!'ре

чаешь иногда I<Омсомольцев, 11е только про~ИI<Нутых насквозь j 
бесnринциnным делячеством, но nросто-напросто шr<урюt1 
ческими интересами: трудно найти секретаря, если эта. секре
тарская работа nлохо оплачивается; трудно вообще nере
двинуть комсомольцев, имеющих оnределенный заработок, 
на другую работу, необходимую для комсомольсJ<ой орга
низации, которая оnлачивается ниже. Бесп;Jатная работа для 

1< OMtOMO .. bCKI\Й быт ] Q 
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Комсомола ' встре'Чает больш'kе затруднения. Между тем, та 
молодежь, которая вовлекалась в нашу ревотеционную пзр
тиййую организацию в nодполье, совершенно иначе относи
лась к этим воnросам об оплате, о материальной стороне 
дела и nрочее. Этим я вовсе не хочу сказать, что в Комсо-

. моле 'нет ребят, которые менее всего будут думать об оnлате, 
о выгодах, если это 'ПотрМует револючия,- nойдут и fla 
фронт, пойдут на какую угод!fО оnасность и будут биться 
и бороться в Rаких угодно условиях;_но со шкурническими 
элементами в Комсомоле t:~адо nе~ти борьбу, надо у далять 
такие Шкурнические элемен'Г.РI, если их нельзя перевощштать, 

Переходный nерйод и нашего хозяйства и всего · нашеrо 
строительства выбивает из I{олеи значитеJIЬную часть моло
дежи, которая отрывается ·от nривычвь1х условий существо

.. вания, но еще недостаточно окреnла на новых nутях. 
Отсюда- неустойttивость в целом ряде вопросов, неко~ 

торого рода нигилизм, который имеет самь!е разнообразные 
nроявления как во внешних лривычках, так и во взаимоотно
шениях, nоловых, наnример. 

Когда гщюрят о 1 смене старой гвардии, гов0рят о под
готuвке нового nоколения, способного nрийrи на смену ста
рой г~ардии, мне кажется не совсем. nравильно ставят 
11опрос: в чем должна походить молод.е.>~ь на старую 
гвардию. К6нечно, 0на должна быть похожа на нее в верно
сти пролетарекой революции; в основательной подготовке 
к борьбе за окончатеJIЪную лобеду социализмg; в rо'1·овности 
принести в жертву личное благополучие, если эtо нужно ,для 
дела пролетарекой революции; в том, чтобы молодежь 
видела в революционной борьбе зfi nобеду социализма не 
только отвлеченный «общественный долг», но, и органиче
СУ<ую ЛИtJную потребность. Однако 'l'ребоваиия .сейчас иные, 
и иным масштабом ведется борьба. Мы с т· р о ~ r,1 еоциа
~изм, о которо~ в подполье только м е ч т а: л и·. Предстоят 
еще серьезные международные бои. Для этих задач нужно 
не столько расширить· комсьмольсJ<~ю орrанизациiо (это 
надо сделать), ско1rько у r л У б и 1' ь к о м. м у н и: с т и ч е
с r< о е с о з н а н и е, проnитать насквозь все сознание важ

ностью предстоящих задач; n Р а к т и ч е с r< и . подrото
вить.ся к этим задач-ам: f!Озда:rь такую тренировi<у•н с0зна-

, ния, и тела, выработать такие общественные навыки, кото
рые дали бьi рево.люции людей,- способны:!{ выдержать те 
'Величайшие трудности, .которые нам еще предстоf(т. 

" Нащ этим и должен работать Кемсомол. 
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с. r у с е в 

На ваш заnрос; какой б;ы я желал видеть нашу молодежь, 
я считаю возможным высказать н}{жеследующие общи.е 
,соображения. 

Теnерешнему nоr<олению нашей молоде>!(И приходИТСfJ 
.развиваться в условиях более nлохих, чем ПОJ<о.Лению, раз
,..вивавшемуся во время военното коммунизма, и , даже с из
вестной стороны- чем nоколению, выстуnавшему во время 

Февральской и Октябрьской революций. До введения нэпа 
.задача была ясной. Враг, против кото-роFо направлялась 
борьба, был неnосредственно ощутим, так сказать, руками. 

Методы борьбы против негЬ были nросты и бессnорны. 
Не то при нэrrе: зада4а (строитеJiьство соцнаJшзма, меж.цу . 
. народная революция) сложна и длитеJrьна, nростого решения 
такой задачи не может быть, «Враг» -внутренний (I<ула·к)
трудно уловим, а внешний~ дщrеi<, оба действуют nротив 
нашего Союза сложными и зарутанньrми методами эконо
мического .соревнования в сочетании с эконоf1иЧеской бло. 
кадой. На их СJюжные ходы и маневры нам тоже приходи'Fся 

отвечать такнми же заnутанными экономическими ходами. 
:Таким образом празднИки неnосредстве11ной боевой рево
люционной борьбы (восстания, трюкданекая война) смени: 
.лись серенькими буднями кроnоrrливой nовсещrевной работы, 
основная цмь которой- социалистическое накошiение для 
развития нашего хозяйс1·ва и накопление обученных резервов 
для будущей международной революции. 

Эта «В1:11ЖИдательная» работа не по вкусу горячим моло
дым rоловам. r!рот11воречивое ра.зви1'Ие. нэпа, с его темными 
<:торонами, отрица11ельно дейс'Fвует на моJrодежь, nызыва91 
в ней настроения нев~рия, колебания и сомн~яия. Основная 
задача теперь - эrо nреодолеть такие настроения, покон
чить с RИMI<f раз навсеr.да. 

История говорит нам, что три раза' мы ошибались, в ре
-во.пrоционных сроках. Революция 1905 года, а также рево
люцця 1917 1~. приwли раньше, . чем мьж это рассчитывали, 
даже за пару, дРУГУlQ лет до о.беих. Соtщалистичест<ая рево
люция в Евроnе nридет nоз);Ке, чем мы считали в 1917 году. 
Но li теnерь есть много оснований, думаrгь, ~rто евроnейсr<ая 
революция может nрийти раньще, -ч~м мы это т е п· е р ь 
~читаем. 

Основная задача теперешнего nоколенi:Jя молодежи -
это остава1•ься и становиться . р· е в о JI ю ц и о н е р а м и, 
т. е. ;rrодьми1 которые- твердо уверены в креnости СССР и 
1В близкэм торжесrгве_ мнровой реsолюции. . 
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Это кажется простым и обыденным, а между тем быть 
революционером теперь гораздо т Р у д н е е, чем в эn'Оху 

Октября и военного коммунизма. Быть революционером 
·г е n е р ь значит нЗJучиться вьiжидать И' готовиться к новому 
революциоююму nод'ему в международном масш'Jiабе. 

Готовиться к новым революционным боям, в 'I'O Я(е времЯ' 
nринима.я участие в строительстве социаJrизма в пашей 
страl'!е __: вот какова должна бы·rь основная задача нашей 
молодежи, и этой задаче должно быть nодчинено все дру
гое.: личная жизиь, учеба, общественная и партийная раоота. 

А. м и ль ч Э1< о в 

1. Говоря о нашей молодежи, нельзя обойти молчанием 
11режде всего ·го обс•r·оятельство, что советсJ<ая революция 
всколыхнула широчайшие nласты рабочей и I<рестытнской. 
молодежи и пробудиJrа в них неуемную тягу к лучшей, сво-
бодной и радос·rrюй жизни. · 

Революционная восnриимчивость современной молодежи 
является залогом того, что из недр ее выйдут действительно 
те люди, которых таt< жаждет креnн)'Щий н растущий Сове·r
ский СоЮз. 

2. Отвечая на воnрос о том, какой желательно видеть 
нашу молодежь, не вредно всnомнить слова А. И. Рыкова 

на nоследнем с'еэде Комсомола, обращенные J< молодежи: 
«Вам недостаточно сравняться с нами в смысле сознатель
носrvн, образованности, осведомленнОС1'И, бJшзости r< науке, 
дисциплинированности и стойкости,- вы должны превзойтн 
нас. Вы должны nревзойти нас так же, КЗI< должно nревзойти 
социалистическое общество весь тот строй, в котором мы 
жили, в котором мы живем~. 

3. Итак, материал мы имеем богатейuJий. Uель- ясна. 
Но заминки в темnе развития народного хозяйства и наше 
бощее житье «В обрез» не могут не отразиться HCI восnита
нии молодежи и на ее идейно-политическом и куJiьтурном 
росте. Отсюда- ряд тяжелых затруднений общего порядка .. 
Отсюда же- болезненные явления в среде нашей моJюдежи. 

4. Сnособн-а ли современная молодежь t<аждьlй шаг 
своей праt<тичесJ<Ой работы увязать с об.щими задачами 

борьбы рарочеrо r<ласса, с nерспек·r·ивам-и социалистического 
строитеJrьства? Положнтельный ответ на этот вопрос можно 
дать только по отношению к передовым активным слоям 

молодежи. Широкие же массы (самые толщи) рабочей н кре
стьянской молодежи пребьrвают в состоянии огромной не
осведомленности в самых главных вопросах нашей строи

тельной работы. Для nолитических организаций (nрежде 
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всего партии и Комсомола), да и для органов государства 
н советской общественностн здесь великое nоле де~lтель
ности. 

5. В чем выражается неnонимание особенностей nсре
жиrзаемого момента среди моло.цежи? Приведем несколько 
примеров (вернее-тем, вопросов), на которые не в состоя
нии nравильно ответить многие и многие МОJJодые 1'ОВарищи: 

вопросы «раnенства» в ~шшем обществе; хозяйс·гnешrые за
труднения и мероприятия партии в связи с ннмн; выnусt<: 

водки и причинвr, продиктовавшие эту меру; ка1<овы условия 

и темn разви'!·ия мировой nролетарекой революции; как идет 
развитие нэна, в частности в деревне; почему не удовлетво

ряются nотребности молодежи в общем и сnециальном обра
зовании; r<ai< СОВМестн·rь С нащим стрОИТеЛЬСТВОМ O'I'PИЦa
'l'eJibHЫe явJiения в роде безработицы, нищенства, nрос·r·и·r·у
ции н т. д. 

J Iеnонимание курса партии в основных воnросах общей 
политики и порождает (в рядУ других nричин) настроения 
уnадка, моральной лодавлешюсти, недовольства НСI<оторыми 
мероприятиями, тенденции к уравнительности, толкает на 
путь пьянства, разврата и окончатедьно дезориентирует 

отдельных молодых товарищей. 

6. Наша работа (буду говорить, главным образом, о Ком. 
сомолс) должна ясно видеть dпасности и вырабатывать 
peaJIЫI~Je пути их nреодоления и возможного nредотвраще
ния. Массовой nолитической проuагандой и широ1<ой ({уль
турной работой мы до~1жны о·rветить на запросы теnерешней 
молодежи. В умении этого достичь, в соче1·анпи тссliейшей 
увяз1<И всей деятельности ВЛКСМ с заnросами молодежи и 
ее стихийной тягой к общественности, к знаниям, I< культуре, 
~ новому быту заложен ключ разрешения задачи о восnи
тании новых кадров в СССР - стране строящегося социа
Лitзма. 

7. Для этого надо «подковать» как можно основатель
нее актив Комсомола и комсомольцев. Здесь надо неуклонно 
изж11вать ставшее. присущим целым слоям э Комсомоле 
верхоглядство, nустозвонство, легкомыслие, безотвс·rс'I'вен
нос1'Ь, приучая молодежь к ю-tиrе и ее исn<:>льзовюtиtо в ши

роком смысле слова, nоощряя учебу, морально дисциnлини
руя членов союза, укреnляя nозицни ленинизма в Комсомоле 
и повышая одновременно требования к комсомольцам на 
общественном nоприще. 

От того, как будет работать Комсомол, зависит очень 
:многое. Наша ближайшая задача поэтому-крепить ВЛКСМ. 
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А. Л у н а ч а р с к и й 

Я не имею ни времени, ни возможности nрисматриваться 
к бытовому укладу нашей учащейся молодежи, Комсомолу 
и т. д. неnосредственно; nоэтому я никак не могу выдавать 

мои впечатления, созданные на основе отрывочных наблю
дений, чужих рассказов и отражения жизни моло:дежи в ли
тературе, за• неч•rо обоснованное. В общем и целом молодежь 
наша производи•r на меня весьма nоложительное впечатле
ние. Ее жизненный тонус, насколько я могу наблюдать~ 
во всяком случае nовыш:ен~ый и энергичный. Она сильно 
реагирует на все nроблемы общественности и строительства 
жизни, и, несмотря rla большую бедность, в которой прихо
дится жить огромному большинству молодежи, всякая~ 
встреча с ней производит на меня вnечатление чего-то ра

достного и бодрого. Это не значит однако, чтобы общий 
фон, на котором рисуе·гся мне моJюдежь, заслон.ял 01' менк 
черты, вызывающие сомнения и даже оnасения. 

Коммунисты старого поколения, nроходя весьма серьез. 
ную марксистскую школу, воспитываясь в то же время в не
посредственной борьбе с подавлявшим вес самодержавием, 

являлись непосредственными продолжателями nрактического 

идеализма, героических народничес1шх ПО!<Оленнй, н во :мно
гом еще дух руссt<Ой революционной интеллигенции жил 
в них; и те многочисленные рабочие, которые постеnешю 
СО{:Тавляли nодав;rяющее большинство нашей nартии~ 
усвоили себе 'ГО'I' же высокий дух. Сам быт революционеров 
с·rарого поколеиия принорав,ливался I< тщ~у огромному делу, 
которому они отдавали себя целиком. В огромном бо.nь
шинстве случаев они отличались необыкновенной чистотой,. 
своеобразной, отнюдь не нарочитой, ас1<етическо:й стро
гостью. 

Марксиз~1. как наука nолитической и Эt<ономической 
борьбы, а также и вся личная жизнь, nонимаемые как раз
витие свободы личности, в nроцессе этого умственного ня
nряжения и активной борьбы еливались воедино. Нашей 
молодежи nриходится жить в совершенно других условиях. 

Многие из них еле nомнят дореволюционный быт. Военные 
годы, ре'Волюция вызвали огромное ванряжение матерйа

лизма, но nридали ему соверцzенно своеобразный· характер 
благодаря величайшей степени перенапряжения человеческих. 
сил. Затем nоследовали годы более. шш менее мирного, хотя 
и усиленного строительства. НервьJ нect<OJJЫ<O ослабли, и 
nеред молодежью как бы вырисовалась какая-то пустота,. 

какие-то nробелы, через которые гляделн, с одной стороны, 
свойственная нашей эnохе материальная бедность, с другой-
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кажущееся оскудение жизненного r-iЭ.nряжения. В реэуJIЬтате
некоторыс nризнаки к~11< бы чисто физиологического разоча
рования. Лучшие типы среди молодежи npei<pacпo nошtли 
смысл нового времени и всецело отдались строительству. Но и 

здесь, среди этих лучш.их типов, заметен иногда укsюн 

к практицизму, nереступающему те границы, I<оторые обяза
тельны для коммуниста. По моим набтодениям, очень час1·о 
талантливая молодежь, увлеi<шись лозунгом трезвости и де

ловитости, допускает некоторую расщеплениость между 

своим марксизмом-ленинизмом, как всеохватывающим ми

росозерцанием, и. своей неnосредственной npai<TИI<Oй. Я ино
гда наблюдаю юш бы какую-то тень того делснйя на сnя

щенную фразу и на работу, nримепительно к серой действи
тельности, J<оторая в свое время оказалась так гибельна для 
социал-демоi<ратии. Необходимос·rь nрименя1·ься к вашей 

технич~сi<ОЙ базе и I< коJzичеству наших ресурсов nорою 
невольно наталкивает на принципы, звучащие в роде нехоро
шеi ·о npJ'fiЩJШa уnадочных эnох: «наше время-не время ве

ликих задач». А ведь наше-то время и есть, конечно, время 
великих задач. Но эти величайшие задачи nриходится nре
с.Jiедовать через целый ряд мeJJIO·IX дел, через разрешение со

вершенно r<опкретных и будничJ.JыХ пробдемок. Вот тут-то и 
важна nостояиная связь этой nрак·rнческой работы со всеми 
широчайшими nланами и все~ш высоr<йми настроеН'иями, r<O· 
торые должны быть сводственны революционеру-коммуни
сту. Было бы, конечно, еще хуже, если бы молодежь была 
одержима каким-то фраэ~-Iстым пафосом и не умела деJiа1ъ 
nодлинное дело. Но все-таки надо отме1'ить, ч·rо не всегда 
nаблюдается то об'единение лринциnиальной широты и 
практики, I<Оторое было бы желательно. 

Молодежь вносит в свою учебную работу очень много 
рвения, но и здесь, меньше всего no вине молодежи, можно 
отметить много недос·rа·гr<ОВ. Приходится: соедипя·rь учебную 
работу с общественпой деятельностью. Молодежь не вино
вата, что ее эаставляю·r преследовать несколько целей сразу, 
но это порою nриводит к разочарованию, nодтачивает 

энергию и заставляет перейти к сравнитеJLЬно nассивному 

nреодолению отдельных момен1·ов, то учебных, т0 обще
с'Гвенных, то бытовых, как их посылает сама жизнь изо дня 
в день. И то сказать, nочти совершенно невозможно создать 
вполне разумный nлан своей работы при таких тяжелых 
условиях. В результате однако nолучается пестрота в обра
зовании молодежи. Кое-что они знают недурно, кое-где 
вдруг ::тяет настоящая неграмотность. 

Большую роль играет во всем бытовом уr<ладе воnрос 
о любв-и. Он далеко не является разрешенным и улорядо-
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ченным. Среди молодежи встречаются люди, отr<азывающие 
себе nодолгу в удовлетворении половых nотребностей. Есть, 
разумеется, и превосход11ые nары. Мож11о с величайшим удо
RОЛьствием отметить те струи нежности подруги, известное 

любование глубиною чувства, ко1'орыс nоявляются, напри
мrр, в nоследнее время в поэзии таких несомне.нпых выразн

телей молодежи, как поэты Жар0в и Уткин. Но рядом с этим 
нечто в роде так резко осужденной 'J'OB. Лениным теории 
«стакана воды» тоже нмеет место. Практическая теориn лег
J<их nоловых сношений, соnровождаеr.•ых абортами или по
кину'rJ,tМИ материально детьми, есть наиху дщий вид эксnло

атации мужчиной женщины, казалось бы, совершенно не
допустимой в отношениях молодежи, растущей под знаком 
коммунизма. Однако к этому, к~к и к другим чертам неряш
ливого богемства, наnример, губительной nьянки, nрихо
дится относиться без возлаrания чрезмерной О1'Ветственно 
сти на самую мододежь. Надо помнить, ч·•·о жизнь требует от 
нее больших наnряжений и дает ей сравнительно очень мало 
ра~стей. А усталость, которая очень часто налагает своtО 
руку на психику молодых люд:ей, и жажда ярtсих вnечатле
ний с такой силой толкают на развлечения ядовитые, но з'а
манчивые, что было бы странным, если бы значительная 
часть молодежи не nадала в большей или меньшей степени 
жертвой nодобных искушений-. 

Надо сказать прямо, что зд~сь больше, чем где-нибудь, 
быт определяет сознание. OrpOM.fiЫЙ бьп нашего револю
ционного строительства определ~ет сознание, на добрых 
семи десятых оnредедяет его r(ак револrоционное, коммуни
стическое, и это есть rлаnная закваска той час·ги молодежи, 
о которой я здесь говорю, т. е. молодежи деikrвительно на
шей. Но нищета, которая все еще не вывслась, разрух~. r<о
торую мы только начинаем I<ое-как залечивать, деJJает болез
ненными переходвые ступени к новому быту. И этот бивуач
ный, материально Сl<удвый, неустроенньtй быт в свою оче
редь отражается в сознании и наклонностыо t< не-которой: 
бесшабашности, некоторым nроявлениям цинического инди

видуализ~а. невнимательного отношения к товарищам. 
· И цри большем обострении приводит даже к приступам на
плевизма и отчаяния. Всякого рода пропаt>анда, даже. оченп 

хорошо поставленная моральная лропаrанда-художествен- · 
ная литература и другие искусства на службе оздора.влива
ния нашей: молодежи-все это может иметь лишь второсте
пенное значение, юш и соответственные воздействия парткй
ных и комсомольсrсих центров. Я не отрицаю важности этой 
работы сознания над минусами жизни молодежи, но указы- ~ 
ваю только на второстепенное значение всех таких мер. 

' 
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Для того, чтобы сознание и бытовая реакция молэдежи 
стали совер-g1енно здоровыми, гармонично сJrились с их 

•эснрвными ленинокими принципам~-t, надэ изме1ш·гь мате

"'РИ~льное положение молодежи и бытовое воздействие на 
·нее. Но сделать это можно тОJrько nутем значительных ма·ге-
рщмьных затрат. Надо было оргаиизоватr~ я~изнь моJrодежи, 
дав ей более удобное жилище, хорошее питанне, в блаrо
-ус-vроенных общественных столовых 1·oro типа, о которых 

·меч.тает наш Нарщrт, улучшить наши учебные заведения, 
·сделать общедоступной хорошую книгу, дать бо,лее ыiиро
I<Ий достуn молодежи в театры, на концертьr, к искусству 

-вФобще, щирокой ВОJ.Iной влить в быт молодежи лраюмьную 
научную гигиеничес1{ую физкуJrьтуру, разгрузить ее от чрез

мерных требований и т. д. Как человечес1сий. материа.л, наша 
мод9де{кь предст·авляет собой 1·акую великолеrшую си;1у, 

•чте, не nодвергайся он.а неки·орому калечению вышеуrюмя
"Нутых тяжелr~rх жизнеl'fиЫх условий, она. несомненно, уже 
110 втором, следУющем за нам,и, старыми большевиками, по
калении создала бы моrуtщй мотив зачинающегося социали
стического человечества. 

Н. Семашко 

ПредлоЖеннан «Молодой Гвардией» мне аыке·та слишком 
·обща. Ч:тqбы вразумительно атве1'Н'IЪ на free, пришлось бы 
наnисать целую tшигу. 

В Настоящей Заметусе Я ХОЧУ ОСТаНОВИ1'ЬСЯ На ОДНОМ ОТ· 
дельном, но, по-моему, чрезвычайl'rо важном вопросе: чего 

.мы хотели бы от молодежи, J{ак 1'аковQй, в етро.итеJiьстве 
нового бьпа. 

Что молодежь, именно как молодежь, должна быть за
·<етрелыциком и орr.анизатором нового быта, это nоиятно. 
<Старый быт веками увечил стариков, и недаром сказано: 
·«горбатого исnравнт моги,ла». Но молодежь у нас растет не 
«rорбаrенька.я»: ее--старый лроюiятый с'Грой неrюсред
ствеrmо не трогал. Естественно, что она и доJI~нна быть про
водню<ом нового бы't'а . 

. Но мало того: о н а д о л ж н а б ы т ь орган и
зующей си:л

1

ой нового б, Ь!та; вот этого-то пока 
'У нас нет. . 

Посмотрим на наш «быт труда». Он еще насквозь nропи
тан старыми nривьtчками и на}'!ыками. В старое. время трудя
щиеся (рабочие и кре.с'I'ьяне) работал11 из-nод nални nоме-
11.Ц1iка и· каnиталиста, nод ударами х.JJыста царя~голода; рабо
·тали на своих заклятых l<лассовых ерагов; «nотом» крестья-
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нина и рабочего «ЖИрели обжоры», J<ак поется в нашей 
революционной пес11е. 

Естественно, что у тру дящихся (рабочих и крестьян} 
в старое время устаповилось отношет1е к ·груду, как к ка

кому-то npor<JНJTИIO (точно как по ве·rхому завету, где рас~ 
СI<азывается, что Ева дала яблочко Адаму, божеJiьi<а расеер
диJrся и сказал им: «В поте лица своего будете добывать. 
хлеб свой»-и погнал их из рая); ·груд nодневоJJьный, над
рывной («Не сорвешь пупка-не срубишь дубка»,-говорит 
старая nословица), nостылый-вот nсихология труда ста-
рого времени. 

А nривилегировавные, nаразитические классы (дворян
ство), наоборот, гордились тем, что они не пмеют и не имели. 
никакого отношения «I< черной работе»: маJrены<Ие ручки и. 
ножки, таJiия в рюмочJ<у-все это долженствовало свидетель~ 

ствовать, что даже предки не занимались «nлебейским» . тру
дом, ч:го кровь в аристократии тече·r густоnсовая, т. е. дuо
рянсJ<ая. Всnомните, как лисатеJiь Гончаров изобразил. 
«ТРУд» nомещика Обломова: в халате и туфлях этот ожи
ревший барин ложился на кушетку и целый день занимался

тем, что плевал в nотоJюк и смотрел, какой nлевок взлетит 
выше .. А иногда ему вдруг приходила охота «работать»: он 
выходил на двор и останавливал каждого бегущего дворо

вого воnросом: «Куда бежишь? Ну, беги, беги», ·г. е. тоЛI<алсsr 
и мешал другим работать. 

Разве nережитю-r этого «быта труда» у нас еще не набдЮ·· 
даются. Разве каждый рабочий на фабрике или заводе дае·г· 
·себе nолный отче·1·, что теперь он трудится не па каnита.llи
ста, а для nользы всего нашего общества; что на его труде 
теперь никто не наживается, а от nоднятия производительно

сти труда буде·г лучше житься всем; что труд каждого из нас 

есть доля участия в общем социалистическом строительстве; 
что машины, материалы, с которыми он имеет дело-не ору
дия эксплоатации его каnиталистом, а общее народное до
стояние, к которому нужно относиться так же бережно, как 
к своему собственному? 

Разве это понимает к а ж. д ы й батраJ<, работа:юш.ий 
у нас в совхозах? Разве к а ж д ~I й из них понимает, что 
сов~оэы~не старые ломещffчьи · гнезда закабаления к'ре
стьян, а образцовые хозяйства, I<Оторые учат J<рестьяв, ~ак 

правильно вести сеJrьское хоЗ"яйство, снабжают креетьян 
лучшим скотом, лучшими семенами? 

И разве в совхозах и н о r д а мы не встречаем старого

отношения подневольного крестьянина к «барскому добру:.: 
оnоил nотную лошадь, поставил машину на дожде-ничего

Это добро <казенное:. или <барр<Ое» . 
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А е другой стороны, разве не встречаем мы и отрыжт<И 

обломовщины, т. е. неуменья работать? Не K'I'O другой, как 
тов. Ленин, и не на каком друtом, а на очень ответственном 

собрании упрекал: 
«Мы еще дьявольски неповорот л ивы, мешiюваты, сколы< о 

еще у нас обломовщины, за rюторую иас еще немиыуемо бу
щт бить. Вс'юду у нас обычное, русско.е ИН'I'еллигентство, не
уменье практи'Чески дела делать-бестолr<овщина и безала
берщина ... Сутолсжа> . сума'l·оха и ерунда». (Доклад о деятель
ности ЦК Рk:П на XI с'еэде, ·r. ХVШ, ч. 2, етр. 48-49). 

«достаточно посмотреть x-ra нас, tшк мы эасе~аем, как 

мьr работаем s комиссиях, чтобы сi<азать, ч•rо старЬiй Общ>
мов остался, и надо его мыть, чистить, трепать и драть,, 

чтобьт какой-нибудь толr< 
1 
вышел. (Речь на I<омфрахщии 

с'еэда металлистов, т. X~III, стр. 15) . • 
Стар'Ъ!й мер1•вый «:бы:!' труда•» еще цепко хва·rает 

«ЖЩЮЙ» НОВЫЙ бъtт. 
И засrрельщиi<ом в борьбе со старым бытом должна 

быть прежде всеtо молодежь, им не исковерt<анная. 
Как? · 
Прежде всего органивацией общестsенного мнения. Если 

на фабрике илн на заводе создается таiц>е «настроение», что 
вее nоймут новый «быт т"руда» и все будут добросовестно 
работать, тогда nощ·янутся и о~дельные лен·гяи, «уроды» 
в 1•рудовой семре. Если каждый без минутки Фrюздания будет 
ш~ляться на работу, с1•арательпо ее выполнять, береtТЬ «как 
зеницу ока~ народное добр0-не привьется I< этой фабри~е 
или этому заво.цу разгильДяйстnо, лень, расnущеанос·гь, 
недобросовестность. 

, А этого отыоц.1ения к труду у нас еще маловато. В гер. 
манс~ком одену-во время империалистической в~йны-я один 
раз смотреJI, как немцЪI чинили мостовую. I<а;ждый работал 
так, как-будто по~IИюса мостовой была его кровным делом. 
Я замеtид одного nожилого солдата в золотых очках:, кото. 
рый, обливаяёь лотом, старательно укладывал, 'Нахмур~-tв 
брови, камешек к камешку. Я подошм и разговорился. Ока
залось, ~то бьrл учитель высшей 'школы, в роде наш~rо npo. 
фессора. И во·г этот nрофессор, которого с.L!,елали чернора-

: бочи~, п~ставили на неприЯ1'I·Iую, неинтересную и ему совер
шенf!о чуждую работу, етарательно вьщолнял ее, раз чуs

ствовал, что это «нужно делать». Это навывается немецкой 
добросовестностью. Потому-то, как ни tнет в бараний рог 
Германию Ант~нтJI, германский народ все же ·впереди идет 
и по культуре и по хозяйству. 

Но ведь это в капиталистической Гермаиии1 т. е. где 
·rрудящиесSJ работают на кзпитали-с1'ов. Во сколько же раз 

\ 
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добросовестность должна быть выше, а не ниже у нас, где 
тру дящиеся работают на самих себя. 

А у нас «бестолочь, суматоха и ерунда», «ковыряние 
пальцем в носу» во время работЬI еще до сих пор широко 
процветают. . 

Молодежь и в nервую очередь Комсомол должны быть 
организаторами трудового обществеf!ного мнения. Всюду и 
везде, как только они замечают уклонения от тру до вой дис
циплины, они не должны стоять в стороне (моя хата с краю, 
ничего не знаю), а должны с присущей молодости откровен
ностью и решительностью реагировать. Портит ли кто народ
ное имущество-сейчас же замечание и протест, где бы это 
ни случилось (на улицах, в вагона'х ж. д., на .фабриках, заво
дах., в учреждениях и т. д. и т. д.) 

Хулиганит nьяный-сейчас же nротест. Ругаются nо-ста
рому, безобразному~протест. Разгильдяйничают на работе, 
недобросовестно относятся к обязанностям .- призвать 
к nорядку. 

Достаточно в таi<ИХ случаях лроявить ищщиативу, и во
круг нее сейчас же образу.ется обществещюе мнение. Вся 
беда в том, что . царь ири.учил русский народ молчать, вс~че~ 
ски nреследовал общественное мне1"!ие 1:ру дящихся, ибо оно 
было против него. Эта проклятая привычка царских времен
молчать и прятаться тараканом в угол - оста,лась еще и 
теперь. 

Молодежь, и никто другай, каt< именно молодежь, может 
создать ·говариЩеекое общественное мнение и 1'рудовую дис
циплину. Для э·гоrо, конечно, она сама должна бЫ'rь образ
цом такой дисциплины и добросовестносiJ'и. 

И это будет стро»те.льстврм нового быта на самом важ-
1 

н ом в нашей тру до вой ресnублике участке быта-на фрон'Ге 

труда. 

П р о ф. Б. 3 а в а д о в с r< и й 

Охо·гно отклиr<аюсь на вашу анкету, но в виду неимения 
-времени вынужден писать очень кратко и не аргументируя. 

1. Вполне присоединяюсь к 11ой nостановке вопроса об 
оздоров.лении полового быта мокодежи, I<a·I< он бы.л освещен 
в nечати тт. Смидович, Виноградской, Ярос;rавсr<Им. С чисто 
физиологической сторонJ>t наша молодежь должна серьез
нейшим образом .. эадума'l'ься над тем ущербом, которьrй на
носится нервной системе и всему телу боJrьшим вниманием 

1< nоловой жизни. Борьба за оздоров.п:ение nолового быта-

) 
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это борьба за здоровье нашей смены; это должна понять 
наша молодежь. С точки зрения социальной считаю крайnе 
опасным симnтомом попытки неr<Оторой части молодежи 
покрыть и оправдать половую распущенность обвинением 
в «мещанстве» всех инакомыслящих. Я . склонен думать, что 
Коли Ложкины в прекрасном очерi<е «дело о Грунс"» (см . 
.:Красная Новь», деr<абрь 1925 г.), нш<леива1ющие ярлык 
.:окончательного мещанства» на девушку за то, LITO она отка

зывается удовлетворить их физическую nотребнос·гь (не вда
ваясь в обсуждение того, что в данном «деле» Шура ГОJIУ
бева, действительно, по иным причинам может быть обви
нена в э·rом грехе), сами несут на себе тяжелый груз мещан
ства. К сожалению, ТЗl<ие примеры уnреков в <<Мещанстве:. 
д-евушек, дающих отnор наступлениям самца, которые уnо

минает тоn. С~~j.идович, пзвестны мне из жизни, и я полагал 
бы, ч+о нашей молодежи следовало бы каленым железом 
выжигать из своей сре.цы тю<Ие nопытки приr<рыва·rь ссьrл
l<амн на идеоJюгичесr<Ие лринципы nритязания и nохоть 

самца. 

2. Считаю, что наша молодежь часто еще не дооцеии
nает те огромные трудности, которые предстоят ей в деле 

завоевания командных высот науки, техники и культурного 

строительства. Как педагог, nОJ!ЮХавший порах в одной из 
специальных наук, я часто с болью наблюдаю, r<ак много еще 
нехватает сnециальных знаний и фактического багажа на
шей · учащейся молодежи. Это об'ясняе·rся, главным образом, 
r<Онечно, tmcro ВFtешними, об'екrивиыми условиям11: 11aura ра
бочая молодежь беа всякой предварительион подготовки и 
опыта должна одолеть в 3-4 года то, что дети буржуазии , 
усваивали ·исnодволь в течение 10-15 лет учебы. Но I< этом)' 
прибавляе·1·ся и суб'ективный момент: наша молодежь может 
с полным правом лохвастать исключительной зрелостью своей 
в понимании и знании nроблем общественно-исторической 
жизни, и здесь она, владел марксистским анализом, заткнет 

за nояс не только сверстника, ио и взрослого представителя 

буржуазных государств. Эта сила нашей молодежи в одной 
части nредставляет и ее слабую сто~ону, так как есть опас

ностЬо=-лотерять nepcnei<тиny тех трудност-ей, I<O'ropыe nр~д· 
стоит nреодолеть в части сnециальных знаний: многим Н2ЧИ
нает казаться, что раз мы сумели беа большого тру да обо
гнать заnадных сотоварищей в части общелолитичесrюй 
зрелости, ·ro так же легко сnравиться и с специальными зна
ниями. Это заблуждение тем легче укреnляется в nролетар
екой молодежи, что она еще не. достигла вершин sнания, а 

nерсnе1<тива и весь масштаб трудностей виден лишь тогда, 
1<0rда человек достигнет J<онца nути. 
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Тем больше надо бороться с существующим в среде на
шей молодежи преувеличением достигнутых ею успехов 

в деле завоевания командных высот специаJtЬиых и в част

ности техничесJ<ИХ знаний. Ей надо помнить, что чем меньше 
буржуазное общество заботилось об общем образовании 
и nолитическом самосознании своей молодежи, rreм больше 
оно умело накачивать ее сп.ециальными знаниями и тем 

больше трудностей придется еще nреодолевать нам прежде, 
чем мы уравняемся в технике и специаЛьных знаниях с за
nадной культурой. Несколько «наплевательсJ<Ое» отношение 
части наutей молодежи к необходимой и острой для нас за
даче накопления специальных знаний, ко всей важности 
знать не только обо всем понемногу, но и о чем-нибудь все 
и недооценка всей nерсnективы предстоящих нам на этом 
пути трудностей, недоучет той ответствен11ости, которая ло
жится на каждого из них, за точное О8ла.цение той суммою 
математических, фиэиtiеских, химических и ·Г. д. энщшй, ко

·торые им nредлагаются в их учебе,-это л рассматриваю 
t<ai< второй недостаток известной части нашей молодежи. 

3. Выделяя две стороны из пункта о недостатках, наи
более мне близких, t<ак естественню<у н педагогу, отmодь не 
хотел бы, чтобы мои указания недостатков были поняты 
как недоучет достоинств. 

Зная хорошо старую интеллигентскую молодежь и ста

рое студенчество и зная новую моло.!\еЖf?, без колебания я 
всегда высказывался, что новое студенчество несравненно 
здоровее духом, креnче в работе, сознательнее в стоящих 
пер~)( ним целях, чем старое. 

И .если об'еrпивные условия не всегда позволяют нашей 
молодежи видеть всю n.ерсnективу nредстонщих трудностей, 

то зато никогда раныuе я не видел той общественной и coJ 
знательной установки на учебу, как сейчас. Поэтому коэф
фициент полезного действия, который мы nолучаем, несо
мненно и явно больше, чем давала старая учаrцаяся мододежь, 
Р.а 90% шедшая в ШКОJ[у ради приличия и карьеры, а не ради 
знания. Несмотря на неnривычку к учебе, современный уча
щнйся имеет лучшую х 13 а ·r r< у и бодее «нутряной:. и креп
кий подход к J'layкe. Поэ'I'ОМУ отмеченные мвою недостатки 
прошу рассматривать лишь как желание указаниями ,на еще 

не учтенtiьrе трудности помочь нашей пролетарсr<ой моло
дежи ближе и вернее достичь той цели, I<Оторая поставлена 
ею так сознательно, как не ставилась она еще никогда 
раньше: изгрызть до конца гранит науки во имя юtтересов 

всего связ~ывающего нас коплектива. 
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А к а д е м и к С. О л ь д е н б у р г 

Когда уже только произнесешь слово «моло)I.ежь», ста

.новится хорошо на душе-светло, юно, радостно. В ней щtши 
.надежды, наша вера в великое будущее. СовременН'ая моло

.д~жь, естественно, очень разная. Главный ее Jrедостаток. 
явившийся результа'!·ом nережитого ею-большая нервность 
и в связи с нею nорывнстость, отсутствие выдержки. Этот не·
достаток может исправить время и работа над собою. В эту 
.Работу я очень верю, лотому что постоянно встречал у очень 
.многих представи1:елей молодежИ глубокое сознание ответ
·СтВенности. На долю старшего nоколения вылала борьба за 

- ,новую жизнь, и сжолько ло'гибло в этой ·борьбе. Если и часть 
<:трОИ'I"ельства выnал!,i! на долю тех же старших, то главная 
·ero часть, то, что впереди, ляжет на nлечи молодому nоколе
нию. А строи'I'Ь то великое, о чем мы мечтаем,---;-«новый 
мир»,-.д:ело исключите.rrьно '!.'рудное. И rут r.uавное-зыание: 
.надо учиться, учи1ъся и учиться. И часто молодежь не вполне 

.-сознает эту трудность и готова удовольствоваться «Верхами» 

J~ Чужими сло~:~ами. Но знание, настоящее знзние, которое 
.одно и nолезно для е'rроительства жищш, требует самосто
ятельной nро~аботки, а не ПОI3торения чу>.ких слов: чита·rь 
.I<нигп, даже очень хорошие--мало, н-адо их самос·rоятельно 

.nро~мать. 

Особенно труден путь деревенсt<ой молодежи, ей нужно 
.громадное наnряжение, и оно чувствуется у 0чень болы.nого 
числа. Молодежь телерь увлекается сnортом, это очень хо
рошо. В мое время молодежь rtренебрегала сnорт0м, и Э'I'о 
:ей очень вредило. Но надо nомнить, что .спорт-только сред
·ство, а не цель. 

Есть ·еще один вопрос, которе>rо нельзя не коснуться -
nоловой. Насколько могу судить, в этом отношении уже 
·наступает оздороtмение-является созн:ание, что оnошление 
·столь важной и с-ерьезной стороны жизни мельчит тех J~ю
..дей, ко1'орьiе не сознают всей ва·жности здоровой и нормаль
дай rюJювой жИзни. Молодсtкь чутка, и она начала это 
осозна..f\а,ть. Успеха ей на этом важном пути. 

, Подвожу итог: верю в нашу молодежь и уб,ежде.н, что 
·он-а б у д~т строить. бодро и энерги·чно; тут хот.елось бы ска
зать одно о<;новное по.желаике. Жизнь сложна и npei<pacнa 
именно этой скожностью, всякая поnытка сделать еложнее 
лростым в жизн-и nриводи1· те>.пько к обеднению этой жизни, 

. а новая жизн~ для всех должна быть богатой и красочной. 
Лусть молодежь это помнtrт. Привет ей и nожелание успеха . 

. . 
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Пр о ф. О. Ер м а н с к и й 

Согласно вашему желанию, даю о·гвет на nрнсланную·· 
мне анкету о нашей МОJIG>дежи, преимуществеш-l'о учащейся. 

1{ nоложитеJiьным сторонам нашей учащейся молоде>i<и 
относятся свежесть и жажда знания. Сюда же относятся не
загруженность молодежи множеством буржуазных предрас

су дк о в, которые прежде всего присущи были большей Ч(\СТИ 

молодежtr не только из среды господствовавших классов, но 

и из рядов разночинной интеллигенции, отчасти даже из ря

дов рабочего класса. К nреимуществам в nоложении нынеш
ней нашей нолоДежи nринадлежит то, что она не встречает 
nреnятствий к выработке современного nролетарского ми
ровоззрения и к участию в социалистическом строите.11ьстве~ 

В этом отсу•гствии преnятствий счастье нынешней lllfOJ!O· 

дежи, но в нем же, nожалуй, и ее несчастье. И взгляды, и при
часткость к строительству слишком легко даются,-они как 

бы сами собо\'1 разумеются. 
Раньше ка(!<дый складывающийся молодой участник ре

волюционной борьбы должен был все это брать с бою, от
воевыват.ь у жестокой действительности. В этой борьбе за
калялись характеры. Т е n е Р ь м а л о х а р а к 1' е р,о в. 
Теперь большинство может итти no линии наименьшего со
nротивJiения. Прежде ревоJIКЩионная марi<систсi<ая моло. 
де>нt> восшпывалась в а·rмосфере. JIИLJИЫX жертв на по.пьзу 
де,ла революции. Теперь, в период мирного строи·гельС'гnа. 

\ к жертвам сравнительно мало nоводов и позывов,-отмираю·r 
соответствующие навыки. 

Из этого, J<онечно, не вытекает, чтобы следовало вер
нуться к старым условиям и э т и м способом воспитывать 

характеры и готовность к самопожертвованию. Но также не 
вытекает, чтоtJы следовало :-1акрывать глаза на наличныt=> от

рицательные стороны и опасности. 

Конечно, в будущем, при более сложиешихся и устойчи
вых формах нашего развития в сторону социализма, эти 

отрицатеJiьные моменты отпадут : во всей cИJre скажутся .ло

гю~а и: психология проJrетариата, каt< J<Jracca с . оnределенной 
исторической миссией и задачами в международном мас

штабе. Но сейчас, в nереходную эnоху, в nериод великой 
ломки, неизбежны указанные отрицательные явления, теМ~ 

более обязательны nродуманные меры борьбы с ними. 
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п р о ф. н и J<. к о л ь ц о в 

Современная молодежь столь же разнообразна по своим 
сущес·rвенным, врожденным свойствам, кю< и в прежние вре
мена. Среди нее есть много одаренных, но немало и тупиц; 
много активных, смелых, самостоя·rеJrьных, или инертных, 

трусов, легко внушаемых, прнJiсжных и лентяев и ·г. д. Ко
нечно, в высшую школу попада,ет больше, чем прежде, не
доучившихся, но это не важно; сnособные в nервые же годы 
своего пребывания в университете быстро исправляют свои 
недочеты, а неспособным к науке в высшей школе не место. 
У меня нет никакого сомнения в том, что для потребностей 
вeJIИI<Oro культурного строительства в течение ближайших 
двух десятилетий достаточное количество nодготовJrенных 
сnособных спецов найде·гся. 

Но 11 желал бы, чтобы наша молодежь не забываiJiа об 
одном. Лучшая молодежь должна не только о·гдать свои 
силы и способности делу органйзации современной куль
туры, но и передать свои способности следующему поколе~ 
нию, не оставляя дело продолжения рода ис~точительно на 

долю неэнергичных от природы людей, которые живут не 
задумываясь, I<ак «небесные птицы», и nрочно передают по 
наследству своим детям свою беззаботность и отсутствие 
активности. Каждый здоровый, сильный, способный юноша 
и каждая девушка с тем11 же задатками должны уже с nер

вых лет своей Фиэичесi<ой зрелости nомнить, что они обя
заны дать жизнь1 по крайней мере, трем, а Jrучше четырем 
детям, есЛJ" они желают, чтобы следующее nоколение было , 
не менее богато ценными наследственными задаТI<ами, чем 
современное. Пусть каждый, встуnая в брак, выбирает такого 
супруга, от которого он надеется nолучить и восnитать луч

ших детей. Для тех, кто держится такого взгляда на брак, 
все 1 еnерсшиие сnоры о брачном законодательстве, о реги

с.трании браков, об алиментах и т. д. теряют всякое значение . 
.Я боюсь, что мой призыв не найдет отклика у большей 

части лучшей СQВременной молодежи. Дети так связываю1' 
индиffi.fдуальную свободУ, что ~гоизм заставляет всячески 
уr,лоrшться от nоявJiения их на свет. Этот эгоизм и эта жажда 
индивидуальной свободы, в угоду которым жертвуется 
судьба грядущего поi<Оления, свойственны и интеллигенции 
всех стран и всех народов; было бы очень nечально, если бы 
оказалось, что в этом отношении современная молодежь но

вой советской России, не знающая поисков nриданого и за· 
бот об увеличении каnитала, ничем не отличается от моло
дежи r<аnиталистических стран. 

КомсомОJrьскпй 6Ы7 11 
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А. Жар о в 

Вы nомните энергичное выстуnление тов. Р я з а н о в а 
на юбилее «МоЛодой Гвардию>, кажется, в nрошлом году ... 
Тов. Рязанов говорил о те>М, что у нашей м0лодежи не
хватает удали, дерзости и чуть ли !ie бесшабашности, ка
честв, сво~ственньtх здоровой молодежи ... Если э.то так, то: 

Родить нам надо заново 
Товарища Рязаиова ... 
r:Iускай он с нами тоже 
Послужит в молодежи ... 
И то-такой размаJ~.
И ходит... в стариках. 

А. Бор д а д ын 

(Прихреплеrный к ячейке ВЛКСМ завода "Большевю<", Красная Пресня) 

Работая на фабрике «Большевик)), я больше всего знаю 
рабочую молодежь. И отвечая на воnросы, поставленные 
в аНКете «Молодой Гвардии», буд){ говорить о рабочей 

1 

молодежи. 

Здесь, отвечая на этот вопрос, я остаиов.nюсь только на 
тех момен:гах жизни молодежи, т<оторые мне, кажутся о·гри

цательными. Последнее время в печати и на всех f!ашях ком
сомольс~<их собрани~х мы очень МНФFО I<pИLJИM, что молодежь 

хулиганит, пьянствует и т. д. и что эти 0трицаrrельные про

явления нося'r массо~ый характер. В дейс•rв11тельности это 
не так: эти проявления, если к ним внима:rелыю присмо
треться, ВС'I'р~аются только в единичных случаях среди на

ших комсомольцев. У бесnартийнdй м<модежи это можно 
встретить чаще; они об'ясняют это ·rем, что они в организа

ции не состоят И им можно делать все, что они желают. 
Часть ребят, ко:горые nьянствуют, не СЧИ'rают, что nить 
вредnо, а думан)т, что Комсомол только ·гребует того, чrrобы 
никто не вида·л er-o пьяным. И они горделиво заявляют: 
«Я, если nью, то умело». 

Анархические i.rерты среди малодежи . nроявляю11ся: ре
бята не желают иноr да подчиняться ни администрации, ни 

мастеру и никому другому. Если в целях ПJ:>аизводс1:ва их 
переводят в другой цех на худшую работу, они соnротивля
ются, гроз~т nоколотить за это и мщ:-rера и админ11страцюо. 

Безусые мальчишr<n ударяют себя в rpy дь и орут: «За что 
мы боролись!» . · 

У неr<оторой части ребят существует взгляд на производ· 
ственную работу, как па необход~мость, толы<о к~ш на сред-

' 
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ство заработка (отсюда плохое отношение к производству). 
Часть старается отвильнуть от общественной работы, от 
учебы (в особенности от поли1·учебы), стараясь больше вы
городить времени для гулянья. 

Уровень политического . развити~ у молодежи слабый. 
Большинство молодежи с трудом о~вечает на самые э~емен
тарные nолитичесt<ие воnросы. 

Вообще мировоззрение у большИflства молодежи сr<ла
дывается не nутем работы над отдельными обществеи

ными или научио-бытовыми воnросами. Молодежь рабочая 
недос·гаточно работает над собою, недостаточно системати
чески занимается самообразованием, хотя стремление I< зна
нию есть. У ребят мировоззрение складывается таким обра
зом: находи·гся nарень в Комсомоле, там rоворя1·: «бога 

нет», «мировая революция неизбежна», nарень э·rо заnоми
нает. У других мировоззрение СI<Ладывается под влиянием 
старших, более умных людей, которые у них nо.11ьзуются 
авторитетом. 

Относительно увязt<И у молодежи каждого шага своей 
nовседневной работы с общими задачами борьбы рабочего 
класса ~южно сказать следующее: об этом думает недоста
точно большая часть молодежи. Очень многие заботятся 
nрежде всего о своем личном благоnо.11учии. 

Особенности nереживаемого момента мировым комдви
жением и Советсt<им Союзом неl{оторые ребята nонимают 
qчень превратно. Один товарищ-комсомолец так заявил: 
«Все идет на убыль, время настало серое и скучное» ... 

Но таких можно встретить только единицы. Мне при
шлось встретиться то.11ько с двумя такими товарищами. Бол~
wинс11ю же молодежи стремится разобраться в пережи
ЫJсмu.,t моменте. Неладно дело обстоит у молодежи с поло
вым воnросом. Ребята совершенно не желают воздержи
в.аться. Где то.11ько соберутся молодые ребята, так начинают 
толr<овать о nоловом воnросе. Это говорит за то, что поло
вая проблема у нашей молодежи не разрешена. Некоторые 
хвастаются тем, что им удазюсь опутать несколько девчонок. 

Положительными сторонами у нашей молодежи (абсо
лютного большинс1·вз) можно отметить сtгремление I< 1'ехни
чесt<ОМУ и общему образованию, стремление углубить свою 
квалификацию, упорядочить и нормализовать свою жизнь. 
У многих ребят nроявляется желание быть на общественной 
работе, приносить пользу нашей партии; стремление укре
nить себя физически. Сильно стремление к разумной органи
зации своего досуга- ребята тянутся в хорошее кино, 
в хороший театр, участвуют в r<лубной работе. 
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Прежде всего над молодежью надо nоработать в смысле 
ее восnитания, углубления nолитзнаний, nомощи в сложении 
nравильного мировоззрения. Надо МОJюдежь восnитать так, 
чтобы ,она задачи борьбы рабочего класса ставила в nервую 
гоnову, а воnросы своей личной жизни увязывала бы с этi-JМИ 
задачами. 

Надо организовать стремление молодежи J< техническому 
и общему образованию; лучшей формой образования для 
рабочей молодежи будет вечерняя рабочая ШI<ола. 

Молодежь наша бо.11ьше должна заботиться о сотнях 
угнетенных товарищей на Запа-де и Востоке, для чего ее надо 
восnитывать в интернациональном духе. Научить ребят ра

ботать над собой, над углублением своего самообразования,. 
nриучить больше читать книги, для чего надо уметь органи
зовать и расnределить время. Поднять куль1·урный уровень 
молодежи, nоста,вить на должную высоту физическое восnи-
тание молодежи. ' 

Такими мероприятиями мы из рабочей молодежи сумеем 
восnитать хороших борцов-революционеров. 

с. с м и до в и ч 

Об отрицательных сторонах в быту молодежи, вызываемых 
совре~енной обстановкой, и 9 формах борьбы с ними 

К отрицательным сторонаьr быта нашей молодежи, свя
занным с нашим nереходным временем, СJiедует отнести· nce 
то, что связано с разрушением здороnья молодого nоколения. 

Вот, наnример, выnивка. У молодежи существует убе
ждение, что если не наnИваться, а немного выnить в веселой 
комnании, то это никакого вреда не nринесет. Между тем 
это совершенно неправильно. Алкоголь вреден, в каком бы 
I<оличестве его не nотребляли. Чтобы сложиться в здоровых 
людей, продоJiжать дело старшего nоколения и оставить 
nосле себя здоровое nо·гомство, молодежь должна бьr1ъ без
условно трезвой. 

1 Уч~tтывая большой интерес читателей к воnросу о быте молодежи, 
редакция журRаЛа ЦК ,ВЛКСМ .Смена• обратилась к ряду товарнщеll и К
самим читатепям журнала с лросьбоn ответить 11а аnкету о быте. 

Мы nомещаем наиб011ее характервые из nостуnивших ответов на 
анкету: тт. Смндовнч, Залкинд, МеАер в Петрова н Якова. 

Лрим. составиt». 
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Злоуnотребление сnиртными напитками nриводит ко . 
. всяким нехорошим вещам. Человек разлагается, перестает 
владеть собой и может натворить много глуnостей. Взять 
хотя бы случаи, когда парень в пьяном виде заражался не
хорошей болезнью. Разве этого не бывает с нашей 
молодежью? 

Вредна дщ1 молодого организма и СJIИШком рано нача-

1'ая nоловая жизнь. А это явление ха,~аю·ерно для быта на
шей молодежu. Ту·г мы 1з с т ре ч .а е м с я с двумя уклонами: 
в 18-19 лет nарень и девушка обзаводятся семьей и с т ре
м я т с я к сsоему уюту и семейной о б о с о б л е н н о с т и, 
nо н е м и о ж к у они отходят от т о вар и щ е с к ой среды 
и nотихоньку превращаются в обывателей. Другая край~ 
н ость-это коr да n ар е н ь не желает связыва,гь с в о ю 

свободу, предает,ся nоловой распущеt-rности, меняя кратко

временные связи, в результате которь{х полу

чаю т с я аб0рты и калечение ,жеl-!скоrо 0рrаиизма, а то 
н. хи.пые дети, да еще и оставляемьrе ЬJа nроизвол су дьбьr. 

Молодежь должна бь1ть с в о е в р е м е н н о осведо
млена о всех вредных последствиях слишком ранних браков. 

Правильно поставленные образо8ание и воспитание в этой 

области - физкультура1 к0ньки, лыжи и другие виды 
сnорта-все это должно войти в обиход молодежи, оздоро~ 
вить ее, делать ее ус:гойчивее и жищiерадестнее. 

Отноwение I< женщftне, каr< к самке, а не как к другу, то
ва{Jищу, вноси·r также характерную ·черту в быт нашей моло
,деж~-I. Та1кэе мeщalict<oe отноwен~-Iе к щенщине, заимствован
ное от старого времени, ничего общего не имее'r с новым 
оытом. Представительвицы женской чаети мододежи должны 
об'5JВI-\'ть самую реuщтельную борьбу мещанскому rюдходу 
к женщине со стороны своИ]{ то~арищей. 

Как отрицательную сторону в быту .передовой части на
шей молодежи, я: отмечаю также и то, ч'Го она не умеет жить 

и работать культурно-организованно. С ранней юност~-I по
.лучается переутомление нервной сисгемы и подорваниость 
всего организма. Все это скажется в зрелом возрасте, когда 
жизнь потребует от сложившеrося чел.овеi<а еще большей 
р:1боты и ответственности. 

Переу1·омленнъте в юн0сти нервь.t могут nотом еказат'ьс.я: 
в ' уnадочных настроениях, в неверии в торжество революции, 
в вежелании работать и даже жить. Внимательно должна 
поэтому молодежь относиться т< распределению всей ра.боты 
и отдыха, а rJrавное-определенное I<оличество часов в сутt<и 

отдавать сну. Нужно су;м-еть сорганизовать свою жизнь так, 
чтобы в ней не было расхлябанности, траты времени зря, то
гда будет больше времени..,~ rд.ля разумноrо, восстанавливаю-
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щего сиJIЫ отдыха. В большинстве случаев мы сами вино
ваты в том, что не умеем найти время для сна и отдыха. 
С юношеского возраста надо научиться не тоJIЫ<О работать. 
по и отдыхать. 

Вопрос о переутомлении молодежи настоJIЫ<о важный: 
вопрос, что его надо самым тщательным образом и вtесто

ронне изучать. I-lедопус·rимые вещи в Э'J'ОМ отношении про
исходят у нас в wr<oлax II ступени и в вузах, где нередко бы
вает по семи уроков в день, а время зачетов мало чем отли

чается по интенсивности работы от экзаменов в старой школе. 
Во многих буржуазных странах в школах бывает депь отдыха 
посреди недели, а научаются в смысле учебы учащиеся_ 

не меньше чем у нас. Количество и качество знаний ·вовсе 
не зависят от количества часов, проведеиных за занятиями, 
а от разумного их использования. Надо научить молодежь,. 
как nриобретать знания, не nереутомляясь. 

Забота о здоровье, орrанизованнос'!·и, дисциплиниро
ванности нашей молодежи должна бь11ъ nоложена в основу 
всей работы с молодежью и для мрлодежи. Наша молодежь 
должна быть жизнерадостна. Не преждевременные старцы, 
удрученные. бременем, доделают дело отцов, а здоровая 

юность, не только не растратившая запаса природных сил, 

но и накопившая их путем разумной организованной жизни. 
Забота о такой жизнерадостной молодежи, хорошо по

нимающей стоящие перед ней задачи и свою огромную роль. 
в их выполнении теперь и в будУщем, эта забота до зна
чительной степени лежит в основе работы органов партий
ного и советского с'rроительства. Ясно, что мы еще слишком 
бедны, чтобы сказать, что в этой области у нас осе обстоит 
бдагополучно. Год от года развивая нашу социалистическую 
nромышленность, мы будем подводить единственно крепкий 

фундамент под осуuцествление поставленной задачи. 

А. Б. 3 а n к и н д 

Ответ на анкету 

Сжато, в анке•rном порядке, ответить на поставленный 
вопрос учень трудно. Во-первых, нет возможности гФворить 
об отрицате~ьных сторонах, не упоминая о положительных, 
которых, конечно, не меньше, чем nервых. Во-~торых. 
нельзя говорить об отрицате.лъных сторонах, не давая их 
nричинного анализа,- размеры же анкетного ответа не 

доnускают такого анализа. Поnытаемся однако в пределах 
возможности ответить, не расщиряясь дальше. того узкого 

вопрос~ который поставлен журналом. В частности, у меня 



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЫТ МОЛОДЕЖИ 167 

имеется серьезное сомнение, может ли вообще nолучиться 
толк из подобной беглой анкеты. К а к о в ы о т р и ц а
,. с л ь н ы е с т о р о н ы в б ы т у м о л о д е ж и. 

1) У части молодежи выдохся (или вообще не появлялся) 
идейный ревоJ/Iоционный огонь. Одним стало сейчас скучно 
после недавних боевых nраздников (1917-1921 года), дру
гие, по молодости не уелевшие повида.ть этн праздники, 

ничего идейно интересного не видят в сегодняшних 4:СОвет
СI<их буднях», не понимают вообще, что же это такое
-rеволюция. 

2) У части молодежи нет охоты к углубленной учебеr He'r 
лонимания, зачем нужно так долго и серьезно учиться. Нехва
тает терпенья nодальше сосредоточиться над научным 

вопросом, хочется лереложить всю ответственность на пре

nодавателя, руr<оводителя, только бы .самому «не rтыхтеть » . 
3) У значнтельной части мододежи огромная неупорядо

ченность, хаJrЗ1'Пость каt< в быту, так и в nроизводстве, 
н~ учебе и пр. «Авось да nройдет», «ЛИШЬ бы r<ar<». Пере
r<идываются от книжки к r<IiИЖI<C, от занятия к занятию, не 

умеют накоплять навыки организованной работы, не хотят 
порядка. Безалаберность, хаос. 

4) У части молодежи .замечается рвачество, «спешка 

жить». Страх- «а вдруr на мою долю придется мало ра.до
сти,- надо посnеши'ГЬ». Наша JЗСКОJiьtхнувшанся обществен

ная жизнь встряхнула у некоторых не жажду творчества, 

а волчью хваТJ(у, рва,чество. 

5) У значительной части молодежи нет своего мнения 
no г.JJавным жизненным вопросам, нет даже уменья строить 
собственные мвения, полная умственная несамостоят~льность) 
внушаемость. Флюгер-ку-да ветер подует. 

6) У многих нет даже элементарных понятий о гигиене, 
о здоровье. Нарушение основных правил оберегания сил. 
Либо nренебрежительиое отношение к телу, либо полное 
невежество в этой области. · 

7) У части молодежи- обостренное озорничество, мел
r<ое бузотерство. Не знают, куда девать лишнюю энергию,
бузят, делают глупости, дерутся, мешают себе и другим. 

8) У другой части) ~-Jаоборот, уклон в C'I'Opuнy ханже
ства, излишней скромности. I Iи шагу без нраsоучення, без 
серьезного «прющипа». Выхолащивание молодости, молодой 

радости. Нет сnайки между серьезностью и .молодостью. 
9) У части мо.11одежи (сейчас меньше, чем 1-2 года 

назад) поверхпостное отношение к вопросам любви. Слиш
ком частые половые акты, частые смены связей. Насмешки 
над любовью, нежностью, сведение всего к голому поло
вому акту. 
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10) Появились среди молодежи и <хозяйчики~. Обза
вестись квартиркой, уютом, получше одеться, наi<опить день
жат. К<у-~ечно, в желавии более обеспеченной жизни, менее 
голодной жизни, имеется вполне здоровая сторона, но у мно
гих замечается n е р е г и б в этом вопросе, перегиб, 
nереходящий уже в обJiасть самого обьншовенноrо мещан
ст.ва. Не рабочий, а «хозяйчик», мелкий буржуа. 

11) Этот мещанский уклон nроявляется не только в хо
зяйственных вопросах, но и в художествевпых вкусах. Надеть 
ленточr<у, чистую рубашi<у, неразорванные брюки, аккурат

ное nлатьице-в этом, конечно, нет ничего плохого, наобо

рот, счастье, что наконец накопили средства nриобрести 
все это. Но штукатурить физиономию, мазать губы и брови, 
nрыскаться острыми духами, надевать чуш<и пофасонистее, 

сапоги обязатеJiьно с удариым блеском - это уже заскок 
за rpaнi!Iцy мещанства, и этот зaCI(OJ<, несомненно, уже заме

чается. 
1 

12) Часть молодежи устала, истрспаш1сь. Нет сил, нет 
охоты ни к чему. Апатия, лень, утомляемость от nустяков. 

13) Есть и бытовой развал. Водка, карты. 
Конечно, это еще не все. Но основное взято. Как бо

роться? Сам Комсомол, nонятнq, бессилен. Здесь требуется 
целая сильная система общих и частных мер. Во-nервых, надо 
учесть своеобразие нашей социально-экономической обста

ВОВI<И, nри которой разложение и утомление части молодежи 
неминуемо: тут основпая борьба должна вестись на эконо
мическом фронте. Во-вторых, надо считаться и с п с и х о

ф и э и о л о r и ч е с 1< и м с в о е о б Р а в и е м нашего молод
няка, с n с и х о ф и з и о л о г и ·е й n е р е х о д н о r о в о э
р а с т а вообще. 

Надо, чтобы работа Комсомола сnаялась с t<ультбытовой 
работой профсоюзов no оздоровлению взрослого быта. 

Надо радикально nересмотреть методы политучебы, 
общей учебы, nроизводственноrо обучения. 

Тт. М е й е р и П е •г р о в 1 

Об отвеtвливании, плохом здоровье, кутежах векладчину 
и о модной юбке 

Стремление ребят как можно лучше Жить, личные инте
ресы проходят в настоящей обстановке в разрез с обществен
ным делом. В этом заключается nричина всех отрицатель-

1 Политnросвет о6щефа6р11•rноlt ячейкЙ Красно-Преснснскоit Tpexrop
JJOA Мануфактуры lf рабОТ//IЩЫ·КОМСОМОЛКИ ЭТОЙ фабрИКII. 
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ных явдсний, которые можно наблюдать среди молодежи 
в настоящее время и с t<оторыми бороться очещ, трудно, 
nотому что не все зависит только от Комсомола. И если даже 
Комсомол и nерестроит свою работу, что совершенно необ
ходимо в настоящий период, то и тогда отрицательные явле
ния пс исчезнут совершенно. Нужно, чтобы nартиn и вся 
лролетарская общественно~ть nомогли КомсомоJJУ в борьбе 
за качество нашей молодежи. 

Примерам того, t<ai< безразлично относится комсомолец 
к общественной работе, может служить хотя бы тот факт, 
что комсс .ю.'!ьская нагрузка выполняется как неприятная и 

тяжелая обязанность. Отношение к своему делу, к nоручен
ной работе самое халатное, лишь бы сбыть с рук, н если ра
бота выборная, то nеревыборы ожидаются как освобожде

ни~. 1 lикаt<Ой преданности делу, никакого увлечения рабо
тоil нет. klсправи1ъ это можно при помощи воспита'!'елыюй 
рабо·rы, но нужно, чтобы это была действительно воспита
теJiьная работа. а не TOJIЫ<O по названию. 

В области развлечений отрицательных явлений сколько 
угодно, но 9ТО уже не новость. Нужно только сказать, что 
некоторые ребя~а доходят до того, что устраиваю·r кутежи 
векладчину в отдельных кабинетах, в ресторанах. 

В театры не ходят, во-nеrвых, потому, что все театры 

в центре и, чтобы 'rтоехаrгь туда, надо много денег: и билеты, и 
раздеваю<а, и трамвай; во-вторых, потому, что плохое само 

лезет, оно тут же под боком, на окраине, в виде nивttых или 

вечорок, а :хорошее надо искать, да еще и уме1'ь выбра'rь. 
КJiубы тянут вечную ну двуrо канитель любитеJtЬских спектак
лей, и молодежь испо;rьзует клубы как место для встреч. 
Плохо обстоит дело и со здоровьем. При тяже;rой работе 
и раннем вставании ребята гуляют до поздней ночи. 

Здоровье ребят nодтачивается. 

Интересно отметить еще такое явление: появился 
какой-то ложный стыд за плохую или nростую, не модную 
одежду. У всех стремление быть одетым не только прилично, 

но ·гак, как одеваются в городе, в центре. 

Однажды на воnрос «nочему вы не nойде1'с в 1-е гос
кино посмотреть '«Броненосец Потемкин», nарни ответили: 
«Ехать в город в кино значит надо бы1ъ одетым не хуже 
,L!pyrиx . Там, небось, все шикарно разодеты. Не спрашивают 
ведь, ктоты-рабочий или ист, а смотрят по виду. Что же 
я nоеду «На-смех~. 

Среди девчат увлечение одеждой тоже nереходит гра
ницы. Одалживают друг у друга nлатья, чтобы пойти на 
вечорку и т. д. «Хоть в чужом, зато по моде». Замужество 
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я своя самостоятеJПiная и обеспеЧ'енная жизнь - на nервом 
плане. 

Отходят от работы в Комсомоле nосле замужества. При 
встуnлении в Комсомол многие руководятся материальными 

соображениями: nерейти при помощи ячей1ш на такую 
работу, где можно получить юзаJrификацию, иди в надежде 
на то, что пребываН'ие в Комсомоле гарантирует оставле1~ие. 
на фабрике в случае сокращения. 

Одним словом, очень много отрицательного, Iil' часто 
можно бG>роться своими силами, но часто ничеr0 нельзя сде
лать без помощи со стороны. Все же rл!:lвное- это пере
строить Iюмсомольскую работу, иначе ничеrо не выйдет. 
Кроме того, нужно воспитать I<penr<ий актив, заt<реnив за 
комсомольскими ячейRами ряд работников на продолжитель
ное время. Новый акп1в растет теперь мед.11еннее, чем раньше, 
и I<orдa ,,,дни уходят, то на их месте не остаетс;я равно
ценных. Получается, ttтo восnитательная рабо·rа проводится 
не кадром опытных, вьrдержанных пропаrандистов, а одним 

каким-нибудь секретарем или полИтnросветом, щ>торому, 
конечно, приходится толы<о наблюдать отрицательные явле
ния, а бQроться с ними он сам не в ·силак Кроме того, nартия 
должна дать больше людей, по крайней мере1 для обработки 
актива. 

т о в. я J{ о в 1 

О корыстном номсомольстве, о стыде и форсе no nоводу 
кваJIИфи.нации и о любителях «телесных чулок» 

Наиболее бросающимся JЗ глаза отрицателъ8ЫМ явлением 
в быту известнQй части молодежи является я(елание исполь
зовать Комсомол в своих целях. Особенно оно заметно ереди 
взрослого юноше.ства. Очень часто можно слышать таr<ие 
заявзiения: «Если бы перевели в друrой цех, таi< я бы по~ту
пил в Комсомол». Молодежь стремится ·получить кваJiифи· 
кацию, но в этом стремлении она интересуется только боль
шим заработком, который будет nри высшей кваJIИфикации. 
Сознания, что большая z<валисj:>Икация даст бодее ивтересную 

, » более полезн:vю для nроизводства работу, нет. Примеши
ваетсн к этому таюке желание_ иметь какой-то вес перед 
другими, какой имеет I~валифицированный рабочий. Неква
лифиuированные стыдятся своей работы и перед девушками, 
например, нщ<огда g-e fiризнаiотся, что они чернорабочие. 

1 Полнlfnросnет цех'Jt•щt!ки завала .Про.,етйрский Труд•. 
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Квалифицированный молодой рабочий отходит от 
ячейки, он чувствует себя самостоятельным, начинает «фор
сить» и критикует все, что делает ячейка. 

Стремление к самостоятельной жизни, к тому, чтобы 
иметь свои деньги, nриводит J< спорам и к с(<андалам в семье, 
nотому что парень хочет ОС1'аiЗИ'I'Ь себе nобольше денег, 
чтобы их прогуля·гь. 

Выпию<а в nолучку-самое обычное явление, и тот, r<то 
совсем IJe пьет, считае·rся каким-то дурачком. 

Очень отрццательным является и то, что никаких раз

влечений, кроме ухаживания за девушками, выnивки, вечо

рок, которые за nоследнее время очень развились на 

окраине, ребя1 а не nризнают. 

Кино очень любят, но nосещают только картивы «С лю
бовью» или с сыщиками. 

Я сnрашивал · ребят, r<оторь1е видели «Бу.хту смерти», 
поиранилась ли она им, так они скаэашt, что это «детская 
кар'J'ИНа, потому что в ней иет любви», и что она совсем 
неинтересна. 

Парни, которые имеют лишние деньги, nосещают оnе-

ретту, а в другие театры не ходят. .. 
Очень nлохо то, что nодростки с т а р а ю т с я nодражать 

во всем взрос1юму юношеству; приучаются nить, носят 

зачесы, каt< у старших, самое лучшее удовольствие теnерь

«цыганскt я» (чечетка на особый мотив) . Пляшут все, и под· 
рост1<И стараются перещеголять взрослых nарией. «Цыган
ская» на Пресне стала энидемисй. 

К девушкам отt~ошение, nо-моему, также очень плохое. 

Парень, все равно, беспартийный или комсомолец, ни за что 

не пойдет гулять с девушi<ОЙ, которая nросто одета. Чем 
больше она одета по моде, в «телесные чулки» и np., тем 
больше у такой д-евушки «кавалеров». 

Девушки больше любят гулять с бесnартийными, nотому 
что ищут мужа с хорошим заработком, а у нас комсомольцы 
низкой квалификации. 

В чтении тоже много отрицательного. ЮношесJ<ую 
газету, особенно «Молодой Ленинец», никто даже и знать 
не хоче·r. За'Го увлекаются «Комаром» и «Крокодилом». Из 
беллетристики читают мало, а если и ~tитают, то вьН<апы

вают какие-то «Петербургские трущобы» и чуть не дерутся 
из-за такой книжки. 

Бороться со всем этим, по-моему, можно только тогда, 

когда комсомольская ячейка, политкружки, клубы совер
шенно изменят свою работу, если работа эта не будет такой 
сухой, скучной. И в то же время надо строго относиться 

1 
1 
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к<> всем нарушениям комсомольсr<ой дисциплины, чего 'I'еперь 
нет. И nото'м надо, чтобьr в каждой ячейке было несколько 
.nарией, nреданных работе и саr.1оотверженных, ч-rобы с них 
брали п.ример. 

ПИСЬМО КОМСОМОЛI{И К ТОВ. СМИДОВИЧ 1 

Тов. Смидович. Я чит.ала ваши статьи о еыте, помеще1i
ные в журна,лах и газетах, а nотому я вывела заключение 

(хотя э·rо и не трудно было), что вы хорошо э·накомы с бы
том молодежи, и мне хочется получить на некоторые во
nросы ответы или, вернее, что деJiать. У меня х0тя и есть 
свои ответы, но, может быть, я ошибаюсь, а вы, во всяком 
случае, гораздо больше меня знаете жизNь и може<J'е дать 

.ответ, каi< С'I'арший товарищ, а может еыrь, в·0льете новую 
струю в мое мироваззрение. Дел<: в том, что вqлрос о новом 
быте слиш~юм спорный, и каждыи nонимает по-своему; даже 
среди партийце~ и комсомольцев не встре·.гишь одного о.твета. 

Теперь я освещу несколько фаr<тов. моей жизни. 
Мне 19 лет, живу я в Узбекистане- так далеко от 

центра. Столкнулась я уже вот два раза с одним вопросом 
в моей жизни. Первый раз был год тому назад. В ячейке 
я встретилась с одним комсомольцем и как-то неожиданно 

увлеющсь им, то же самое-я встретила с его стороны (может 
быть, в меньшей стеnени). Возвращалнсъ вместе с собраний, 
заседаний бюро и т. д. ЗаходИ!!И, Kat< nолагается, в темные 
уголки СI{Вера, с~а, улиц и тоже, каr< всеrда, цел.овались. 

Я уходила домой вполне дово.цьяая. Но это было только 
месяц, Лотом в один вечер обрqrваются поцелуи. «Нет, я не 
могу, мне нужно больше». Мне же совеем ничего не нужно 
было больше. .я говорю, что «нет, этого не может быть, 
поскольку я молода; и затем., коверJiать жизнь из-за мимо
летн<>rо увлеченИя (принимая во внимание аборты) не стоит». 

Х rоворит: «абортов J-re будет, а я гаран·гируrо жи·гь 
с тоб.0й месяцев с е м ь». Я, конечно, на «т а к и е ·в ы г о д"' 
н ~l е у с л о в и Я» · не соr:Jiасилась. Х говорит, что он тог да 
уйдет к другой, и, может ·быть, ему не nридется тогда видеть 
меня. Я согласил~сь f{a последиее, ибо он не желал теря'I.'Ь 
свободы и:з-За м·енЯ, а я этого не хотела. • • 1 

1 На страпи.цах журнала ЦК BJI!<CM .Cмelfa" эавязмааь интереспая 
nереnиска между тов. С~fидович и читаrrеnями. журпаJ~а no вопросу о быте 
молодежи. Мы nомещаем перрое nиcJ>MO комсомолки 1< тов. Смидович, ответ 
на nисьмо и ря,tх l1flceм; полу'fеНЯЪtХ редакцие~ в Свt!зи с помещешtем втоrо 
nисьыа и ответа. Стипь и выражения. nисем сохранены. 

Прщr. co6tnaвu"~. 
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Правда, мне было тяжело сперва. Я сомневалась в своем 
решении, готова была снова вернуть свое решение, тем более 
он мцмоходом .бросал слова: «наnрасно отказываешься от 
своего счастья». Но затем он уехал, и толы<о недавно я встре
тила его, как комсомольщ'l, на одной ячейке. Мы пошли домой 
вместе, но так чужды бьrJIИ мы друг другу, CJIODIIO стена 
выросла между нами. Это первый случай, а теперь-второй. 

Летом я часто nосещала свой nрофi<луб и часто видела 
одного комсомольца. Между нами были хорошие, дружеские, 
именно дружеские, отношения ; совершенно не было разли
чия полов, но в ноябре месяце почему-то перешло в чувство. 
Мы все знали друг о друге !{ак в J<омсомоJIЬской, обществен

ной, так н в личной жизни. Но опять я столкнулась. 
с тем же фактом. Оnять: «nочему я люблю и не хочу удовле
творить его потребности» (хотя чувство иной раз доnусr<ало 
это). Я не согласилась, а он не хочет связывать свою судьбу, 
губить жизнъ и т. д. Мы хотя и не кончили все и между нами 
остались дружеские отношения, но встречи не обладают той 
полнотой и чистотой чувств, как было прежде. Вечно вер
тится один и тот же разговор: nочему я не хочу. 

Почему «ОНИ:. только хотят одного и nотом уйти, 

совсем не считаясь с тем, что я могу исковеркать свою жизнь 

абортом и сознаннем того, что я только у давлетварила его 

и он уйдет. 
Почему это все они хотят тайком жить r де-нибудь на 

траве. Я не дУМаю тащить в Загс, ~ просто жить вместе, 
если я гожусь в nодруги жизни. Ясно ведь, я не требую 
уюта, материальной обеспеченности, а только того, что мы 

будем жить вместе, а не скитаться и не пугаться малейшего 

шороха, что вот кто-то идет... Я стою на переnутья, я не 
~наю, права я или нет. Ну, хорошо, ну а дадьше? Я встречу 
опять кого-нибудь, и оnять сначала одно и то же. Что же 
делать? Не то жить под ку~том, не то уходить и кончать 
все- и nолучается таt< глупо и не знаешь кого ругать: не 

· то себя, не то другого. Я решила написать вам письмо 
и nоделиться с вами, I<ак с старшим другом, l<оторый имеет 
лщзненный оnыт, а я, как rоfJорится, «nриму t< све-дению 
и руl\оводству». 

С КОМСОМОJ!ЬСIШМ Приветам Л И Д С:\. 

Если я сейчас могу так сравнительно быстро кончить, 
то потом это будет совсем трудно, когда я буду старше, 
и тогда я буду всnоминать ваш ответ, если только он будет. 
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С. С м и д о в и ч 

ОТВЕТ НА ПИСЬМО КОМСОМОЛКИ 

Разрешите мне, дорогой товарищ Лида, не ответить вам 
.Jtично, а побеседовать на затронутую вами тему в статье на 
страницах «Смены», tiepeз редакцию которой вы и направили 
мне свое письмо. 

Вы совершенно правы, характеризуя то, что предлагаJlИ 
вам эти парни, как стрем.rrение удовлетворить свои потреб

ности, не беря дальнейшей ответственности за вытекающие 
отсюда последствия. , 

«Семь месяцев», а потом могут настуnить и обычно на
ступают 8 и 9 месяцы беременности, наиболее трудиые для 
женщины, уродующие ее в большинстве случаев, как Ci'iMKy, 
и подготовляющие весь ее организм как ·фиэичееки, так и 
nсихически к одному из значительнейших моментов в жизни 
женщины: к рождению ребен!\а. Этот nарнишка кое-что 
nоним-ает в физиологии. 

Не в его интерсСilХ возиться с женщиной, хотя бы вре
менно утратившей свою привлекательность самки, а затем 

взять на себя тяжелую ответственность за ту новую жизнь, 

которая является обычно результатом полового союза муж
чины и женщины. Он предусмотрителен, этот парнишка, 
~<гарантируя» семи~есячное семейное «счастье» (пра,вда, nод 
кустом), а там он за себя не ручается, ТЗ!{ юш Лида не одна 
иа свете. Наоборот, их очень и очень мпоrо. Все обладают 
r<расотой молодости и все лревратятся в неинтересных бере
менных женщип приблизительно через семь месяцев, в про

должение которых им можно гарантировать «счастье». 

То, что вы с такой безыскусственностыо передаете насчет 
гарантии счастья в nродолжение семи месяцев, поспорит 
со многими художественными моментами, долженствую
щими изображать в литературе «трагедию женской души», 
«проблему пола» и проч. и nроч. 

Да, на долю женщины, дорогой товарищ Лида, выnала 
почетная роль бы·rь непосредственной воспроизводительни
цей человеческого. рода. Эта роль, I<оторая возложена на 
женщину, в значительной степени оnределяет и все ее отно

шение к любви. 
Любовь для нее~ это не «семь месяцев», которые можно, 

конечно, при желаrши (особенно на юге) nровести молодой 
паре «На траве и nод l<устом», а длительный nроцесс зачатия, 

ношения, рождения, кормления и воспитания иового суще

ства. Всего этого «ПОд кустом» не осуществить. 
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Конечно, моrут быть случаи бездетных браков, но они 
редки, в счет не идут, и не они оnредеJrяют отношение )t(ен
щииы J< любви. Правда, настанет время, и оно nри наших 
условиях у)'!<е не за горами, когда государство возьмет на 

-себн фунi<ЦИИ воспитания и nитания ребенка, но сейчас, 
в наше вереходное от rцщитализма t< социализму время, 

женщина все еще несе·Г ответственность за nройзведенное 
ею на свет дИ'I'Я, и эrго nродолжает оnределять ее о'l·ношение 

к любви. 
Аборты JJ.ЛЯ женщины уже не являrотся выходом. Слиш

I~ом достаточно накоnилось оnыта в этом отношении. Аборт 
ценен в едучаях исключительных, когда это единственная . 

везможность спасти мать. 

Для едучаев нормальных) ко г да весь оргщшзм женщины 
устремлен t< материнс:гву, аеорт калечит женщину. физически 
и морально. Аборт-выход только no мнению и в ус1·ах тех 
юных париишеr<, которые тщетно ищут возможности каi<иМ

Jiибо сnоеобем отвяз.аться от nосJщцствий половых взаимо-
отношений с женщиной. · 

Имеем ли мы право клеймить мещанством отношение 
тру.дящейся женщины I< любви? 

. У мужчины более л,ег1<ое отношение к воnросам rroлa 
в основе· об'ясt1Яетея., tюнечно, тем, что о и ые вышнпнвает 
и не рождает детей. Чувство к . женщиие у мужчиыы опреде
ляется nоэтому и в основном моментом удовле·rв<>рения 

полово·й потребi-!'ости, и этим об'ясняется~ что, как фи з и о
л о г и чес к и й т и п, мужчина склонен подходить I< жен
щине толы<о как l< красивой самке и менять ее no мере 
надобности. 

Од.н,ако nричины с.оц.иального характера вносят изм,ене
ния в '1-дЮDЙ чис~Го фl{зиологический подход к женщи!'fе nо
сто.пьку, поскольку семья является ыа протяжении целого 
оrромноrо периода жизни человечества хозяйственной ячей
кой, без которой "Не может существовать общество. 

Прои:зво~ственные отношения Ifa известной ступеi-!'И раз
вития человечества определяют форму н содержацие семей
ных вза.имоотиошений между мужчиной и женщиной. 

Буржуа «люби'г-)> свою жену как свою соt5ственность и 
мать на~ледников его имущества, nредоставляя ей известные 
жизненные удобства и удовлетворяя свое стремление i< nере
мене самки на стороне. 

Пролетарий в своей борьбе за существование как лич
нщст!'f1 так и KJJacca, стремитея рядом с собой им.еть друга 
и товарища, а не беспомощную самку, которая' годна только 
для вос,nроизведения рода. 
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На стороне ему нет возможност11 развлекаться, так как 
ни времени, ни денег дJIЯ э'I·oro ему не обесnечила ,су;д>ба. 

Производственные отношения, которые обусловИJш во
влечение женщины в nроизводство, делают из нее равноnрав

ную nодругу жизни мужа- nролетария. Те же причины nри
дали новую форму семье nролетария, сделав ее действительно 
моногамной (единобрачной), основанной на общих интересах 
член-ов семьи. 

Равноправие, общность интересов, товарищесн:ие взаимо
отношения между родитеJtями и детьми, о·гсутствие мещан

ской узости, nоскольку эта семья- часть коллектива, часть 
J<Ласса, который может выполнить свою историческую роль 

только в тесном единстве, в полной солидарности всех его 
частей. · 

Телько такая семья соответствует экономическим инте
ресам нашего nереходнога времени. Вместе с развитием nро
:мышленности, вместе с иrщустриализацией нашей страны все 
боJJЬшее количество женщин будет втягиваться в nроизFЮд
ство, создавая тем самым основу для всяческого развития 
новых равноправных взаимоотношений между мужчиной 

и женщиной. 
Работа партии и государства no раскреnощению жен

щl-fны будет n0немногу освоб0ждать Жfi-Iщин от nовседнев
ных домашних забот и развивать вэаймоотношения, осно
ванные на равном участии в жизни общества мужчин и 

женщин. 

Общая работа, общий отдых, общие интересы · сац
строительства должны все больше и больше закреnлять 
эти . взаимоотношения. Общие дети при этих условиях 
создают новый общий интерес к науке восnитания ребенка, 
создания из него творца будущего. Переходный период, 
который заt<ончится социалистичесюо~м устройством обще
ства в развернутом виде, должен таким образом не разру
шать nролетарекой семьи, а способствовать созданию новых 
крепчайших уз между мужчиной и женщиной. 

Вместе с отмиранием nоследВ!iХ остатков хозяйсrгвен
ных фушщий семьи отомрут и nосле;щие отношения r< жен
щине, ка1с к слуге, сущес·гву J:IИЗШеrо nорядка. Таким образом 
в наш переходвый nериод должно ЗЗI<реnляться то отноше

ние к женщине, которое зародилось еще nри капитализме 

в семье рабочего, и отмереть все, что связано с отношением 

буржуазии к женщине, ка1< к вещи., к орудию наслаждений. 
Персходный nериод - это период выявлення nролетар

екой государственности и социалис•гических элементов обще
ствеJшос·rи, а не рас'хлябанности и всяческих «свобод», цену 
tсоторым пролетариа.т хорошо знает. 
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Если «Любовь под r<устом» - разнузданность, распу
щенность, несЧИ'l'ание с физиологичесi<ими nоследствиями 
,JJюбви, вся эта: теория «стакана воды» 1 

- и есть коммуни
стическаn любовь, 'l'o nсно, что мы не будем поощрять тюше 
явления и считать.. . переходом к высшей ступени взаимо

отноШ'ений между мужчиной и женщиной. В обратном слу
чае, если мы придем к заключенюо, что это отрыжка бур
жуазного мира, которъrtt брызжет ядови'I'ОЙ слюной на нашу 
новую, ТОJIЫ<О-что сr<ладывающуiося, nроJrетарскую обще
С'l'Венность, то мы nостараемся возможно. скорее справи·гься 
и с этим злом. 

Ваше nисьмо ясно nоказывает, Ч'J'О вы присоединяетесь· 
ко второму решению, ·г. е. всем своим существом nрот~;стуете 

nроти~ С'f'Ремления исnользовать вас I~aJ< · орудие наслажде
ния. Ваше здоровое чувство женщины, могущей стать ма

терью, ничуть не противореqит интересам нашего проJrе

тарского государства. . 
. Плы·гь против течения, не помогать, а ;rормозить своему 

государству в выпоttнении ero задач-явJIЯе·гся каr<-раз nри
знаком м~щанства, 'индljвидуалис·r!:fческого, эгоИС'rичест<ого 
подхода к жизни. 

Интересы трудящейся женщииы, будуще~ матери, кото
рая совсем не пламенеет .желанием ус~раива·гь свою семейную 
жизнь «НЗ траВt}'> я «под кустом», ~оторая предвидит и физи
ческую и моральную необходимость нормального произве
дения на с'Вет и восли·гания здорового nотомства, как-раз, 
наоборо•r,совnадают с интересами nрG>летарского государства. 

«Травка», «кус·rьi», как олицетвррение неорганизован

ной, беспорядОЧН()Й лолавой жизни- сегодня с одной или 

с одним, завтра , с другой или с другим- суля·г государству 

в будущем немалое колИчество исr~алеченных людей и бес
nризорных детей. 

, Но значит ли это, что девушка )щлжна искать выгод
ного жениха? Нет, это значит только, что тот, кто вмеС'rе 
с неiФ nроизведе'r на свет ребенка, должен взять на себя за
боту о нем. Мы имеем в В11дУ толы<о трудящихся, т. е. людей, 
единствеиным обесnечением которых являе1·ся заработок. 
Мы имеем в виду именно тех девушек, которые не хотят 

уюта и комфорта, не собираются «тащить в Загс» (хотя 
nротив советского у~а.конения браr<а в Загсе мы абсототно 
ие возражаем), хотят вместе жить с тем, кого nолюбиJtи, tJe 
сч»·гают нужным «бОя1ъся каждого шороха», а стремятся 

о·щрыто признать его своим другом, товарищем, мужем. 

, См. об'яс1iенис в брошюре Кл. Цеткии .о ЛеJiине• . . 
1<0MCOMOIJbCt<ltW (iЫТ 1:1 
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Одна половая связь между людьми не создает Прочного 
союза. Вот почему женщина, стремящаясяк Iфепкому союзу, 
который даст возможнос•гь совместно вырасти·г.ь ребеm<а, 
в большtиJ;!'стве случаев не довольет~;~уется одним половым 
чувством со стороны своего мужа. Она хочет в его лице 
иметь друга, товарища. Чем больше бу)!.ет, помимо полового 
чувства, еще и так называемь~:~С духовных связей в их 
взаимоот.ношениях, тем лрочнее будет их союз. 

Вы грусто качаете головой. Ваш личный вопрос ае 
разрешен. Да, nока вы не поработаете над разрешением 
общег<;> воqреса, трудно ва~ будет получить удовлетворяю
щий ответ и в своем личном. Прежде всего, будьте твердо 
уверены в своей правоте. Не идите по пути уступок, потому 
qто они не принесут вам ничего, кроме разочарр.вания и горя, 
а обществу, в котором вы >I<ивете,-ничего, кроме вреда. 
·Факты из вашей жизни, о которых' вы пишете, все-·rаJ<И не 
являются единственно определmощими наш быт. 

Растет и здоровая uролетарсt<а5.! молоде>кь с здоровыми 
крепкими инстинkтами, лишенная всей той гнили и разложе
ния, которыми вее еще дышит на1 нас щ3дыхающая, прокля
тая, смерДящая буржуазия. · 

Комсомол всячески поддерживает эти здоровые тенден
ции в жизни молодежи и борется с тем, что хараi<теризует 
нездоровый подход r< вопросам пола. 

Работа'!,'ь no организации нового быта, бороться за 
создание нового чеJювека-веJLJ-IЧаЦшее счастье. 

Это н~вое, небывалое еще в истории человечества ро
ждается: в муках. Молодежь увидит в полном расщзете 'ту 
жизнь, которая сейчас зародилась. 

С величайшим вниманием она должна н-аблюдать за llра
вильным ростом ее буйн:ъпс nобетюв. 

Нина Бе.lfьт 

1 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ СМИДОВИЧ 

Брось C/'IQИ ииосказаnья 11 г1шотеэы nустые. 
На nроклятые воnросы дай ответы нам лрямые . . 

Дорогой rоварищ! 
' J-Ianeч;ctraв в rтосJrеднем номере «Смены» свою переписку 

с r<омсомоJrкой Лидой, вы, повидимоt4у, хотеJJи подчеркнуть 
ее общественное :щачение. Тем самым n.ы даете мне право 
вмешаться в ваш разговор. 

* . 
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· Я ~Zтарше Лиды и возраетис и nартийно-nолитически, 
.поэтому меня ваш ответ,- скажу nрямо,- совсем н~ у до

влетворил. Мне кажется, ч·rо вы по сущее·rву не дали ответа 
'.!'ОБ. Лиде. 

Судите сами. 
Вступающая в жизнь комсомолка сnрашивает у вас, 

cтa·Ji)Шero -rоварища, совета: 1 
«Чrо делать? - nисала Лида. -Не то ящть nод кустом, 

.не то уходить и кончать все - и nолучаетсj] так глуnо, и не 

.знаещь, rюго ругать: не 'то себя~ не то другого». 
Другими словами, от вас ждаJIИ ответ-а, как должны 

-строиться, по вашему .мнению, отношения между комсомол

кой и любимым ею nарнем. Вопрос .был прям и ясен, «как 
доброе утро». 

И вот что вы ответили 'fra него: 
«Вместе е разв-итием nроМ'ьн.iiл~нности, вместе с инду

стриализацией нашей страны, все большее количество жен
щин будет .втягиваться в промзводство, со~давая тем самым 
основу для. всяческого развития новых равноnравных взаимо 

отношений между мужчиной и женщиной. 
· Рабо'rа партии и государства по раскрепощению жен

щины будет nонемногу освобождать >"е'Нщину; от повсе
дневю:;rх домашних забот и развивэ:rь взаимоохrюrпения, 

основанные на равном участии в жизни общества мужчин 
и >J('енщин». ' 

Сказа·rь '!'ак значит ничего не сказать. Когда сJrожится 
новая 0С~IЬва, т.огда взимаетношения nоvюв будут отличные. 
Верно. Но ч·го прикажете делать в ожндании «новых ocнo.J:J». 
Я nредставляю себе разговор · между доверчивой Лидой и 
тов. Смидович, если бы их не разделяло 3.500 километров. 

- Вместе. с отмиранием последних оста·rков хозяйствеи
ных фунrсц:и:й семьи, -поучает то в. Смидович 1,- О'rомрут 
и nоследние отношения к ж.енщине, как к слуге, существу 

низшего порЯдi<а. Таким образом ... 
- Позвольте вас перебить, тов. Смидович,-не выдер· 

живает Лида.-Это все верно-то, что вы говорите. Это все 
хорошо, но я и сама это знаю и, nоверь1•е, слышу 1-1е nервый 
раз. Я знаю, через 100 лет жи.;;~нъ будет nрекрасна. Да ведь 
я-то живу не в 2.026 г . Мне интересн0, чтобы вы nосовето. 
вали мне сейчас, когда я вернусь в свой 1оrуб, 1{ своим мучи
тельаым сомнени.ям. Ужель итти ложиться под nервое дерево? 

- Нет, что ВЫ1-отвечает тов. Смидович.-Нет, конечно. 
«Любовъ nод Iсусq·ом»-это отрыжка буржуазного мира, 

1 Реnлики '1'011. Смидович nочти. дословно nривожу из ее ста'l'ьи. 

\ 
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который брызжет ядовитой слюной на нашу новую, лроле
тарскуш общеС'rвенность. Э·rо все-гниль и разложение, 
которыми все еще дышит на нас издыхающая, проrшятая,, 

смердящая буржуазия. Мы постараемел возмо)r(но скорее 
справиться с этим злом. 

- Во1' и я так думаю ... -задумt.r'иво Говорит Лида, 
теребя I<ОНЧИI< косынки.-Но мне бы, ·rоварищ Смидович,. 
хо·rелось, если вам не трудно, услышать не Аешевое морали~ 

зирование, а что-нибудь более конкретное. 
- Ах, конкретно·е .. . -заmтмывается в свою очередь тов. 

Смидович.-Прежде всего.. . nрежде всего.. . nрежде всего. 
будьте уверены в своей правоте. Не идите по nут~а yC'r-ynoк, 
потому что они не принесут вам ничего, кроме разочарова

ния и горя. Факты из вашей жизни, о ,которых :вы так лю
безно мне рассJсазали, все-татш не являются единственно
определяющими наш бЫ1'. Р§стет и здоровая («стало быть,, 
я--нездоровая»,-думает Лида, но молчит) пролетарская мо
лодежь со здороВЪIМИ и крепкими инстиню:ами. Наконец ра-· 
ботать по организации нового быта, бороться за создание. 
нового человека-nодумайте, Лида, какое это для нас веди.-
чайшее счастье... , 

. Но Лида только, грустно т<ачает головой. 
Посидев, ради приличия, еще неr<оторое время, выслу

шав еще несrюлько сентенций, Лида благодари7' и· прощается 
с разговорчивой хозяйкой. Лиду ждет лионерекий отряд и 
у нее нет йремени выслуши.вать прошлогодщою газетную 

трескотню. Она уходит своей тороnливой пох9дкой, а 
гоJiову сверлит мыс.лъ : 

сНет, это не ответ. 't..fтo же иам делать?» 

Лида будет права, когда не удовлетворится ответом тоВ'. 
Смидович. Да :й кого удовлетворИ'!' ответ, где старателЫJ9 
замазаны и стерты острые углы, а сам вопрос передвинут 

в блестящую, но холодную надзвездную сферу принципиаль
ных разrрворов. 

Лиды-их мноrо-пойду'r искать ответ в другом месте, 
будут учиться на своем маленьком опы·ге, своим го.рбом, 
а мож~т быть, и комсомольской жизнью расшiа'!·ятся за пре
краснодушные советы взро~лыt товарищей, не дающие и 
Еtамека на линию пове.деюtя. Не будем спорить , о лрщщи
пах-здесь мь1 во всем соtласны. Поговорпм лучше о земном 
применении н-ебесных лринципов. 

Будем смелы и воэьмем быка за рога: возьмемся за. 
любовь. 
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Известно, Ч1'О на эту тему исписано больше бумаги, чerv~ 

может увезти сотня верблюдов, и не нам, и ~1е n газетах ре
шать это'!· извечный вопрос. Больше того; мы о ней слы
шали, много читали, еще больше думали, но сами никогда 
любви (к мужчинr, в специальном смысле слова) не испьт. 
тывали и поэтому не твердо уверены в непогрешимости 

своих суждепнй. 

Любовь ... что это такое? 
Старая песня: 

Зовет ее ангел блаженством небес, 
Му•1еньями ада-зовет ее бес. 

В отчаяние от того и другого, товарищ Смидович пони. 
мает ее проще. Она подходит к вопросу «с марксистской 
точ1ш зрения» и ОЧеi-Iь реши·rелыю: 

«На. долю жеi-Iщины, дорогой товарищ Лида, выпала по
четпая роль бытъ непосредственной вос'Производи•Рельиицей 
человеческого рода. Эта роль в значитеJiьной стеrrени опреде
ляет и в с е е с о т н о ш е н и я к л 10 б в и. Л 10 б о в ь 
д л я R е е... д л и т е л ь н ы й п р о ц е с с. з а ч а ·г и я, н о
шени~ рождени~ кормленияивосnитания 

н о в о г о с У щ е с т в а». 

Мы смотрим на любовь иначе; она-сложный r<омплеr<с 
постояаных и УСJСовных рефJiексов, гораздо более, во всяком 
cJryчae, сложиый, нежели она кажется nочтеттому тов. Сми
дович. Но, хотя формула тов. Смидович и уnростительская, 
нельзя отрица1ъ, что вопрос о nлодах любви, о сnязи любви 
с процентом прироста населения СССР в данный момент -
важнейшая ПР31<'1'Ическая часть nроблемы и заслуживает 
быть расемотрепной отдельно и внимателъно. 

1'ов. Смидович не допускае·1· мысли о любовных отноше
ния]{ между людьми, не кончающимися рождением ребенка. 

А мы эту мысль допускаем. 

Отсюда начинаются наши разногласия. 

Ревотоционерам и коммунистам не приличествует без· 
условное преклонение перед силамн.ррироды. 

Не лодчиня·гься nрироде, а подчинить ее себе-вот 
досrойный лозунг социализма. 

Природа устарела и к тому же nлохо организована. При
Р•)да решительно нуждается в принципиальных поправках. 

И-дайте сроt<-мы их внесем. Мы nеределаем старушку
Землю так, чтобы человечеству жилось просторис и удобно, 

•чтобы оно не зависело от какоrо-нибудь дождичка перед 
урожаем ИJIИ буйного разл-ива весенних вод. Не мы, таt< дети 

' 
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наши, не они, так дети детей наших, а доживут до времени, 
когда о так называемых. «заrюнах природы» будут вспоми
нать на экскурсиях в пыльные музеи, куда их сдадут вместе 

с сохой, бороной и проволочным телефоном, как говаривал 
Энгельс. 

Но мы, кажетсп, размет.rтались. Суровые законы еще . не: 
о·гменены и заставляют нас сменить приятные фантазии на 
трезвую, наглядную аргументацию. 

Частые аборты калечат женщину-совершенно бес
спорно. Но что делают с женщинами частые роды? Огляди
тесь-и вы нас поймете. 

. Дальше. Предложим вниманию тов. Смидович и ее сто
ронниr<ов такую -задачу. Как известно, средний месячный за
работок рабочего-50-60 рублей. На эту сумму он может 
хорошо воспиты~ать одного ребенка, или хуже-д'l;lух. 
Однако, следуя в своей любви советам тов. Смидович, наш 
рабочий за революцию nроизвел четырех ребят. Полсотни 
этой семь~ достаточно, чтобы не умереть от голод~ но мало, 
чтобы жить. Оно и выходит, что дети пролетария, соблазнен
ного советами то в. Смидович, будут расти впроголодъ, хи
лыми, больными, никчемными ребятами. Короче: вместо двух 
работниковJ советсr<ая страна nолучает четырех инвалидов,. 
т. е. вместо обещанной тов. Смидович nользы-чистый вред .. 

Собственно, этого примера· достаточно ДJIЯ иллюстрациИj 
нашей мысли. Попробуйте-ка его оспорить. Пусть-ка тов. 
Смидович нам докажет, Ч'I'О для Союза Республик количе-· 
ство детей важнее их r<ачества. Мы, вместе с тов. Троцким,. 
и здесь поборемся за «качес'ГВО nродуrщии». 

Подойдем теперь с другой стороны, стороны интересов. 
не государства, а от~ельной матери (хотя в большинс'Гве 
случаев они совпадают). Если два ребею<а еще дают жен
щине слабую возможность общественной работы, то боль
шее число детей эту работу исключает. Тов. Смидович J<огда
то сама хорошо это попимала. В ее первых статьях 
в «ПравАе» мы читали.: «СJ<Олько неимоверных трудностей 
должна взять т-rа себя молодая мать, чтобы вскормить и вос
пита·гь ноеорожденного. Она должна будет ю1 долгое время 
распростJ{ться с учением, если она учащаяся, с ак·гивной ра: 

ботой в организации, если она общественна.я работница. Ей 
придется отстать от общей работы, отстать от жизни~. Мы 
nодписываемся nод этим обеими руками. 

Итак, мы пришли J< выводУ, что часто быnает положение, 
когда всеобщие интересы требуют 1-1арушепия «заJ<она при
роды~. Любви без «Се nлодов». Тем с~ым мы допускаем 
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контроль над деторождением, регулцрование (относитель-
• ное) его. Тем самым мы даем матери nраво самой выбйратъ 
время и отца своему ребенr<у 1-. 

Что и требовалось до1<азать. 

Значит вы за аборты?- спросит нас хитроумная тов. 
Смидович. 

Не•1·. Вовсе не1•. Зачем · прибегать к аборту, калеча
щему женщину физически и морально, I<огда ееть д~еятки 
мирнЬIХ и о'J•носительно бе$вредных и очень действитедьных 

· предуnредительных мер. Заметим кстати, что с нашей ·гочtпi 
зреюнr, рост абортов в стране говорит не о росте «дспорчен
Н<!>СТИ» и падений нравов, как дУМаю·г многие, а лишь о на

шей t-rекультурности. Там, где дос'l·аточно смазать пореэан
ный nалец иодом, M•I;>I амnутируем ( отрезыооем) руку. 

Чтобы быть ПQrtятными, nоясняем: мы за детей, Жизнь 
без детей пуста и неопр-rощана. Для семьи ребенок необ:х.о
дим, как хлеб и вода, но рождение ребенка должно оnреде ... 
JП'Jться волей равума, а не слепым случаем. 

Отсюда нам легче nерейти и ко второму, так СI<азать, лро
,·раммrrому воnросу: о новых фор~ах семьи. 
' Они определяются не статьями, даже самыми ырекрас
ными, а---увы-другими, грубыми и уnрямыми факторами
материаJrьными условиями. 

Старая, сr<ладывавшаяся векам~-t семья распадалась 
фактически еще до револю~ии, соответственно изменению 
материаJJЪНЫХ отношений общества. Революция только за
вершила и оформиJiа, так сказать, де-юре, этот. процесс" , раз
рушив сковывавшие его правовые нормы. В нашу эпоху ле
реходного nериода, когда все теч~т и меняется, ког;ца eJie
eлe намечается костяк новой социальной организации, в столь 
неустойчивой обстановке nepBJ?lX дней мироздания - боль
шая наивность ждать и требовать оnределенных выкристал
лиэовавшихся форм брачного союза, «nролетарской 
семьи», по выражению тов. Смидович. Мы даже отдаленно 
ne можем Гiре.дставить формы, в которые выльются ВФЗИМО· 
отнош-ения м-ежду мужчиной и ж~щиной, хотя бы в пер
Бичной фазе социаJrист~ческого общества. 

Разумеется, О1'{:Юда никак не следует, что нам можнG 
сло~rшть руки и плыть по течеиию, предоставив событиям 
итти I<уда .вздумается. Наоборот, общественное вмеша·rель-

1 Нашу сестру это до пекоторой сtеnеви страхует и or .роковых 
ошибок" мододости. 
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ство необходимо и неизбежно ло одному тому, что сам 
переходный период грозит затянуться надолrо. 

Вопрос о формах вмешательства. Одни придумывают 
красивые пожелания, под :которые пытаются подогнать 

жизнь. Другие-и :мы ' в их числе-предnочитаю1• пригля
деться к жизни и помочь оформленню тех затвердевающих 
отношений, в которых видят проблески нового, грядУЩего 
бы-га. 

Новую (переходного ·периода) семью создадут новые 
люди. Для них на первом плане будет с1·оять общество, класс, 
партия, а на втором уже - лИчная жизнь, любовь, семья. 
В ж.енщине б у дут видеть сначаJrа ·r·оварища по борьбе, 
а затем жену. 

Такая обстановка скла~дывается уже теперь, и если 
товарищ Смидович, не только на словах, зн~ыrа бы быт ком
еомольской МО;Лодежи, она бы нашла кое-какие камешки, 
пригодные для фундамента будущей семьи:. 

Позвольте продемоnстрировать противоречия в... наших 
взглядах: 

Вы, товарищ Смидович, nод женской половиной стро
и:телей нового быта «ИМе.ете в виду именно 1'ех девушек, ко

торые не хотят уюта и комфорта, не собираются «тащить 
в За,гс», а хотят вместе жить с •1·ем, r~oro полюбили». 

Наши девушки ведут себя иначе. Они и добиваются •и 
I<омфорта · и уюта, и реrис·rрируются в Загсе, и живут 

отдельно от любимого. 
Что имеет возразить тов. Смидович против мннuмаль

ного r<омфорта и уюта? Почему, докажите нам, предосуди
тельно иметь чистые зана,вески fia ОI<нах, отдельную r<роватъ, 
шкаф дЛSl rrnиг и т. д.? Рост куЛьтурности предnолагает рост 
не только материальных, но и (о, ужас) эстетических потреб
носте"й пролетария. Вы с этим несогласны, товарищ см,идо~ 
вич? Или вы думаете, что чем более аске·rичен образ жиэниJ 
'J'ем он rеоммунистичнее, шеJJковая блузка-паспорт мещан1<И, 
и за нее нужно гнать из партии. Ответьте отt<ровенно, 
тов. Смидович. 

Почему тов. Смидович говорит о Загсе с плохо сJ{рьt~ой 
nрезрительностью (оговариваяq, одновремеF!но, что «абсо
лютно не возражает»)? Чем С'l'ыдно, что дурного, если я с му

жем. nошла в Загс расписаться? Отчего бы к.омму,нистам не 
nодавать всем гражданам npffмepa уважения к советскому 

законодательст~у? Об'ясни.те это нам, тов. Смидович. Мы не 
nонимаем. 

· Если вы хотите знать, товарищ Смидович, то в настоя
' щий момент наиващнейшей nредпосылкой «счастливого 

брака» является не «равноправие» или «отсутствие мещан-
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екай узости», как вы полаvаете, и Aa)I<e не высокая мат~ри
альная обеспеченность, а всего-навсего,-nравильный выбор 
об'екта с обеих .сторон (нашей и мужчин). Мое письмо раз
рослось. Я боюсь, у вас нел"Ватит терпения его читать, а то 
я бы много рассказала на этот счет. Но мысль моя ясна и 
так : вьт, надеюсь, nоймете ее и без иллюс·грации, а мне бьт 
хотеJюсь 1•ем временем скавать нескФJiько слов о раздель
ной жизни супругов. Вы уж, будт>те1 добры, nростите моrо 
женскую болтливоеть. И то сказать, сколько .л,ет молчала. 

Все, что n себе я таю и ношу, 
О том я nространно теnерь раескажу. 

Не nугайтесь: уже рассказала. Сейчас совсем Т(Qнчу. 
Вы, как и все, знаете, что, несмо•J•ря на наши хорошие

· слова и разговоры, мужчина остае·rся · сильней.шей стороной. 
При совместной жизни сильная сторона неотвратимо nодчи
няет себе женщину И-горе побежденным. На женщину па
дает вся техническая, черная работа НЗ' дому; среди парти-й
цев, т<омсомольцеlЗ, беспартийных-все равно, Она обязаflа 
~~аботиться, чтобы мущу было что позавтракать, mтодать 
его носки, убирать комнату и 1'. д. и т. n. А если nри этом она 
попадает и в денежную зависимос'Рь от мужчины-пееенка ее 

спета. 

Совмесq·ная жизнь в н~ших нищенских условиях (осо
бенно жилищных) ИСiфивляет И бедиит человеческие отно
шенюr. Отсутс•rвие «сзоего угла» доводи'r иногда до тоrо, Ч'I'О 

добр.ые ио существу люди чуJ'Iствую·г себя как каторжаиr<И, 
rфиковаиные к одному ядру. Из вс.ех пакостей, подрываю
щих J<Омсомольсюrе семьи, эта-самая злая. 

Именно раздельная жизнь создает полное «рав1-IОRравие» 

· сторон, обесnечивает духовный рост, расr<реnощает 
женщмнv. 

Тов~ Сми:д0вич1 вы очень верно сн:азали: «одна nолова-я 
связь не создае'Г rrpoчнoro союза между Jrюдьмю>. Союз дол. 
жен nокоиться, кроме чувственнос\Ги и взаимной симпатииJ 
на общности инrересов, духовной свяви, взаимном уважении, 
обоюдном умственном росте R полной независимости жен
щин. А. для всего этого лyчr.tiaf1 гарантия-самостоятельная 

жизнь. В нашей среде такие примеры встречаются все чаще 
и чаще. И именно они наиболее nрочны и Удачны. Ясно, это 
не ре.цеп·r всеобщего счастья. Я не дy~aiG nредлага1ъ морри
соновые лилtоли, в r<аждом отдельном CJI~чae ес1·ь с:вое луч. 
шее решение. Я 1'Олько хотела обратить ваше вt~имание, то
варищ Смидович, на эту све·tлую сторону «лроtцtятого 

вопроса». 
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BoiJ' все, что я имела вам сказать. Извините мевн, если 
nисьм0 покажется резким .. Я. не думала вас обидеть, нd счКI
·гала ошибочным жертвовать четт<ей постановкой вопр0са 
ради неумеренной щепетильности. 

Жму PYI<Y. 
( I\Омприветом Н и н а В е ль т. комсомолка и nартийка. 

В. О. Кл е м м 

ТОВАРИЩУ НЫНЕ ВЕЛЬТ 

Дорогой товарищ. 

Я еще не усnел nознаiфМйться с nисьмами тов. Лиды и 
тов. Смидович. Но думаю, что ваше nисьмо («Смена» ,N'g 12) 
исчерnывающе ввело менn в курс начавшейся nол:емики. 

И мне захотелось nобеседовать с вами, чтобы nоделиться 
съоими собственными соображениями, являющимися ре
зуJrьтатом 45 лет довольtю многогранной жизни, не малого 
житейского оnыта и неугасавшего всю жизнь (с 1905 года. 
заставшего меня уже С'J'удент'ом) интереса~ так называемому 
«женскому вощ;юсу». 

Для меня бь!ЛО · бы легче nобеседова·гв с вами. Но раз уж 
лриш.'fось оторваться от работы для nисьма, не хочу оrрани-
чиnаться I<оротi<ОЙ заnисrсой. · 

Если, вЬхражаясь вашими СJ1Овами, «быть смельrм и· взять 
быка за рога)), ro, подойдя I< жеискому вопросу в целом и 

при•rом без всяких увертоt< и без всякого лицемерид, не 
остается ничего другого, I(aK сознаться, что nодожение со
време~tной женщины у · нас (о капитал1:1стИческих страна~ и 
r·ояорить нечего) еще в noJIHOЙ мере отвратителыrо и для 
нее неприемлемо. В лучшем случае ее ~щложение nодобно 
поJIОженюс рабочего класса, скажем, в Америке, где он юри
ДИ'Jески вnолне равноправен с господствующим классом, но 
г де, вместе с тем, 0н вnолне по.рабощен экономически, йбо 
равноправие по букве закона ни в какой мере не обеспечи-

. вает равиопращrя экшrЬмического. 
Положение «женского класса)> еще труднее. Ибо, J~ак 

доказала совреJI:fенная действительность, ие только юриди

ческое --равноправие, но и рав-!iоправие економическое (так 
как до неко-rорой степени «женский класс» его достиг) 
еще не гарантирует ему освобождения со стороны «мужского 
JЦiacca в силу целого ряда сnецифи~еских. условю~, сохра
нивших. за ним-даже nри юриди:ческом и ЭJ<ономичесt<ом 

ур~цении с «жецским КJJассом»-nоложение класса господ

ствующего. 
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Мне думается, ч1·о все вытеr<ающее из этого моего. 
утверждеНИЯ И даже ТО, Ч'ГО даже «ЛЮбИМЫЙ ПареНЬ» ДЛЯ 
современной женщины еще являе•rся I<Jiaccosrьrм .nрагом, . 
являе·rса вполне мар!(СИстским nодходом к воnросу. Ибо J<ак
ниr<.ат<J а первое раздел~ние 'Груда (т. е. начало I~лассевой 
борьбы) явйлqсь разделе1mем мужского и женсi<ого тру да, . 
и р~зделение это еЩе ни в какой мере не изжито. 

Эксплоати~уеместь «женсi<ОГО класса» (и в 'РО же время 
господствующее положение «мужского l<ласса») ооздаrо·г 
следующие 'I'РИ фактора: 

1) вся черная работа падает в семье на женщину; 2) ро- · 
жает женщина; 3) вся тяжесть выхаживаюiя де1'ей падае1' на, 
женщину. 

Из этих трех факторов неустраним только второй. Но 
при устранении остальных двух факторов он утра:гит свое 
теперешнее отрица-vельное значение. Однак0 не будем З<:!бе
гать вnеред и разберем все три фантора по порядку. 
' 1) В своем nревосходном письме вьr даете исчерпываю-
щую харатсrеристику первого фак1'0ра. 

«Вы, как и все (пишете вы 'rовар~щу Смидович), знаете" 
что несмотря на наши хорошие сJ!ова ,и разговоры, мужчина 
остается силънейwей стороной. При совместной жизни силь
ная сторона неотвра•rимо подчиняет · себе слабейшую, ·r. е.1 
женщину. И-горе nобежденному. На женщш-tу падает вся 
техническая черная работа по дому; в среде n~ртийцев, ком
СQМОльцев, беспартийных--все равно. А ecJrи ,nри этом_ она 
no l'l aдaeq- И в дедежную зависимость от мужчины, Песенка ее 

спета». . 
И вы .>r<e даете исчерпывающий ответ на вопрос, как пре

одолеть это зло: 

«Именно раздельная жизнь создает подлинное «равно

правие» сторон, обеспечивает духовный рост, раскрепощает 
женщину». 

Вы глубочайШим образом nравы. Толы<о раздеJiыiая
жизнь мо~кет создать п0лное счастье любви (да простят мне· 
это nоэтиtrеское отступление). Ибо, не говоря уже о веех. 
последствиях совместной жизни для женщины, J<оторые вы 

та:к nолно охарактериз_овали, только раздельная жизнь мо

жет уберечь мужа и жену от опускания, привычки, nwесыще-

ния и всех необходимо вытекающих из них ~ривиальносте-й 
семейной жизни. И это не тольrю J3 наших «нищекских усло
виях», fiO и во всяких условиях, до бур>куазriЫХ особняков 
вr<лючи-rельио, nосrю.льку мужем и ясеиой не пр;:II<тикова·
лась там раэдельнаS1 жизнь под одним J<ровом. 

Ницше со свqей I<!'!Инчссенцие'й индивидуализма бы.~r 
архи-б:уржуа, но ему ию<ак нельзп отказать з меткост.и. )!СТа.-
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.новоi<,. И он сказал: ·«мы любим друr:- Друга, nосмотрим ~ 
можем ли мы ЛJ()бить друг друга». 

Однако всякий воnрос может счита1'ься ВЫ!Зеденt·Iым из 
плоскости nустых разговоров только в том случае, если: он 

получает хоть каt<Ое-нибу дь nрактическое разрешение. Во-
}. 

npoc семьи с раздельным жительством супругов, по моему 
мненщо, лраi{ТИЧеСI{И разрешае·гся без всяких затруднений 
даже в своих меJrьчайших nодробностях. 

В дни, когда нерабочее время у обоих или у одного из 
· суnругов заня1·о, они не встречаются (о~раничиваясь теле
фоном) . Свободные вettepa uроввдят nместе в зависимости 
от того,. J<ак сложаrгся обстоя'l•ельства : муж у жены или жена 
у му>ка. Но вот, скажем; плоха.я погода или не хочется: 
лоздно вечером тащи·rься r< себе, или просто не хочется рас
става1'ься. Тог да остаю•rся ночева·vь. Все г да . можио обзаве
стись на этот случай сОО1'Ветствующим ложем (диван, склад
ная койка), ибо спать всю ночь вдвоем на кровати для 6д
ного~неу добно и поэтому вредно. ПосJ<ольку муж и жена 
будут ос1·аваться друг у друга nоnереме»но, черная рабЬта 
по уборке и обслуживание другоrо будет распределяться: 
равномерно. При таком разрешении семейной nроблемы 

\ 
·остается оди_н боJtЬно~ вопрос, а "Именf.ю : старость, Неужели 
и в старости nриr<ам<ете ходить дРУI:' I< другу J3 гости. Но 
~ужно понять, что для счастья тш<ая раздельная жизнь нужна 
не на BCJO жизнь, а тоJiько до тех пор: 

а) пока супруги не убедятся s 1•ом, что «ОНИ мory'r лю
'бить друг друга», и б) пока он11 не окреnнут в уважении друг 
r< другу, во в;3аимном nонимании вкусов, nотребностей и при
вычек другого и в уме:ньи не быть другому в тягость. 

Само собой разумеется, что, 1<огда после нескольких лет 
раздельной жизни супруги nойму'Г, что это на всю жизнь, 
они бросщ· раздельную жизнь, как излишнюю предосторож
ность, и тогда все о1'рицательные свойства совместной жизни 

.диалектически перейдут в nоложи-теJiьные. Получится новый 
синтез. семьи новой формации. Но ·зато, 1-rаскольк0 nредвари
тельная раздельная жизнf? уnростИт и облегчит разрыв супру
гов,. когда dкончательно выяснится, что они «Не могут лю
би·rь друг друга». А таких случаев в браках до изnестного 

·возраста всегда будет большинство. У. м е н ь е л 10 б ять 
е с т ь д о с т о я н и е ж и т ей с к о г о оnыт а. 

2) Перейдем т.еперь ко второму фактору. 
Как я уже сказал, отрицате:llьное з.иачение его· обусло

вливается ыаличносrыо остальных двух факторов. 
О почетной- роли женщипы, КЗI< непосредетвеиной вое- ' 

производительницы человеческого рода, выставляемоJI на 

~ш~рвый JТJian тов. Смидqвич, я r0ворить не буду. 

• 
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Ограничусь констатированием того, что деторождение 

является естественной потребностыо женского организма и 
женщине просто-наnросто нужно. Посi<ОЛЬJ<У оно перестанет 
служить началом ОI<Ончательного ЗЗI<репощения жещцииьr, 

I<at< матери своих детей, оно и сведется к у довJrетворепию 

лотребнос·rи организма. Нет сомнения в том, ti1' 0 в будущем 
де1•орождение будет урегуднровано и л ре в р а ·р и '1' с я 
в г р а ж д а н с I< у .ю о б я з а 11 н о с т ь. В какие рамки 
это уложится, гадать сейчас не приходится. Можно TOJJЬJ<O 
nредвидеть, что на долю каждой здоро~ой женщины nри
дется обязанность р о д и т ь 11 е м е н е е д в у х и н е 

б о л е е трех детей, вернее--JГрех, считая третьего на nо

крытие детской смертности и бесnлодной части женщин. 
В связи с этим воnросом имеется не мало вопросов -

о выборе отца (и )!.а же об искусс1·венном оnлодо'I'Ворении), 
о мерах nредохранения о·г дальнейшей беременности (сверх 
нормы) и т. д. Но все эти вопросы не связаны непосред
ствеино с закреnощением и ра'СI<Реllощением женщины, и по

этому здесь останавливаться на них нечего. 

Одно важно отметить, что сведение брака исключи1·елыю 
к оплодотворению есть не что иное, как умаление браr<а, ума

Jiение здорового и красивого влечения друг к другу сблизив

шихся людей и noпpocтy-yi<ЛOII в идеализм, nocr<OJIЫ<Y этим 
вырывается из-под ног база материалистического влечения 

двух организмов друг I< другу (nо-старому-«страсти»), I<Ото
рая вовсе не является буржуазным nережитком, и nocкoJJЬKY 

этим навяа.ьrваю:гся какие-то идеаЛИС'I'ИЧеские пла1·онические 
чync'J'na. Женщины и м у ж ч и н ы н о в о й ф о р м а ц и и, 
к о н е ч н о, б у д у т и ж е л а т ь др у г, др у г а и 
с т р е м и т ь с я к о б л а д а п и ro, и э т и э л е м е н т ы 

чувственного nорядка будут nрекраспо 
у ж и в а т ь с я с и с т и н н о - т о в а р и щ е с к и м и о т

н о ш е н и я м и д в у х л юде й, и н т е л л е к т у а ль н о 
с в я з а н п ы х, л р и ч е .м о б е э т и к а. т е г о р и и 
(влечения II товарищества) б у д у т в з а и м п о о б
у с Jr а в л и в а т ь др у г д р у г а. 

3) Но наиболее alcl\yaлыroe значение имеет ныне вопрос 
о ·rретьем фаr<торе закреnощения женщины-воnрос 9 выха-

\ .ЖИВЗ1IИИ детей. 1 • 

Вопрос Э'I'От будет, конечно, со временем исчерпывающе 
разрешен социальным восnитанием. Но nока его не1·. Пока 
наше становящееся на ноги государство еще не в состоянии 

nрийти женщине на nомощь. 
Мне думается, что при существующих условиях этот 

в о n р о с я в л я е т с я ц е !-1 т р а л ь н ы м, что в nлоско

СП! персживаемой нами переходной эпохи именно в нем.. 
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.лежи•г узел всего «Женского вопроса». Поэтоиу именно он 
является воnросом, ко'!•орьrй ныне же в первейшую очередь 
требует прю<тИческого разрешения. 

Ибо) как в свое время пониll:'fала сама тов. Смидов.ич, 
-~<сколько неимовернщt трудностей должна взять на себя мо
лодая мать, чтобы вско.рмить и восли:гать новорожденного: 

она должна б у дет на долrое время распрос'!•Иться с учением, 
еслп она учащаясяJ с активной работой в организацi:rи, если 
она общественный работник~ и т. д. 

«Мужской класс?> ·rут, и в особеннос·ги тут, имеет все ngе
цмущества. Не свобода от беременности, родов и ~<ормления, 
.главным образом, дала мужчине возможность . работа1ъ и 
твори'lъ с свЬбодным умом, что в свою Qчередь дaJto ему 
во~можность разверну1'ь все бога:гстrзо его человеческой 
nрироды. БеременнQсть, роды и кормление ~ВJIЯJОтся 

.вопросом всего нескольких месяцев. Главное преимущества ,., 
;Мужчины в том, что на него не nадает забота о детнх. 
Вместо тщо, чтG>бы оторваться от своей работы, от ~ю~та
вJiенных цеJiей, он огр~ничивается наиболее легким у де-

.лом - J<ормильца семьи. Это - если ес'!'Ь семья. А если ее 
нет, все ограничивается для него алиментами, т. е. неприят

'. I-юстмо лишиться, в r<райности; третьем части зарnлаты. А что 
это значит в сравнении с непосредс1·венной материнс1шй забо

той, о ребенке? 
Срлошь да рядом эта материаJrьная жертва (алименты) 

развяЗывает мужчине руки и ОТI<рывает возможность начать 
новую жизнь, завязать новые отноwения. А для женщины. 
Она связана детьми по ру1~а.м и по ногам. Новая жизнь, новые 
отношения с\ другим, JrУЧШИМ челG,Ве1(ом для нее nочти за
крыта, так каi< она уже яе одна, а с де:rьми, и редкий муж

чнна любит и даже вообще nриемJtет детей . другото муж
чины. И алименты превращаются для нее в жалованье кор
милицы, няни, восnитательиицы собственных детей. 

Вот где с исi<лючительной яркОС1'Ыо выступает рабсr<ое 
nоложение «Женского r<ласса». Я уж не говорю о тех: еще 
многочисленаых слуtrаях, когда, несмотря на наше законо

дательство, мужчине удается броси'Гь мать и детей н:а произ
вол судьбы и по.с'!·авить женщину лицом к Jrицу с чудовищной 
необходимостью в дополнение 1ш всему nрочему еще рабо. 
тать для проiшрмления своих детей. 

И мяе рисуется, что впредь до введе1:1ия социального 
восnитания единственным выхо.;ом иэ этого nоложениq 
являе1·ся к о о n е р и р о в а я и е >k е н щ и н а м и в ы х а
живапйн своих детей. НовыхэдэтоттребуетвелИ-

· чайшего наnряжения женскоЙ' няициативы. 
Постараюсь выразить свою мысль возможно короче . • 
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1) Десять женщип на третьем месяце беременности сго
вариваются о совместном воспитании своих будущих детей. 

(Остаются 6 месяцев на оргаi-Jизацию кооператнва). 
2) Приисю-IRается помещение за городом (ч1·о возможно 

даже в Москве, и для детей здоровее) или строится стандарт
ная постройi<а. 

3) Обору дуются первоначалыrо ясли, заготавливается 
приданое. 

4) Приисr<иваются 3 няни (8-часовой рабочий день). Врач 
районный. 

5) После рождения 10 однолеток во):(Воряю1·ся в ясли. 
6) На время кормления приобретается автомобиль, 

который развозит детей для кормления по местам работы 

матерей или доставляет матерей для кормления в ясли. 

7) Раз в десять дней каждая мнть дежурит в яслях от 
I<онца работы до следующего утра. 

8) По мере надобности в дни отдых,а общее собраН1t~ 
матерей. 

9) Взаимное страхование на случай смерти или инвалид
ности матери, на случай смерти ребещ<а право nродать свой 
пай другой матери подходящего по возрасту ребенка. 

Таковы важнейшие основные положения nроектируе
мого J<ооперативного соглашения, r<оторые могут быть по · 
необходимости развиты. 

Не буду загромождать настоящее nисьмо подробной 
С1~1етой. По моему грубому nодсчету вся затрата из расчета 
па десять детей (может быть, на одну няню можно взя;гь 
и больше), включая стандартную построm<у, потери по при
обретению на полгода автомобиля, все оборудование и при
даное на первые nять лет,· должна выразиться в сумме 
5.000 рублей. Исходя из расчета амор1·изации в ПЯ'I'Ь ле·r 
с начислеяием 6% годовых, э'J'О даст ежегодную выnлату 
5.000 + 1.500 (6% годовых) = 6.500 : 5 (лет) : 10 (матерей)= 
130 рублей в год па мать. 

Содержание (считая б месяцев· шоферу и болезни), 
а именно: 3 няни, nитание, освещение, отопление, апте1са, 
починка nриданого, nor<ynки 11 прочее-6.000 руб. в год, на 
.мать-600 рубJiей. 

Итогd на долю r<аждой матери в течение nервых 5-и .лет 
расход с амортнзацией придется JJ сумме 720 руб. в год, т, е. 
n месяц 60 руб., нз котррых из ее заработка-30 руб. и 
30 руб.-из зарабОТ!<а отца ребеН!(З (алименты). 

Значительную трудность nредставит нахождение основ
ного r<апиталu. J Io тут должно помочь «Материнство и Мла
деtrt.tество», но возможны и другие ВI;>tходы, до банковой 

ссуды включительно. 

' 
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Вот, дорогой товарищ, в самых общих Чертах то, что 
я xoтeJr высказать вам. Мне кажется, что все nриведеиные 
мною практическне соображения (которые, конечно, требуют 
дапьнейшей обработки) способны открыть тов. Лиде и ее. 
товарищам по классовому несчастью некоторые горизон'Гы. 

ВА,аваться сейчас в нqвые rюдробности nросто не имею 
времени, но был бы очень рад побеседоВ'}'l'Ь .с вами на эту 
теl\1у. На случай если вы это nожелаете, орилаrаю свой 
адрес и телефоfl. 

До беседы с вами не хотел бы nечатать это письмо. 

н. к о р ж и 1{ о в 

«дРУЖЕСТВЕННЫй КОРРЕСПОНДЕНТ НИНЫ BEJIЬT» 

Ниной Велът nолучено nисьмо, в которой ее корреспон
дент, все~ело СОХ'JiаШаЯСЬ С ее В~ГЛЯдами, стараетСЯ Придать. 
им конкретное жизненное разрешение. 

Ав1•ор корреспонденциИ-уже пожилой тов-арищ, многое 
испытавший и сильно заинтересовавшййся так называемым 
«женским вопросом». Тем более интересно усзrьrшать мнение 

старшего, ПО}Кеоrавшего принять участие в тех спорах и со

;Мнеииях., кот0рые столь волнующи и остры в среде моло

дежи. 

Вот выдержки из э·гого письма, любезно nредставленного. 
нам Ниной Везrьт. 

«Современную эксnлоатируемоеть «женского класса», 
как условно выражается упомянутый товарищ (и в то же 
время госnодствующее по;rожение «мужского I<Ласса» ), соз
дают следующие три фактора: 

1) вся чернаR работа nадает в семье на женщину; 2) ро
жает женщиi-1а; 3), вся тяжес1'Ь выхаживания детей падае'l' на 
женщину. 

Из этих трех фак'I•оров неустраним только I;~'ropoй, но при 
ус:гранении осталыtых. двух факторов (и при урегулировании 
его самого) он утратит все свое теnерешнее отрицательное 

значе-r-ще». 

Первый фю<тор устраняется - в этом корреспондент 
Нины всецело присоединяется к 'ее мысли - «раздельною 
жизнью»; однако он находи·r нужным уточнить и развить 

это положещfе в следующем наnравлении: 
.:Нужно понять, что для счасхъя такая раздельная жизнь 

нужна не на всю ЖИ'З}IЬ, а 'l'ОЛЫ<О до тех пор: а) пока супруги 
не убедятся в том, ч·rо «ОНИ могут любить друг друга» (автор 
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письма настаивает на необходимос·rи не тоJzысо шобви, но и 

умения JfiOбii1Ъ и улотребю!~'l' вы ражевне f lинше: «МЫ 
.юобмм друr' друга, посмо1·рим --можем ли мы JIIОби;гь друг 
друга»), и б) nока они не убедятся в уважении друг к другу, 
во взаимном новимании вкусов, потребностей и привычек 
другого и в умении не быть другому в тягость. 

Таi<ИМ образом «раздельнан жизнь» при11имается юн< 
«временная 11рсдосторожность н затем nереходит nри благо
приятном развитии опюшений н «новый син·rсз сем1,и новой 
формациИ». 

Третий фактор, наибоJiее dflt<реnляющий женщину-«ВЫ· 
хаживание детей»-должен бьиь обJiеrчен, 110 мнению корре
спондента Нины, и это его ново• пра1<тическое nредложение
ссооnерировrшие женщин~ши l:!ыхаживавия своих детей:х.. 

Вопрос этот особенно важен лотому, что «пока наше с·rа
новящееся на ноги государство не в состоянии ИС!Jерnывающе 

разрешюъ его социальньш восrfИ'I':.!Нием», а таюне и nотому, 
•rто так называемые «<JJ!ИMeii'ГЫ» - ма'l'ериа.,Jыlый оброк 

с мужчины- не освобождают женщину, ·не развязывают ей 

рук и нередr<о «nревращаются для нее в жалованье к<>рми

дицы, няни, воспитательницы собственных детсii». 
Кооперирование 1 О-и жешцин-сверс·rниц по беременности 

н родам для совместного Врlхаживания своих детей IШЖС'1'Шl 

ай'Гору письма к Нине делом вnолне достуnным, хотя и 1'ре
бvющим по его исчислениям расходов на первые 5 ле'l' не 
менее 7- И '!'ЫСЯЧ рублей. Сюда входат расходы: по найму 
или новой nостроfше помещения, на nриобретение автомо
биля для развозки детей по местам работы матерей для 
L<ормления, на содержание шофера и 3-х нянь, не говоря об 
одежде и пище детей, а ·t·ю<же на погашение nроцентов 

ссуд._цt, которая, несомненно, nотребуется для 'l'ai<oro пред
лрит·ия. Вес э·го составит tH1 долю каждой матери расход 
11 6f'l рублей в месяц (30 от псе Jiично и 30 предnоJrаrается 
от отца ребенка). 

Видите, какого конкретного н, в сущностн, нсобходю.rоrо 
донолнения потребоваJiа теория о раздельной жизни, н не
льзл не oтмC'J'II'IЪ того, что э·r·о не случайность .. Еще в nланах 
Нины Вельт СI<Возила легкость, с которой она сnравлялась 
с поставлешrым воnросом: С1'0ИЛО толы<о лрсподнес·t·и <фаэ
деJrыюсть», I<a!< все оказалось разреше'Нным. Чувствовалось, 
что только НЗJLаженный и устроеннЬtй .личный yi<Jiaд давали 
такую сJ<орую разгадку. 

У ее же дружественного I<орресnондента в его попытках 
~<ошсретизировnть теорию Вею>r· еще ярче обнару;.тщваютсн 
дщшыя, 'J'I'O любить по пpeДJIOЖCI!IIOMY nл<шу могут зреJtыс, 
!<ультурнъrе, рассу дителъ11ые, Jщрмалыrо обеснечсш-IЬ1С .1JЮ;lИ.· 

l<оw~омольс~н/1 61o~r 1 ~\ 
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Почти нет сомнений, что теория Нины Вель·r и ее кор
респондента eыpaжaiQt настроения людей ин<rеллигентных 

професqий. Чувствуется, что их предложения наиболее 
близки и родны куJiь'rурным одиночкам, обладающим не.дл0-
хим м'ИНимумом обеспеченности и способным взвешивать 
кажду.ю деталь, прежде чем сделать тот или другой ша•r. 

Нарисованные ими перспеt<·rивы безупречны по своей 
размеренности (може·r быть, и уМеJDенностй), и «моrин 
вместити 1да вместит» их, но доступны ля, приемлемы ли оии 

для широi<их масс молодежи? · 
По крайней мере, методы их рассужде1-1ий l<ак-то вообще 

не общественны, как-то узко Jшчны или кустарны. Выходит , 
так, что если Нине Вельт (нли какому-либо ее последователю) 
удается устроиться так, как она загадывает, то этим -дело 
и ограничивается. Личное счастье. о0есnечево. 

Наше мне~;rие сводится к тому, Что для «ЛИчного счастья» 
каждый-безотносительно, холост ли он, женм .ли, счастлив 
или нет- должен чувствовать себя nионером, зачинателем 
в деле перерождения семьи и напраiМять свои йнициативу 

и энергию во все стороiiьт, способствующие пробить дор'оrу 
новому быту в этой се-мье (будь ли то кооirерироваиие, 
будь ли то организация по общежптаямJ будь ли то добро
вольное содействие детским домам, яслям и пр.). 

А направление этой деятельности дОJiжно клQниты. 
r< обобществлению выхаживания детей, обобществлению 
семейно-t<ухонных процессов и пр. Об этом, каж.ется1 не nри
ходи1·ся сnорить. А будет ли это совмест!iаЯ или раздельная 
жизнь-все это отвлеченные рассужденяя. Одно ясно, что 

мы должны сопротивлятьсн уз1 о.~му замыканию в семейную 

скорлупу двух достигших счастья существ и логрузившихс:я 
в различные рукоделия, связанные с nоюмеыием на СБt'Т 
nотомства. Потому, что есть и ТЭI<ая реакция ~ <шазад 

t< семье» - вызванная 'I'OIO же нашей неорганизованностью 
и пассивностью. 

И не следует, кат< многим товарищам кажется, только и 
заниматься, что ждаi'i'Ь nрихода социа.цлsма, иначе откуда же 
он придет? Нуяшо та.r<же сознаться, что за спорами- со

вместно ли, раздельно ли жи'tь - мьr эrоистически забыли 
воnрос, nоставленный Лидой . .Мы всячески старзлись ДQка
зать, что совм.естно жить tre. следует, а ведь бедной Лиде 
никто этого ые пред.ложил; наоборот~ ее обольщали всего 
только <<совместным миг-ом». А таr<Ие ;;rенденuии у наt имеют 
еще широкое ~аспрастранение, и им сJrедует nоложить !ЮНец, 

1 
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Александр Дольников 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СМЕНЫ» 

Дорогие товарищи! 

«Миром правят лiобовь и rолод»-Вспомнилось мне, ко

гда я услышал те разговоры, сnоры и рассуждения, r<оторые 

. поднялись вокруг письма второй комсомолки, помещенного 
в N2 12 вашего журнала. 

Вся молодежь взволнована и поднята 

на ноги. В чи1'альне только и требуют, 
ч т о 12-й н о м ер «С м е н ы». Н и что, 1< а ж е т с я, н е 
и н т е р е с у е т м 0 л о д е ж ь б о л ь ш е, ч е м в о n р о с ы 
п о л а и б ы т а. А nо.сему этим воnросам следует особенно 
много уделять внимания, а ставить эти BOIJpocы и О'rвечать

ма них должно в- ясной и четкой форме. 
Я .хочу поделиться с вами моими МЬiСJrями на это'!' с4е1' 

(должен добавить, что со мной были согласны те ребята, 
с J<оторыми мне nришлось на эту тему беседовать). 

Мы разберем обоснованность нет<оторых наnад6I< 
J-Iины Вельт на тов. Смидович и nony'l'нo выскажем свои 

взгляды. 

Тов. Вельт жалу,ется, что Смидович не отвечает на 
вопрос Лиды, что она обещает Лиде множество благ в буду
щем, но не говорит ей, что делать теперь. Это, I<онечно, очень 
nечально, но и~ratJe быть не межет: На Лидии, да и не ·roJrьт~o 
на Лидщ-t вопрос-«что же, что же ·нам делать ?»~ис~н}рпы
вающег0 ответа мы не по~rучим. Kar< это ни печально, но еще 
.!I.ОЛГО, до ·rex пор, nока на земле не. воцарится социализм) 
йерсд нами будет с"rоять керазрешенной проблема мола· 
де>l<И, t~ак и десятr<и других не разрешенных пробле.м . До
пустим, что Лида в своем разговоре с Смидович говорит, 
что она живет ,не в 2026, а в 1926 году, что она хочет сейчас 
быть счастливой со своиl<J любимым, I'IO разве она не заме
чает, что это связано с десятками других препятствий, ко
Т'Орьте будут устранены тольi<о при социализме. 

«Разве нищета, беспризорщина, nроституция меньше на 
мае да~ят ифмеwают нашему строитеJr~С'rву, нежели не~стаrю
еившиеся 0рмы семьи и брака? А ведь они исчезнут оконча· 
те,льно и бесследно только nри социализме». 

. Тов. Рыбаr<ов в своей статье о специа.листах говори'!': 
«И это неравенство (зарпла·гы) сохранится до тех пор, nока 
мы nолностыо не nостроим социализма». Ведь ~то зло тоже 
не маленыюе, а мы ведь соrлашаемся терпеть ero сто или 

<:r<o;rы<o там Jreт до ~tастуn.ления соцl-tа,лизма. 
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Но Нина Вельт, видите ли, девушr<а или женщина очень 

горячая, ей не терпится, она не хочет ждать настуnления 
социализма, ей сейчас же подавай разрешение nроблемы. 
Но больше того: указь1вая на ошибку Смидович, заключаю
щуюся в том, ч1·о она не дает прямого ответа Лиде, тов. Ве.JJ'ьт 
и не старается исnравить ошиб'ку Смидович. 

В конце своего письма тов. Вельт говорит: «Я не .цумаю 
предлагать моррисоновые пилюли. Я только хотела обратить 
ваше внимание, тов. Смидович, на эту светлую С'Горону «ПРО· 
клятого вопроса». 

Сама-то тов. Вельт моррисоновые пилюли nредлагать не 
хочет, а вот от тов. Смидович она требует какого-то быстро
действующего рецеnта. А то, что в этом вопросе есть светлые 
стороны-это и мы знаем, знаем мы также, каJ<ие именно свет

лые стороны следует nоощрять и поддержива1'Ь. О них пого
ворим ниже. 

Тов. Вельт с иронией приводит следующие cJroвa Сми
дович: «Наконец работа'J'Ь ·по организации нового быта, 
бороться за создание нового человека - подумайте, Лида. 
J<ai<oe это для нас ве.11ичайшее счастье ... » Не знаю, счастье 
или нет, но твердо знаю, что это единственное, что можно 

советовать нашей молодежи. Нужно раз и нancer да сказать 
ей, что если она хочет найти разрешение этих «nрокдятых. 

воnросов», то она должна строить кооперацию, строить 

коммуны рабочей молодежи, поднимать производительные 

силы нашего союза и дела·rь еще десятки других вещей, уже 
давно зав~зших у всех в зубах. 

Тов. Вельт не знает, ч·го дела'J'Ь в ожидании «новых 
основ». Вернее, она не знает, чтр будет до утверждения этих: 
«новых основ». Ilanpacнo. Следует знать. В ожидании «НО
вых основ» будут, тов. Вельт, умирать тысячи молодых деву
шек, десятки тысяч будут калечиться и еще больше будут 
разочаровыватьсн и выбьmать из наших рядов. Но все это 
доJIЖно только прибави-rь нам энергии и уnрямства в борьбе 
за осуществJrение социализма. 

Теnерь несJ<Одько слов о новых формах семьп. 
Тов. Вельт, приrm1Дываясь, как она говщ>итJ I< жизни. и 

быту «КОМСОМОЛОдеЖН», IJЭХОДИ'l' КОЙ-ЮШИС Ю:'IМСШКИ, nригод
НЫе дшr фундамента будущей семьи. Но, к сожаJiению, она 
не говорит, что это за камешки, а это было бы очеi-LЬ и очень 
интересно знать. Это nросто необходимо зпа·rь для того, 
чтобы иметь возможность мыслить и укреплять эти «Ка

мешкн:.. Но вот в чем я с ·гов. Вельт абсоюоrно согласен. Это 
·ro, что, 

«несмоrря на наши хорошие с.чова и разговоры, ~Iуж

чщнl остается сильнейшей стороной. При совместной жизни 
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сильная сторона неотвратимо nодчиняет себе слабейшую, 
1 . е . женщину. И-горе nобежденным. На ж~нщину падает 
вся техничесr<ая, черная работа по дому; в среде партийцев, 
комсомольцев, беспартийных-все равно. А если nри этом 
она nоладает и в денежную зависимость от мужчипы -
лесенка ее спета. 

Совместная жизнь в наших условиях (особенно жилищ
ных) искриr)Jrяет и .беднит человечесrше отношения ... » 

« ... Именно раздельная жизнь создает лодлишюе «равно
правие» сторон, обесnечивает духовный рост, раскрепощает 
женщину ... » 

« ... Союз должен ПОI<Оиться, кроме чувствениости и вэа
м~шых симnатий, на общности интересов, духовных связях ... » 

(f ... А для всего этого лучшая гарантия-самостоя·rельная 

.ЖИЗНЬ ... » 
Все это удивительно верно, по летит вверх тормашками, 

ю:щ только гтоявляется peбeJIOI< и нет яслей:. 
Да и раэдеJIЬная жизнь мо>Jсет быть осуществлена только 

nrи хороших столовых, r\рачечных и т. n. общес·J·венных 
учреждениях, которые будут у пас только через несколько 

.лет. 

Я лично хочу указать еще на одну светлую сторону этого 
nроклятого воnроса. Я хочу указать на кой-какие камешки, 
на камешки, на 1<оторые мы должны обратить особое вни
мание. 

Это r<Оммуны рабочей молодежJ1. 
Волрос о взаимоотношении мужt)Ины и женщины может 

и должеi-I и nон~многу разреш1:1ется в коммунах моJJОдежи. 
Напрасно тов. Карленка в .N'~ 3 «Смены)> nоспешила еде

лить заключение, что 1<оммуна не ра?решает семейного 
воnроса, что она исr<лючает семейную жизнь. 

Коммуны молодежи еще слишком молоды, чтобы о пих 
детtть каr<ое-Rибудь заключение, но все говорит за то, что 

в 1<0~tмуне могут ужиться и жить и живут любящие друг 
друп'l девуШI<а и nарень. 

На мой волрос казначею одной коммуны: как строятся 
ваши взаимоотношения с девушками и как вы думаете nо

стуnить с женитьбой, ТО'!' ответил: «Мы .>1ШВем с нашими 
деву1uками гораздо лучше, чем могут жить идеа.nьные братья 
и сестры. Мь1 о женитъбе еще не думаем, лотому что мы 
~лишком заняты и J{ тому же совместчая жизнь с девушJ<ами 

ослабляет наши nоловые Жf 1ЭНИЯ. Мы не чувствуем остро 
лолuвьrх различий, А ес.ш этот воnрос и станет nеред нами, 
мы t>гu, r<онсчно, разрешим». Да, они его разрешат совер
шеf1нО безболезненно. Аборты-то уж, наверно, не nридется 
.делать, Вступающей в ло.лоnую связь девушке не nридется 
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оторваться от общественной жизни. Ведь ее жизнь ничем. не 
изменилась, она ведь попрежнему живет в коммуне. И o·r 
рождеция ребенка также ~;~е будет много горя_. Я имею пеко
торые сведениn из сельско-хозяйственных коммун, которых 
я не привожу, не желая удлинять nисьмо: там тоже этот 

вопрос удачно разрешается. 

До сих пор Комсомьл не ахти как хорошо руковощш 
коммунами мол0дежи. Не .выражено еще ясной и четкоi-'1 
формы руководства. Зачастую ребята, желающие организо
в:-~ть коммуну, не находят достаточной поддержки со сто
роны I<омсомольской ячейки. Обо всем этом ЦК Комсомола 
должен с.ерьезно призадуматы:я. 

Тов. Вельт ·говорит женской части молодеж}J: не вла
да.йте в ден.ежную зависимсеть от мужчины, не жиt~итс с муж

чиной. А я добавдяю и говорю всей мододежи: если х.отит.е 
построит~;> совместную и светлую жйзпьt сейчас, теперь, если: 
не хотите жиrъ так, как жили ваши 6'rцы и д.еды, если хотите 
найти удовлетворитет>ное разрешение вопроса о взаимо
отноше~ши полов ceйtrac же, стройте коммуны рабочей 1-r 
селянской молодежи. 

О ТОМ, I<AK КОМСОМОЛКА НИНА ВЗЯЛА «ЛЮБОВЬ 
ЗА РОГА» 

Комсомолка Нина не удовлетворилась ответом той. Сми
дович, помещенным в «Смене». 

' 
«ЛИды-их много-nойдут искать ответ в другом месте, 

будут учиться на своем малены<ом оnыте, своим горбом, а 
может быть, й комсомольской жизнью расплатятся за пре
r<.раснодумные советы взросльi){ товарищей ... Будем смелы и 
возьмем бьn{а за рога: возьмемся за любовь»,-воск.шщает 
Нина. 

Нот эта-то смелость нас и пугает. Если бы Нин.а не обе
шала отвеrов nрямых и ясных, как «доброе утро», если бы 
она не.говори.Ла таRим уверенным тоном, если бы были «СВет
лые стороны п-роклятого вопроса» там, где их указывает 

Нина, можН'о бьt очень коротко об'ясниться с Ниной. Но Нина • 
убеждена, что найдет спасительный рецепт, вернее, рецептьt 
любви, «какой она дoJJ~I<Нa бы'Гь». Нина думает, что «загадка. 
nола» в ее руках~ И вот оnасение Т{)ГО, что многие могут 

увероJ:lать во !3Сесnасителмюсть провозглашаемы~ Н11ноА. 
сЬветов, застав,ляет нас о них ВЬJС1Ц13атъся. 
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Рецепт N2 1. Люровь без ее плодов. Мирные и безвредные 
предупредительные средетва 

1 

Тов. Нииа в роли святой девы, к ко
торой одка красивая девуUiка обрати
лась с та1юй nросъбой: • Ты, которая 
за•1ала без феха, дай мне возможность 
соrреШИ'I'Ь без зa•ta'J\ИII •. 

Мы не можем огульно отвергнут~,> предуnр\щительные 
меры. Много частных случаев, когда прибега.ние к средС'rвам 
нредупреждения npeдnoчтmeJJьfiee другого. HQ мы nро·ге
стуем против самой nостановки вопроса тов .. Ниной. Против 
'J•ого предположения, Ч'rо если бы <<культурность» наша nовы
СИJ[ась и уnо'Гребление мер УJредулреждения с1·ало бы все
общим явл.ением, то тем самым были бы разрешены воироеы 
Jiюбви, с.емьи и брака. Про1·ив 1·ого, qто пропагандоfr «Изде
лий резино·rреста» мы срежем отрицательные явления нашей 

"Теперешней дейс·1·ви·rельноети . Против того на11<онец, что 
всем сомневающимся и опрашивающим совет, мы дадим 

магический О1'Вет: nредуnредительные меры. 
Здесь мы nоставим несколько общеизвестных воцросов. 

Уnо1·реблеии.е действи1·ельных мер девуmкой1 ни разу не 
имевшей половой связи, почти невозможно, и вообще о поль
зовани!1 лредуnредитеJrьньrх мер можно говорить лишь в ири

менении к женщине, i<оторая хотя бы короткое время жио11а 
половой жизнью. Заrгем в отнош:ении здоровья длительnае 
у11О1'ребление пре;цуnредительиых мер дает отклонения в жен
ской половой сфере. (См. «Половой вопрос в 'CBeq·e научного 
~тЭfия». ГИЗ. 1926 г. Под редакцией: В . . Зеленина). 

Мы не говорим уже о том, что непозволитмьио · в каче
стве длит.еJШIIJОЙ nерсnективы наметить с.ильно сокраще.нный 
пр-ирост f!аселения. 

Рабоqий I<Jlacc, стоящий у власти, не может вести такую 
нолитику. 

А разве одной етраховr<ой от де'I'Ореж.цения исчерпы-
• , вается вопрос? Ведь -rов . Нина протестуе.т (и сnраведливо), 

когда тов. Смидович сводит для женщины «любовь только 
1< л~оцессу рождения и воспитания ребенка». Един.ичньт ли 
фак-ты р-азрьща и nолного исковерt<ания ОIJ'ношений и 
тогда, когда ~<проблема ребенка» nерес1·ает существовать 
как преnя'1·ствие к совместно,й жизю-r? Не массовьJ ли явлаиия 
очень быстрого ис~ерпа[iИЯ отношений, мужчины-в nервую 
гот:>ву, и с'Грем;Iение превраща'JЪ свою связь no временную 
и даже кра1'ковременную (на что между прочим жаловалась 
ц Лида). 
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Hi:l улицах М0скв.ьт можно слышать зазывания в роде 
1'ar<oro: не надо ниток) не надо иголок; не надо услуг, не надо 
приСJiуг; не надо женитьоя. не надо с женой разводиться

есть механические пуговицы. НесМО'ГРf! на очевидную выгод
ностъ nуговичного рецепта, как-будто большинство брюк 
nродолжают застегх-Jваться прос1·ьши пуговицами. Патенто
ваНI:IЬiй рецепт тов. Нин'Ы не решает вопроса. И не может 
реши:гь его. 

Отметим rсс·гати совпадение 1:очтси зрения тов. Ниньt 
со взпrядами, развива"емы:ми в послед!iее время некоторыми 

буржуазными учеными. Э·ги взгляды в частности высказал 
известный ангJшйский профессор, r:rосетивший наш Союз 
во время юбилея Академии Наук. Пр.оф. Кейнс утверждает) 
ч1·о в настоящее время выход для rtоднятйя материального 
бJJагосостоnния отдеJiьвых ,лиц и всей страны зai<mottaetcя 
в ограничении деторождения (rtредуиредите.лы-11.:>1е меры). 
В буржуазной прессе (в АнrJIИИ в частности) nишут, что жиз
ненный уровень рабочих может быть сохранен лишь соr,ра
щением детоnроизводства. 

Это совпадение точек зрения не устраняется тем обстоя
тельством, что Нина, ищет разрешение nоловой проблеМI;I 
для nереходного. к социализму периода) а проф. Кейнс ищет 
выход для \{аnитали~тическоrо строя. 

Рецепт .N'2- 2. Раздельная жизнь 

У Нины есть всnомогательный рецеnт. Очейидно, и Нина 
чувствует нужду в дотюлиительных мерах ~ мерам преду
прежден.ия. Olia пишет: <<Со.вместная жизнь в наших нищен
СI<ИХ услоnиях (особенно жилищных) бедНИ'l' человеческие 
отношения ... Именно раздельlfая жизнь создает полное 

равноправие щrорон, обеспечивает духовный рост, раскре
пощае·г женщину ... » ' 

Во-nервых. Ыам думается наоборо•р: современные мате
риальные и особенно жилищные условия !ie благоприят
ствуют раздельной жизни. А раздельная жизнь тамJ где она 

есть, l3ЬП-Jуждеана~ (общеЖитие и пр.), и ее всемерно стремятся 
преод0це·r-ь . Кроме '!'ого, Чувствуется в этом предложении 
Нины б о я з н ь тесных о:t·ношений парня и ,цевушки, 
бояз.нь быстрого сгораю&я этих отношеttий, стремление 
искусствеиным душем подвергать постоянному освежению 

cyrtpyroв. 

Во-вторых. В нов.изне, преподносимой Ниной~ старина 
нам слыши'Гся. За несколько десятков лет до революции 
Н. Г. Чернышевский написал роман: «Что дела'ГЬ», в кот.ором 
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пропаведуется разделы-1а,я жизнь. Попросим извиРrеf!и:я за две 
' 1 

длиннъJе выдержки из этого романа. 

Героиня романа, Вер<:>чка, В• разговоре со .своим женихом 
устанавливает три nравила их будущей совместне>й жизни. 

«ГТе'рвое-у нас буду·г две комнаты,-rоворит Верочка,
твоя и МG>Я; и i'ретья, в которой мы буде\\1 nить чай, обе
дать, nринИмать гостей, которъrе бывают у нас у обоих, а не 
у тебя одного, не у меня од_ной. 

Второе-я в ·твою комнату не смею входить, чтобы не 
:t:tадоедать ·rебе. Ты в мою - также. 

, Третье-Я не имею пра,ва ни о Чем сnрашивать тебя, мой 
милый. Если тебе хочется или надобно СI<азать мне что
нибудь о твоих Делах, ты сам мне скажешь, и точно таt< же 
rнаоборот». 

Вот это-полное ~равноnравие сторон». Ведь -не думает 
Нина, чтобы раздельность заключалась в том, Ч'ГО он живет 
на Пречистенке, а она-в Марьиной роще? 

А т<акая «I<Расивая жизнь·». Какая делИкатн0сть в отно
шениях ... Послушаем, что раосказЪrвает старуха, у к0·rорой 
поселилась Верочка с мужем. 

«Как они вечером-то рас~одятся. Разойдутся по своим 
«Омнатам, сидят, кнюкки читают, оы тоже nише'l'. Вот что 
раз было. С.uышу, встае'l' nеред зеркалом, вoJroca поправляеr. 
Точно J< гостям собирае'гся. Слышу, noдoшJra. «Можно 
войти, миленький?» А он. «Сейчас, Верочка, минутку по
годи». Лежал тоже. Паль·rишко натягивает. Ну, ду.маю, гал
стук nод..вязьtвать станет. Нет, не пе>двязал: «Теrерь можно, 
Верочка». Кончnли разговор. «Ну, говорит, извини, что 
nобеспокоила». А он: «Ничего, Верочка, ты не помешаJiа>>. 
Ну, она и ушла ... » 

· Что н говорить: не жизнь, а малина. Только в I<'Rиrax это, 
а· не в подлинной, живой жизни с ее лишениями, буднями, 
загруженными работой, учебой, I<огда доюю·rа быть радост
ной каждая минута, пр>оведенная со своим другом, мужем 

11ли женой. 
Нина буд~т протестовать, что ей· вкдадьiвают в уста. г.пу.

пости, которых она не говорила. Но суть вед~.> в том, что 
разде;rьная жизнь призвана обесие~ить равноправие сторон, 
духовный рост и np. В романе Чернышевского условия раэ
деJiьной жизни развиты яснСJ и до конца. Тов. Нщш вытаски
вает Из старых 1<НИГ интел.лигентсr<Ие рассуж~еншr и nред
лагает рабочей МОvJОдежи действовать 110 ним на 9-й год 
революции. 

\ 

" 
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Нина отменяет sai{OHЫ природы . ' . 
«Природа устарела и к 'РОМУ же плохо организована» ... 

Будет время, кqгда «О ~аr<онах природы будут вспоминать. 
на экскурсиях в пыльных ~узе~х, куда их сд:адут вместе 

с сохой, бороной и nроволочным телефоном» ... До сих пор 
мы nривыкли считать, что «законы nрироды не могут быть. 
уничтожены, измениться. может, в зависимости от разJц-rчн,ых. 

историчесr<их условий, лишь Фор м а, ~ I<оторой этн 
законы nроявляются» (Маркс). 

( легкой руки то в. Нины отменить не удобный закоR, что 
чихнуть- совершенный пустяк (ведь nредупреждеRие бере
менности можно назвать о1•меной закона nрироды). Впрочем, 
это совершенно nонятно. Нина сама любви к мужчине не 
исnытывала (так она пишет), она о .ней тольrю читала, слы
шала, думала--tГак что не пришлось ей, «бедной, ислы:гать 
на себе действие· «Прирdды и ее законов·». 

в заJ{mочение 

Мы сФотографировали Нину в nоложении, когда она 
смело взяла быrса за рога, разрещала вопр.осы любви. Мы 
должны предупрещrть, Что критика предложений 1'ОВ. Нины 

в том виде, как она их подала на страницах «Смены», не озflа
чает. того, что мы защищаем ·гочку зрения тов. Смидович. 
Во-первых, тов. Смидович, в.ероятно, ответит сама (если 
сочтет нужным) Нине. Во-в·rорых, там, где тов. Смидович. 
пытается давать конкретные указания и nрактические советы 
(I<aJ< это было с отве·rом Лиде), она столь же мало разрешает 
вопрос, как и тов. Нина. 
· Нас спросят: что же мы противоnоставляем I<ритикуемым 
лолс;>жеr-Iиям? На это отве·rим, что рецеп1·а, каi< любить, как 

- разрешить поJzовой во про<; «Н а в с е с Jl у ч а и ж из и ю~. 
нет. 

Кто rrытается его дать, тот обещает больше того, что 
может дать. 

Называю''' половой вопрос туnИковым вопросом. И это 
веряо. Верно не nо1·ому, ч'I'О нет nрак•rического выхода 
из современных пестрых, бесформенных и несколько хао'l'ИЧ
ных отношений. Нет ню,аного сомнения, что мы вьшовываем 
и выкуем формы тех взаимоотношений, tа)торые соо·гвет
ствуют обществу строя.щеrося социализма. Но э·rо верно 
потому, что всякие nолытки начертания ирактичес({ИХ путей 
и советов в этой области никого не удовлетворяют. Их 
охотно ч11тают, еще ох9тнее обсуждают, но ни на иоту это 
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11е облегчае1• мук решения вопроса в I<аждом отдельном 
cJryч~e, в жизни, на пра](1·ике. 

К социализму мы можем прийти толъr<О тогда, t<огда 
будет произведе11а коренная «Переделка людей» (см. у Влади
:11Ира Ильича о t<ультуре). Можем ли мы сейчас спроектиро
вать тип этих «Переделанных людей»? Можем ли мы даже 
отдаленно nредставить себе взаимоотношения этих «nереде

ттньrх людей»? Мы имеем сейчас подспудный, мало высту
nающий на поверхность процесс имен»о э·r·ой nеределки 

и вместе с ним формир'ования новых о·гношсоий. Поэтому 
материала дJtл решения воnроса, каt< сложатся о1·ношения, 

nока нет. 

Оглянитесь вокруг, и вьr убедитесь, как сложны бываю·r· 
nереплеты лнчrrых отношений. Об этом говорят оnублиt<О· 
ванные и не оnубJIИкованныс печатью материалы, об этом 
говорят наблюдения и каждодневные факты с товарищами, 
друзьями, энаr<омыми, об э·гом наконец говорит практюса 

судебных органов, контрольных комиссий и комитетов ЛКСМ. 
Обрекает ли это на nростое созерцание этого nроцесса 

и ожидание «счастливого будущего» ? Нет, наше воздействие 
на этот массовый, стихийный (и медленный) процесс форми
рования новой «общественной nсихологии» должен состоять 
в усиленном разоблачении, выпалывании пережи·rков ста
рого, «гримас бытu», всего сорноrо, противоречащего нашим 
кJrассовым интересам... )l 

Наша nостановка воnроса 11с удовлетворит тех, у rtoгo 
этот вопрос заострен, запутан, трудно ра~рсшается, кто 

думает, что не может не быть ответа на этот «живой» нз 
живых вопрос и что кто-то да должен дать er·o. Но мы пред
почитаем ниr<ого не успокаивать ЗОJ\О'I'Ой оттеnеJIЫО слов. 

Нас убеждает в этом пpoumoe, t<orдa вьrсо1<0 вздымались 
волны горячих дискуссий по nоловому вопросу и бьtс'J'РО 

смывались, не ОС1'ЗВJ!ЯЯ и следа. 

Но мы считаем нужным nодчеркнуть, что во всех рас

суждениях·по вопросам любвн и nола слишком мало собран
ных, изученных н анализированных фактов. Поставим эту 
р~боту (мы реJ<омендуем «Смене» заняться этим де.nом) 
и будем сМО1'Ре1'ь, что даст это·г материал 1 • 

- _ _..:..----

1 Мы вынуждены были поместить всю nереnиску с тоn. Смидович 
без ее эакпючительиоrо ответа на эти nисьыа в виду тоrо, что к моменту 
окон•1ательной сдачи сборника в neчaTI• ответа от тов. Смндовнч в peдaJЩltiO 
журнала .Смена• 11с nоступи,.о. Отсылаеы чнтател~l! к одному из 
М>N2 .Смены• в октябре JJЛJJ ноябре месsще 1926 г., где этот ответ будет 
nомещен. 

При.\t составит. 
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204. I<ОМСОМОЛЬСТ<Ий БЫТ 

в. к у 3 ь м и н 

О «МОЛОДОй СТАРОСТИ», АСКЕТИЗМЕ И КАЗЕНЩИНЕ 

Совсем недавно автору этих строк довелось помести1·ь 
в <.:Комсомол&ской Правде» фельетон: «Письмо о новом 
быте.». Там армводится глупейшее письмо, написащюе в таком 
то.не, который, казалось, способен вызвать лишь насмешl\у. 
Автер nисьма безапелляционно заяв.д:яет, что рукопожатия
выдумка буржуазии, которая хо·щ~ла б у д.то бы этим nyтerrr 
заража.ть и без того угнете.нпых рабочих и крестьян. По nо
воду галстуков он восi<лицает, Ч'I'О ecJI И их и н.осилй. неко

торые вожаки рабочего класса, то было бы карьеризмом, 
желанием nопасть в вожди-ивдевать этот аттрибут простым 
смертным комсомольцам. Красивую и простую одежду он 
предлаrает l{згнать из обихода., t(ar< мещанский nредрассу
док, и обрядить всех девушет~ в сапоги. Любовь он называет 
«ПJI:ешыо» и rлубокомысJiенно настаивает на приэнании лиш:ь 
голо~ физической связи, лишенной товарищества, не~кности 
и увлечения. Комсомольцам, которые не любят скуки и после 
безалаберного и сухого доклада вееело свистят, он пророчит 
nуть меньшевиков и эс-эров. Танцы---- тоже мещанство, и 
тех, кто танцует, автор алоечастного nисьма предлагает 

«выполоть» из союза, как сорную траву-. 
Считая, что nисьмо говорит ... само за себя и все ясно, как 

день, я сделал лишь небОJiьшую nриnиску, заимс:rnованную 
из проИзведения великого писателя Салтьщова~-Щедрина. 
В этой nриписке подобного рода нравоучите{!и были срав
нены с порожними казенными штанами. 

В свое врем~ э1·им образом Салтьшов-Щ'едрин хотел 
высмен~ъ всю внутреннюю пус't'Оту , бессодерЖо\И'ельность и 
бесчеловечнесть командного соетав.а старой армиi-t. 

Только ч·rо в вас и есть- одна форма, -.как бы хотел 
оказать Щедрин. 

Каэаиюсь бы, все ясно, ч1·о I< чему. И что же вы думаете? 
После этого приходи1' nиcьl\IIO тов. Л-ч, сотрудника фабрики 
им. «01{ТЯбрьскG>й революци'ю> . Тqварищ пичхет, что rюру
чила ·ячейка местнрму оратору делать донлад о новом бьrте. 
To"F1 не долго думая, ух:вати.лся за письмо о новом быте, «ПРО· 
работал» его, согласился с ним, ·nриписt{у о l{азеюrых штана2е 
ctreл недоразумением или просто приложеиием, долженствую
щим уt{рашать мыс,тrи чудака, нarJИcaвrnero письмо, и сделал 
доклад. Вот, говорит, надо считать карьеристами всех лиц, 
tсои носят галстуки- эту отрыжку npoi<JIЯтoгo прошлого . 

Некотор>ые не соглашались. Но Qратор только взмахнул 
«КомсомоJiьской Правдой» . 
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Смотрите, я в nолном согласии с дире1стивами ЦI<. 
На «неnравоверных» это обстоятельство nодействова.11о, 

повидимому, хорошо. Что же касается до многих других, 
то они так и поддержали тезисы горе-дОI<ладчика, nриятно 
mьстя себя надеждой, что их мнения совпадюот с «диреiи·и
ной ЦК». 

Толы<о после, коrда пеi<О'rорые товарищи да~ли себе 

труд проверить, так JJИ нaiiИCai-10 в фельетоне, ошибi<а была 
более 1-fЛИ менее всr<рыта, и ребS11·а nоняли, в какую Jiyжy они 
сели. 

Это кажется ане1сдотом, однако это настоящий кусок 
жизни. К такому же убеждению приходишъ, t<OI'д<1 читаешь 
многочисленные отклики товарищей, .высказавшихся о фелье
тоне. 

Рабфаi<овец В. Мартененка пишет, что очень грустно 
читать заключения о казенных штанах. Он говорит: «nисьмо 
есть, действительно, кат< письмо, ста'Вящее ребром пережитки 
быта. Прав товарищ, nоместивший его». 

У меня волосы поднялись дыбоМ. Как-будто куJ1ь1урный 
товарищ. На обороте его статьи аюсуратно выш1саны алге
браические вычисления. И пожалуйте, он nротив в~се.:1ья, он 
npOTiiВ молодежи, которая любит в свободное время потан
цовать, nоиграть и т. д. 

Можно nодумать, что это писал не молодой, живой 
юноша, а старая монастырсr<аsr r<алоша. 

Комсомолка из Петроэаводсrса М. Д-ва raюJ<e выражает 
согласие с мне.rнrем автора nисьма о любви, мадьчишсстве 
н рукопожатиях. 

С своей стороны она предлаrае1·: «входя в уголок 
Ленина, ребята не снимают головных уборов. Надо их 
снимать». 

Это nредложение хорошо дополняет представление об 
его авторе. Суровая девушка- аскетка, думающая, что ком
мунизм требует от нее потуJUить ВСЯI<Ие чувства и че.лов~че
ские потребности. 

Человеку, особенно мо,лодому, свойственно с~rеяться, 
шу·гить, вnадать даже в «детство» . Это нисколько как-будто 
не мешас'I' серьеююсти и о'rветственности в де.тц1х. I Je·r, по 
мнению М. Д-вой, это --. дьпво.льское ш1вож.дс.пис. 

Сама природа тянет юношу к девушке и обратно. Они 
вместе ryJIЯIOт, ласкаtот друг друга, пыта-ются укрпсить свои 

отпошенпя, l<ак стре~ш·гся унраснть и обогатить свою жизнь 
здоровый человек, I<оторьн"' не терnит скуки. I<онечпо, разные 
I<Jiaccы по-своему nонимают tсрасоту. Верно, что npf).tteтapиaт 
рс.жо рас'Ходится с буржуазней во взг.:шдах. 1 Io следует ли 
пз этого, что nролетариат несет с собой взпщ.:1. на любовь, 
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I<оторый исключает близкую, теnлую и товарищескую связь 
и предлагает лишь nросто животное удовлетворение друг 

с другом. Совсем не следует. Так думают о nролетариате 
лишь не nриявшие рееотоцию самовлюбленные интеллй
геиты, которым кажеtся, что рабочий - это какая-то без
душная, суровая СI<О•r·ина, t<оторая лезс·r с ногами на с1·ол 

и, I<Онечно, неспособна по-человечески чувствовать и nони
мать. 

М. Д-ва тоже думает, что любовь и коммунизм- вещи 
несовместимые, хотя, по чести говоря, я не думаю, чтоб 
М. Д-ва искренно разделяла эту точi<у зрения. Вероятно, 
все же жизнь, выставленная за дверь, лезет в окно. 

Заметьте, читатель, этого взгляда придерживается не 
толы<о М. Д-ва. В этом же стиле nишут и другие товарищи. 
Мало того, по части отношения к дюбви мы имеем просто 
курьезные случаи. ' 

В редатщию «I<омсомоJrьской Правды» nосtупают, наnри
мер, nросьбы товарищей, которые где-то nерехватывают 

.любовные nисьма комсомольцев и nредлагают фельетони
стам хорошенько намылить им голову. ПредJюжение обычно 
составлено с пафосом. 

Вот мол, смотрите, что это за l<омсомолец. Разве это 
будущая смена старой гвардии? Это- обыватели, кото
рые несут яд старой идеологии, и т. д. и т. n. 

Читаешь письмо. Образ развратного, растленного и раз. 
ложившегася юноши или девуu.iки уже создан вnечатлением 
от предисловия 'rоварища, перехватившего Jtюбов н1,1е с·гроки 
и любезно доставившего их D р>едакцию. и что же? Самое 
обычное ппсьмо к любимой девушке. Начинается словами: 
с:Дорогая, милая», кончается : 4:ГОрячо любящий, крепко 
t.:c.rryю» и т. д. Вот и все. В чем дело? Что громить? Обывате
лей, ко'нтр-революцию, мещанство? Где оно? 

Совсем недавно А. Зорич опубликовал и11тересный факт, 
КОТ!>рЫЙ ПОСЛУЖИТ ХОрошей ИЛЛЮСТрацией 1( RЫСКЭЗЬIВЭеМЫМ 

здесь мыслям. 

«В Карачееве (Пермскоrо округа) комитет РЛКСМ решил, 
что буде ночью у реки Обвы будут застигнуты па Сl<аме.йке 
сидящие комсомолец с комсомолкой, таковых товарищей 
задержива·гь неукоснительно и доставлять в комитет для 
общественного порицания и товаращесr<оrо внушения. А что
бы ребята не спасзлись от бдителыюго ока комитета бег
ством, каждую застигнутую на per<e пару стали оnутывать, 
подкравшись сзади, сенпым кошеJ1ем и связан11ых достав.лятъ, 

nроводя в таком виде через все !'rtестечко , в Комсомол. 
Однажды в кошель поnал на реке даже н сам секретарь, 

чьей блестящей инициативе была обязана ячейка мерами по 
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насажден:ию и соблюдению нравственнос:ги в !(арачеевской 
J<ОМСОМОЛЬСI<ОЙ среде. 

Его х:отеJ1и бьrJIO из уважения r< чину освободить, но он 
дос'rОЙН0 сказа.л: «Ведите, у нас демократия, и различия быть 

не должно». Повели. В r<оми,·ете развязали. Сnрашивают: 
- Зиаешь, что по уставу члеJ-Iам РЛКСМ эаnрещае1•ся 

·сидеть у реки на Jraвoчl<aX? Зачем разлагаешься? 
.....:.. Знаю, го·ворит, и прошу и nрошу снисхождения. Э1·о 

QШИбi<!а МОЛОДОСТИ. 

1( нему снизошли, а ловлю 1сошелями повелiJ, r1u его 
настоянию, с удвоенной энергией». 

Здесь уже не толы<о rоыение на Jrюбовь, на гуJiянье взрос
лых ребят с дев'ушкам.и. Здесь n:росто монастьrрt.. Просто 
J<акое-то nоловство, ханжество. Кому это нужно? Пою;тно, 
надо боротьсЯ' с психоJюги:ей, J<оторая счи'rае·р, что чeJroвei< 

tlризван приро.дой иекдючительно для того, чтобы валя11ься 
на брачной и небрачной постели. Понятно, надо бороться 
с nоловой расnущенностыо, безответствею-Jостью и легко 
иьтелием. В разговоре с Кларой Цетr<~н Владимир ИJrьич 

.очень j!>eШИ'I'eJIЬHo и сираведливо осуждал невоадержанность 
В tlOJIOBOЙ ЖИЗНИ: ,. 

«<ВЫ ве)Iь знае11е молодого товарища Х. Прекрасный 
,высоiюодареиный юноша. Боюсь, что,, несмотря на все, из 
него ничеrо путного не .выйдет. Он мечется, бросается из 
одной любовной Нетарии в другую. Это не годится ни д.rrя 
пdлитичеекой борьбы, ни для ревоJI'юции. Я не nоручусь 
-гакже за Nадежность и с:rойt<ость к борьбе тех женrцин, 
у К01'0рЫХ лt1ЧНЫй po?vfal'! fl.epen{leTae'l•cя С ПОЛИТИКФЙ, И за 
мужч~-rн, которые бегают за каждой юекой и дают себя orry. 
тывать каждой МФлодой бабенке». 

Но никогда Ит::.ич не доrораривался до того, чтобы 
за любовь лови·rь I<ошелями. 

В этой же беседе он неск-олько раз nодчеркивает: «Ин
чего не могло бы быть более .ложного, чем 1-/ачатr;. проrю. 
ведыватб молодежи монашесi<Ий а·скетизм». Пе его мнению, 
мы не можем отнима1·ь у юношества «бодрость и жиэне
радостнос~ь, вьtзванную также и полнотой :пюбовной ~I<иэни:.. 

Но возвратимся I< «молодой е1'арушке» М. Д-вой. Ее 
елейный образ дои:олняется новой чер11ой. 

Она nредлагает обнажа'rь голову перед nортретом 
ИJiьича. Как это характерно. Какая казенщина. Какое. 
rюповство. 

Ну ·rак-сяк, было бьr предложение вообще. с.нимать 
фуражки в nомещениях. Это nо(-Jятно. Воэраж.ать· nротив 
этого неумttо. Но когда товарищи увлекаrQтся, начинают 
строить из Ильича икон)', нельзя не. наnомнить этим ревни~ 
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'I'елям свя1'ОЙ казенщины слова Н. К. Крупской, СI<азанные. ero 
на V'I с'езде Комсомола: «Ле1iина не надо превращать в ИI<о'Ну, 
надо, чтобы его идеи служили руководством I< действйю». 

Другая комсомолка, rюдписавшаяся псевдонимом 
«Шило», согJiасная с доводом приведеиного мною в фелье
тоне чудака, что сапоги и грубая одежда более всего к лицу 
ленинке, просит дать ей совет, каt< уберечь себя от упреков. 
ребят в отсутсrг,вии женственности. Дело в том, что она nрин
ципиально ходит в саnогах и грубой одежде, что должно. 
по ее мнению, отличать ее orr мещанок и свидете.т!ьс·rвощlть 
0 nростоте. Затем она не зашивает дырkи и nрорехи на nлатье 
в ,знак наглядного док~зательства о своей занятости борьбой 
за I<оммунизм. , 

Пожалуй, едщ-1ственное, что здесь MOЖiiO nредЛ;ожить, 
это-посоветовать ходить в мешке, в l(Q'JIOpoм обычно возят 
уголь. Пр~-,1 этом места для рук и го.тювы можно вьфезать. 
Хотя можно и tre вырезать. 

Написав этот совет, я не уверен, что nосле того еочув
ственного ОТНОЧfеНИЯ 1{ «ПИСЬМУ 0 НОВОМ быте», КОТОрОе М,НО
rие проявили, иекоторые товарищи всерьез не воспользуются 
этим nредложением. Да, да, - СI<ажут, - вот бJrестящаи. 
мысль. И, мG)жет быть,. они nо-сво~му прав~I, потому ч·со как 
не дойти до етого после всего того, Ч'rо имеется в быту. 

«Пыль, грязь, коnо'tь - "'nостояннь1е спутники мноrи!С 
комсомолъцев,-пишет тов. Середi<Ин.-Особенпо этим каче. 
ством обременены активисты-хо.лостяки. В комнате 11.ли 
в общежитии вечно бесnорядок, вещи и· книrи разбросаны 

по всей комнате: один грязный, nрогР!'нвший носок сосед· 
ствует неподалеку от продук·rоБ, другой ночуе·г под стоJщм. 

Чайники все в саже от кипячения на примусе. На редЕ:остЬ. 
грязные чашю-r и с·гаканьt--всеr да отtсрытое убежище для 
мух. Постель расстИлается не каждый день. Пыль из мюрацев 
и: одеял пе вьн<олачивае1·ся . Бани не посещаются no трй 
месяца. В квартире iТJiавают облака табачного дыма, и ;3anюt 
его спорит с неприятными ароматами грязного жильщ> . 

В духе nриведеины-х О'I'КЛИКОВ имее·rся и еще деся·rка два. 

Правда., большинс1·во товарищей издевается над «ПИСЬМОМ»~ 
rю наличие бо.лыдого количества nоложительных отзывов 

заста-вляет призадуматься. Поясалуй, мы »меем дело с onpe. 
деленной болезнью недооценки тех »зменений в бы'J·у, сде
Jiать ~<оторые диi<тует нам сама жизнь. 

Галстук не смей носить. nлатье хорошее не смей н.здс.· 
вать, В баню 'Х'оДить нечего. Руr<И бщ:rзким ·rоварищам нельзя 
nодать - сифилисом яли чумой зарази'!'. Любовь - пред
рассудок. Посвис·rt~л ~ с'l'ал меньшевиJ<Ом. П.ляс~Уrь и таицо
nать начал- r<руrлый мещанин. 



JSAT<ИM ДОЛЖЕ_!:!_!!!:!_~ЬТТ МОЛОДЕЖИ 209 

Сдается, 'ITO эт·от кодеr<с норм распрострагшется и 
дальше. Фаi<1'ЬI о·r1<рываю1• дорогу Э'J'Ому пре,ц.ложеиию. 

Тов. n. Ефимов пишет: «СаJnыковых-lЦедриных сами 
чЯ·Райте.. А МОJrодежь теnерь наша не читает далеко стоящих 
от нас мелко-буржуазных идеологов». 

. И ~оварищ, вероятно, искренно полагает, что он выска-

. здл правильную мысJrь. К чор1'У1 стало бьrть, Салтыrюва.-Щед. 
ри1-та, Толстого, Пушi<ина, Лермонтова, Тургеневf1. Мв1 с-ами 
с -усами. Надо заметить, Ч'ТО такое настроегше не единичное. 
Нахо4ится достаточнр любителей nоJюжить нщ·и на rrроиэ
nедевия J<.Jrассиков. Искусство, которо·е обогащае·г кругозор, 
L~оторое цомогае·" видеть вещи еильнее, ярче, кою<р>е•Jiнее, 
которое служит одним из лучших видов наслаждения чело

века, украшающих его бущщчыые, иногда серые дни, недо. 

оденивается. Нередк,о L< 'l'оварищам, которые пробуют свое 
перо, ПI1.ШУТ с·rихн, ра.ссJ<азы или учатс~ иrрать на мандо

JП.tне, относятся с какой-'1'0 гдухой полувраждебностью. 
В «1<омсоМО.'LЬСJ<ой Правде» уже не раз отмечалось това

рищами, что в клубах молGдежь ыередко засушивают. Пич
!G~Ю·t• всевозможными доклада!\'!'И, политфан'Рам и. Хваленые 
вечера самодеятеJIЬrюсти также нереДко аревращаются в ка
кое-то I·JУЛ.НЩ~. скучное. и бесцветное убивание времени. Об 
~'rом оЧень хорошо сумел наnисать 110в. Вл. C~rem<oв. 

А nосмотрите, каким языi<ОМ говорят комсФМG>льцы. Ведь 

Э'J'О ж.е сnлошной ребус, который нельзя разгадать. Или, 
в лучщем случае, это -сухие, казенные фразы, от I<оторых 
на с(i)бран!оfЯХ зевают и мертвецки спят. И здесь дело, ко
нечно, не 'ГОJIЬКО и не с·голы<О в языке. Глав~ое в том, что 
не всегда умеют соединИ1'Ь общие задаtiи с ВIШiвлением и уче
том нужд, nотребностей, мыслей и настроений мо,лодежи·, 
с чутю~и'vr, проникн0ве.цным отношеf.шем к ним. )l<изнь това
рищей складывае·~ся из мноr.их составных частей. Здесь ·и 
Ком~омол, и разные товарищи, и завод или учреждение, 
и шr<ола, и семья, и улица. Тысячи влияний накладывают 
свою nечю·ъ на строй, мыс.11и н ,настроения молодого I<Омму
ниста. Он ище1• cnJJoшь · и рядом выход из Создавшихея 
протяворечивых вли5{}1Ий. Он искренно .с~·рад;ает. У него 
ро,rмаются новые заnросы, мысли и желания. Только чутщ;> 
увндев человёJ<а l:! целем, можно успешно найти те паруса, 
в KGJ'ropыe должен .цуть ветер революt~ии, чтобы успешно 
двигать Челрвека впереД. 

Между тем даже опы-rные rщмсомольцы не моrут найти 
эти napyca1 и слова поа1•ому н~пС>нятными повисают в вn3. 

духе. 

Эта нечуткосзъ, г1ад котарой зхежит ·совершенно явный 
на.пет казенщяны, nроявJI'яется ~ сам·ых разИ'отнtдных формах.. 

r<oмooмO/tЪCKIIII быт 14 
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Один из зню<омых nримеров. Активный комсомоJiеЦ Х. 
Работает инструктором. На него вмrя·1' oдliY рабо'Гу за другой. 
Нет ни минуты свободнЬго времени. Некегда почитать, не
когда пораздумать, неJ<Огда сходить в театр или на I{Q:НЦерт, 

некогда позаботиться о себе. И вот вдруг нас·Jуnает ре~нщия. 
Товарищ чувствуе'l' неnолноту жизни, находит, что чего-то 

.нехватает. Между тем в комнм•е этого не замечаю'!'. Побесе
довать же, каJ< говорят, nо-душевноJУ,tу не с кем, да и обt1'а· 

новка не р.асш>Лагает- все заняты, у всех деда. Дают новую 
нагрузl<у, новые лоручения. Товарищ же тем временем 11дет 
по линии наименьшего солротивJrеющ, заиивает и, чем далее, 
тем более nрони~ается каt<им-·rо мрачным и неприязнен~;~ым 

отношением к окружающи.м : не понимаю", какие-то столбы, 
а не лrоди. Эти иастроениЯ приходят ~ с•голюiовение с при
вычными для мозга мыслями и обобщенШJМИ о необходи· 
мости борьбы за общее дело. Начинается внутренняя борьба. 
В итоге вырабатывается како{J-то исковерканный, настроен· 
ный на индивидуалиетический ла~.J; молодой ·.ста.рикашка. 
А ведь можно mьшо бы этого не допу.сти·Jъ. 

Другой пр11мер: знамени•J·ое «Мещанство». Э•rо слово 
в большом ходу, хотя мноrи.е не понимают его Зfiачения. 
Тов. Сосиовекий в «Правде» nосвятил этому воnросу целый 
фельетон, чтобы разобрать, что не.ред1<0 скрь1вается r:юд 

(рлагом «мещанства». 
Ol:l пишет: «Рабо·гнl'ща-рабфаковка, жившая когда·rо 

за границей и 1<ое-ч'rо там nозаимс·rвовавшая по части «хва. 
левой культуры», протестует, t<огда на ее nocтeJrь садятся, 

да еще в верхнем nJiaтьe, да еще иногда с саnожищами. 

Ее за · это награЖ,дают тем же убийст'вениым еfовом-
«MfiЩШiCTBO». 1 

Одна рабфакОВJ{а одалживает у друго,й блузку, чтобы 
пойти куда.:го на веt;ер. Бере·r блузку ЧFtстую, а tюзвращ,ает 
rрязt!ую. На выражение неудовольс1•вия , то·г же OТI<JtiO<

«мещанство>> ... 
Сколыю прощалыг, пр'оходимцев и ыоwJtяков, вdору. 

женных этим велико.депным словечхом «мещанство», MI·IYT 

и· тоnчут- не. только галстуки 11: бJiузrш, но и человечесхие 
жизни бо.лее застенчивых, боЛее совестливых, бe>.lree наивных 
и доверчивых и пуще всего боящихся обви·нешlя в мещанстве. 

Вообще, nроявJiять уважение к nрава,м и вкусам другой 
ЩiЧJюсти, считаться с ее желаниями- мещан~тво. 

С0бери'Ге во~руr себя в .любом вузе, рабфаr~:е десято1< 
юношей и девушек и 'Выслушайте, нaci<Oii!Ь~<O употр~бите,льно 
и в r<ar<иx jj>азнообразных формах и оттенках слово '«Ме

Щанство». Если девуш1<а t<олеблеtся отда1ъ себя в расnоря
жение нei<Oero ухаря, ес.11и она не nозволяе·r <<лапать>> еебя 
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(это дe,rrae·r·cн в rropядt<e LJHC'ГO товарищесi<оrо отношения), 
СС I<JieЙMЯ1' 'I'C~I )!(С «CJIOBeЧI<OM)} . 

Из этих 11римерон очевидно, что сухос1ъ, t<азеl'iщина, 
нечутr<ость, аскстизл1, собачья стаjюс·гь завоеваJIН себе право 

гражданства среди IICI<oтopыx слоев мододежи IIC толы.о 
в !IICJJOчнoм, по сути дeJJa, воnросе о рукопожатиях или 

о танцах. Нет, онн llj)OJIOЖИJIИ ссб~ путь и даJiьше -м ГJiубь 
бЬJ'!'ОВЬ!Х "OTI10UICH11fr. 

Какие же rrpitЧHIIы JJежат 13 основе э•t•их ЯВJiений? Основ
ная причина, по-моему, удачно указана тов. ЯкоJмевьrм в его 
с·гатье «0 npoJit:'l upci<Oй культуре и nролеткультс», npopc· 
даrпированиоii тоu. Ленивым. Тов. Яковлев пншет: 

«Плехщюв в свое~r реферате об искусстве, читанном им 
в Париже в 1912 r., говорит: «На;ю вообще заметить, что 
па стараниях юодей nридать себе ту или иную ннешнос·гь 
нссгда отражаются общественные отношеню1 данной эnохи ... >> 

Совершенно несомненно, Ч'I'О хотя бы стремJrение нашей 
ревоJiюционной МОJrодежи иметь возможно бoJree обтреnан
ный, обшпареi!НЫЙ <<J<ОМСОМОЛЬС!<ИЙ ВИД», ЧТО ГрЯЗЬ В ка
зарме, блохи и клоnы в наших советских домах есть отраже
ние того же общественного отношения, которое nроявляется 
в сверх-бюро~<Р<1'J'Изме нашего апnарата-в некуJiьтурности. 

Именно на 11очве обществе11ных отношений, которые 
ОПНрЭIО'I'СЯ lltl бедНОСТЬ И НИЩСТУ Пр0ИЗВОДИТеJ1ЫIЬ1Х СИЛ, НЗ 
нсдuстаточнос1ъ материального уровня, вырастаю'!' 1·е явле

ннл, о которых мы ве;ш речь. 

Ведь э1·о JICГt<o говорить, что парень не обращает вни
мания на одежду, не покуnает мыла, зубной щетки, не ходит 
1з театр, не читает Толстого, гпворит безграмотные вещи, 
IIСДОСТЗТОЧНО 'lY1'0!{ И Т. Д. 

А посмотрите в корень, J<ЯI< говориJr Куз1')ма Прутков, 
и вы уви.ди·r·с, 'I'J'O многие, особенно несi<ОЛЫ<О Jieт ·rому 
назад, буквально не имели возможности все это делать, 
nотому что человеi< связан нvждой. 

Ведь это не тру дпо ·пальнем УI<азатL-.: смотрите, какое 
IIСRнl!мание к человеr<у ~<L его заnросам, смотрите - его на
гружают, I<fll< лошадь. Но надо учитывать и другое: эагру. 
жают nотому, что юзалифицнрованных работников ма;ю, 
а работы уйма. f.1 здесь стало быть, Jrежит псч~ть нашей 

J ' 

бедностИ' и неi<)'Jiьтурности. Бели внимательнее вникнуть 
u суть н других ЯD,11ений, отмеченных НЗ!11И, '!'О эту nечать 
~IOЖIIO /I:'!ЙТН 11 H<l IIИX. 

Какой же тогда nыход? Вы'<од, J<Онечно, прежде всего 
в борьбе на разных участках пашего хозяйствп. Только 
успехи нашей Работы по поднятию производстnа, rro повы
нн~tнtю м::~терННJit}Iюй базы создадут дейсrвиrеJIЫIО nрочные 
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условия для культурного расцвета, в самом шнро1юм смысле 

этого слова, рабочих, крестьян и моJюдежи. И вся наша 
тактика, все нормы поведения, все качества должны быть 

присп6соблены для Jlучшсго проведевин этих задач. Только 
тюс можно ставить данный вопрос, если мы хотим бЫ'J'Ь ·rрез
выми людьми. В ближайшие годьr и ПЯ'ТИJIС'J'ИЯ на пащем бы·rу 
и в отношениях no необходимос·ги будет лсжа·1ъ тень '!'РУд
ной и суровой борьбы и работы. В ближайшие r.оды нам 
едва ли удастся в широ1сих масштабах осчастJJивить и осве
тить быт, внести в него та!(ие крас1си, l<al< мы того бы хоте.11и. 
Этому мешает наше материальное и культурное nоложение. 

Но значит ли это, что нам сейчас, при данном состоянш1 
материальных условий, в данной обстановtсе заказаны все 
нути к борьбе с тем, что мы обобщИJ/И под названием «моло
дой старости, аскетизма и J<азеящины». Конечно, не значит. 
За э·го с. достаточной убедИ'I'СJiьнос·I'ЬJО ратует рост культур
ных ЗаПрОСОВ И ЭI<ТИВ I ЮСТИ среДИ IUИPOI<ИX ШlСС 1'РУдЯЩИХСЯ 
и молодежи в особенности. У нас есть Уже доста·гочная мате
риальная база ло, сравнению хо·rя бы с первыми годами 
революции, чтобы внести значительные измененш1 и решаю
щие п'оправки в быт и отношения. 

Мы можем сейчас уделить большее. внимание одежде, 
чистоте, искусству, кнИге, развлечениям, непривужденнqму 
веселью, борьбе с r<азенщиной, с сухостью в отношениях, чем 
это было в годы граждаJJсi<ОЙ войны. 

Чем далее, чем успешнее будут резуJIЬтаты нашего со
ltиалщ~·'Гическоrо r1акотrения, тем бoJree будут расширя-rься 
в этом наnравлении наши возможности. Надо тoJIЬJ<O nра
вильнtЭ, сознатеJrьно уме·гь поставить воnрос о 'I'OM, в какой 
мере и какие мы можем провести бытовые изменения. БыJIО 
бы нелепым се-йчас ВJ<Лtочать в культурную программу дня 
для всей молодежи, положим, ежедневное nосещение 
театров, концертов, кино и т. д. Это - просто чепуха. 
В тысячу раз вреднее было поддаться известному ,,юзунгу, 
который некоторые чуждые революции люди пытаются ПО/1.
суllуть молодежr·r под фирмой оживления быт:~. 

Сnешите. жить, сnешите жнтJ,, 
И осе от жшнт брать. 
Не вес ль равпо, ge. все. пь PRBII O, 
Придется умнрпть. 

Этакий леrкомЫсJrенный взгляд на жизнь, зовущий отно
ситься к ней, кш< 1< источниJ<У всевозможных наслаждений, 
совершенно не к .лицу нашей :молодежи. Мы знаем, что совре
менная жизнь-это жестокая н трудная бор1>ба, связзннля 
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с муr<ами н Jшшениями, r<оторых нельзя обойти, чтобы дей
ствительно улучшить усJrовия труда и быта. 

Каутсr<ий, когда оп быJ! марксистом, nисал о том, чего 
l\J ьr достигнем в результяте тру днейшей борьбы и работы: 

«Социализм приносит людям обеспеченность, cnor<oй
c·r·rmc И ДОСуг. 0~ ПО/(IIИМаСТ ИХ дуШИ ВЬIШС будНИЧНЫХ 
ааб0т, и им rre nридется изо дrш D день дума1ъ о насущном 
xJrcбc. СоциаJrизм сделает r<а>кдую отдельную ли•mость не
зависимой от других Jшчностей и искоренит таr<им образом 
холопские чувства и чувство 11рсзреиия к людям. Мы в праве 
ожндатr-. тшонец, что паступит царство силы и красоты, 
достойное идеалов нашпх глубочайших и благороднейших 
ы ы сJrителей». • 

Но подойти 1< nостоянному осуществ.лению этих пре
({распых nоложеннй можно .пишь в результате напряженной, 
оргшrизова»ной и сознатеJJьной борьбы, под даrтеыием ко
торой постеnенно уJiучшаю·rся и будут улучшаться усJJовия 
11 сами люди. 

Однаr<О неJrеnым нвJrяется, с друrой стороны, и механи

чссr<ий r<ульт того, ч·го было тяжелой необходимостью в годы 
ожесточенпой борьбы на фронтах; например, пе1<оторзя не
оnрятность, суровость и небрежность в отношении к Jiюдям, 
rrспо~rерная nереrруженность рflботой, чрезмерное оrрапи
ченнс своих заnросов, равнодушие к литературе. и т. J(. 

Голоса товарищей, nоддерживающих мыслн автора 

писыш1, J<отоr:юе доведG>сь нам высмеять,опоздаJш, no крайней 
мcJDc, rода rнt три:, на четыре . Под этими r<риками мет nочвы. 
Если что и могут доr<азать эти rолоса, так ·rолы<о то, что nси
хоJюгия о•тень r~оl-!сервативна. Пр~зраки nрошJюго беспо
r<оят людей даже тогда, когда жизнь yШ'Jia далеJ<О вnерел. 

В самом деле, ведь смешно, глуnо и наивно полагать, что 

трудящиеся до nолного nостроения социализма должны хо

днть nринципиально рваными, грязными и т. д. 11 nотом уже, 

неко1·орым образом на радостях, окончательно и беспово
rютно очиститься в социалистической бане. 

Про.тrетариат и t<рестьянство nользуются каждым удоб
'fJЫМ моментом для того, чтобы исnользовать хозя,йствсиные 
успехи. поскольку это не противG>речи.т целям и за.tt.ацам 
дi:1 J11>Нсйшей борьбы, в интересах жизнн, более обесnеченной, 
более сочной и кулЬ1'урной, чем раньше. 

А разве nротиворечит интересам нашей дальнейшей 
борr,бы, разве есть какая-Jiибо угроза в то~-t, что r<омсомоль
сюJЯ мо.rzодежь, на ряду с серьезной работой, будет следить за 
собой. чнrто н по возможкости 1<расиво одеваться, носить, 

nоложнм, rа,!J:стуки, если J<OMY это нравится, шпнв освобо
'!НТСЯ О) излишней !Jar·pyЗI<И, расnределив ее раnномерней 
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среди членов союза, n деревис ребята б у дут в часы досуга 
плясать и играть на гармошке, будут nервыми запевалами 
(но отнюдь, конечно, пс «заnив-алами») и организаторами 
веселых комсомольских улиц? 

Конечно, не'!'. Надо видеть угрозу I<ак-раз в обратном. 
Для примера восnользуемся письмом тов. Поповой. Она 

nриводит разговор с одним беспартийным nарнем, который 
Сl<азал ей: «Мне очень хочется быть комсомольцем, меня ин
тересует работа союза ... Но мне хочется жит,,. А вы разве 
живете? Все у вас дОI<лады да доклады, СI<учно» . 

Либо вот вам еще nример: философия одноrо мо.подоrо 
16-летнего комсомо.11ьца. Оп полон жмаtшем боротьсst1 И 
с этой стороны заслуживает ·голько nоощрения. Но смотрите, 
какими мыслями nропитан этот человек. Он rонорит: «Ну 
что за nустяки:--с.11едить за своей одеждой, за своим здо
ровьем. ходить иногда n театры Н nрочс.е, I<огда J<pyroм 
столы<о дикости и невежества. Надо бороться за I<Оммунизм 
все 24 часа. Надо работаrгь и работать, 11с покладая pyi<». 
И, полный этих благородных и идеальных чувств и насrрое
ний, он чувствует себя на голову выше молодежи, которая 
находит время и для работы, и для бани, и для семьи, и для 
развлечения. Тоnарищ не у.меет и не хочет понять, что та

кие МLtсли неуместны сейчас, когда нет горячей nоры гра

ждансl<ой войны, во время J<оторой нужно было уметь жер~ 
твовать всем. Сейчас- новая обстановка. Сейчас надо уметь 
увязать общественную работу -с удовлетnорением бытовых 
запросов, которые неизбеж/'IО вьтрастаю·r на nочве укрепле~ 
ния нашего хозяйствспнсго подожения и I<Оторы/:!1 не могут 
пос.лужить nомехой для сохрамения революционной ,целе

устремленности в борt ... &. Молодой фиJюсоф не nонимае:r, 
что удовлетворение своих здоровых nотребностей,- ко
нечно, в тех пределах, J<оторые не ~tещают оставаться выдер
жанньtм, преданны~t, дисциплинироваюtы~t комсомольцем, 

готовым, I<orдa этого требуют интересы общего дела. по

жертвовать всем,-должно сейчас войти n сознаt-ще, как об
щественная обязанность. Эту обязанность класс выдвигает 
в качестве. одного из условий сохранения бодрости, жизне
радостности и боесnособности трудящейсS1 1\ЮJJОдежи. 

Итак, о чем же. говорnт эти заключите~п.пые примеры? 
Эти примеры, понятно-живое доказате.rrьство того, что 

если и грозят ~tам оnасности по линии отрыва от масс, так 

именно nотому, ч'rо в связи с хозяйственпыми успехами, 
в связи с ростом аl{тнnности и защюсов надо внестн суще
ственные nоправ1ш в nыт и взгляды: ~о~tсомодьuев 

(.Юm>!ll' J{пщtупиrr') 

' 
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В. С л е п к о в 

«НЕ О ЕДИНОй ПОЛИТИКЕ ЖИВ КОМСОМОЛЕЦ» 

Неt<оторые комсомольцы (особенно деревенсt<ие\ с npc
вeJIIЩИM старанием «Переоцен11вающие» старые ценно

сти, относят, между nрочим, к числу буржуазных nредрас
судков: игры, пение, nляски и танцы. 

И таi<ИХ комсомольце.в не один и не два. З<1r лушая в с~бе 
все, что от «ЛУI<авоrо», т. е . от юности, они выступают в роли 
политических гувернеров остаJiьной молодежи, отпугивая ее 
QT себя мадопонятными, выелренними рассуждениями. Раз
умеется, онп сов·ершенно не учи'rывают того, что у молодежи 
имеютс.я специфические заnросы иного порядка, об'ясняемые 

возрастом. 

Эти t<омсомольцы полаr·ают дал.ее, ч:rо 4:Леrком ыслен

ные» занятия (так, наnример, игры и пляски) если и разре
шаются, т<;> только бесnартийной молодежи, лишь блаrЬдаря 
ее nолитической l'i куль1'урной отсталост~-У. 

Комсо!'rfолец же, по их мне'Нню, должен вести LJУ'ГЬ ли не 

аске'!'ический обра.а жизни, быть в р;,~эньrх обстановках в оди
наковой мере серьезным и nодходи•гь ко всему «С точки 

зрения». 

<,:ловом, не комсомолец, а какоА-то .мешок, начиненный 
мудростью, или I<аt<ая-то ходячая энциклоnедия. 

Если тание ком<.юмольцы-Мсt<лючени": из общего nра
'вила, то н У ж н о· о т м е т и •r ь, к а к 1 Я в л е н и е д о
вольно тиnично'е, . главн))JМ ;н>разом д.ля 
к о м с о м о .11 ~с к о г о а к,. и в а, Ч "Г о о о ль ша я час т ь 

е г о ж и в е т т о л ь к о п о л и т и к о й, п е р е r р у ж е н а 
раб о т ой и н е n о л е т а м «Рас с у h о ч н а». Е.цва 
Jrи такое явление можно сtJИТЗТЬ совершенно нормальным, 

та•r< как это несомненне засушивает молодежь. И не. даром 
один из на:ших стариков как-то с горечью заметил, что если 

комсомо.71ЪЦЫ на собраниях nоражают своими ораторскими 

сnособностями и nрекрасной ориентировкой в nолитических 
вопросах, то в бы'!'у они оттаmшвают от себя схожестью 
с чеховсi<ИМИ героями в «футляраХ>>. 

Все это ~аставляет призадуматься. Де.йствите•Jtьно, моло
дежь зачастую nерестает походить на молодежь. П r и г л Я'· 
д и т е •с ъ в н и м а т е л ь н о к к о м с о м о л J~ ц а м в б ы т у, 
и вы невольно nодумает~ что они как бы 
n о т е р я л и с nо с о б н о с т ь n о-ю н о ш е с к и в о С· 

n р и н -и м а т ь ж и з н ь, к fl к б ы у т р а т н л и с н о ю 
непосредствениост~ изоеретательность 
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и г и б к о с т ь, ю н о ш с с I< у ro п о р l, в н с т о с ть, с в е
ж е с т ь и ж 11 3 11 с рад о с т н о с т ь с м с хн - и с т;,;. 

д я т с я в с е х э т и х в е л и I< о JI е n н ы х 1< а •1 с с т в. 

Зато они приобрелн-и в боJLьших, nугающих размерах~ 
' р с з к о с т ь в д в и ж с н и я х, с У Р о в о с т '' в п о с т у n
к а х, б е 3 а n с Jt л я ц и о н н о с т ь в с у ж д с 11 и я х и 

п о л н о е пр е н е б ре ж е н и е 1< т о м у, ч 1' о н с 
н м п о н и р у е т, т а I< с к а з а 1' ь, з а д а ч а м т е к у

щ е г о м о :1-1 с н т а и т о м у в ы с о к о :111 у п о :1 о ж с. 
11 и ю, к о т о р о е 3 а 11 11 м а е т, с к а ж е м, ч л с н б ю р о 
р а й 1< о м а ВЛКСМ и в о о б щ е в и д'' ы i'l к о м с о
м о л ь с I< и й р а б о т н н к. 

Этим и об'ясняется то ве.ликолеnное nрезрение J\Jногих 
комсомольцев к играм и прочим pa3вJreчcншtJ\I, кuторое даст 
себя t'fувствовать с ощутительной oc·t·po ·roй. 

Этим об 'ясняе•rся и нездороtюс YtMcLJcirнc кoмcol\IOJib· 
цсв ф р1а з о й, а т а r< ж е н т я г <1 и х i< в з р о с JI о й 
а у д и т ори и. 

КомсомоJJьцу тесно в рнмi<ЗХ соое1·о во:зrаста, он нх ст:l

рается лерепрьrгнуть, да, nожалуй, nорой 11 персnрыгивае·1. 
А между тем это-уже искрив.тrеиие Роста. Быть юношей со 
всеми особенностями этого периода в чс.1ове•rсско~1 разви
тии совсем не грек, совсем не nлохо 11, коне•шо, необходимо. 

«Не делай'rесь стариками»,-сколько раз звучал этот 
nредупреждающий нризьrв 1< молодежи н, н первую очередь, 
1< J<омсомольцам. 

СJюва Пуш1цнn- «Блажен, .кто см ,оJюду бы.п молод, 
бJiажеи, J<то во-нремя созрел»-не noтciHtJiи для нас до сих 

·лор своего зна·•~ния. · 
)f<и3нь nодl'верждает, и к несчаст1,ю, слишю)м часто, 

что преждевременно состарившиеся, быстро подорвавшиеся 
физически и переутомившиеся умс1·венrю Jlюдн особенно 

подвержены упадннчесi<Им настроениям 11 разочарованию 
в жнзни. Нужно гоnорить прямо: от этого мы не гарантиро

ваiiЫ в дальнейшем. 
Дутая, naBJIИHЫI важность в наш~их ус.rюниях noчr11 ае гся 

I<Ое-)(ем за необходимый и основной npнaiJi-1•< ;~иснипдиwы и 
деловитости. Но здесь уместно буде'!· mшoмiiHТL•, что XV.IJVI 
rшrcтвo и расхлнбашюсть, с одной cтopotJN, юtюшссtшй за
дор и острота восприятия жизни, с другой стороны-особен
ности характера, взаимно друr· друг-а искJrюtrающие. Оттого, 
что их nостоянно смешивают, У нас происходят I<y рьезные 
11едоразу~tения. 

Почему же, сnрашивается, вести с·сбя nopol! «110-?.Н1.1Jьчи
тесюJ» у нас счнт<iетсн rюстьr/l.f!ЫМ? А 9то фаю Совrршетю 
нeпoriЯTIIO тшоr<е, rю•rему всн1<ая HIIIЩita'l lllitl н nрндашт 
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веселого J<О."Юрнта тому 11.11н иноыу собранию молодежн 
,нн·,11ущаетсн. 

Моrут сослаться на хоровые песни. Да, хоровые nесни, 

конечно, у нас nоощряются, но этого мало, а ведь этим "РУГ 

рнзнJtе•rепий моJюдежи н ограничивается. Но, строго r·овор~, 
даже хоровое rJeюre не. ес·rъ развлечение; э·r•о-нензбежный 

flридаток к собранию и всей uбществею.rой, массовой работе; 
да 'l'at< его и рассма1·рнвюот. 

Здесь же мы хотелн оста11овитt, ВJiиманне товарищей еще 

11а од110~1 забытом, но верном положении, что «не о едшюй 
•ю.штикс жнu че.Jiовек'>. Это nо.'lожение особенно верно для 
~ю.rrодежн. 

А J<O~tco~ro.~tы~ы оссгда почти подводят nод себн, ecJIИ 

так ~южно вырази1ъся, идсоJJогический «базис», рассматри
вая даже развлечение с «пртщипиа.льной'> стороны, •Jрез

мср!lо Э1'11М уВЛСI<qЛСЬ. 

Комсомо.пец старается в ю1ждую игру нс11рс.ме111ю вло

жи·Jъ э.лсме11ты nоJrитини. От этого-то I<ОмсомоJrьuы, лред
стапляющнс собой нее же молодежь, порой теряют свой 
IICTIII-IHЬIЙ nрпрОдНЫЙ ОбJJИ!<. 

д между тем не.чьзя смешsшать одно с другим, необ

:-.;од11МО знать чувство ~1ерьr н соб.11юдать проnорции. 

Где о11, новый, J<омсомОJJJ~ский быт? В то врсмн, юн< он 
должен пронзрас·,·и из с·,·ярого быта, он наду!\tЫЩ1етсn, 
;1 старый быт и не думает умирять. 

Т~шны, например, осуждаются, их меща11скнй характер 

l!ЬIЯB.IICH О СТЗl'ЬЯХ И речах. 

Прнходят комсо~Jольцы на вечер и срывают танцы. Их 
спраошоают: а г де новые формы быта? Сколько угодно. 
О·rвет не застав.Jiяет себя ждать. 

Устраиваются вечера юнсеtщий, вечера сuмодеятеJiь
rюсти, семейные вечера. 

Jlo буде~' строгими к сам1rм себе и спросим ... Можно ли 
назва·rь семейными вечера, ш1 которых вечеру, собственно, 
предтпествуе'!' nродолжи•rеJIЫIОС заседание с неnомающи
мися рсг.rrаменту дО1<ладами. 

Прявда, МУЗЫ!<а сJ<рашllнает однотон11остt, н вялость 
Вt:'чср<1, прав;щ, на этих вечерах деJ<Ламируют щiтстиrrсские 
стнхоrворения ... Ну, а дальше, что же. еще? Полнтфантьr, 
IIOЛHTJ!O'I'epeя. 

Пол11тфанты,- ну, простнте, это веселое зашпне, НiШ 
ор:шИJю, ннrюмипаст nо.:штпровсрну, а ее 11с то что беслар

ТIIЙJНIЯ щ>.rrодежь, J<OJ\Jcoмo.JIJ>HЫ рядовые юн\ ог1ш бuятсн . 

• 
• 
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Нам nришлось быт1, свидетеля~JИ того, как одна круnная про
нзводственная ЯtJeйl<a с uелью nоnуляризации J<ружков по

Jiитrрамоты организовала «вечер рабочей молодежи». Вечер 
нрошел на редкос·rь тоскливо. Дух nоли1·1·рамо'!ъ1 витал над 
залом . В nрограмму вечера вошли три дОl<лада и nоли'Гфанты. 
Подожение у орга11изаторов вetrepa noJiyчиJIOCI) весьма J{ОН
фузное, Tal{ как МОJrодежь очень nереутомилась и ждала чего
то. А этого чего-то не оказалось. Все сидсJIИ на стульях, об
махиваясь nлатi<ами, слушали рассеянно беспрерывно rремев
r.uий оркестр. Затем, I<ai< по команде, встали и, видимо, совсем 
неудометворснныс вечером, разошлись. Заметьте: nолит
фанты были искюочены нз nрограммы, таr< каr< они явно шли 
вразрез с настроениями молодежи. 

Неизбежный и всем нам хорошо знакомый J<онец. Но как 
уместно всnомнить R таких случаях пословицу: «делу~время, 

nотехе-час». Час отдыха должен б,ыл доставить молодежи 
облегчение за тяжелый умственный и физичестшй труд, 
повседневно ею выnолняемый. Ей нужно было движение. 
ей нужно бы.11о р<1зrорячить кровь, ей нужно было вызвать 
румянец на свои nоблекшие шетш от механической nроиз

водственной работы и академических занятий. А мы ей пре
подносили оригинальный вариант nолитграмоты и ду:-tаем, 
что это и есть отдых. 

Характерная особенность этих вечеров в том, что в них 
отсутствует внутренний под'ем и nреобладает внешность. 

Ничего другого не може.т nоJiучитьсsт из программы, 
которая n~:>ттается не перестроить старый быт, а искусственно 
nривить новый теоре·rнчесi<ИЙ быт по Бе.рдниr<ову и Светлову. 

* 
В заi<.'Iючение мы еще раз nодчеркиваем, что указанная 

'<болезнь» не расnространяется, к счастью. на всю комсо
мольсi<ую массу, а nредставляет собой no nреимущ~ству 
«nрофессиональпую» болезнь комсомольс!<оrо актива. На это 
есть, консtiНО, свои nричины. Гдавные из них: засушливость 
работы и чрезмерная нагрузка. 

Но вся беда в том, что многие ЭJ<тивные комсомольцы 
11ридержнваю'rся совершенно сознательно своеобразноt:t 
«аскетической» морали. Покоится она на том неверном: nрнн

циnе, что звание nередовото 1<омсомольца будто бы связано 
с отказом от полноты жизни. Несмотря на очевидность той 
истины, что «l<оммуннсту, а тем более J<О~tсомольцу, ничто 
treJioвeчecкoe не чуждо», многие номсомольцы пытаются 

всходить n()рой из дутых лринцнnоn 11 признают достоин· 

L нюм свою односторон11ость в воззрениях на жизнь . 

• 
• 
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Мы не nредлагаем переходн·1ъ к голому культурничеству. 

Совсем нет. 
«У вас, у комсомольцев, -- говорил нам юж-то один 

товарищ,- nо·литвечера, nОJtитфанты, nолиТJrотереи, кругом 
<<ПОЛИТ», но вам ведь нужна жизнь и без «по.тrит» , ЧТО1 
I<OJ·fCЧtrO, IIC ИCI<Jif.OЧaeт «ГIOIOI'I'». 

Речь ндет. об oжиnJICJ-11!11 комсомо.IIЬскоrо быта, и в этой 
ПJIOCI<oc·rи должен ставиться и разрешаться воnрос. 

(. J{ожомольская Правда·) 

Jl. /{Q J!eCHИI\OB 

ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Парень с ксnJ<ой набсщ)еiii>, в пиджаr<с н<Jpe:)CflaШJ<y, не

смотря на яростный ветер, говори r, после I<аждоrо слова 

ожесточенно сnлевывая. 
1-il п а ре н ь. В КомсомоJrе мне теnерь тру дно терnеть. 

Тьфу. Скуrrища... Тьфу. Ни -rебс nоnлясать, ни... Тьфу. 
РаныJJе с девчонками быJIО свободно, а -renepь ... Тьфу. Про
тив ругательств, самых pyccr<HX слов - поход... Тьфу. На
доела мне дисциnлина ... 

Разговаривает с ним nарень с головы до ног со1:1сршенно 

отюrчного тиnа . Пальтецо зас·геrнуто на вес nуrовтщы, 

треушка r<pem<o nосажена на голову, говорит спокойно 11 

ровно, словно об'ясняет юшое-IIIiбудь место учебrшка ариф
метики. 

2-й nаР е tУь. Нет, Вася, s1 за ругательства застуnаться 
не буду. Конечно, в Комсомоле скука. Но скуку руrателt,
ствами не проrонишь. По-моему, главная беда в том, что 
в Комсомоле одной полнтш.;ой занимаются. А мне э1 а поли
тика уже в nечонi<ах сидит. То ли дело, обучали бы настоя
щим наукам: Физике, хнми1t, географии. Тогда уже .ч.ороrу 
в жпзни .лerJ<o будет себе .пробить. 

1-й паР е н ь. Тьфу. Из f(уля в рогожr<у. Да. разве геомет
рней cJ<YI<Y Уймешь? J 'еоме·грия, nоди, еще сJ<учней твоей 
политики. Вот rюп.лясать, да оывитr>, да с девчон1<амн поба
ловnтt,ся ... 

2-il n ар е н ь. Да раюзс я говорю, чтобы с утра до ночи 
одной rео"tетрней заниматься? Делу- время, nотехе- час. 
Танцы, J<ипо, вечерннr<а · время от вре~1е1-1И не nовредят. 

To.JII,KO за nьявство я не стою. С девчопкаi\Ш -rож~ осторож
JЮС'ГI• вужнл, а то кю,.рн i 11а а.rrнмевты надепнш,, oДiюlul 
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третью расплатишься. ГJiавное- в Jrюдн вы i\·111, а не балов
ством заниматься. 

1-й п а ре н r,. llо-твоему жить - чорт знает что. Ком
сомол хуже горы,ой редьки надоел со своей дисциnлиной, 

а ты тоже : тоrо неJiьзл, тоrо нельзя. А но-моему - чего 
душа просит, то и можно. 

2-й n а ре н ь. Ну, дисциплина и мне, Васп, мешает. Вот 
давеча чуть было n сс/\ретари ячейки не выбрали. Я уже 
за сотюо леревал ил, а там мне жалованья и шестидесяти pyб

.JJeJi не пришлось бы ... Кш<ой расчет? Теперr) не гражданская 
война. Каждый должен стараться .Тiучше жнть. А то воt еще: 
собрания, заседашtя - тш< весь отдых в трубу н полетит. 
Дисциплину я тоже не очень уважаю. 

1-й па реп ь. Д~1 .. : Встуnал я n l<омсомо.ТI·-казалось, 
что все будет по душе ... А теперь ... Тьфу. 

3 а н о .11 с 11 и е в · я ч е t"! J< у 

Ерахинекой фабрики комсомолк11 
с 1923 г., Нины Яковлевой. 

Пото~rу, как я вышда замуж и скоро будет ребенок, 
а также вообще хлоnотно no хозяйству- то в Комсомоле 
только числиться не хочу, а прошу меня из членов Комсщ,юла 

выnисать. А ·гаюке nрошу н~ считать меня в юнсекции Ера

хинекого клуба, потому что времени тоже пе·r. 

' ' Товарищ Ни;на. JТ1r.ов.лева. 

3 н я n ·'' с н 11 е В ЯЧCiiJOI 

Огаревекого ж.-д. депо учеюша 

Константина Ивановнча Петрова. 

Как на 8-м году всемирной победы nролетарната в Рос
ени, кроме J<ar< во всех остальных странах, я убедился, что 
TOJIЫ<o Комсомол есть великий защитник рабочей молодежи, 
желаю uстуnить в его железные ряды, ч·rобы нод красным 
знаменем сража·rъся против всех гадов империадизма . Ка1< 
Комсомол защищае1· рабочую молодежь и стоит на страже,

желаю искоренить огромную неслраведJJИвость. Мвогне у t~ac 
у•rеники уже по мrюrу времени, и никто ве хочет их выдви

нуть в высший разряд. К<ш я уже тоже трн месяца, то и меня 
J<асается эта огроfl.нП!Я несправедливос:гь. Кщ< я буду ко:-.!со
мольцем, желаю nepe1"1Т1t в высший разряд. 

К сему Н.оистанпиtн. Петров. 
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Недавно умер, повссl!вшнсь от тос1ш, Сергс11 Есенин, 
'·ЩMC'I<I 'J'C,J/I>HCЙШИJ't nоэт ШIIIJCГO BJ1C~1CIНI. [Jевец глубоJ<ИХ 
лнчвьrх переживалий, 011 11с наше.11 себе места в соr<рушитеJJЬ· 
вой борt)бе J(.naccon, которая nодчас жec·rol\o nоnирает э·t·и 
Jшчныс nереlr<ивашtя 11 устремJtения. У него не было матс
риндыrой нужды в nucJrcдrrиc годы. он быJI uкpyжerr с.павой 
и почстом,-но все-так11 tюuccHJICЯ. В его стихах мы ttnxoдrlм 
об'Siсненне этого самоубийства. С. Есенин nовесился nотому, 
что в свuем J<раю он чувствовал себя иностра11цем, потому что 
М<МОДОСТЬ nрОШЛа В каб~ЩJ<()М чаду, а ОН СЛИШI<ОМ МН.10 тpe

OOB<1JJ (т. е. жил вnус·rую) и т. д. В 1\ОнечнО~t счс·rс, 11 сюша 
11 млтериальная обесnечешюсТI• не cnacJII1 Г.'Jубоко чувствую
щего nоэта от неизмеримой тяжести сознания, что 011 о д,,. 

н о '' к я, что он не соучастнн1.: того общего вeJiиt<OJ'O дCJIH, 
J<O'I'Opoc составляет ось нашеJ'О uремени. 

1< чему мы остановнлис1, JJH этом O't'д,e:t.lleiiiJOM от рабочеl't 

мододежи nримере? . 
Дело в том, что вопрос о сочетании Jrичных н обществен

ных юпересов дJJЯ l(aждoru молодого рабоче1·о может бьr·rь 
сведен к тому: хочет ,IJH он явдяться о д и н о ч J< ой, замкну
тым в cJcop.т~yne своих маленьких горестей н радостей, шш 

ПО.IIIJОПравным участJJИJ<ом общей борьбы и общего строи
тст,ства. 

Есть ли непримиримость? 

I Ie так страшен чорт, 1«.1К его малюют. Если н,ослушпть 
'J'aJшe разговоры, которые мь1 11ривеJJи выше, то может поJ<а
эатьсн, 'ITO между JIИчнымн интересами и заnросами 11 веле

IIНЯМ/1 организации все1·да дежнт непроходи111ая нро11асть. 

J /о гвоздь в том, что личные интересы вовсе не одюtш<овы 
у всех молодых рабочих. Выше мы имели столкновение раз. 

шш~Jешюrо, раслущеююrо, скатывающегося в болuто шпаны 
пария с l{ряжистым, домовитым, изрядно поnахивающим 

собствевническим душком. Разннца между ними разнтслынш, 

11есмотря на то, что комсомольская дисцип.тiива 11 интересы 

L·рганизации им одина1юво не по вr<усу. Но разuс эти при
мс.ры исчерnывают всю лортретную галJI.ерею комсомо.JJЫtсn? 
f(онечно, 1re·r. , 

Лнчные интересы молодежи могут и очень часто совпа
дают с действительными rю·грсбпостями революц111r н с основ. 
IIЫM направлением рабо1 ы Комсомола. Взять хотя бы жа.11обы 
на то, что Комсомол логряэ в nолитграмоте и ма.~rо отдает 
вниыа11ия общему образованшо молодежи. Расходится ,'Jи 
это с общественнымl! т 1тсресами? Конечно, HC'J'. С oцllaли
crtPiecrmc строите.льс·J'RО IIОАе.лите.л.ыю трсб~rет nыJ<OBI<J1 -
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кадров, вооружсн11ы:х не только nолнтичесюнш знаниями, 

но и конкретными эн:З Jiиямн, кuторые можно прн.11ожи1ъ 

в той иJrи иной oбJНICTII nроизводства. Нам нужны т•рамотные 
шоди, техники, инженеры, I<Валифицирояанные рабочие, 
исnравные ceJiьciшc хоапева. Последний с'езд nартии и с'езл 
Комсомола достатоЧ110 отче·ГJJиво пост<IВИJ!И ударение на 
общем образовании молодежи. Тут нет никакой 011асности 
ДJШ nолитического воепитавил молодежи, ибо политИLJеские 
знания, выросш11е ш1 фундаменте общего I<ультурного 
нод'ема, будут то.лько npotJнee. 

А жалобы на скуJ<у, JНI скудость развлечений? 
Разве KoмcoмuJr с·1 ремится вытравить из молодежи 

веселье, жизнерадостность? Это - беда, кот<;>РШI возникла 
вопреi<И желанию Комсомола. Революционная с~1ена не может 
быть мaJIOI<poвAot"', '.I'ОСJ<ующей, глядящей исnодлобья. 
МоJrодежь, которян доюJша будет приня·rь из рук с·rа рщего 
ноколения революции боев1ое знамн, должна быть здоровой 
I<аждой своей J(лето•щой. Она должна облада1ъ огромной 
бодростью·. Этого нельзя добитьсн, если мы не сумеем отве
с·rи развлечею1яr.1 почетное место в нашей работе. Оnять
таt<И и с'езд нартии н с'езд Комсомода рассеяли всякие 
сомнения no этому поводу. 

Наконец о матертtJiьном положении молодежи. Разuе 
нашим идеалом является равенство в ннщете? Неравенство 

\ существует и сейчас в значительной мере, nотоыу что иначе 
неJiьзл поднимать уровень отдельных npocJtOCI< тру дящихся . 
Мы стоим за paвc!lC'J'JЗO в довольстве) а Г!ОJ<а всячески стре
мимся шаг за шагом, нядь за пядью YЛYЧ,Illa,rь материальное 
положение рабочих. Жить луtJше-это вnолне законное стре
мление, и политию1 советской власти, в I<онечпом счете, на
правлена к тому, чтобы это законное стреыление непреклонно 
у довлетворя1'ь. 

Г де можно найти такого I1вануuН<~ -дуrачка, который 
nроnаведует воздержавне от хорошей nиtци, удобного 

жилья, оnрятного J<OC1'10Ma? 1 

Но, с другой стороны, у о1·дельных отщеnенцев, а ·го и 
у бодес обширных групп моJюдежи, могут быть .11ичные инте
ресы, противоречащие nсему )I I<Jiaдy ноного бы·rа, всему 
переп.пету теперешнего строитеJiьстnа . С llЫliiC'J'IЗOМ очень 
многим не.лег!<О расстатьсп. ХуJiиrанство ддя неi<Оторых моло

дых рабочих явлSJется чем-то в роде .люб11мого cnop·ra. 
В борьбе nротив nоловой распущенности неi<О1'Орые комсо- , 

f 
мольны видят ниче~1 неолравданные оковы, J<оторые нала-
гает на них организация. Все это-тоже личные интересы, t!O 
уже совершенно шюrо пошиба. Им rюкрurттедьствовать 
Комсомол не может. 
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Не может Комсомол и Iмыть по течению те;< И!-(тересов 
молодежи, l<оторые содержа·r в себе здоровую е1·рутv, но 
очень легко MQI'y·r заму·г,иться и перейти в. свою противо
положнос1Ъ. Ту1· нужно соблюдать rрани. 

О гранях 

Вот самый злободневный воnрос: мате.риа.тtьное уJiучше
ние быта. Комсомол борется против неряшJrивости, rtро
тив разгил9дяйства. Комсомол до.11жен добиваться вместе 
ео ,всеми организациями пр'олетариата, чтобы рабочая моло
дежь име.тtа возможнос·rь есть досы·rа, жи·rь в сносных уело. 

ВИЯХ И 'Г. Д. 

<о:В0т это МАе на руку, - решае·1· молодой рабочий, 

у I<oтoporo где-то в ·rайниках души копошится червь соб
С'I веиничес·rва. - В самом деле, ГJiавное - жить получше. 
За что. мы боролись ?» 

Он успевает. В празднИJ{ ~ы можете его вндеть чинно 
гуляющим в н0венъком, с иголочки, костюме. В своб0дJ.~ое 
время он nосещает кино, а то и •r~.:атр. Он довольно сi<ромен 
и тих. Но в «l<омсомольсr<ой Правде» nомещаJiась целая 

. гр у да писем, в КО'\'орых ребята nодобного 'J'Иrta о·гкрещи
ваются от всякой общественной рабо1·ы: на теперешней 
должности мы, десr<а·гь, больше зарабатываем. В одной 
юшжi<е «О быте» рассr<азывается, как I<Омсомо.Jiьцы отказы
ваются что-либо Qб'ясни·rь новичку: 

«За это время, что с 1•обой, дураком, потеряешь, 
полтинник выгнать можно». 

Грань потеряна. Законное С'I'ремление. «>КИ'!'Ь JIYt.~шe~ 

· превращаеrгся в погоню за «nолтинником». У Глеба Усnен
ского в одном из его очерков оnисываетс5i, I<ак старуш1<а 

заiNщает сы«у: «В I<арман норови, IiОрови в J<арман». «Норо
вить в J<арман»- это очень нехитрая JIИНИЯ" поведения, но 

она нискоЛЬI<О не совпадает с ин1·ересами ре•волюци.и. Сила 
революции и CИJJa рабочего t<ласса заl{лючается, по памятным 

словам В. И. Ленина, в единой воле милJrионов. Возможна ли 
т2юш единая воля, когда жажда устроиться самому nолучше 

заслонffеТ все ос·rаль1юе? Парень, который сделал своим 
жизнеыным идеалом «Rолтинник», уже мало беспокоится 
о судьбе всего рабочего J<ласса, о судьбе революции. Этот 
nарень nри малейшем затруднении может ОJ~эзаться по ту 
сторш-rу барриJ<ады. Недаром буржуазия старается под
l<уnать За границей верхние слои рабочеrо класса, обс-r·авлsr-r:ь 
их получше, развить у них заботу о себе толы<о) о своем 
доме. Одна головня и в печи не горит, а две и в nо,ле не rасиут. 
Интересы буржуазии состоят в том, чтобы разобщить рабо-
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чих, вместо cnJrorremroro класса иметь nро1·ив себя разроз

ненное стадо людей, жаждущих Jrичrroro благополучия. Инте-

ресы лролетари.~и·а состоят в том, ч1•обы кренко-l'lакрепко 
связать J<аждого рабочего со всей махиной его класса. 

Недаром I,l АмерИI<е, например, усиJr~нно возопили о том, 
что каждый рабочий может сделатьсrr rцтиталистом, еслн 
он будет бережлив, норядочен и 1' . д. Рабочий, который 
мечтает о возвышении до 'r<апитаJiиста иJiи нусть даже 
до старшего мастера и ·roJrы<o, отдеJrяет свою судьбу от 

су,д,ъбьr рабочего кJtacca в целом и не страшен буржуазии. 
НаконеLt нельзя забывать, что неп рекJюнrюе материаль

lrое у.лучшение жизни рабочих-- основная:. линия, главный 
nуть. В отдеJrьньr~ случаях ин•rересьr революции мor·y·r· еще 

nотребовать частных лишений ради общего дела. Само
пожертвование со стороны oтдeJrr;,нoro r<омсомоJrьщl может 
бы·rь необходимо еще чаще. 

Только нескоJ)ЪКО неделr, тому 11азс:~д мы \lитали в газе
тах о пъrтr<ах kомсомозrьцев в засте~тщах Чжэн-Цзо-ЛиRа. 

, КомсомоJ{ьЦы на Восточн0-Китайсr<ей железиФй дор0ге по-
. стоянно 1-!аходлтсtя под угрозой дИI<аrо •r•еррорн со стороны 
I<итайской полиции. Что получl!fлось бьr, если бы Оюl думали 
толы<о о с.дадком жи·J•&е? Нет нужды приводить примеры 
нз борьбы наших западных товарищей. Там вступление 
в Комсомол уже никогда не приноси'r выгоды. Там комсо
молец ежеминутно рискует н~ TOJIЪKO СЕободой, 110 часто и 
жизнью без всш<ой личной корысти. Его л и ч н ы е интересы 
воnJI0тились для него в успехах npo,1Jeтapcr<Oй революции, 

в интересах рабочего класса в целом. 1 

Таi<им образом мы видим, что вопрос о зшчных инте. 

ресах и их сочетании с интересами ревотоцин ечень G:ложен 

и многообразен. Нужна оченr> большая осторожность, нужна 
nостоянная ca~Vюnpoвepl(a для ·r.·o ro, чтоб~;>т не о·rступн·rъсЯ' 

и не ска1·иться в бОJIОто мещанства. 

Кто лостра:Цае.т? 

Но может статься, что та самая Нина Я1<овлева, l<Оторая 
pelliилa оrраничить доr.tашним х~зяйством свою жизнь, 

и Константин Петровj вступающий в I<омсомо.1r ради вь'Iсшего 
разряда, махну•г только рукой: «Эка нев~rдаль--революцня, 
рабОLfИЙ J(Jf8CC и все прочее. Мы .ц.ля сеоя ЖИ'ГЬ х, тим. Пусть 
революция пойдет nрахом, НО зато я, имяреl\, буду жить 
Jrриnев~ючи». 

Действительно ли онй учли все вьrrоды? 
Толы{q сослеnу можно нат1<Иу1ъся на такую динуJо 

мысль. Крах революции ознаqал бьr неис'!Ислнмьrе несчастьSJ 
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для nccro рабочего I<дасса и очень быстро nохоронил бы те 
немноrоtrИСJrенныс личные успехи, к0торые одержив,ают 

отбившисся от всего класса исю:tтели Jшчного счастья. Крах 
рсвотоции означал бы нищету всех ра6очих на многие годы, 
разгул свирепствующих победитслей в такой мере, что nо
страднли бы паnср11яка и те, кто сейчас так беззаботен. Вы
играть они моГJIИ бы только в cJryчae nрямоrо nредательства 
и собачьей с.тrужбы у своих классовых врагов. 

Конечно, nерсnеr<тива разгрома революции ни в какой 
стспе~ш не стоит перед нами. Но опа далека от пас, она не
возможна яскJrючи·rеJrьно потому, что рабочий t<ласс доста
'J'очно сплочен и достаточно твердо осязает сущность своих 

т<лассовых интересов. 
·Х· 

Грани- одна с·горона вопроса. Есть явления и ycтpe
MJrerJил мо.подежи, J<оторьrе мы осуждаем безоговорочно. 
Мы уже упоминали о nьянстве, о хулиганстве., о nоловой 
распущенности. Все э·го несовместнмо с дисциnлинированным 
и сознательным участнем в общественной рабо·гс. Но и здесь 
тоJrько nри nоверхностном взгляде, с nтичьего nолета, 
можно считать, что терплт ущерб подлинные, действитель
ные, личные интересы молодежи. Этого нет. 

Молодежь no ncex этих случаях просто не сознае'!' того 
.личного вреда, который лринослт ети nоsорюэ1е лвления. 

А они разрушаю·r здоровье, ведут молодежь lt престуnлениям. 

Охраняя шпсрссы общественные, Комсомо.11 одновременно 
лыступзет эaщlf'I'IIИI<oм мноrнх интересов молодежи, недо

оцениваемых ею самой. 

На о:rJ~рыпtн r<омсомольсУ<оrо с'езда любимый поэт 
молоде>I<И 'l'OB. А. Бtзыменсi<ИЙ пpo•re.rr стихотворение «Слово 
о телячьей отбивtJОJЪ). 

Вот какой бодростью, каюrм уnрямым нежсланием свести 
борьбу к собственной сытости зву•1ат его стро1<н: 

,Lia, елн воблу мы. Бифштексы и компотl>t-
Из nоблм было все. HJ не J<омсе тужнть. 
Мы осе хотели ест1,- и ели бс3 заботы. 
Mol ели, •1тобы жить мы елн, •1то6ы жить, 
А жить, чтоб увндат~, как стлли мы богаты. 
Хотя бы увидать, как буАиою вопиоА 
Теnерь бегут па с•езд все re же делегаты, 
Но кормятся в обед телячьей отбивиоl!. 
Прост •• пнсь навсегда мы с ообпоА-rолодовкоl\. 
Но ие 3абыть nутн, которьrl! мы nроwлн. 
Te.rrя•rьelt отбивной n верпою 1шитовкой 
Мьr вырвем у зем:щ 
Грядущий декь землтt. 

( .Смена•) 

l!i 
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А. Г о р Jl о в 

БОГ ДАНОВСКО-МЕССИАНСI<ИЕ ОТКРОВЕНИЯ 
К МОЛОДЕЖИ 

Вопросы коммунистического воспитu11ШJ нового nо;~ра

стающего noi<OJreнин, чем дальше, тем бОJiьше будут приобре
тать и уже теперь приобретают важнейшее и первостеnенное 
зна•Jение. Современной моJiодежи nредстоит быть продолжа
·гельницей ·гого веJiиr<ого дела, нача;ю которому положило 

старшее поколение нашей nартии. Мы можем наблюдать, I<ЭI< 
уже и теперь в дело соцкалистического строительства ·в нашей 
стране втягиваются вес новые и новые отряды молодежи. Но 
эти новые массы nредставляют собою nродуi<Т совершенно 
новой среды, нового социального уклада. Это такая моJIО
дежь, I<О1'орал ·11е виде.па сам0державня, чаС'I'О пе nомнит бур-

. жуазного режима в нашей стране, 1<0торан не участво.ващ1 
n 0Iпябрьской революции и не зaюiJIНJJacь щ1 фронтах гра
ждансi<Ой войны. Именно nоэтому 1'еnерь нсрвостепенное зна
чение приобретают такие воnросы, l<aJ< вопрос об утере мо.lо
дежыо революционных псрспектив, вопросы кудьтуры, быта 
моJiодежи и тех форм, в коих они выражаются. 

То, что мы социс:tлизм строим в .МСJJI<о-буржуазной, техни
чески и r<ультурно отстаJIОЙ стране, где социалистические, 
nысоi<Ие no своей ·rcxiiИI<e и организации формы хозяйс1'Ва 
час·rо с()четаютсн с первобьrтными на·J•ураJIЫ-tыми и товарно
капиталистичссtшми формами,-ужс оюю ·голыщ это в де.11с 

коммуnистичеСI<Оrо поспитанин молодежи ставит перед пар
тией н Комсомолом весьма сущестиенные препятствия 
И труДНОСТИ. 

«Развертывающиеся классовые противоречия н рост JJО

вой буржуазии в городе и деревне означают таким образоы 
и развертывающуюся борьбу за м о .11 о д е ж ь. Совершенно 
не случайно поэтому, что остатю1 разб11тых !Jево.11юцией пар
тий, эс-эрь1 и tJ особенности меньшсвJ.iю1, спекудируют 
nрежде всего на молодежь, пропаведуя буржуазно -реставра
ционньrе взrJнтды среди рабочей и y•Iarцei.fcя молодежи; они 
рисуют наши социаJJИС'I'ИЧеские rro своему тиnу госпредnрия
тия, как просто каnи·гализм, или 'I'Y J1116o иную форму госу
дарственного капитаmiзма, их систему-как систему эксnлоа

·rации рабочего класса, государство пролетарю1'1·а-как капи

талистцческоrо нанимателя 11 т. д. Они отрицают диктатуру 
пролетариата, фш<т nринадлежностн пролетарсJ<ОМУ государ

ству основных средств лроизводства, исnот~зу ют наши яе

хвятюJ, стараются noдopRaTJ• веру рабочего класса и уча-
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щеiiся :о.ю.rю:tсжи н сн, 1у npo:tc 1 ариата, сеют neccшtJIЭM и ro
rotнJт тu1<11М образом идейнос no.•1e ,tJш отl<ронс•••ю-бурщу
азной контр-ревоJJiоцни. (С~1. «Lutt. 13сстник», «Рев. Россия» 
эс-эрон, i?. равно Устрsмова, Мн.лю•.:ова н др.) Среди крестьян
С'I'DЗ OIIИ OДfiOBpeMCHIIO ХОТЯТ ИС110.ТIЬ30В8ТЬ И IIQЛOB0.7IbCTBO 
куJJаЦJ<ОЙ t)ерхушки ,и недово.пt,ство чнсти б~ДIIО'I'Ы, вес еще 
находлщсйся в тяже.,юм материальном nоложении» 1

• 

Для того, чтобы nоказать, •по тm.:ие nоnытюr враждеб
ных нам элементов на :tслс нмсют место, :-.1ы укажем ЧИ1'а

теJIЯМ на тш< называемые «тезисы rюлитическur·о обосно

вавил груnп КО!Itr.~унистическоrо быта», составJiеiшые нснз
вестным 'нt~~f, По всей всроятtюстн, кОJJJtективным автором и 
прсдставляющие собою не что иное, как ыен~шевистскую 
nor1ытr<y днсJ<реди·rнрова 'J'h I!<IIJJY партию в гJrазах широких 

мнсс молоде>юf и Комсомола ~. 

Мы считаем необходимым nоэтому сnециаJrыю занят~>ся 

разбором означенных ·r•езисов. 

«Тезисы nолитического обоснования», как их rлубоi<О· 
мыcJICII!JO именует автор, рассматривают воnросы быта 
в связи со всем тем, чем этот быт должеR оnределяться. По 
су1;11 деm1 тезисы представляют собой цельпт манифест, целое 
меньшевистское откровение о делах nартийных, I<Омсомоль
СIШХ н о нашей экономике. Небезьнпересно nоэтому npocлe
дii'Гh з а в с е м и осповны~rи rюложениями тезисов. Только 
в этом случае б у дет nонятна вен их меньшевистская и лиr<ви
даторсl<ЗН суть. 

Начнем хотя бы с того, с •rего начинаются тезисы -
с ЭI<ОIIОМИКИ СССР. 

Этому вопросу (во имя «Обоснования») n тезисах удс
,тrя<''J с я нссыtа-такн порядочное м~сто. 

По воnросу о нашем эконо~tИческом nоложении в тези

сах, 11аnример, констатируется, что у нас nроисходит: «С од

ной стороны-рост соцнаJiистнчсского накопления, с друrой
r С С Т tJ Я р И ~'О В а Н И е t<ЭПI!'I'ЭЛИСТИЧССКИХ форм П МС1'0ДОВ 
хоэнйства >> . 

И дазiьшс, на вопрос 0 '!'ОМ , «Кто- кого», тезисы от~е

чают, что «Эдементы социа.11 иэма в соnетской экономике тесно 
ПСрСП.I!СТеНЬI С реставрирОВЭIIJIЫМИ l<аПИПIЛИС'ГИЧеСJ<ИМИ 0'1'110-
ШС!IИЯМН (наемный тру д, 1ашита.11истичес1<Ий способ, распре
дСJrснJIЯ - торговля, частичное восстановление частноn соб-

1 Б ух 11 р 11 н. РезОJ\юция XIV с'сзда вкn (б) о МОI\Одежи. 
~ Означенные .,тез 11сьr noJIItтi!Чecкoro обоснования rpyrtп коммуни

стического ·быта" расnространяются n качестве рукоnиси среди у•rащеnся 
MOJ\Oд<'>Кfl с ШtJtnJJct,ю: .Ко всем детскнм домам СССР". 
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ствепности) и MOJ'Y'J' бытn последними 110rлоще11ы Пj)Н отсут
ствни социальной мироnой революции». 

При этом, дальше, в J<ачестве оговорrш, призванной, каr< 
виднu, подкреnить этот тезис, заявля·ется, что «констати
rуется прессой и жизненным опытом образованис «пауков» 
(к у JIЭKOB! А. f'.) ВНУ'I'РИ CCJibCKO· ХОЗЯ~\с'I'ВСI 111 ЫХ I<OJIJlCK'ГИ· 
вов» (то бишь, в деревне. А. Г) 1

• 

Сnрашивается, верно .11и такое рассужде11ис.? Можно ли 
так просто nодходить " вопросам? 

Безусловно, нельзя. Неправильно, во-nервых, то, что 
автор тезисов J< о 11 r< р е т н ы й а н а .1r 11 з п р о ц е с с о в, 
н м е 10 щ их м е с т о в эк о н о м и к е н а шей с т р а н ы, 

заменяет тольr<о дишь отвлеченными рассуждениями насчет 

тоr·о, что социаJrистичесi<ие элементы «могут оказаться nо

rлощенньrми» каnитаJrистическими, восстанавливающимися, 
мoJI, у нас эиrементами ( «nауки»-кулаки). 

Коиечно, смешно было бы огульно о·r·рицать возмож
нос"'ъ подобного nроцесса реставрации капитаJJизма в нашей 
стране. Никто, и тем более наша nартия, 11е отрицает опас
Jюсти nодобного рода. 

Но ведь дело-то не только в этом. Главный воnрос в тuм, 
что есть в самом деле: nо б е ж д а 10 т Л и теперь эти капи
талистические элементы или, наоборот, п о б е ж д а ю 1 

социалистические. 

Тезисы говорят, что побеждают капитаJrистичесr{ие ЭJJе
менты, что, мoJJ, у нас растет кула1< и что, если к нам на 
nомощь не подоспеет мировая ревоJJюция, 1'0 кулак нас ВЬI· 
'J'еснит с иаших 110зиций совсем. В Э'!'Ом - r<орень вопроса, 

, а н е т о ль к о в о б щ и х р а с с У ж д е н и н х насчет того, 
могут ли нас победить I<аnиталистическис э.nементы или нет. 

В тезисах не1· и намека на учет действительного соотяо
щения сил. Автор тезисов видит 1<УЛЗI<а, но не вrщит роста 

нашей социалистической промышленности, не замечает кон
солидации, «Собирания:. рабочего r<ласса, не видит и не nоrнi
мает значения наших социалистиче.сJ<Их I<омандных высот, 

не nонимает той ро.nи, r<Оторую играет 11аша r<pynнart госу. 

дарственная соr~иалисти~rеская промышлетюс·r·r~. 
Ав·гор тезисов види'r внешне, по форме J<аnитщrистиче. 

ские элемен·rы в наtпей экономике, видит, что у нас так· же, 

как и в капиталистичесJ<ОМ государстве, имеется частная соб
ственность и товарные отноurения (торrовшt) и деньги, 
являющиеся выражением этих отношений, и на этом основа-

1 Необходимо отметить, что четкостью формулировок тезttсы ис 
блещут .• Вьrсокиn·, 110 малоrрnмотньtl!, с тo•tKII зрения русского языка, 

• стиль!" 
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11JHI делает вывод, что у нас реставрируются t<аnиталистнче

сю!е о·гношения. 

Само собой разумеется, наJJичие частной собственнос·рн 
и товарно-денежных отношений сnособствует некоторому 
росту каnита;tистических элементов, противостоящих эле

ментам социа;Iизма в нашей стране. Бесспорно и очевидно, 
~JTO это влечет за собой возможность векоторого усиления 
роли частного I<апитала. 

Но при этом нужно поня1ъ, что у нас ес·•ъ и кое-какое 
отличие от буржуазно-J<ацй•галистического г осу дарстваt что 
у нас политичссю1я ВJJасть не в рую:~х буржуазии, а в руках 
проJlетариата, - а это не пустяr<. Это - весьма существен
ный и по сути дела ре ш а 10 щ и й фактор в борьбе з а 
окончатеJJьнуrо nобеду социалистических 

э Jl е м е н т о в 11 <1 w ей э к о н о м и t< и н а д 1< а n и ,. а л и
с т и 11 е с" и м 11. 

При усJювии~ ес11И власть в руках nролетариа·1·а, ecJIИ npo
Jte·t•apиaт имеет цеJJую систему командных высо'l·, n реn я т
с т в у ю щ и х бесnредеJJЬному росту I<апиталнстических эле
~tентов в нашем хозяйстве, nри таких условиях роль торгоr.;~rи, 
денег и т. n. nриобретает совершенно иное значение, •rем nри 
С'уржуазно-r<а rштаJ1 истичесt<ОМ строе. 

Т о р г о я JI н, т о вар Н' ЬI с и д е н е >1< 11 ы е о т н о ш е-
11 и я у н а с я в Jr я ro т с fl, в п с р в у ю о ч е р е д ь, с р е д· 
t.: т в о ~~ с о м r< ~~ у т ь н а 111 у с о ц и а Jl 11 с т и ч е с к у ю 

11 р о м ы ш л е н 11 о с т ь с р а с п ы л е н н ы 111 к р е с ·г ь я н. 
с к и м х о з я й с т в о м. В этом- главнос и решающее 
эначение нэnа. I3 своей стнтье «0 золоте». тuв. Ленин д<IЛ 
очень правильный ответ на этот воnрос. «Не дадим себя, -
говорит оя, - во власть «социялизму чувств>>, или старорус
сr<ому, лоJiубарскому, nоJiумужиrщому, Ш11'риархаJIЬНQму на
строению, коим свойственно безо·rчетнос nренебрежение 
1\ торговле. Всеми и всякtrми ЭI<ономичесюr-nереходнымн 
формами nозвоJJите.I!Ьно nользоваться и н а д о ум~1·ь поль
зоваться, раз является в том надобность для укрепления связи 
r<рсстьянства с nролетариатом». И, nродолжая, ои пишет: 
«Это кажется странным . Коммунизм и торговля? Что-то 
(Picrrь ун< несвязтrое, несуразное, дaJrel<o~. Но, если поразмыс
Jttrть, э к о н о м и ч е с 1< и одно от друГого не дальше, чем 
коммунизr.f от мсJшого крестьянского патриархального земле
J\Слия:.. (Курсив ·rов. Ленина. А. Г.) 

Вот таким образом ставил вопрос о торговле тов. Ленин. 
д<tст он ответ н на вопрос.о ролн денег в современных усло
виях нашей страны: «Когда мы nобеди~r в мировом мас
штабе,- nишет тов, Лениii, - мыJ думается мп~. сделаем 
11з ao.rroтa общественные о·rхож11е мес1•а lia умщах несхоль-
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ких самых бо.11ьшнх городов ыира. Но каr< нн «сnравед
ливо », как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное 
nотребление ЗОJ!Ота, а мы все же скажем: nоработать еще 
надо десяток-другой Jrcт с таr<им же паnrяжсr;ием и с таким 
же успехом, t<ак мы работали в 1917-2l rодах, толы<о на 
гораздо. более широком поприще, чтобы до 1:>тоrо добра1ъся. 
Пока же беречь надо в РСФСР золо'!·о, r1родавать его nодо
роже, nокуnать на 11его товары подешевж'.». 

С М Ы Ч К а С О Ц 11 а Л И С Т Н Ч С С К О ii 11 р О 111 Ы Ш .II е Н-
11 о с т и с м е л 1< и м к р е с т ь я н с к и м х о з я й с т в о м, 

1~ к ;r ю ч е н и с е г о в о р б и т У в Jl и н 11 и й н а ш и 'х с '3· 
ц 1:1 а л и с т и ч е с к и х, э к о и о :\1 и ч е с 1< и х к о м а н д н ы х 

в ы с о т-вот то, чему должны· сnособствовать торговля, 
товарные и денежные отношения в нашей стране, .н вот то, 

чего t<ак-раз не понимает автор разбираемых нами тезисов. 

Нет тюоr<е в тезисах ничего и о r<ооnерации. Не замечать 
принципиалыюй, отличной, чем nри капиталистичес.ком 
строе, роли r<ооnерацин в наших условиях, не видеть, ч-то 
теперь в наших условиях кооперация явJшетсfl дучurим видом 
орr·анизации мелкого, распыленного J<рестышскоrо хозяй

ства, не пониматr~, что благодаря кооперированию деревня 
пойдет быстрыми шаrаыи п социализму, не понюrать, что 

кооперация есть Jiучшее орудие борьбы основной массы кре
стьянства с куJiачсством в деревне; не поннмать всего этого
значит неминуемо ска·rываться до утверждения неизбежности 
нашей гибели. 

Отсюда и приговор ав·горя тезисов таков, что социа.rпr
стичесrше элементы «могут бЪI'IЪ поглощены» 1<аnиталис·rи
ческими, а о том, что этого может и не быть, что победит 
социализм, автор совершенно не rоворнт, да, пожалуй, и не 
верит в это. 

Но посмотрим, кш< все это обстоит на самом деле. Можем 
ли мы строить социализм? Ес'РЬ ли возможность строить 
социализм на основе нэпа ИJIИ нэn со всеми его «аттрибу
тами» (торговля, деньги и т. п.) есть тоJJько средство про
держаться до «социа.rrьной }Нiровой рсвоJJюцни», до того, 
как победит пролет::~риат во J;Jcex странах? Можно .тrи строить 
социализм в пашей ~·ехпичесr<И и кулЬ'I·урно orrcтaJroй стране 

или нужно толы< о «держаться»? , 
На все эти нривциnиаJiьные вонросы 11~ кто иной-, как 

тов. Ленин дал исчерnывающие ответы, в чпстности, в своей 
статье «0 коопrрацин,). По воnросу о нэпе 011, например, 
с1<азал, что «нэп в этоi\1 отношении nредставдяет собой 
В ТОМ OTHOШCIIНII 11 р О Гр е С С, '!ТО 011 rtpiiiiOpaBJlИBЗeTCЯ 

" уровню самоt·о оnыюювrшюrо l<()t'cтыншlln, что оп 11 с 
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треб у е т о J' 11 с г о н и ч с 1· о вы с ш е r О » . (Курсиn 
11аш. А. Г.) 

«У на!!:,- пишет тов. Jle!IИII, - деJ~н:твитеJJЬiю, раз госу
дарстзrнная JМас1ъ в руках рабочего t<ласса, раз этой госу
дарственной в.т1асти принадлежат все средства производ
ства, - у нас действительно задаtrсй осталось только кооnе
рировать население. При условни максимальнu!'О коопериро
ьания населешт сам собой достигает цели тот социализм, 
r<01'0pt;.IЙ ранее вьrзываJI зю<онньtе насмешки, yJrЫбl<y, nрене
брежи'гельнос отношение к себе». И дальше оп пишет: «Разве 
:1то не все необходимое дJrя построения nолного социали
стиtfескоrо общес·r·ва? Одно дело - фан1•азиронать насч~т 
всяких рабочих об'единений ДJIЯ построевня социализма, 
другое дело-научиться nрактн'lесr<и с т р о и т ь этот социа

лизм так, чтобы ВСЯJ<Ий мелrшй J<рестьянин мог участвовать 
в этом построении». 

Нщ<онеr~ еще одна цитаrга: «Нам наши 11ротивники, -
1rише1· тов. Лени11, - не раз rсвориJш, что мы nредпри
нимаем безрассудное дело насаждения социш1изма в недо

статочно-ку.rrьтурной стране. Но они ошиблись в том, что мы 
начали не с того J<онца, как nолагалось по теории (всяких 
nедантов), и что У нас nоли1·ичесtшй и социальный переворот 
ою1зался предпrествевникоhlr тому J<ультурrrому перевороту, 

той культурной ревоJJюции, nеред лицом которой мы все
таки стали. Для нас достаточно тсrrерь этой J<YJIL)тypнoй рево
люции для того, чтобы оказаться вnолне социаJшстичесJ{ОЙ 
страной ... » 

Из все..х этнх цитат явствует JIИШь одно, что мы м о ж е м 
с т р о и т ь с о ц и а л и з м и с т р о н м е r о. Само собой 
разумеется, нам многому нужно 4:НЗуtrиться». 110 ведь. это 
не о·rрицание, а подтверждение этой возможности строить 
социаJIИЗМ в нашей стране. 

Теперь посмотрим, как обстоит дело практнчсскн. 
Растет ли, креnнет ли наше хозяйство, и ecлr-r растет, то 

за с•zет каких элементов - социалистических нли капитали

стических? Из r<онтрольных цифр Госплана ви:\110, что мы 
растем. Tar<, например, валовая сеJiьско-хозяйственная nро
дуrщия в 1924-25 годах уже равняется 71 % по сра1;1.нению 
с довоенной (1913 год). Продуtщия нашей крупной nро
мыш.llенностн та1<жс возросла. ПромьJшле1шос·гь по ценности 
своих изделий в 1924- 1925 годах дос.тигла 70% no сравне
нию с 1913 годом, тоrда как в 1923-24 годах ценность 
ее изделий равня.'lась Jrишь 46%. 

Что касается тоrо, за счет ли сощ-Iа.JiистнчссJ<их н.JIJJ кашl
ныистиче~J\ИХ э;rементов nроисходит рост нarлet'r хозяйствен

tюt\ бйЭрt, то здесJ, д:11111ЬIЯ г01юrят А nn.nr,зy соr~налнзмц. 
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Так, наnример, средства производства, этот решающий 
n зкономике 'f'актор, по их ценности распределяются следую. 
щим образом: оqобщсствленных средств производств:.1, 
т. е. принадлежащих государству и кооперации- 62% всей 
их ценностной массы (rJrавным образом, техннчесt<и высо
ких) И не обобщеС1'ВJiеННЫХ (L<peC~ЪfiHCI<ИX И ЧаС'I'НО·КаПИТ3· 
листических) - 38% (низких, главным образом, по их тех. 
ническому уровню). 

Такое соотношение сил, I<Orдa У нас диктатура пролет:1· 

риата, когда промышленность, банки, кредит, коопераuшт, 
, внешняя торговля являются в руках пролетарната команд

ными высотами, nозволяет нам победопоено вести борьбу 
за дальнейшее укрепление позиции социализма, в частности, 
в деревне, где эта борьба идет главным образом. через ~о
средство кооперирования и электрификации крестьянских 
хозяйств. 

Что касается процесса расслоения крестьннства, ·ro неоо
ходимо иметь в виду, что пролетармат всемерно идет JН! 
nомощь бедноте и среднему крестьянству в их борьбе с ку

лаком эк о н о м и чес r< и м и м е 'r о д а м 11, препятствуя 
этому росту кулачества, содействуя коопернровашно бедно·rы 
и среднего крестьянства. , 

Такова реальная обстановка, таково действительное 
nоложение вещей. М ы с т Р о и м с о н 11 а л 11 з м, и. о н 
п о б е д и т. Выводы, вытекающие и:~ этого положения 
вещей, никак не соответствуют тому, что говорится в тези
сах. Там толь1<о одна персnектива: если не б у дс·r \\1Ировой 
социальной революции, у нас моrут победить капитали

стические ЭJJементы и больше ничего; здесь совсем иное -
у нас трудности, но мы растем, I<репнут позиции про.тrета

риата, мы победоносно строим социализм. 
Это, конечно, не исt<лrочает возможноств интервенции, 

военного нападения на наш СССР. В данном случае ре% 
идет о внутренних силах нашей страны, о возможности 
строи т е ль с т в а социализма в одной страпе. Было бы 
смешно на этом основании утверждать, что здесь, мол, забы
вают о мировой npoJreтapcr<oй революции. ТольJ<о победа 
проJrетарской ревоJrюции в ряде круnных решающих стран 

может ·окончательно обезоnасить нас от И!iТервенции и 
явиться окончательной, в широком смысле этого слова, по

бедой социалцзма. Но борьбу за nобеду nролетарекой рево
.1юции в других странах мы должны вести 1111 ряду с с т р о и- , 
т е л ь с т в о м с о ц н а л и з м а в н а ш с й с т р а н е. Наш 
внутренний рост и у1<реnление есть рост и у"рспление пер

вой цитадели социализма и мировой революции. Поэтому 
разделять две стороны одного и того же дem.t - nобеду 
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социалистичесr<Ой революции но всем мире и nобеду социа
лизма в одной стране - вредио и оnасно, ибо э·rо може1· 
повес•rи к утере революционной rтерспеrстивы - с одной сто
роны, и I< ликвидаrгорству и nессимизму-с другой. 

Но nоследуем за автором ·геэисов дальше. От своих не
верных эковомr1че.с1<их посылок автор .nереходит к вопросам 

расстаноВJ<И КJiассовых сил и формам их взаимодействия 
н нашей с1·ране. При этом и здесь вес rтодгоняе·rся t< -rому, 
чтобы доказать н:аше nерерождение. По этому ПОВО)l.У автор 
тезисов говорит, что «Отсталос1ъ советст<ой экономюси ... и 
с о ц и а JI ь и Ь{ х о ·г н о ш е н и й (население на 90о/о мелко
буржуазiJое) прида~т nролетарекой демокра1•ии фор м а JI ь
Н ьr й ха р> а L< т ер, особенно в периферии, на окраинах, где 
она nревраща_е.тся в новый вид бюроtфа1'ИИ». 

Fоворя вышеуказанное, ав·rор ·гезисов об\ясняе·r якобы 
формальный харак·гер nролетарекой демоt<ратии о•гсталостью 
у пас эt<ономиче~кой tоциаJJьной основьт. По тезисам выхо
дит, IJTO, чем выще уровень ЭI<ономюш, чем сильflее в стране 

колнчествеюю npoJie·rapнaт, тем менее формальна демокра
тня. ПравиJIЫJО ли это? Безусл.овно, не nрав~-tльно. Правильно 

· JIИ!!lh то, что рассуждения ав·rора тезисов есть не что иное, 

1\at{ формаль!-!ый поверхноС1'IIЬ1Й 11одход 1с воnросу. 
Нешsз~ своди1ъ в.се деJю к ко.личеству лролетаRиа·га 

в с·rране. Разуме~тся, меJUсо-буржуазный характер нашей 
е'rраны, нaUla 0TC1·a,тJOcJ'~ и пекультурностt> обус.тювливают 
еобой подчас еще очень. и оченr) сидьньrй, нмеtощийсs:r в нn-

. шей стране: бюрокра·пrзм. н~ !ПО иной, 1(31( тов. Ленин обра
щал щ1 э1·о особое внимание нашей nартии и подчеркиваJr 
необходимость. борьбы с этими шмениями бJОрОI<ратизма, 
хлестановщины и т. n. 

f~онечно, ес.nи бы дикта1·ура npoJJeтapиa•J·a была в бoJJee 
технически и Т<уJJьтурно высо1<ой с:тране, нежели наша, было 
бы и бюрокра·rизма меньше, чем у нас. 

Но мож11о JШ, например, говорить, ч·rо в с о в р е м е 11-

н ой буржуаЗJ1Ой Америке. и.11И в Германии, где и тсхliю<а 
выше, и рабочих много, что там телерь больше Демоi<ратии, 
чем у нас, что там широчайшие массы рабочих и крес'!'ьян 
rrоJrьзуютсн теми же nравами, какими nользуются pyc:cкtre 
рабочие н крес·rъяне. 

Разве вовJ!ечение шир<жих масс рабочи"Х и крес1ъян в со
встскуJQ работу, в се1щни советов, в организацию -уроизвод
с·гва не явшrется дОI<азате.(Iьством наличия у нас не фор
мальной, не парламентскоА, а лролетарс!<ОЙ демо1<р1Jтии? 
Разве не У 11ас расту1· ·гакие организации, как КомсоноJI и 
детдвижение? Ра~ве не у нас, как нигде, расте·г саМОi~е.яте.Ль
иость масс? Paзlje paбJ<OPCI<Oe, сеJrькорс~<ое и юнкорСI<ое двн-
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жение не является nоказатсле~1 роста нашей демократии? 
Только меньшевик может это отрицать. 

Тогда в чем же формальность nроле·rарской демократии? 
Что хочет автор, что ему не нравится? 

Последующее рассмотрение «тезисов» раэ'ясняет нам со 
всей очевидностью, что сам-то ав1'ОР несnособен пон11мать 
действительную ревоJПОционную советскую и nар'Г!-rйную де
МОI<ратию. Так, наnример, оценивая роль и значение nионер
движения и Комсомола, автор заявляет, что <mионердвижение 
сумело i1 р а в и ль н о поставить и разрсшнть вопросы ком
мунистического восnнтания», nри чем всю правt'lльность он 
видит лишь в том, что в пионердвижении «И м е е т м е с т о 

n с р в о б ы т н ы й д е м о к Р. а т и з м б с з в с я к ой п o
JI и т и к И». Говоря та1шм образом, автор выдает свои скры
·rые желания и вождеJiения. Он, видите ли, хочет «первобыт
ной демократии без ПОJIИТИI<И»! 

Но мы-то ~-таем, ч·1·о демоi<ратии «вообще», демократии 
вечной иет. Есть демократия в буржуазном понимании 
это1·о слова ( «ОКОJIПачивай тру дящихся»), nреnодносимая 
rюд соусом «Обш.ечеловечесJ<ой», «сnраведJJивой» демокра
тии «без политики», и есть nролетарская демократия, осно

ванная н а м а J< с и ~~ а д ь н о м в о в л е ч е н и и ш и р о к и х 
м а с с тру д я щ н х с sт в д е л о Уnрав л с 11 и я г о с у

д ар с т в о м, 11 р 11 ч с ы э '1' а д е м о r< р а т н я о с н о в а н а 
11а 110Д<1BJieHИII пара:iИТНЧССJ<ИХ I<JIЗCCOB 

н о п и р а е т с я н а д и к т а т У Р У n р о .rr е т а р и а т а~ 
Но в том-то и дcJro, ч·го на~ему герою nретит все '1'0, "1'1'0. 

r·apaн·rиpye·r трудящимся действительную, не па 'tJroвax, а на 
деле, возможность обесnечения лролетарсJ<Ой де?.юкратии, 
боится обесnечения трудящимся действительной возможио
сти управлять С'rраной. 

По этому же самому он против и демократического цен
траJiизма. На этот ctre'l' автор вещае·r, что «nроцессы государ
ственной централизаi(ИИ находятсн в тесной завнеимости и 
от аналогичных nроцсссов вflутри РКП 11 РЛКСМ», т. е., что 
наша государственнан цеrпрализация есть то же самое, что 
и внутриnартийная и I<Омсомольская. . 

И nd 1•ому же самому дальше он nишет: «Государствен
!IЫЙ центращrзм ие може'l' бмть выдержан по условиям соци
альной и r<улr~турной разнородности РКП, Комсомола и насе
.1е! IИЯ». Все это связывается с заявлением автора тееисов о 
1'Олr, что «бюрократюrсская (!-А. Г.) централизация явлstется 
единственным средс'Гвом ... связать ... групповую борьбу виу
трн партии 11 Комсомола». 

Разбирая вес сказанное в тезнсах насчет демократии, 

мы доmr<Ны сразу же усr:шовнть, •1то ilATOf), rю-псрвых, cnv-
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тшr два попя'ГИЯ: ;щсциплипу партии и Комсомола, т. е. 
доброВОJIЫiЬТХ nроJrетарских организаций, с «дисциплиной» 
государственной. Во-вторых, благодаря этому, наш «ученый 
муж» запутался и не nонял того, что «rосударствештая цен
трализацию> r:r о ·г о м у и rr р и м е н я е т с я, ч т о м ьr 

и м е е м р а з н. о р о д н ы й, в с о ц и а ;r ь r-1 о м о т 11 о ш е
н и и, с о с т а в в н а шей с т р а н е, что у нас есть nролета
риат, крестын-rс'I'во, торtовцы и капитаJIИС'I'Ы и ч·r·u именно 

поэтому необходимо «единое» (под руководством про:Ле·гар
ско~ партии) начаJrо в руководстве пашей страны, именно 
nоэтому необходима диюа•rура нролетариата, идущего 
в союзе с r<рестьпнством; и наконец, в третьих, он не 'пош/д 
и не мог nонять того, что в отли~rие от дисциnJIИНЫ государ

ственного поря:дr<а, основанной щ1 n о д а в .11 е н и и \\ Jl а с
с О В Э r< С П ,lf О а Т ~1 '1' О р О В, наша пар'I'ИЙЮ:1Я ~~ t<OMCOMOJlb
cкaя дисциплина основана на идейной и организационной 
монолитности ЧJrе«ов этих организаций. И д ей н а, я м о н о
·" и т н о с т ь-в о 1' о с н о в а IJ а Il} с г о ,ц е м о 1( р а 1' и ч е
с r< о г о ц е н т Р а Jl и з м ~ в н .У' т l) и 11 а р 't' и и и К СМ. 
Не пон.ятr, этого-значит не понять г,11авиого, что дemte1· нас 
сильными и сплочеrп-1ыми. 

И если наш герой не сумел ОТJНIЧИ1Ъ демократию в ее 
буржуазном формаJiьном виде от нашей де-мократии, осно
ванной на обесnечении широким массам трудящихся действи
тельногq учас·t·.ия в yпpaBJietli1И страной, ес.пи он этого не 
тюиял, если, кром:е того, он ухитриJrся свалить в одну кучу 
общественные отношения классов внутри государства и вну
трнпар·rийные О1'Rошеrшя, то тем бо,l[ее сп1нови1•ся оtrевид
ньrм, что ему не nонять .диктатуры пролетариа·rа, как формы 
классовой гегемонии иролетариата, основанной на с_оюзе 
преле·rэриата с крестъянстrюм, пе лонп1ъ ее к.rrассовой рево

юоционной ~ ~сугубо-демократической сущности. заключен
ной в ней. 

Но поnробуем пойт\'f за автором тезисов дальше. 
А д~Jrь,me o~r, самодовольно по·,·ирая руки, изрекает, ч·rо «РI<П 
в ц е JI о м н е м о ж е ·r б ы т ь n р е е. м н и ц е й р е в о л ю
ц и о н н о г о д в и ж е н и я, с о ц и а ль н о г о п р (). 
r ре с с а». На вполне резонный воnрос: <щочему же ~то не 

' может» - нам отвечают: потому, что J) «В пер11од мирно г·.) 
rocy дарственного строительства в с е ЧJiены партии н е м o
r· у т б ы т ъ Ре в о д ю ц и о н н ы м и; 2) потому, что nартия 
по своему куль'I'Урному н эпrч~скому уровюо слиnается 

с массой (в nартии есть технически неграмотные, терпятся 
'ГiN< называемые «нечистоплотные» J<С>ммунистьт); 3) nотому, 
rrтo освещение деluiстrзнтеJiьных форм жизни (?!?-А. Г.) 
г о с у д li1 (>с т в е п 1-1 о й п u р т и и, нсходR из сообrюжений 
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ОбЩеЙ И ВНУТРИПG1р'!'ИЙНQЙ ПОЛИТИIШ, И Не ВОЗМОЖНQ И не ДО· 
стуrшо; 4) потому, ч·rо РКП(б) есть госуда,рствеJ-шая nар1·и.я-~ 
лравительственная». 

Итак ... в :жономике социаJIИстические элемеl-tты <<М o
r у т бы т Ь» логлощены юшитадис·гическими; в О 'J'ношевии 

политическQм nодчеркивается отсутствие демотфа·гии в нашей 

страRе, что в ней госnодствътю'r сугубо формальные методы, 
и наконец, в завершение всего, nреподноси·r·ся nep>JI: ~<РКГI(б) 
в целом не может быть лреемницей ревоюоционного двl'lже
ния», т-. е., что РКП уже переродИJrась, y>i~e ме яв.,rrяется 
реВОЛЮЦJ10f!НОЙ. 

Для чего натему герою понадобилось rовори·1ъ о якобы 
nерерожден~и нашей nартии, мы покажем дальше, когда 
станем разбирать воnрос об ин·геJIJI'Ю'енции li «группах ком
мунистич-еского .быта», ради I<оторых:, собственно, и· истре
бляе·г с·гель много черrтл наш герой. 

Сейчас же мы займемся разбором по существу noJIOЖe· 
ния о перерождении РКП. Веjэно ли ено? Безусловно, верно. 
Неnраsи.rrь.нФ утверждать, что в лер110д м ирыого госуДар
стэенноr·о С1'роитеJiьс·rва в с е ч J{ е н ы п ар т и t-r н е 
м о r у т б ы т ь р е в о. ,11 ю ц и о н ер а м и. 

Само собой разумеется~ легче, вернее, проще всеrо 

дeJra·rь деJю рево.тrюции в обсr~нЬ!Зке борьбы с сам0держа
вием или во время гражданской войны. Тогда враг неnосред
ст~енно ощущае·r•ся и тогда задачи, Бытексн6щие из этого, до 
ОЧеJЗН.ДЫ()СТИ ЯСНЫ. 

Не то, r<онечно, в период мирного .e<rpoи1'eJiьc•rвa~ в осо
беннос·r и, когда это с·гроительстsо пwиходится осуществлять 
,в кевероятн0 трудной и с JI о ж н <D й, про·rиворечив0й обста
новке, ко'r·да проJiетариа·г стаr·r0В}Jтея ру.f<Ф-водителем в с е й 
с'граны, когда nеред ним стоит задаttа и сп ользов а т ь 
деятедьность д а ж е нашего r<лассовоrо враrа - нэпмана, 
коrщесс:ион.ера, торrоrща - для укреnлен ин наших позиций, 
д.1rя обеспечения оt<онча'rедьной победы сещ1.ализма. 

Не к·r;о иной, кщ< Ленин, rоворил об етих •rрудностях. 

Он говорил: «gто еще поJrдела - мало буржуазию побе
дить, дОIФнать, надq заставить на нас работать». · 

<<да, нто не понимает смеtJЫ .позунга rра~кданской войны 
лозуигом г(D"ажда~сi<от·о мира, тот смешон, есл!i не хуже» 1

• 

Но вот в Э'J'OM-''J'O "' состонт самое 1·ру,щюе. ТрудtюстJ, 
сQстоит в rrdм, ч·1·о мъr д0лжн.ьr rкемерво исполr>зовать кали-
~алис:ги-чеекие э.лементъr, ограниЧИвая однако м:щсимально \ 
их сnеr<улятивньtе и экси,.т,юатаrорские IJ'енденции. 

~--------~~------------ -------
1 J1 е. н и н. Гlисьмр к Мяён111Ф8У• Т. ХVЩ rJJ·. 1, стр. 3~9. 
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В s·гом с.ложнос1'ь и трудность руlюводС1'Ва страной. 
Оnя'JЪ·'ГаJ<и не I<'ГО иной, r<ак тов. Ленин, ,·oвop11Jr, что «России 
n J<онкретиой, '\iс'Горичесю-r чрезвычайно оригннаJrьной ситуа
ции J 917 года было легко начать социалис1·ическую револю
rнно, тогда J<ак продолжа1ъ ее и довести до конца России 
будет ·rруднее, чем европейсю1м страиам » . (Т. XVII, стр. 153). 

Своим не.nонимание:м всего того р е в о .JJ ю ц н о н н о r о 
в современной ЛОJLИТиr<е нашей: nap'I'I·I\.11 неnониманием по су
ществу ревоюоционной, прогрессивной, двю·аtощей нас вnе
ред роли новой ЭJ<ономичесJ<Ой nоJrи,тики, непониманием того, 
что медленное, но продвижение вnеред no лу'rи к социализму 

лучше,. чем nоражение с барабанным боем, - не nониманием 
этого автор лишь показа~1, ч·r·о он мо1· быть D свое времи 
«Ре в о л 10 ц и о н н о-н а строе н н ы м», но не мог и не бЬIJI 
nро.ЛетарсюJм ревоюоционером (марr<систом-бо.пьше'Виком). 

Есть JJH однако какие-Jшбо оnаснОС'rИ nерерождения 
членов и отде.льных J(Jzеточек орrаниама нашей nа1:>тии? Без: 
условно, есть. Про'!'иворечивость нашей обстановки, окру
жающая нас ме.Лr<о-буржуаэная (крестьянская), буржу·аэная 
и наконец нэпманская среда~ 1~обхощrмость ~Iасто сопрю<а
саться с враждебными нам элементами~вее это ··rаит в себе 
cnac»oC'J'И обволакиваниЯ и о•rдеJiьньtх членов нашей nартии, 

.еnаtности nерерожДения и отдельных J<.ne·roчeк на'!лей 
nартии. 

Но это вовсе не значит, что МБI здесь не можем органи

эовыватi~ отnор или ч·r·о они у нас nобеждаю'!'. Pqc·r нашей 
промышJtе.иности, консо.r1идация лролетариата, орабо<тение, 
poC'J1 лроле·rарсr<ой части чденов нашей nар1'ИИ, рост созна
тельности и накоnленке политического опыта рабочим z<.лас
сом, уМ&iьШенке доли и· рол:и частного каnитаJrа и т. д. 

и 'J' . и. - все это говорит как-ра-з об обt:>атн·ом, говорит об 
PI<n, как здоровой nартии, говорит о nравильиости ее Jrинии. 

Тот факт, что nартия умеет во-время nодмечать мельчай
шие молекулярвые nроцессьт, nроисхо;~ящие вокруr нее и 

u ней, один толы<о этот факт говор!!'!' о том; rrтo она .здорова, 

что она .не теряе" своеrо революционного trутья. Наоборот, 
трудности и оп.асности заостряют ее внимание и ее чутье. 

Что r<асается разговоров о том, ч1·о I·iaшa nартия «сди
вается с м·ассой» и что у нас «еС1'Ь техrщчески неrрамотные~, 
·го на это есть один отв~т: в условиях каnиталистичесr<ой экс
тrоатации и самодержав.ноr·о гнета рабочий класс не мог и 
не имел возможвос1'и обучаться rрамо1·е, и влоJше nшrятио 

nоэтому, что У нас есть теХf!ичесi<И неграмотиь~е. Но, во-nер
вы~, технически неrрамотиые в н а ш ей п ар т и и - не лра. 
ВИЛО, а ИСf<Л!<JЧение, а ВО·В'ГОРЫХ, ЭТО Ие ИСJ<ЛЮЧ.ает ВОЭМОЖ· 
иостr-t бы·rr) им .цос,·аточно r<.пассэво-сознательнымw, чтобf?l 
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быть н е т о ;1 1) к о ч .1 с 11 а :\1 и «1< .ТJ <1 с с а в с с б с», н о и 

«д .11 я с е б я» (т. с. ясно поню1а1ъ свои I<Jraccoвыc интересы). 
И, наоборот, «TCXHИЧCCI<II ГрЗ)10ТПЗЮ> И11ТСJ1,11ИГСIЩИЯ (За КО

ТОрую ра1ует наш автор) всегда выделяла менее твердые и 
IIОСJJедовательные эдементы, всегда даваJJа менее устойчивый 
человеческий ма.териа.п. 

В чем уnрекает автор нашу nартию? I3 том, ч1·~ она бJrа
годаря своей nравиJJЫЮй политике nод11яла широкие слои 

рабочих, в том, что ot-Ja эти активные CilOИ двинула на ко
мандные nосты для укрепления диктатуры nролетариата, в 

том, что она втягивает в снои ряды все большие массы рабо
t_rего класса. В этом ее унрекаез· строnтивый автор! 

Но сумеет JJИ 011 нри этом дока3ать, что nартия, выну
ждениая об'еrпивным ходом вещей, ею же наnравляемых, 
развернуть масштаб своей работы, сумеет ли она при этом 
ДО1<азать, что на этой расширившейся бGtзс опа расnодзлась, 
не овJiадела движе,.Jием, что она не сумела свою революцион

ную сознатеJJьность rн1ртии направить 110 руслу руководства 

стихийностью масс? 
Вот если бы это было доказ<шо, тогда бы автор был прав 

в своем утверждении. 1 Io ему это не суметь ДОJ<азать, по
'J'ому что этоrо нет, потому что nартия неодноr<ратно делqм 
nоказывала, I<ai< она умеет стихийность масс, индивидуали
стические или личные ннтересы nодчинить и сочетать с инте
ресами всего I<Jracca и ка1< ей это неоднократно блестяще 
у даваJrось. 

Укажем, хотя бы, ка·I< на пример, на блестяще удавшуюся 
l<ампанюо nартии за nоднятие nроизводитеш~ности 1·руда . 
Разве это не nоказывает, что nартия умеет ВJIИЯ'Гь на массы, 
умеет ими руководить? 

Это вовсе не значит, что наша nартия должна на э•t•ом 

основании давать дозунr о немедленпом втягивании в ряды 
нашей nартии нсеr·о рабочего класса, н.JJи его 90%. 

Не I<то иной, J<ак тов. Ленин, предостерега.JJ партию от 
огульного nодхода nри приеме в nартию. 

Он, например, пнса.n, что «СО времени войны фабрично
заводские рабочие в РG>ссии стали гораздо Jltcнee пролетар
СI<ИМИ по составу, чем 11 режде, J-~60 в0 нрем>J во i:тм п ос·rупаJJИ 
JН1 заводы те, t<то хотел уr<лонИ'!ЪСЯ О'!' военной службы». 

«далее., - nиcaJr тов. Ленин, - надо прш!Я'Гr) во внимп
/Ше, что соблазн nс·rувJrенин в nравитсJJьс·rвешlуrо nартию 
в настоящее время гю-антский». 

Подчеркивая трудiiОС'J'И nошrтического руководства стра

IIОй, то в. Ле11ин даю~ше лиса.л: «Безус.11овно необходимо, 
Ч1'обы не обманывать себ11 п других, опредсJjнть nонятие 
«Рабочий» 'tа1о1м обра~ом, чтобы по,у:>то nоJ Jятис подход1ми 
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тoJrьt<o 'l'e, t<то на самом деле по своему жнзнеtн16му 

ЛОЛОЖСНИIО ДО,/fЖСН 6Ы,JI уС60И'Гl> IIJ>OJJe•rapcкyю 11СИХОJЮГИЮ. 

А э·ю иевозможно без МНОI'ИХ лет пребывания на фабрике 
без ~сяких л о с т о р о и н и х ц е .11 е й, а но общим усJю
вюrм экономического и социаJrыюго быта» 1

• 

Еще боJ1ее строго nодходиJI T01i. Ленин к приему ~ nrtр
тию нелроJiетарских элементов. 

Всемерно стремиться J< вов.nечению в ряды нашей nар1•ии 
лее боJtьших масс рабочего к.пасса, прошедших шi<олу ~<лас

совой зака.юш и ор'ганизэции (rтроизводство, профсоюзъr), 
IH) отнюдь 11е засоряя партии - вот действите.nьная линия 
нашей парти11. 

А насtrет <<НечисrоПJrотных коммунистов», как н таких 

случаях rоворя·r - «ПОМОJrчали бы вы Jrучше в ·tряпочку». 
Разве ве очевидна суровая борьба nнртни с «нечис·Роп.тют
ньтм11», разве не наша пар•r·ия бичует их, разве не она орга
низует борьбу nро1:ив бюроr<ратов и рас•гратчиков, разuе не 
она сnособствовала pocty и под'ему тar<oro здорового дl3и
жения, как rабт<орсн:ое и юнrшрсJ<ое движение? 

ДаJrьше наш <<-бесфамиJlЫIЫЙ герой» обижается на то, что 
nартия no соображениям, как он говорит, «общей и вну·rри
партийной noJIИTИI<и» 11е доnусr<ает «освещения действитель
ных форм жизни государственной nа~тии». Но и здесь мало
мальски умному человеку должно бы•rь О1Iевидне, что это 
неnравда. Ufирокая nponaraндa и раз'яснение ВRутрm:tартиJ1-
ного положения, за4ач, трудностей и т. п., - все это лвляе'!·ся 
основным в работе нёlшей партии. Наша пар•t·ия никогда не 
замазывала и не будет замазывать те воnрФсы и те труд

ности, которые перед ней встают. Ярким nодазателем того, 
что это не таi<, по1<азателем того, что партия восnитывает 

свои массы в духе неnримиримой борьбы с внутриnартик
ными уклонами, f!Вляются две дискуссии с ·гроцкизмом и 

наr<Онец хотя бt)l последняя дисt<уссия, имевшая место в на
шей nартии, о госкаrтита~изме и ·г. n., по которой X!V с'езд 
нартии ВЫСI{ЭЗЭJI свое автори:ге1't·юе мнение. Пар1ия не с!fры
вает своих болезней и нe}..(OC1'S'f'J{OB. И ecJrИ в чем ее н можно 
<<уnрекнуть», так это часто в резr<ости и заострении ы-шманил 

на тех иди иных nшtи1·ичесt<ИХ н внутренних воnросах, но 
отнюдь не в их умалчивании. 

Что касаеtся того что <<РJ<П(б) - государетвенпап и 
' правитеJtьственнаsт nартия», то это отнюдь не должно гово. 

рить з~ ее обязательное перерождепие. Дадьнейшее наше 
лродJЗижение вперед, r< коммунизму, чем дaJJьlDe, тем бо,!Jьше1 

1 Письмо Ленниn ·rов. Молото'Ву и qлепам Цi{ от 24-ro t.Щ1ta 1922 r. 
Цитировано по бюппетс.юа м 5 XIV с'езда РJ<П . 

.. 
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должно сnосQбствовать о·rмиранию J<лассовых nротиворечий 
и r0cy дарствеын0й власти, r<.ак формы н.асюшя одного J<ласса 
над другим. Приводи·гь дФвод о 'l'OM, Ч'ГО Р.kЛ - партия rос
nодС'I'Бующего класса, и то, чтQ .она ЯJ<обы от этого стано
вится менее революционно~, чем до вщ1тия пролета(i>иато~I 
влас•rи, · как nовод к ее перерождению, nоэ1·ому смешно . 

frl eqero намекать яа то, что наша nарт~ш, как rо~удар
ст13енная иар1•ия, господствующая nартия, имеет к.ни может 

иметь склоЮi0сть I< затушевыванию ею своей' роли, как кJJac. 
совой по сути дела партии. Меж4у nартией nролетари:а1•а , 
стрем я щ е г о с я r< коммунизму (т. е. J< noJn-юмy отмира
нию классов), и между старыми ревотоци<:тно-буржуазными 
партиями, п~,оnоведывавшими классовую борьбу до сверже
ния феодаJiьноrо стрсш, а затем пос.ле взяrrи~ власти в свои 

руки начавши·ми проповедывать rра~кданский . мир, есть все
·rаки р2зница и Ji)азнrща не малены<ая. Разница хотя бы в том, 
что n р о л е '1' а р и а т н е з а и н ·г е Р е с о в а !'1 в э r< с n л о а
т а u. и и J< а к о г o-JJ и б о дР У r о г о к л а с с а . О н з а. 
и н т е р е с о в а н в о р r а н и з а ц и и к о м ~' у я и~ т и ч е
с к о г о с т р о Я. Поэтому здесь HeJIЪзfl проJЗоди:~ъ Fl r<aJ<YIO· 
ЛИбО ЗНЗJIОГИЮ. 

Нужно понять, что м0жно обмануть од11оrо, rpyrтny JIИц, 
но кла:сс обману~ь неJrьзя. 

Только явный враГ иJrи глупец не может опLИчить прин
циnиально отличную сущность б)'ржуазно-t<Jiассовой rосу
дарственностп, призващюй лодавля·1ъ ·rрудящиеся классы нн 
пользу буржуазии, от пролетарсJ<Ьй диктатурJ:>I 1 o·r Г\J)Олетар
скоrо понимания этой диктатуры, с 1' а в я щ.е й с е б с 
ц е л ь ю в ы р в а т ь в л а с т ь и у н и ч т о ж и т ь е у щ е
с т ·в у ю щ и х и б ы в ш и х э l< с n л о а т а т о v о в и в ы в е
с 'l"И ч е л о в е ч е с '1' в о н а n У т ь, г. д ~ н <;. б у д е 'Г 
м е с т а и и к а к о й э I< с л л о а 'Г а ц и и. Но во1' I<ак-раз 
этого-то и 1-re по1шл а,Втор разбираемых . нами тезисоl:! и no
'l'Oмy nоставил на одну досr<у нашу r<ЬммунистичесJ<ую 
и t<аi<ую-либо заурядно-буржуазную nартию. 

Таким способом он nытаетсп «доказа'Гiз» ф~шт тю<оrо 
nоряд!<а, юu< ~шерерождение>i нашей. партии. 

Но он идет и дальше. Он, например, rrиШет, что «блаrо
щiря этому («формальной демоt<ратии» и «бюрократической 
централизации». А. Г.) в лар·rии и Комсомо;rе возрастает · 
ро.ль служилого элемента, интеллеrсrуально более сыльноrо, 
но и бoJree у добноrо и. CI<ЛOIП1DI10 к nроведению внутриnар
тийной цеытралиэа.ции. И Дf!JJЬme он изреi<ает: «Совет
сr<ий с·грой nредставляет собой интеллнrентно-рабочее совла
стие. И н т е л л и Г' е 11 ц и я в советской экоifОМИt<е n р о т и
в о с т о н т n r о л е r а р и а '1' у, 1С а !{ о r r а н и 3 а т о р 
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о с с r о п р о из в о д с т в е н 11 о г о а р <i с 11 р с д е л и

т е .11 ь 11 о г о п .р о ц е с с а. В го су дарственном н нартийном 
аnпарате она занимает командные высоты». 

Итак, советский строй - это не рабоче-крестыrнскос J'O· 

сударство, не диктатура nролетариаrга в с·гр~ще с 1<рсстыiН- · 
СКИМ бОЛЬШ}'(НСТВОМ, HC'J', Э'!'О, НО СЛОВаМ автора <<ТеЗИСОD»
«ИНТеЛЛИГеНТНО-рабочее совлас·r·ие». Из его схемы выпала 
сущая «мелочь»- выпало крестьянство. «Трудно» з<tметить 
·rar<yiO «МСJ{ОЧЬ». А ВО'!' ГОВОрИТЬ, Ч1'0 ИНТСJJ.'IИГСIЩИЯ-I(ЛЗСС, 
это куда проще и сподручнее. 

Привлечение n р о л е т а р и а т о м к сотрудничеству 

буржуазии (частная торговля, концессии и т. п.), привлечение 
к строительству социализма и11теллигенции (сnецы), все это 
ав'!'ОР рассматривает, как совJiастие интеллигенции и проле

тариа•rа, как раздел вдасти. Верно ли это? Есть JIИ здесь хоть 
кашш правды? Безусдовно, нет. Было бы, например, смешно 
уверЯ'I'Ь, что У ВJJасти с1·оит tJC од1щ пролетариа'!', а LI't'o у вла

сти стоит и буржуазия, исходя при этом из того факта, что 
проJrстариат эту самую буржуазию допускает к сотрудшrче

ству, ограничивая одню<о се эксnлоа1·аторские стремления, 

регулируя, используя и направляя ее деятельность в с в о н х 
и н т ер е с ах, в интересах уi<репления диктатуры пролета

рмата и союза рабочих и крестьян. 
Еще товарищ Ленин в своем докладе на XI с'езде РКП 

говорил о ·rом, что управлять хозяйством можно тог д:.~, «сслн 
коммунисты сумеют построить это хозяйство чужимн ру
ками, а самн будут учиться у э•гой буржуазии и шшрив.rrять 
ее но тому пути, по которому они хотят». 

Разве это раздеJt власти, разве э1•о похоже ш1 б:юк во 
ВШIС'I'И? НИЧУ'IЪ Не бывало. 

Точно так же из того факта, что интеюrигенция (с,тrужи

.IJый элемент) nривлечена 1< сотрудничеству, к рабо1·е nод 
руi<Оводством nролетариата в стране, r де вдасть принадJiс
жит продетарнату н его nap·rrш, смешно де.Jiать вывод о 

«СОВШIСТНИ», о разделе в,JJaCTH между nролетариато111 11 инте.!I
лиrенцией. Кста·ги, нужно шшомнить, что именно c,JJ)'ЖИJIШI 
НН'J'СЛJIИГеиция занимаJiась первое время ревотоции сабот:.'!
жем. Спрашивае'J·ся,· было JJИ в это время «СОВJtастнс»? 
Здесь со всей очевидностью ~~с сведены концы с I<онщtми. 

З:tссь смешение двух nонятий: «К ,IJ а с с о н о г о 
б л о r< а, союза Двух пли несколышх классов (наnrимср: про. 
летарнат - крестьянство) с nошгrием бJrot<a u о в :1 а с т и. 
Ест,, .'lи у нас, например, такой блок во власти с h.рсстьян
ством? БезусJrовно, нет. у в.ластн стоит пролетариат, которы1~r 
так ведет свою политику ч·rо она совпадает с осrювнымн 

интересами бо.nьшинства ;(рестьяrrства, ri nотому оно поддср-
1<омсомол~скt1i\ 61>1т 10 
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живает соввласть, nоддерживает диктатуру nролетариата. 

Но у власти-то стоит только одна партия - партия п рол е
т ар и а т а . Так ведь это же нужно различать, а не считать 
за ОДНО Н ТО Же. 

Это нелепое «интеллигентно-рабочее совластие» осо
бенно смешно звучит, если учесть, ч·го и н т е л. л и г е н ц и я
п е 1< л а с с, н с е д и н р е ц е л о е, и что есть интеллигенция 
революционная, ставшая на точку зрения nролетариата, и 

есть интеллигенция, целиком связанная всеми своими кор

нями с буржуазией. Доi<азательством тому служит эмиграi-!'1· 
екая интеллигенция, эс-эры, меньшевики,, целиком перешед
шие на сторону буржуазии. 

Разговоры о том, что в л а р т н н и в К о м с о м о .. 1 с 
возрастает роль интеллигенции, звучат нелеnо, особенно те
nерь, 1<0гда nосле революции актив нашей партии nоnол

няется главным образом за счет рабочих. Если и раньше, во 
времена реаrщии, наша партия по своему составу была ра

бочей, хотя тогда роль профессионалов-революционеров ин
теллигентов была особенно круnной, то теперь особен!iО оче
видны выдвижение и nоnолнение рядов наwей партии зи 

счет nередовиков-рабочих. 
То же самое и в Комсомоле. 
Но для нас ясно, зачем nриводится этот nерл, уснащен

ный махаевекой nриправой. Поnытаться натравить одну 
груnпу партии и Комсомола на другую - вот в чем суть эт11 ~ 
рассуждений. Это становится ясным и очевидным особенно 
после того, каr< в тезисах протаскивае·гся nункт, где гово
рится, что 'в рядах партии и Комсомола создаю·гся nротиво
речия «между ... старым рабоче-крестьянским активом, про. 
ведшим революционные годы в боях ... и новым ... выдвигае
мым жизнью активоll'> из служилого (интеллигенции) эле
мента, революционно не закаленным» 1

• 

Что вообще-то тai<oro рода опасност!> 6Озможна, об этом 
нельзя сnорить, но ч-го это сейчас -гак, что здесь сейчас на
лицо эти противоречия, что они неизбежны - это ересь. 

Но для того ведь и выдумываются несуществующие бо. 
лезни, чтобы затем проnисывать соответствующие рецепты. 

И наш герой тоже имеет свои рецеnты. 

Именно nоэтому, исходя из ВЫСI<азываемого им полu
жения, что РКП «не революционна», а также из того, что 

t Здесь воnрос поставлеи иа голову. Неужели автору тезиаов неиз
вестно было, что в старые времс~tа nодnолыt мртийRЪtми ,.комитетчикамt-У" 
были главным образом революциопсры-nрофессиоrшrы интеллигенты и '1'1'1') 
теперь больше чем когда-либо раньше идет уснnепаый nроцесс орабо•rеиш1 
пзрт11Апых комитетов. 
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«Нельзя строить I<оммунизм не-коммунистической организа
ции, можно лишь создать предпосылки подобного строи. 
тельства», наш зна-харь сообщает, что им открыта новая ба
l!,илла коммунизма, новый тип коммунистической орrаниза. 

ции- «ГКБ» (груnпы коммунистического быта). 

J(ar< видит читатель, даже еокращенное название прн . 
. думали. 

Мы уже УI<азывали, как наш горе-кр~rтю< шельмует РКП, 
с апломбом заявляя о том, что она «не революционна». Но 
немножечf<О иначе он говорит, например, о Комсомоле. Здесь 
он благосr<лонно снизошел до признания более или менее 
коммунистическими организациями пио1iердвижение и Ком

сомол. Но тоЛько их, и отнюдь не РКП. 

«Т о л ь t< о, - nишет автор тезиGов, - в про.т~е·rарском 

детском и отчасти кем движеиии, поскольку по с л е д
н е е с вяз а н о сnер вы м, есть nервая база для' коммуни 
стическоJJо социального строительства» (а читатеща уже из
вестно, что в nионердвижении ем:у нравится больше есего 
«П е р в о б ы т н а я демократия б е э в с я к о й л о .п и
т 1-1 I< И»). 

Отсюда новый тезис, что «всякое новое революционное 
социальное образование ли·rалось юношеской средой», что, 
K8I< видно, должно означать, что и «ГКБ» начинать нужно 
сrроить с молодежи. 

Говоря, что молодежь nитает собою всякое новое рево
люционное начинанке, автор «CI<POMHO» умалчивает о том, 
какую роль в формировании молодежи 

и г р а ю т в з Р о с л ы е р е в Q л ю ц и о н н ы е о р г а н и-

. за ц и и. СсьJJiаясь на то, что «коr.mартии Залада вышшr из 
рядоQ юношеских организаций», автор диnломатично, умалчи

вает о том, почему это так получилось, умалчивает о том, ка 
кую до этого большую воспитательную работу с этой модо
дешью проделали 'I'акие больrоевюш, 1ц1к Ленин, Либкнехт н 

.другие. 

Восnитание МО./Iодежи в духе интернацио1iализма, в духе 
ненавистй к соглашательству веJJОСЬ ими изо дня . в день. И м и 
поддерживалось и руководилось вс'якое 
:р е в о Jr 'Ю ц и о н н о е н а ч и н а н и е \l'f о л о д е ж и (Ле
нин и Либкнехт, налрнме.р, активио сотруднича.Гiи в журнале 
«Интернационал Мол<:>дежи»). Т о л ь к о б л а г о д ар я 
т а к о м У РУ к о в о д с т в у ю в о w е с к и м и о р г а н и. 
з а ц н я м и н а 3 а n а д е с о с. т о р о н ы б о JJ ь ш е 11 н
к о в, они сумели сз>ать оrtлотом, BOl<pyr которых собирались 
революционные элементы, орrанизовавшиеся затем 1:3 ком-
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партии. Только благодаря этому, а отнюдь не nотому, что 

это-организации м о л о д е ж и. Обо всем этом автор 
диnломатически умаJrчивает, дабы доказать, что «РКП не мо
жет быть революционной» и что моJюдежь должна поэтому 
«шtтать собою» новое социальное образование-груnnы ком
мунистического быта. Стройно, не правда Jtи? 

А дабы не было каi<их-либо сомнений насчет того, какую 
роль должны играrгь группы коммунистичесi<ого быта в деле 
«ревоJrюционизирования» и самого КомсомоJrа, в тезисах 
является, что сГКБ, участвуя во внутренней жизни КСМ, 
придают идейную направленность в борьбе 
м е ж д у с л у ж и л ой и рабочей час т ь ю КСМ». Не 
сказано в тезисах толы<о еще одного-на чью мельницу лить 

воду: поддерживать Jrи рабочую часть союза или служиJrую. 
Но это очевидно и без прямоrо указания. Как видит чита'!·ель, 
реi<омендуется придавать «И д е й н у ю и а n р а в л е н-

. н о с т ь б о р ь б е» внутри Комсомола. И дальше говорится; 
что «nрактю<а советсr<оrо социального восnитания требует 

революционного вмешательства «групп коммунУ.Iстического 

быта» во все формы социального воспитания, исполъзованиS't 
всех соответствующих организаций», т. е . , попросту говоря,. 
дается лозунг-nроникать во все щели, всюду вести свою раз

лага!Qщую работу, nротивопоставляя Яt<Обы «революцион
ные» группы комбыта партии и Комсомолу. 

Только не удастся эта попытка. МоJюдежь, в осрбенно
сти комсомольскаЯ. прошJrа хорошую uшолу для того, чтобы 
cytvteть разоблачи·гь меньшевис·rсt<Оrо возша в овечьей шкуре. 

Но посмотрим, в чем же «ИЗЮМИНI<а» этих груnп комму
нистического быта, в чем их принципиальное, с точки зренпя 
тсзисоu, отличие от РКП и КомсомоJ\а. 

Что же такое «ГКБ»? 
«ГКБ,-rоворится в тезисах,-к а I< б о л е е в ы с о к а я 

фор м а социально-революционной орган из а u и и, соз
даются на основе общежитейских к о м м у н-я ч с е к: новая 
семья бескровных связей, пред'являющая I< свонм член.ам из
вестный минимум бытовой этики, разрыв с мещанской средой 
(1<то же от I<oro дq~rжсн отрываться-то? А. Г.), обязатель
ная (!-А. Г.), n е р и о д и чес I< а я ф из и ч е с 1< а я р а
() о т а д ,1! fl с о ц " а л ь н о - к Jr а с с о в о й с в я з и 
с массой». 

Вот и вся nрограмма этой новой «бациллы J<оммунизма». 
Что же, собственно, эдесь в тезисах nредлагается нового? 
Предлагается кому-то с кем-то рвать, завязывать связи, кому

то рекомендуется «Обязательная», в виде nос.1еобеденного 
моциона, физическая «nериодическаS!» работа. 
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Ну, разве это не смешно? Кому-то хотят втереть очки на
счет того, что в партии и КомсомоJ1е заGидие интеллигентов, 
и сами выбалтывают свое интеллигентское «кредо». 

Ведь только человек, не занимающийся физическим тру
дом, обращаясь 1< себе же nодобному, может рекомевдова Г!;) 
«n е р и о д и ч е с к у IO» ф и з и ч е с к у ю, с позволения 
сказать, работу. Только не связанный с пролетарекой массой 

.мuлодежи ин1·еллнгент, обращаясь 1< другому, 'I'al(oмy же 

.IOI'I'eJIJmгeнтy, может рекомендовать физическую работу 
«для социально-юrассовой связи с массой». 

И nочему э1·о «социальнО·I<лассовой»? 

Почему, хотя бьr, не просто связи с массами? 

Очень просто-nочему: nотому, что интеллигент ищет 
«социально-классовой» связи, ищет того, к I<ому бы он мог 
примкнуть, ищет себе новую социальную почву, где бы он 

смог опять «развернуться». 

Только удастся ли? Нас толы<о удивляет, nочему, где го
ворится о «I<Лассово-социальной связи», в тезисах ни слова 
нет о необходимости осуществлять эту связь через работу 
в советах, в клубах, вообще путем участия в великом деле 
пролетариата-в строительстве социализма. 

Пусть rue подумает автор разбираемых нами тезисов, что 
мы вообще протиn физичесi<ОЙ работы. Нам кажется, что не
I<оторым это даже nолезно. Кое-кому было бьr, например, 
значительно nолезнее заняться колкой дров или чем-либо 
подобным, нежели nисанием всяких «прожектов:.. 

Ну, разве читателю не стало уже ясным, что из всего 
этого вороха блаrогJJуnостей торчат длиннейшие интелщJ
rсптско-м-еньшевнс·,·сi<ие уши? 

Так вот из-за чего ломзлись коnья, вот из-за чеrо много 
сказано «архИ-Р-Р-революциqнных» фраз. Вот зачем нужно 
было «обосновывать» наше (партии и Комсомола) якобы 
nерерождение. 

Но последуем за автором тезисов дальше. Программным 
методологичесt<им nунктом этих тезисов нужно, пожалуй, 
счи1·ать их nocJzeдrtий пункт, где говорится, что «В своей со
воt<уnности все бытовые явления представляют. собой жизнь 
в се конкретных формах, взятых под углом зрения частной 
жизни». 

Как надо понимать сие-«поэнание быта даст nознание 
социальной стихии до конца»? 

Все обстоит оче.нь просто . ЧитатеJIЬ может сидеть себе 
сПОI\ОЙИО дома, «nознавэ'IЪ» сво11 быт (попросту говоря, 
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ковырять у себя в носу), и все «ЖИЗненные пути» ему са~ш 
собой откроются. Зачем изучать какие-·rо там экономиче
ские, классовые, nолитические отношения тодей, зачем 

утруждать себя изучением марксизма, Jrенинизма. Ничего 
этого не требуется. Нужно тоJrько nознавать свою «частную» 
жизнь (это жизнь обыватеJrя-интетrигента-то! А. Г.) , и тоr-да 
само собой осенит тебя, читатель, «nознание социальной 

стихии до конца». 

Но допустим, что это так. Доnустим, что в результате 
ковыряния в своем собствеНRом nолитическом грязном 
белье и в своих собственных натуральных штанах («nознание 

ЧаСТНОЙ ЖИЗНИ» !) ВЫ «ПОЗНаЛИ» ЭТУ «СТИХИЮ ЖИЗНИ». НО ИЗ
МеНИТЬ-ТО ведь се также надо. Или все идет «само собой»? 
Не вяжутся и здесь концы с концами. 

Дума1ъ, что можно построить J<оммунизм nосредством 
rpynri коммунистического бьrта, nосредством «nознаеия 
частной жизни»-дуlllать так значит заниматься мессианской 
nроповедью nассивпос·t·и, ничегонеделанья, ожидания у моря 

nогоды, значИ1' не nонимать двигающих сил истории, не по

нимать роли эJ<ономики, роли классовой борьбы, роли nо
литической активной деятельности. Заявлять, что познание 
быта (это час;тной жизни обьmателя-то! А. Г.) дает «позна
ние социальной стихии до [(онца», говорить таким образом 
значит nытаться столкнуть молодежь в болото идеалистиче

ских бредней и меньшевистско-устряловских утопий и 
надежд. 

Рассматриван тезисы в целом, нельзя не отметить схо
жести их методо.11оrии с методологией в бозе nочившей «Ра

бочей Правды», с методологией Богданова . 

Тот же схематизм, те же приемы критюш, те же речи о 
nерерождении, об интеллигенции, ка1< одном из суб'ектов 

«Интеллигентно-рабочего совластия», то же непонимание 

принциnиально отличных условий существования денежной 
системы, наемного труда, частвой торговли у нас и в капита
лист:ичесrшх государствах. То же неnонимание, что ~ СССР 
власть в руюьх пролетариата, что командные высоты (про

мышленность, внешняя торговля и т. n.) находятся nС>д ру• 
ководством nролетариата, непонимание ·rого, что за фермой 
(товарно-денежными отношениямй) скрываются совершенно 
новые социальные отношения, от;>ицающие самое существо

вание капиталистичесJ<ой системы . 

Непонимание всего этого приводит тех и других-и «Ра
бочую Правду» и автора разбираемых нами тезисов-к при
знанию необходимости... «революционизировать» эти. яко-
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/ бы реставрированно-каnиталистические отношенил-с:Рабо
'l)'Ю Правду» и Богданова-nутем орrюJИаации всесnасаю
IЦих гlролетt<уJJьтов автора известных ным «тезисов», nутем 
организации «групп tшммунистичесt<оrо быта». 

А по сути дела это, как говорит русская rюсловиQа: стех 

же щей лишL ложиже влей». 

При этом все эти nроnоведи nроизводятся на фоне 
исключительного внимания tc воnросу об интеллигенции. 

И здесь бpocae'I'Cn в гJ1аза сходство, если не сюt:1аnъ: nрямая 
связь, положений автора «тезисов» с «Рабочей Правдой». 

Всемерное nодчеркивание и nереоценка автором тезисов 
роли технически-организаторской интелл.игснции в РКП и 
t->ЛКСМ как-раз и показывает, что nодобная идеология есть 
11е что иное, КЗl< идеология этого тиnа интсюrиrенции. 

Читатель мог на примерах, уже хотя бы нами nриводи
мых, п р а 1< т н ч е с х и убедиться в пpaВJ-tJ!ЫIOc·rи этого 
liашего утверждения. 

Точно так же и схема разделения человеческого обще

ства н е н а э 1< с п л о а т а т о р о в и э rc с n л о а т и р у е
м ьr х (при постоянно изменяющихся формах-феодал, nо
мещик, капиталист), а н а о р г а н и з а т о р о в и о р r а
н из у е мы х, «вечность» Э'J'ОЙ схемы, короче, весь бог да
ноеский и «Рабочей ПравдЫ» «арсенал благоглупости» при
водится И в тезисах. Так, наnример, в тезисах выст<азывается 
мысль, что главное, из чего нужно исходить при определении 

nравильных путей к коммунизму, это изучение всего истори

чесхого nрошлого человечества. Этим утверждением зату
шевывается и сводится на-нет задача критики х а л и т а

л из м а, как nocJJeднero конкретного типа общественt~ых 
отношений, основанных на угнетении человет<а человеком. 

Эта мысль почти, если не целиком, взята у Богданова и 
из манифеста «Рабочей Правды». Она основана на «вечно
сти» богдановекой схемы. Автор тезисов пропаведует н е 
к о н к Ре т н ы й анализ J< а n и т а л и с т и ч е с 1< о й с и

с т е м ы, а, исходя из абстраi<тного изучения истории всего 

человечества, хочет создать всеспасающие «группы комму
нистичесr<оrо быта, э1·и новые «fiЧейки nролеткуль•rуры». 

Из той же оnеры и разговоры насчет формального ха
рактера нашей демократии. Те же богдановсt<о-меньшевист
ские речи о всечеловечесr<ОЙ демократии без политики. Но и 
здесь опять же нашего героя подводят длиннейшие уши 
меньшевистсi<ой «философии». 

Что же нового в тат<ОМ cлytrae во всей этой «филосо
фии»? Ч'Го здесь «специфичесl<и-молодежного»? Ново~ здесь 
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заt<лючается в том, что nытаются старые вещи nротащить 

под новой формой н n р о т а щ и т ь ч ер е з м о .ц о
д е ж ь, оnираясь на нее, используя ее в б о р ь б е с n а р
т и е й, натравливая ее против партии. В этом новое. 

Новое в том, что пы·гаются на этой ос11ове создать 
платформу для всех 'rex из молодежи, t<то недоволен nоли
тикой nартии, r<·ro счrп·ае·г ее nолитикой нереволюционной, 
кто считает, что она nерерождается. Новое в том, что, nы
таясь льстить молодежи, на деле роют яму 11 для Комсо.11ш.11а 
н д.11я РКП, как коммунистических организаций. 

Новое в том, что, nодновив старые иден дешевым «се
ребряны~' блеском :~> , хотят эти идеи начать проводить через 
Комсомол. 

Новое в том, что nытаются «rlолитнtrесt<и обосновать» 
новую тактику борqбы с nартией, тактику завоевания ле
гальных возможнос·гей, воспитывать молодежь в меньwе

вистсr<оы духе через посредство организации так называе

мых «групп коммуиистичесr<ого быта», в частности, и nнутри 
Комсомо.!Jа . 

Новое в том, что свон первые шаги по завоеванию себе 
nос.11едователей авторы идеи «Гf{Б:~> ищут внутри Комсомола, 
в первую очередь, нз среды учащихся н «служилых» и т. n. 
элементов, разговорами насчет борьбы старого и нового 
актива, актива рабочего, и из служилой молодежи вну·гри 

Комсомола. 
в э т о м-н о в о е н в э т о м-о п а с 11 о с. n о э т о м v 

б о р ь б а 3 а м о л о д с ж ь, с о о т в е т с т n у ro щ е е е е 
в о с n и ·г а н lt е, с о х р а н е н и е n р е е м с т в е н н о с т и 
оn ы т а К о м с о м о .11 а у nаР т и н, n рис nо с о б л. е
н и е к в е л н к и м з а д а ч а м д н я, у с и л с н и е 

и у к р е n Л е н и с с в я з е й n а р т 11 и. с м о л о
д с ж ь ю в э т о й с в я 3 н п Р и о б р е. т а ro т р е ш а ю
щ е с з н а ч е н и с. 

Само собой разумеется, что в борьбе за молодежь nобе
дит наша nартия, а не меньшевизм. Поруr<ой тому служат 
решения XIV с'с3да РКП о молодежи. 

(,,Юный Коммунист") 

.. 
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Генрих Бергмаи 

ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ 1 

Против упадочности, против хулиганства 

Новое общество создается не сразу. Не сразу создается 
и новый человек - nродукт э1ого общества. Больше того: 
сознание одного и того же человека, - как это было уже 
отмечено тов. Троцким,- развертывается не сnлошной лен
той; одна область сознания далеко опережает в своем раз
витии другую; третья и вовсе «СПИТ», находясь nока в состоя

нии «nокоя», застоя. За при!'!'tерами недалеко ходить. Мы на 

каждом шагу встречаем революционера, вооруженного мар
ксистской теорией, бесстрашного в бою, упорного и само
отверженного строителя и D то же время ведущего вnoJiнe 
«старорежимную» семейную жизнь. «Политическое сознание» 
человека, вскормленное жестачайщей класссвой борьбой 
в ее законченном, развернутом виде, опередило «бытовое 
сознание.», коренящееся в гJJубоких пластах JIИчного, ме.rr
кого, отдельного бытия, лежащего в стороне от боJrьших 
исторических дорог и лишь в последнюю очередь, да и то 

очень медленно и нехотя, поддающегося революционному 

разрушению и тем более-переработке заново. 
Если это верно для общества в целом и даже для многих 

.иэ наиболее rrередовых (т. е. рево.тпоционных) его членов, 
то те,м более дОJiжно отставать «бытовое сознание» рядовых 
лroдerr, nодчас неустойчивьrх и политически и ао всяком 
случае не вооруженных сiсолько-нибудь nрочным ·rеорети
ческим, научным пониманием всего происходящего. Ес.11и 

говорить о nролетариате, то классовый «Инстию<т»-ве;Iиr<ий 
революционный рычаг, но и он нуждается в теоретической 
закалке и организационной обработке и руководстве. Но 
ведь, когда мы говорим о нездоровых яв.11ениях быта, мы 

имеем в виду не тоJrько проле·rариат. Во-вторых, и проле
тариат не един no своему социально-качественному составу. 
Есть, наnример, слои, только-что вышедшие из деревенской 
избы, т. е. из собственничесr<оrо, ограниченного, нередt<о 
nрямо варварского быта, rrокоящегося на nсрвобытпой 

1 Стаrыr .За здоровую жнзиь• naпнcafla специально для пасrоящсго 
сборниr<а, когда он находился уже в nечати. Это обстоятельство, каr< МЬI 
указывали в 11редисловии (.От составит-.:ля•), пиrрило возможности дать 
6опьшс матернапа, а также более шнроко поставить эт11 воnросы в озна
ченно!! статье. 

Пр11.\1. cocщatmm. 
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экономнке и застаре.IIЬJХ «традициях» . предрассудках. 
И даже наиболее чистопролетарские слои, имеющие за со
бой поколения заводских рабочих (метаJIЛисты, например),. 
~1е вполне свободны от влияния стомиmiиОн!-юrо крестьян
СJ<Оrо «Окружения», и еще гораздо менее свободны от влия
ния собственных старых nривычеi< и, главное, от влияния 
отдельного, семейного, вообще не-общественного . жития. 
Революция. ведь еще только начинает вторгаться в быт, 
если говорить не об идеях и лозунгах, а о реальностях. 

Много ли у нас общественных сто.nовых и т. n. «ростков ком
мунизма»? Удовлетворяют ли они nотребителя со стороны 
качества? 

И старый быт силен. Он иногда nобеждает новые формы, 
наполняя их старым содержанием. Например, общежития, 
задуманные как рассад11И1<И бытового коллеi<тивизма (общая 
кухня, дежурства, освобождающие большинство женщин, 
и т. n.), сnлошь и рядом постепенно «сnолзщот» на уровень 
«обычного» дома, т. е. механического соединения nод одной 
крышей ничем внутренне- ни материально, в и технически, 
ни духовно- не срединеиных клетоt< (примус в каждой 
комнате или 10 nримусов на кухне, соответствующие ссоры 
«хозяек» и т. п.) Старый быт очень цепок. 

Он .имеет сильных союзников. Некультурность (чтб не
J(ультурность- безграмотность!) Резt<ие внешние nротиво
речия: бо!"атство одних, нужда других. Слабость повседнев
JiОЙ спайки между людьми, даже членами nередовых ортани
зщий. Недостаточно чуткое .порой руководс·rво. Казенщина. 
подрывающая общественные, массовые, т. е. единственно 

надежные nопытки переустройства быта (наnример, казен
Jцtша в КJiубной работе). Все это либо nоддерживает старый 
быт, JIИбо, что то же са1-юе, мешает бороться с ним. 

Старый быт вместе со своими сою::3никами создает 
в человеческом сознании «установку», не только сопро
тивляющуюся новым, т. е. рево.rиоционным, идеям и настрое

ниям, но и прямо питающую настроения старьте, проти~о

рсвоJiюционные, противообщественные. 
Упадочность и хуJiигаr:ютво -детища староrо быта, точ

нее - противоречий, раздирающих неэш<а,.ленное сознание 
rrелоrзека, в первую очередь сознание молодежи. В настоящей 
статье цен·rр внимания отведен хулиганству - t<ак потому, 

что этот воnрос в сборнике почти не освещен (и то вне 
связи с последними «СобытиямИ>) в этой области), так 

11 потому, что хулиганство, повидимому, «затмевает:t собой
по I<райней мере в данный момент- остальные бытовые 
болезни, хотя, бесспорtю, нмеет с HJiMИ н общность, 
11 связь. 
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Революция и упадочность 

Иноr да сводят к одному знаменателю упадочность у нас 

и у буржуазии. Это - ошибка. Общие черты есть-н в при
чинах явления, F! в его фqрмах. Но общественная значимос~ъ 
ero у нас совершенно иная. 

Буржуазия- уходящий, исторически «отnетый» t<ласс 

(с исторической точки зрения неважно, удержится ли о11а 

еще пару-другую десятилетий или меньше). , 
Пролетармат- свежий, восходящий класс. Великая 

дорога в великое будущее распростерлась у ero ног. 
Помните известную t<apтtmy? Старуха сидит в крес.че" 

дряхлая, nонурая, и ей мерещится великолепная усадьба, 

в которой она гуляла молодой. И nодпись: «ВС~ в прошлом»~ 
У пролетариата- всё в будущем. 
Поэ·гому всяt<ая упадочность с о о т в е т с т в у е т t<JJac

coвoй <<Судьбе», ожидающей буржуазию, и 11 рот и в о
речи т классовой «судьбе», к которой идет nролетариат. 

Но что ЗН?Чит «идет»? Это значит- бор е т с я. 
Упадочность противореtJит, следовательно, мешает этой 

борьбе. Уnадочность глубоко враждебна пролетариату. 
Тем не менее отдельные члены этого класса могут nод

даваться и поддаются упадочным настроениям. Почему? 
Понятно, когда упадоt< овладевает сознанием буржуа. 

Ему «nодаться некуда». Правда, он отчаянно боретел за свою. 
власть и собственность, з~ свою классовую жизнь. Но по
трясения множатся и растут. Явственно nодиимается новый 
могучий r<ласс, угрожая все чаще и сильнее самому суще

ствовэниtо госnодС'rвующего класса. Современный буржуа, 
часТ<.1 не имеющий ничего общего с производством, рантье~ 
бездельник, чувствует смутно, что У н~rо нет J\.орней н il'lfЗ· 

иенной толще. А враг грозит ... Хочется забыться; инстинкт 
самосохранения заставляет искать нереальных способов спа
сения, ибо реальные о1<азываются ненадежными. Буржуа 
кидаетсл в разврат, которому мог бы nозавидовать любой 
развращеннейший nатрициii времен уnадка древнего Рима. 
Буржуа хва·rается за peJrJ-IГИIO (с I<О1'орой его же I<ласс не
коГда сражал.ся). и за ее раэповидности- мистику, сnири
тизм и т. п. Это- то самое «разложение» гибнущего ){Ласса~ 
которое столь бездарно инсuенируют в наших театрах и t<ино,. 
когда товарищи режиссерьJ и сцена:JИС'i ы жc.Lal<.• г добро
совестно соблюсти советсt<ИЙ «ТОН» и поnутно поразить 
нсискушенного зрителя, показывая ему, в виде избИ1'Ой 
схемы, то, что в буржуазной де~ствительности в тысячу раз. 
с.ложиее и, соответственно, отвратительнее. 
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В поисках забытья и сnасе1-1ья буржуа (н буржуазный 
интеллигент) приходит к фокстро1'У и мистицизму. 

Все это понятно. Но у нас? Почему н а ш юноша идет 
в каба1<, впадает в rюловой хаос, nрисасывае·еся к порно
графической «ЛИтературе», низкой и унижающей? Почему 
li ·а u.i юноша пресекает пулей, вереВI<Ой свою жизнь, нужную 
е г о классу, нужную революции? · 

Потому- и только потому,- что он н~ чувствует, или 
nepecтaJI чувствовать, чтq он нужен революции и револю

ция- ему. 

Но ведь его классу революция нужна? Да. Значит, он 
не чувству~'r связи с этим классом. Он оторвался от своего 
I<ласса, от своего общества. 

О1·сюда~ощущение «nустоты». СоциаJiьная, обществен
ная пустота приводит к пустоте душевной. Как и гйбнущему 

буржуа, такому человеку «некуда nодаться». Зачем жить? 
И ч ем жить? 

На одном юнкореком совещаliии (Ntатериалы коего 
лриведены в этом сборнике) кто-то говорил: «Иногда внеш
ние условия, тяжелая жизнь ставят пар1-m в тю<ое nоложение, · 

что он задумывается о са~юубийс·гве» . В такой . огоденноРI 
лостановке это в корне неверно. Разве у проЛетариата, 
у класса в целом, легкая жизнь? Однщ<О он не «Задумывается 
.о самоубийстве» - ни физичест<оМ, ни политическом. Одна 
'I'Олько тяжелая жизнь ничеrо не об'ясняет. Здорового чело
века «тяжесть» жизни 'I'ОЛI<ает к б о Р ь б е з а л·у ч ш у ю 
жизнь, а не к капитуляциИ". 

Но если оборвались связи между человеком и его клас
сом, его обществом, ИJIИ Э1'И сЩIЗИ вообще были ничтожны, 
тогда человек ни во что не верит, BOJIЯ его параJrизуется, 

бороться он н-е может и не хоgет. Вот тогда, действителыю, 
«тяжелая жизнь» выстуnает на первый план. И чеJювек J.Iибо 
обрывае'r ее бесповоротно (nуля), ~ибо бежит от 1-,tee 
(кабак), либо наконец, потеряв интерес к общественной 
жизни (жизни своего класса) 1 не чувствуя ее красо'rы и мощ11, 
уходит всецело в личное, в ·йсключите.льную заботу о себе. 

Этот уход ,в личное лишь иноr да nрщшмает явно уроД
ливые формы (преступления в nогоне за обогащени~м и т. n.) 
Гораздо чаще нет ни лрестулления, ни самоу'бJ-~йства, ни д~же 
особой пьянки. Самоубийцу, nьяницу мы замечаем. Мы час'rо 
н е замечаем, каi< вокруг нас, совсем рядышком, nод самьiм 

.носом, живет сабе этакий чеыювечеi<, занимающийся в жизни 
тоды<о собственной nерсоной . При чем человечек Э'I'O'l' иноr)l.а 
и в партии состоит, и ответственный пост занимает, и вся1ше 
>Qбрядности выnолняет (посещает собрания и т. п .,- для. 
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него это только неизбежные 11 досадные обрядности), н даже 
речи говорит n р о т 11 в ухода в личное ... 

Такой тиn, на мой взг-1яд, куда оnаснее для общества,. 
чем десять «упадочню<ов». 

Но «уnадочники» опасны именно тем, что их много. 
На-днях я nрочел в raзe•J•e, что по Москве за один 1•олько 
день задержано «за nоявление в 11етрезвом виде в общсс>t·в~н
ных местах» 196 человек. Цифра солидная. Задерживается же 
незначительная часть «появляющихся». А сколько не «ПО
являю·rся», а «ТИХо» nьют дома, но не менее «крепко»? 

Другие не nыо1, nросто вnадая в «серую тосl<у». Их 
,ЖИЗНЬ пуста. 

Ленин говорил (по воспоминаниям К. ЦетJ<ин, выдержi<И 
нз которых nомещены в сборню<е): «Революция требует 
сосредоточеНiоJЯ, наflряжения сил. От масс, от личности ... Про
Jiетариат - восходящий J<JJacc. Он не нуждается в оnьянении, 
I<01'opoe оглушало бы его ИJIИ возбуждало. Ему не нужно 
ни опьянения nоловой несдержанности, ни опьянения алко

голем. Он не смеет и не хочет забыть о гнусности, грязи и 
варварстве I<аnитализма. Он черпает сильнейшие nобуждения 

в борьбе и nоложении своего класса, в коммунистическом 
идеале. Ему нужны ясность, ясность и еще раз ясность». 

Наше время, борьба насто.!Jько полновесны, горячн, что 
«возбуждений» тут СI<Олы<о угодно. Кто ищет их в вине или 
дрянной порноrрафичесr<ой rшижонr<е, тот, стало быть, не 

noJiyчae'r достаточного «возбуждения» от общественной 
борьбы и работы . Но I<Ласс в целом rюлучает? Бессnорно. 
Иначе он давно nогиб бы. Значит, то·г, кто не чувствуе·r nол
ноты этой борьбы, lie «Возбуждается» ею, отошел от своего 
класса, от его дела, от революции,- или еще не пришел 
(особенно это можно сказать о молодежи). 

Конечно, не всяю1й, кто пьет и т. д., окончательно поте
рян д.!JЯ революции. Вовсе нет. Есть различные стеnени 
отрьmа - I<ак и различные степени пьянства, уnадочности. 
Один nропал совсем. Другой только начинае'!'. Третий уже 
находится на nути r< noJiнoмy упадi<у. Степени н формы 
бывают разные. Но э·rо ве меняет сущности явления. ~'па
дочrrость целиz<ом враждебна революции. Уnадочность на
сr<возь буржуазна. Ленин ст:;вил воnрос с обычной своей 
беспощадпой яс1юстыо: «Несдержанность в nоловой жизни
буржуазна: она-призтн< раз.1ожения>> . Не то.1Jы<о лотому 
буржуазна уnадочность, что она, ос.т~абляя лролетариат, уже 
тем самым идет на nользу вра1·у; но она еще и тем буржуазна, 
что знаменует собой отход от революции, уход в за~шнутую 
"-r11чную жизнь, г де отсутствие обществевных интересов и 
nереживаний во~мещается вздутым и нездоровым иr1тсресом 
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в половой области и т. п. Это типично для собственника,
пр~том собственника времен упадка,- а не для пролетария. 

Революция должна вести упорную и постоянную (а не 
только «ударными» рывками) борьбу против всех видов 
уладt<а. Не нужно TOJJЫ<o сводить эту борьбу к атакам на 
отдельные, второстепенные влияния. Так было, например, 
с Есениным. Л~тература, конечно, не ·rолько «Зеркало», отра
жающее жизнь, но и мощная организующая-иJiи дезоргаю-t

зующая-- сила. Есенин в уnадочной части своего творчества 
играл и играет такую деморализующую роль. Но неJJЬЗЯ же, 
.как это делают иные товарищи, валить на Есенина совер
шенно непомерную ответственность чуть JIИ не за все болячки 
нашего быта. Самоубийства-Есенин виноват. Хулиганство
оnять Есенин. Можно подумать, что, не будь Есенина, не 
было бы ни самоубийц, ни хулиганов. Ставить так вопрос
значит искажать реа'льные соотношения людей и вещей и, 

no существу, меша.ть борьбе, затемняя действительные при

чины явления-- об'ективные и иные. Нездоровые стороны 
есенинекого (и не только его) творчества и их влияние на 
рост хулиганства и т. п. разоблачать нужно, но без преувели
чений, которые только вредны и мешают делу. 

А главное- необходимо создавать в массе, особенно 
среди молодежи, ~лубоко-отрицательное, почти физическое 
отвращение к упадочному. и уважение к чистому телу и ясной 

голове. 

Общественность против хулиганства 

Кампания борьбы против хуJiиганства, с таким опозда

нием организованная (когда болезнь nронИI<ла глубоко и 
угнездипась прочно), сразу же поставюrа в порядок дня
и пос.тавит еще-ряд J<рулных вопросов первок.лассноrо 
общественного значения. Нет сомнения, что некоторые из 

этих воnросов, связанные с хулиганством лишь частично, 

ушлн своими корнями в гораздо более глубокие пласты 
нашего общественного бытия. 

Рассмотрим эдесь несколько таких вопросов. 

К '1' о х у .rr н г а 11 н т? Р а б о ч и й р а б о ч е м у 
рознь 

В Мосr<ве больше половины лиц, уличенных в хулиган
стве, составляют рабочие. Подобное явление наблюдается и 
в других городах. В Ленинграде большинство хулиганов со
ставляют рабочие, занятые на производстве; меньше всего 
хулиганов- среди безработных (по данным совещания при 
Нl<ВД). Нечего, следовательно, говорить, Kat\ это пыталис1> 
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и ног да, о материальной нужде, как об одном из неnосред
ственных !1Сточинков хулиганства. 

Во-вторых - и это главнос- ту·г встает вопrюс о том, 
что лролетарская общественность должна отрешиться o·r 
огульного, «Оnтового» подхода к рабочему, тщагельно раз
граничивая видь! 11 степени этого nодхода, в зависимости 

от пользы или вреда, nриносимого революции данны~•. 

живым, реальным пролетарием. Надо отделаться от ниi<уда 
негодного, нерево.пюционноrо, «Л'Востистского», сюсюi<аю
щего подхода к рабочему, особенно к молодому. 

Старик A.!Iei<cert Толстой, русский поэт прошлого с·rо-
летия, писал как-то: 

Есть ~1ужик 11 мужик. 
Я тоt·да ~tужика ува.жаю, 
Есл11 он не nроnьет урожаю. 

Алексей Толстой, помещик н дворянин, граф, lJOдxoдИJI 
к вопросу об «уважении», разумее·гся, по-своему, ·г. е. в ко
нечном счете <.: точки зрения интересов своего KJracca, nа

триотизма и т. n. А «уважение» барекое бы.1о адресовано 
преимущественно кулаку. 

И все-таки пролетариат, лравящий страной, може1· 
<:меJю повторить cJro{ia дворянского nоэта, nритом pacnpo
C1'P<НHIB их не только Н<'1 «мужика», но и на членов собствен
ного кJСасса. Рабо•tих-штрейкбрехеро& в свое время прези. 
рали; раб~чих-дезертиров в гражданскую войну расстре
ливали. Раоочий рабоче~1У рознь. 

Закон, суд, прокуратура ведут уже борьбу с неправшtь
ной и вреднейШей тактикой, прочно укоренившсliся в судеб
ной работе, когда за тягчайшие престулления суд назю1чаJс 
nустяковые меры наказания, социальной защиты, исх:одf! 
едннственно из «ПролетарСI<ОГО происхождения» престулннка. 

Необходимо, чтобы не то.лы<о официальные, в частности 
карательные органы, но и общественное мнение нролетариата 
rвердо ста.ю t-la ry точку эрення, что если ты - рабочиii·, 
член класса-днктатора. правящ~1·о гигантской страной в тру д
нейшей и ответственнейшей обстановке, то ты за свои дей
стеия отвечаешь не меньше, а оОJ/ьше, че~t другие трудя
щиеся. 

Пока-что о.цнако существуст опасность, что такого 
убеждения в широких .\taccax еще нет. Товарищ с Tpexrop
t-oгo з::~вода (Москвз) сообщает. ( «Комсомо.1ьская Правда» 
о1· 19/IX): 

«Большим rtреr~ятствием в работе дружины (про1·ив хулн
r·анов. Г. Б.) является име•·шо свисходнтеJ!ьное отношение 
рабочих к' хулиганским выходкам своих же тов<1.рищей ... 
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Разбуянившийся парень, который тольr<о Что устроил скан
дал в клубе, ждет, что возмущенные рабочие n0требуют для 
него сурового ню<азания. Совершенно неожиданн<:> для себя 
он получает от них же поддержку ... Конечно, при таком отно-

• шении I< хулиганам саrмих же рабочих они (хулиганы) чув
ствуют под собой твердую почву и набираются отваги ДЛЯо 
дальнейших подвигов». 

Другой товарищ, с фабряки быв. Цинделя (Москва), 
пишет (тот же номер газеты) : 

' «Во uремя осмотра общежитяя к директору подошел: 
молодой рабочий «под мухой». Покричав и поругавшись, tJH 

nустил в ход I<улаки . Подосnевшему МИJшционеру тоже не· 
посчастливИJюсь. Хулигана уволили с фабрики, но у него. 
нашлись защитники в рабочей среде». 

Все э•rо происходит в столице, на круnных предприятиях. 

Допустим, что в этих случаях хузш.гаflство было мелко
травчатое, и малосознател~;>ной части рабочих было трудно· 
усвоить себе необходимость строгих мер (хотя эта необхо
димос·rь бессnорна) . Но и 'l'акое, весьма шаткое, об'яснение 
должно отпасть, если мьJ обратимся к делу ленинградсrщх 
насильников. Большинство их, как известно, щ~инадлежит 
к рабочим завода «Кооператор». Часть рабочих э·юго завода 
выступющ на защиту сво)'}х, с п озво.т1ения сказать, «това

рищей». 

И не только рядовые рабочие. Отве1'ственный органи
затор комсомольского коJrлектива, не1<ий Кочергин, произнес: 
на собрании «nламенную» речь в защиту мерзавцев : 

«Здесь ора·горы кричали, что во·г, мол, сорот< хулигано.в 
и бат;дитов1 сорок зверей. Товарищк, наш завод всех этих 
зверей знает. Можне ли, в самом дещ~, их 1'ак назвать ... тре.
бовать их расстрела? Это-~демагогия! Расс·1·реливать f!адо 
р·астратчиков .. . Наш завод хорошо З!'!Эе'!' всех задержанных. 
Кто работал с ними в цехах, скажите.-э'I'О звери? Какой же 
он зверь? Он-обыкновенный nарень>> . 

lj(Смена», ленинградская 1<омсомо,7!ьсi:<ая газета, сообщае'l·: 
«Часть собрания определенно на стороне Кочерrина. 

Она выражает свое согласие аnлодисментами, выкриками». 

Какими выr<риками? «Смеие» не СJ!едует д9верятьr» -
во·г что кричали между прочим. А «Смена» вeJra энергичную 
кампанию за суровую кару -негодяям, печа·rая, кс1а'!'и ска
зать, сотни резолюций с разлиqвых предприятий. 

Стр~мление не- допустRТЬ примерной расправы над. 
«своими» nри13одит, как видим, даже к а·rакам на рабочую 
nеча·rь. Тут тоже) несомненно, налицо nризнаки опасности. 

о·rмечешrой Сосневским: признаки «nерерастюшя» хулиган-
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стnа и окружающих его настроений в явление rюJrитичссr<ое~ 
nрО1'ИВОрСВОJliОЦИОИНОе. 

Гражданину l<очергину- nовторим еще раз:.ответствен
ному работнику I<oмcoмoJia - будто бы невдомек, что 
у «обьшновенного nария» на лбу не по:-.1ече11о, сnособен J/11 

он на прес·r·упленне или нет. А растратчиков, J<O'r·opыx Kotrep
гиrr сам реr<омсвдует расстреливать, окружающие расnозна
вали., что ли, заранее? Вздор r<Ш<ой! «Смена» правиJrьно отме
·rила, ч·r·о тут ШJI«Н<Ой проJrстарсrюй солидарностью и не 
пахне·r·, тут «СОJrидарность» стадная, темная, OШICШifJ: «СВОИХ>> 

вьrручи·гь. Одшll<о э·r·и отtсныс пастроения 11J)И!<рываютсн 
11ролетарскими, лкобы, соображеrтями. 

Кочергин, правда, имеет еще некоторые добавочные 

основания для своей философии: в числе насилыiИt<ов двое

родной его брат и родственник. Это несi<олы<о об'ясняет 
горячность этого хулиганс1<оrо 'адвоката, воору>кенного не 
TOJlЫ<O луКаВЫМ SJЗЫI<OM, НО Н I<OMCOMOЛbCI01M QИJle·roм Н 

ответственными ПоJrномочиями. ! Io Кочерi'ИН не одинок, и 
nоддерживают его не только рядовые рабочиt:., но и ное-1<то 
из «активных~. Наnример, в «Смене» (от 16/IX) nо:-.1ещено 
вполне грамотное nисьмо-статья, за тремn подr1исяыи (В. Пе

тров, Новиков н В. Сухачев), под названием «Не рано лtt 
шум?» Одно 3ЗГJ!авие чего стоит! В самом деле, есть JIИ 
из-за чеrо «Шо/Меть»: не растра•rили, не yr<paJIИ, не снншt 
nальто, а всего TOJIЫ<O ивrнlсИJJОrзали! 

Что же nишет лочтеннан троица? Она nрежде вceru 
расnространяет nущенный кеr.t-то мерзю-rй слушок (по 
заявлению лепивградского пом. губnрОI<) рuрн, сдул это1 
nущен гJХаmrым обвиняемым): 

«что nотерпевшая якобы с одним из учыстнrжов no 
;~обровольному соrJrашению nошла Е сад, за известную мзд.у, 
учинить половой ЭI<'I', и лотом толы<о, отr<уда неизвестно (?),. 
явилась кампания молодежи. nоэтому (?!), прежде чем гоnо
рить о бандитизме, разобе, необходимо бьrдо бы одt-ювре· 
мешrо осветить и образ жизни самой nотерпевшей». 

Очень стнренькнй и тем бодсе гнусвый nрнемчнк-оклс
ветать жертву с целью убить сразу двух зайцев: и отвлечь 
общественное внимание (а может быть, и следстJЗне) от пре
стулников, натрnвнв его на жертву, и «смаза·гь» 'I'Яжесть пре

стуллсния. По существу, авторы письма (рабочие того же 
завода) лодсi<азываю'Г обвиняемым, как держать себя на 
суде: деска·гь, «Она сама себя вьrcet<Jia» - пош.ла «по добро
вольному соГJrашению», да еще за деньrи. Чего доброго, 
тридцать молодцов 01<ажу·rся 11евинными младенцами, со

блазненными опытной раслу'!'ницей. Нужды нет, что же.р1•ва, 
щш уот~новили nрачи, до этой чудовищной ночи не знала 

17 
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. . 
nоловой жизни; «адвока't'Ы» действуют по правиJtу: клевещи, 
t<левещи, авось что-нибудь да останется, хоть t<усоче" 
клеветы nрилипнет. 

Далее авторы призьrвают «ленинградский пролетариат» 
J< «гуманнос·I'И» (буквально!) по отноruению к nрестуnни
t<ам. И чрсзвыча,йtю nо•<азательна эаi<лючи·rеJtьне:нl фраза 
nисьма 1 : 

«Появившееся в nечати требование об отстранени ответ
ственного организатора Кочергина от руководства коллекТ11-
вом ВЛКСМ по тем лишь лричина"'t, что ou взял на себя 
защиту nрестуiJников, ничем не обосновано; человек выска
за.rr свое мнение, а это у пас не запрсrце.но, и годится .11и 011 

для даJrьнейшей работы, скажет сама рабочая молодежь 
завода «Кооnератор». 

Даже рабочая демоt<ратия мобилизована на защиту за
щитника ху;Iиrанов! Что и говорить: внутрисоюзная демо
кратия дaJtet<O не везде и не всегда осуществляется, но уж 

избавьте от «воссоедюtения» демоt<ратии с хулиганством 

и с его защитниками! EcJrн бы, положим, Кочергин «Вьtска
заJt свое мнение» за доnустимость растрат, а часть срабочеii 
молодежи;,} данного завода его поддерживала,-что жt·, 

авторы статьи и тогда nрО'J'естGвали бьr против отстранения 
его, основываясь на неприкосновенности демократически~ 

nрав групnы рабочих, не nонимающей общих интересов 
класса и идущей nротив них? Но ведь кто требует о·rстра
нения Кочерrина? Многие тысячи t<ОмсомоJtьцев - что 
видно из десятков резотоций, nечатаемых в «Смене>>. 
И посt<олы<у JJ И1<1'0 не может оспарива·1ъ ю:крсю-rос·tъ этих 
резодrоций, таt< как они J<асаю·rся очевидного nреступления, 

возмутившего и вскоJrыхнувшеrо все здоровое большинство 
лролетариата,-то в чем же будет демократия? В том, t.tтобы 
эту волю масс выnолннть. Авторы nисьма думают иначе. 

Они хва·t·аю<J·ся за извращенное ими слово «демократия» 
единственно дJIЯ того, чтобы QЫРУЧИ1ъ хулигансi<Ого :1:.1-
стуnника. Они демагоги11еС1<И используют страницы рабочей 
газеты единственно для тоr·о, чтобы выручить и са:шtх ху.lи
гапов-прес·rуnников . 

Здесь тоже стык с «nрлитикой~. Каждое общественнос 
яолеrtие- отрицательное, r~ai< и положительное - nодыски
вает себе идеологов. ХуJrиrанство, обороняясь против обще
ственности (а от обороны недалеко и до наступления, 

хотя бы потому, что настуnление есть часто .11учший вид 
обороны), тоже ищет своих «Идеологов». 

1 Редi\/(1\ИЯ "С~tсны" об' явила о соосм лолпе!\шсм иесоrпаснн 
с звторамн. 
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И- находит. 
С·юило ли так долго остшiаВJiиваться на явлениях, 

сопутствующих Jlенинградскому престуnлению? СтоиJю. 
1 Iедарои «Смена» отводила всему этому целые страницы. Во
nервых, ленинградское npecтynJieниe есть - noi<a - наи

высшая стуnень, достигнутая хулиганством (не забудем 
к то~1у же, что среди престуnнш<ов есть комсомольцы и кан

дндат nартии). Во-вторых, именно здесь с nолной очевид
I!Остью и отчетJIИвостью выступила опасность не меньшая, 
чем само ХуJiиганс·гво: пассивнос о·t·ношение t< нему со сто
роны части рабочих, иногда даже сочувственное отноще
ние и, главное, не только nассивность, но и иеспособность 

расnознать враждебность хулиганства (даже дошедшего до 
стеnени прямого и тяжкого престуnления) интересам nролета
риата; больше того, nодмена обще1<лассовой солидарности 
лроле·t·ариата «Солидарностью» уЗI<Ой, групnовой, кучковой
и nритом на гнилой основе защиты nреступнит.:ов. Э'I'У «соли
дарность» проявили не TOJIЫ<O бесnартийные, но и часть ком
сомольцев с «Кооnератора». Э'!'И I<ОмсомоJtьцы оnределенно 
мешали с.чедствюо, имея сведения об участниl<ах насилия, 
но Сl<рывая эти сведения в течение трех недель. TOJJЫ<O путеы 

пере!<рестного доnроса удалось r<ое-что узнать от этих «СО

знательных» ЧJiенов Комсомола. БоJrьше того, они пытались 
з~:шутать следствие, давая лощные nоказания, заявляя, 

наnример, что ви;~ели nрестуnню<Ов в этот вечер о rшно и т. n. 
Даже проститутки был11 «nризваны» на nомощъ nрестуnни
кам. И nроституткн заявляли, что некоторые из nрестуn
ников провели эту ночь с ни~ш! 

«Солидарность» эта, юж внди~1, приводит н r< оnределен
ны .'rt политическим действиям (недоверие к рабочей газете
в бесспорном, l<~зсцюсь бы, дeJie борьбы с престуnJrснием -
и щrскредитированис rазеты),-nравда, nока еще 1< действиям 
зародышевым. Но опасность и нужно замечать именно при 
СС 130ЗНИКНОВеНИН. 

Выводы? Их еще делать, nожалуй, nреждевременно. 
Фактов еще не вполне достаточно. Одно ясно: надо изба
вляться от сладеl!ькой, некритической оценки и соответ
ствующего nодхода к живому, конкре1·ному составу рабочей 
массы и, в частности, рабочей молодежи,-подхода, кото
рый между nро~щм может способствовать nоявлению 
к а с т о в о й психологии, а отсюда -девизу «всё nозво
лено:., расчету на безнаказанность и т. n. Необходимо 
усвоить отчетт-rво, что тут есть нездоровьrе груnnы. Учесть 
это, исследовать их, изучать, и не тоJiько, конечно, в связи 
с воnросом о хулиганстве. И, главное, nодАнмать обществен
ную аi<тивность здоровых nролетарсrшх масс, организуя их 
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для борьбы не только nротив хулиганства, н~ и nротив его 
«О!<ружения», против сопутствующих ему настроений, nро1'ив: 

0тсrалых, темных, ин о г да. прямо реаю.(ионных нас·рроений,. 

имеЮщихся в час1·и самого рабочего класса. 
Такие настр.0ения могут nовести к срыву б0рьбы nротив 

хулиганства и других болезненных явлен.ий, во всяr<о~~>t 
cJiyчae послужить значительным nрепятствием в э•гой борьбе,. 
ибо успешно вести ее можно, лишь оnираясь на активное. 
содействие пролетарских масс. 

Хулиганство и бюроi<ратизм 

Бюрократизм - nособАик хулиганства. 
Одной из характерньtх черт хулигаr·Iства явJIЯется неува

жение к личнос•rи. Бюрократизм и его ~конкретные носи
·rеJIИ»-бюрократы-не только «болеют» этим неуваженJ.i~М,. 
но и nитают его. 

ОтдеJшная лично<i:ТЬ, отдельнь1й рядовой трудящцйея 
соnриr<асае'Гся с организованным общест,Вом преимуще
ственно no линии работы различных учреждений и оргаNи
заций. :В ю11честве ли «Прос.и'rеля» или в качестве человека,. 
желающего проявить свою общес1·вениую ИJIИ производ
с·rве.нную активность, рядовой ·гру дящийся им е~ т дело
с rG>сударствеffi\ыми, nрофессиона.!\ьными и другими учре
ждениями. 

Здесь э1ют рядовой человек наталкивае·rс.я сшrошь и ря
дом на вопиющее неувюкение t< нему. Откуда оно? Не -rо.п~:>J<о
из стародавнего российского бескуJrьтурья. Н е у в а ж е н и е. 
к м а с с е- во~· один из первоочередных истрчмиков неува
жения -к личности. Кто ые у~ажае1· Массу, не чувст~Зуе'r своей· 
ответственности перед ней, ·гот тем более не будет уважат(:> 
и отд~лJ>ного члена этой массы. 

Бюрократизм, бескои·rроJrьяость, произвол, безответ
ственность многих «ответственных» людей- богатый рас
садник I-Iеуважения к человеr<у. Почти вся обществеиная 
жизнь вращается· вокруг системы наших учреждений, так 
или иначе с ними сопр~касаясь .. БюроJфатические из'яны, 
имеющиеся в этой системе, бьют по 1у1ИЛЛИОна.м людей . 
И один из наибо;rее болезненных и ощутимЬJх д.ля мн0же
ства Jrюдей из1янов - как-раз это неуважени.е к щrчнoc·t·r-r 
и человеку из ма!:сы . 

И ие толы<о в советсi<ИХ органах. Разве в Ком~омоJrе· 
этого ве бывае:J·,? И юноша, воспитываемый в обс1•анов1<е, 
где частенько наблюдается недостаток уважения J< массе. 
<.1 СJrСДОВательно, "ff К ЛИЧНОСТИ,-буде'Г JJИ ЭI'ГОТ JОН0Ша СНЬ'-
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в свою очередь уважать человека, товарища, женщину? 

.Вряд ли. 
Хулwан обругал или ударил кого-то. Мы говорим: 

это - азиа·тчина, неуважение 1< личности. Сеr<ретарь ячейки 
или nредседатель 1'реста подчас свысока относится к рядо
вому товарищу, иногда члену •гой же организации, в ко·гщюй 
.состоит и само «начальство» (например, Комсомола). Что 
э·rо? Та· же азиатчина, то женеуважение к человеку. Тут 
можно постав1~1ъ знюс равенства между хулиrаном и этим 

·Се!<ре•rарем. Толысо «пути жизни» их разнятся. XyJiиraн, 
начинающий с брани и драки, может «перерасти» в заt<ончен
ноrо и опасного nрестуnню<а . СеJ<ретарь, начинающий 
с «Jrегоны<ого>> преr;ебрежения к рядовому товарищу, может 
·«nерерасти» в заr<онченного и оnасного бюрс.н<рата. 

Если мы хотим всерьез бороться с хуJIИга.нством, то 
.необходимо искореr;ять неуважение к чеJювечест<ой личности. 
Но искореFlЯ'l'Ь его нужно везде, и в nервую !"олову в тех 

организациях и уч·реждениях, которые оказывают огромное 

:влияние на всю общественную жизнь, работу и быт,- иско
ренять неуважени.е к че.ловеr<у не только в «Низах», в гуще 

.этих учреждений, но и в руководстве ими. 
·:<· 

Но бюрократизм щпает хулиганс·rво не только по линии 

неуважения r< личности. Разлиttные товарищи уже лисали 

.о ·rом, что одним: из источников хулиганства яв.п:яется избы
'ТОчная энергия молодежи, не находящая себе ра3умноrо, 
'1'. е . общес·rвенно - целесообразного, лрименения. Действи
'Тельно, миллионы .пюдей разбужены револщцией, и громко. 
гудит ее колокол, зовя к живому делу. Право уЧ'астия в обще
ственной жизни: завоевано для есех, но час·rо нет лрактиче

ОI<Ой возможноС'I'И это право осущестtщть. 

В этом повинны не толы<о неnреодолимые об'еi<тивные 
обстоятельства, на ко·1·орые так любят валить все б~ды и 
вины. В э·J•ом виновен и бюрократизм. А энергия~ не находя
щая применения в рамках общественной целесообразности, 
прорывается nодобно преrражденной реке в обход пло
-гины, т . е. по руслу nротивообщественному. 

Возьмем nример, нароqито упрощенный . Происходит 
с.обрание, общее и.тtи комсомольское, любое. Присутствуют 
100 человек. ДОКЛЭДЧИI<: скучен, -Не В ТОМ дед о, Ч1'0 ОН ПЛО
ХОЙ ора110р; а в ·rом, что он говорит заученными формулами 
и фразами., годными «fia все случ.аи ЖИЗ'!iИ», словно они 
взять1 из письмовника. Oti не задевает ' за ·живое. Выходит. 
человек с критикой,- допустим, з):{оровой, нуж.Н'ой,- тем 
пе менее его одергивают, нричат ему: «бузяшь!» Председа-

' 
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тель и актив не сnособствуют оживлению собрания, а, наnро
тив, мешают, идя навстречу наиболее отсталой части nрисут
ствующих, желающей итти домой (или в пивную). Кри·r·икуе
мые лица не отвечают по существу, а принимают ныцу·r·ый 

вид, «обижаются», ин о г да начинают де~1агогичссю1 задевать 
личность критика, в то же время обвиняя крит111<а же в дема
гогии, в CJ<JIOJ<e и т. д. Все это, nонятно, отбивает охоту 
f{ кри·rике и вообще к nрояDJtению своей аJ<ТИJЗIIОсти. Иногда 
nопросту боятся: nоr<ри·rиr<уешь, заденешь «лицо» - уво
дят, затрут, затравят. Бывает так? Бывает. РедJ<О? Не тЗJ( уж 
редко. 

100 человек просидеJ!и на собрании зря. Заряд энергии 
не ис·rрачен. Выходят на уJrицу . Куда деть заряд? Ty·r' высту
пает на сцену, с одной стороны, отсутствие культурных nри

вычек. Нет nривычки и любви J< юrиге, сnорту, театру; r<луб 
скучен. А с другой стороны, выстуnают вещи, факты, Jtюди, 
влияющие о·грlщатеJJьно: пивная, бульвар, хулиганящие 
друзья . Сотня людей, не знающая, куда дева·rъ свою энергию,. 
разбредается кто куда. И немалое число пойдет по хулиган 

ской дорожке. 

Клуб сr<учен. Кто виноват? И здесь не oбorlJJtocь без бю
рокра1·изма и бюрократов. Хорошая вещь--план и порядоJ<
Но когда «ПЛан» мешает живой работе (в~1есто тпго, чтобы 
наnравлять ее), тогда такой nлан хуже. чем бесnлnновость. 
Приведем ощtн из мноrGчисленных nримеров. В большом 

московском клубе был в нача-t~е этого года составлен «nре
красный» календарный n.1IaJI вnеред месяца на два. Вэядись 
его nроводить. Тем временем, в nечати широко разверну

JJась «алиментная» дис1<у.ссия. Члены нлуба щ~иходят в пра
ВJ!ение: ·га1< и ·rю<, интерес r< э'гому вопросу вcJrиr<, давайте 
.vстронм диспут. Нельзя-д н я н е ·г. По nлar1V все дни за
nо.'lнены наnеред. Нельзя нарушать nлан, тем более, что он 

кем-то утвержден. Так и не нашли дНя! 
На совещании юнкоров «Молодого Ленюща» од1111 из 

участню<ов говорил: 

«Часто ребята л·улиганят из-за того, что им нечего де

.'1ать . Наша клубная работа не интересует молодежь. Она 
слиtнком суха ... Поня'Гно, что ребята nойду·r cr<opee в пивную. 
Чтобы избежать nьянства, хулиганства и других ненормаль

ных яnлений, надо лучше поставить клубную работv» . 
«Лучше»-это значит не только улучшение ~~атериаль

ных средств !(Луба. Это также значит, что JH! иашн J<JJyбы 
надо побрызгать «живой водой»-да осJJова•,·ельно! «Живая 
вода» в советском rосударстве-антнвность массы и r<аждого

ее чле11а. Молодежь «Не тттересует» r<луб. Плохо, если моло
дежь-и вообще члены J<луба-яuляютея толы<О об'еr<том 

• 
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«клубtюй рабо'ГЫ». Надо, Ч'\'Обы ЧJJенсt<ая масса сама созда
ващ1 свой клуб, чтобы руководитеJlИ не l<Орчили нелрис·I'УП
ных и JЗСезнающих богов, а чутко присJJушива,Jшсь к мнениям, 
желаниям и предложениям члеJ;СТ<Ой массы н отдельных то
варищей из иее,-мало того: все.ми силами стара.,JИсь эту 
активность вызывать, поддерживать и расширять. 

Хорошая вещь-,ллан и порядок. Но когда хотя·t· всю 
жизнь и Е\сех людеj:f ровненько nодстрнчь, подоrна1Ъ 

под t<акую-то линейку, зто не план и Э't'О не nорядок, а чор·t' 

з1-1ает ч•rо , В клубе должно бы·rь весело.. Это относится не 
толы<о к развлечеюrям. Нет, весело должно быть и в том 
смысле, чтобы в клубе кипели споры; чтобы эдесь можно 
бьшо собраться вечерком и поговорить без всякой про
граммы; чтобы .каждый мог выдвинуть свою :v~ысль, лроявитh 
свой почин, будь это в кружковой работе ИJ1И в игре. Все 
э'J•о не исключает руководства-наnротиs, должно помоNпь 

ему. Но руководство-1•о должно быть не бюрократичным -
в этом вся суть. 

Клуб-ва:.>rшейший бытовой узел. Имение здесь может 
разрядиться энергия, неиспользованная на работе. Здесь, 
в вольной (не надо nуг.аться слов) беседе, в веселых за1·еях 
(пусть нелредусмо1'ренных мудрейшим nланом - жизнь муд
рее) может, между nрочим, рождаться и вырабатываться во
обще привычка к общественной активно<:тн, к публичным 
выступлениям и т. д. 

Бюрократизм rлубо1<о враждебен всему этому. Ему npe
·rи·r всяr<ая активноttь. Он сам страшно пассивен, проявляfl 

активнос·rь лишь в одном-в сопрG'l'l:iВЛении против аt<тив

ности. 

Б.юроt<ратизм боится ат<тИВност1d масс не толъко в ра

боте, но и в 'I'аких вещах, ~<о·rорые абсоJНотно не терnят ни
какой бюрократической оnеки («nросят не смешивать» 
о п е к у с разумным р у J< о в о д с т в о м), например, в массо
вых демонстрациях, разв-лечениях и т. п. Вотнощий образец 
того, до чего может дой~·и бюрократизм, если да·гь ему «жить 

спокойно»,, бе~ массовой борьбы ,против него, noкaз~1Jfa 
в э·гом году' московская комиссия no проведению МЮД'а. 
Комиссия эта разразилась инетру1щией, как. проводИ'!'Ь де 
ыонстрацюq. Можно подума·rь, что авторы инструкции со
брались nиса.ть не д~ловой документj а юмористический 
федьетон (они и заелушили ero) см. «КомсомольСI<УЮ Правду» 
от J 8-го сентября). Вот, налркмер, пункт 3 инструt.<ции: 

«В ы х 0 д и т ь с м е с т н е JI ь з я. К у р и т ь н а 
l{ расной nлощади н е ль з я. У с т раиват ь и r р ы 
и з а б а в Ь! н е л ь 3 я. Р а з r о в а р и в а т ь в с л у х 
н е л ь з я». 
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Пунr<'F 6: «ПО окончании каждой речи свои прнветс·гвия 
делеNt'!'Ы выражают· аплодисментами, без участия голоса~. 

В01' чего, действительно, хочется бюроt<ра·rизму. Хоть 
ХJrебом не корми: чтобы все бьыrо по струнке И-«без участия 
rолоса ... » 

Тут, I<Онечн:о, 11ет и намека 1-1а дисциплину. Наоборот, э'та
кие «инструrщии » саособны вызвать отвращение J<O всякой 
дисциплине. Все это nохоже на анекдот. Увы-факт. I-Io это 
же-самое доподлинное издевательство! «Устраива~ь игры 

и забавтr нельзя» !!! Сравю-rте эту «гениальиую» фразу (неда
ром кто-то сказал, что от r:ениальности до помешательства
·Один шаг; но тут и шага нет) с следующими словами Ленина: 

«Коммунизм должен нести с собой не аскетизм, а жизн~
радостность и бодрость ... -Молодежи особенно Ii)'ЖI-!Ьl жизне
радостность и бодрос:rы>. 

Мудрено ли, если после такой «тихой» демонстрации~ 
«без участия гоJrоса»-найдутся nарни, которые riошлют ко 
всем чертям т а к и е «общественнт)rе выступления» и .nой
дут исi<ать в н·е к о л л е к т и в а выход для своей энер
гии, веселья, желанья покрича·гь, пе·rъ, «побеситься»? 

Уж rюдлинно: изобретательный бюрократ оnаснее врага! 
Хулиганов, nревратюзшихся в nреступников, мадо ка

рать бееnощадно, no делам их. ХуJIИrанов, остающихся еще 
на ступени простого озорств-а, надо и карать, когда нужно, 
и, главное, воспитывать. 

Но это-меръ1 излечения, а не nредупреждения. Преду
прежда~ъ же бо.тr:езнь нужно не ТОЛМ<о через повышение 
1<ультурного уровня, через борьбу с nья1-1кой и. т. д. , но и \iерез
борьбу nротив бюрюкратизма и бюрократов («клубных~> и 
ииых), против мертвечины, nротив застоя, организуя для этой 

борьбы массу. 
Xyлr-traFrcтвo тесно связаАо с другимt1', более общими 

явлениями. Особенно ясно это видно на насилиях t~ад жен
щинами. Если число сJiучаев изнасилования~ слож{'l·rь 

1 f<оторое tораздо бопыuе, чем офицRально s;~регистрJ1рованное. 
Hanpl'!мep, в газете ,1Смена" работница, тов. Петрова, сообщает •rто очень 
мnorRe соу,rан 11зн~силоваuия остались нераскрыrымн и безнаi<аэаннымн 
из-за того, что жертва не жэлуетсst, боясь родитеJJей, "nозора • 1 а ra!t же 
мести npecтyшtнt<OII. Из этого следует, между llpO,ЧI'\M, ••то женщипы 
допжFiы сами nрояонть гораздо большую, чем доселе, активность 11 борьбе 
1re только nroтиn nрsшых· наеилиЛ, ко и nротив .легкого• отношения 
к щенщиr1с. Сами жtщщиньt в первую очередь должкьt мобилиsовывать 
в э:гом наnравJiении обществеюrое мнение, сnособсщуя сэздакию насмеш
.~tивЬrо, возм-ущ~нttеrо отношения к t.~ужской косности и бсэот.еетстnен
ности. Иногда тут tryжюt иастонщаft, MllCconaя, орt'аtrизовакиая тра11ля. 
)}{ешци1-rы самн должны создавать ее, олираясь на всю здоровую обще
с1'вtщttость. 

/ 
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.с «невинным» «.•rапнньем» девушек, приставаrtьем, похабни 
•rапьем и т. rr., то все э·rю, вместе взятое, займет, вероятно, не 
менее половины всех с.11учаев хулиганства. По «J<ачес·t·ву» же, 
no общественнuй вредности ШlСИJше над личностыо жен
щюtы занимает безусловно первое место. 

Почему так ? Потому, что и в гуще трудшцсйся массы -
в том числе рабочей-и молодежи отношение r< женщине все 
еще находится на чрезвычайно низкой стуnени, нзменяясь 
очень медленно. Это проявдяется не только в бы·r·у, но и в ра
боте. Бросае·rся fi глаза нич·r·ожный процент жсшцин среди 
дс:легатов советских, партийных, t<омсомольсt<их с'ездов. н~ 
всегда этому виной об'ективные обстоятельства (связанность 
домашней работой, пассивность самих женщин); очень qасто 
решающую роль играет косность мужчин. Ре·rивые админи
. .страторы все еще на каждом шагу норовят уво.rtьнm·ь женщин 

rми «затирать» их. Кроме тоrо-уJiыбочки, анеrщотцы. Нако
нец Jrегоtrы<ий 11одходец к поЛовой жизни (все еще процве
vrающ!Цi «стакан ВОДЫ») , ПО существу предСТ3DЛЮОЩИЙ собой 
.эксплоатацию, уг11етение и унижение женщ11ны. Все это 
имеется и в рабочей среде, 11 не только в беспартийной, и 
в «ответственной». · 

Все это есть IIC что иное, как разновидности насилия над 

женщиной. От таt<Ой аrгмосферы, от та i<ИХ фаt<1'ОВ и настрое
ний не так уж дадско до физического насиJtия. 

Можно было бы привести еще ряд примеров того, т<ак 
тесно связано хулиганство с разлиLJными общнми быто
лыми-и не ТОJtько бытовыми-явлениями. Но это невоз
можно в рамках статьи, и без того растянувшейся. Важно 
установить, что хулиганство не висит в воздухе, что оно не 

·толы<о имеет корни в обЩественной действительности-это. 
TQ всем ясио,-но что ряд его разновидi·JОстей имеет nряl\1ых 
<двойников» в нашей повседневной, «обычиой» жизни, ка
жущейся многим нормальной и проходящей незамеченной. 
А она-то именно 11 nитает ху:IИганство и nрочее. 

Поэтому необходимо бороться не только против хули-
' rанстnа, как такового, п против непосредстнеrшых nричин 

его (например, пьянства)) но и против этих. «двойннt<ОВ>> . Мне 
nриходилось с.льтшать и оспа ривать иа одном совещании 
·rакое мнение : не нужно-де ставить «побочных» вопросов 
(наnример, о бюроt<ратизме 1), потому что это-де распылит 
борьбу против хулиганства. Неверно! Во всякой борьбе 
вужна ясность. I3скрыть nричины, вызывающие явление 

1 Товар11щ, cnopнnu111й со м tюll, договорился до того, что f.l комсо

ttольс tшх ячef.lt<ax nообще иет и не может быть 6юрократttЗМ11 11 бюрокра
·тов, а сеть только ... формалиэм. Что в лоб, что no лбу! 
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Н CIIOCOбC'I'BYIOЩИe ему («ПОбОЧНЫе»), ЭТО И 31-!ЗЧИ'Г nрида'Г!". 
вопросу ясность, r<оторая может ТОJJько nомочь борьбе,, 

а никак не nо~r ешать ей. 

Но вот чего, действительно, надо избежать, это-nре
вращения борьбы с хулиганством ИСI<лючительио в «Удар
ную кампанию». Высr<очит какой-либо новый «жгучий» , во
прос, заслонит этот, проnадет «Ударность», а с ней и вся 

б1>рьба. Надо борьбу сделать постоянной и гдубокой. А для 
~·r ого существует Jrишь один способ: увлечь в борьбу дей
ствительно J<pyrrныe массы, чего nока еще нет. 

\ 

Пролетарнату и его молодежи «нужны нсность, яс
tюс·rь н еще раз ясность». Ясность ГОJювы, чувс·гва дается не 
т<.>JJЫ<О борьбой nротив «ПОJrовой нес.д.ержанности» и вообще 
Ф<Н<торов разложения, упадка,-ясность дается знанием, а 
также и н т с р е с о м I< борьбе, вообще I<O всему обще
ственному. 

Наша жизнь необычайно интересна. Иной человек иде·1 
кури·rь оn~ум, по·rому что, видите ли, его собственная фан
тазия бессильва создать интересные образЬl; оnиум даст и 

забытье, и мечты, и яркие сны. Другой nросто Сl<учает. Тре
тий прочтет в газете, что в Якутии JJЮди мрут, как мухи, от 
гряз11, нищеты и болезней, nоrрустит и помечтает о том, ч16 
«быJrо бы, если бы» туда аэроnлавы летали со ·гiшми. Но, 
yвt.t, сие неосуществимо ... И он УСПОI<Оится. · 

Четвертый о к о л о с е б я ищет, чтб можно н нужно. 
переделать. Он находит множество и н т е р е с н ы х ве

щей. Найдя, он начинает смекать, к а к п~редслыnать ЭТ)' 
окружающую его действитеJiьность. И, смекнув, иногда nо
совстовавшись с товарищами, завербовав единомышленни
J<ОВ, он начинает р а б о т а т ь и б о р о т ь с я за эту 
11 ередеJiку. 

Вот этот «четвертый» и есть настоящий и единственный 
р с в о л ю ц и о н е р. 

Такой, будьте уверены, ни nри ЮН<ой «тяжелой жизни~ 
не нойдет 11и в ' хуJiиганы, ни в самоубtiйцы. 

У него ясность. У него воля 1< борьбе и работе. Интерес 
J< ним. У него нет ощущения пустоты жизни, Сl<уки и т. n. 
J !а nротив, 011 ощущает всю nолноту и прелесть бы·гия, эа
t<JJючающуюсл в nреодолении преnsт·t·ствий, в 11обеде над 
старым и косным, в организации нового, в вечном движении. 

Но таких людей не очень много. В то же время м н о
г 11 е ~~ о r у т стать такимr1 - из ~rолодежи особенно. 
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llужно толы<о суметь з а и н т е р е с о в а т 1> их (и, заюl'l'е. 
ресовав, наnравJшть L<уда иужно). С1<учный дс1с.rщц о буржу
азии никого не заинтересует. И11'1'ересный дOKJI<IД о том ,же. 
с бытовыми 110дробностями и т. п., заинтересует, особенно 
ecJIИ сам дою1адчи1< «Горит» . Заинтересует это значит: 
укреnит ненависть к врагу и вошо к борьбе, тол1шет к далt•· 
нейшему изучению, вообще вызовет же.11анис т р а т и т ь 
с и Jt ы в этом наnравлении (тогда для хулиганства и т. 11. 
не останется ни CИJI, ни охоты)'. 

То же и с любым воnросом борьбы и строительства. 
1 Iадо заJ1нтересовать людей, особенно мш1одежь, будить нх 
фантазию, •1увство, не то.1ы<о уы, а не nрисыnать мозг11 11 
сердца бюрокра1·нческнм нафталююм. 

Наша жизнь интересна, кш< rlиr<огда. «Руюi чешутся:е. ра
ботать над ней! 1 Jужно · nо I< аз а т ь моJrодсжи этот инте
рес и nо1<аза1ъ ... Ilнтересно. Кто же nойдет ху.11нrанить (не 
говорю об «O'I'Ilc·rьтx»), ecJIИ ес·1ъ дело интереснее, куда 
можно «загнать» СНJJУШ"у? 

И еще од1;1о. Ряд людей уходит в хулиганство и т. д. нз
за о д й н очес т в а. Иногда ЗI<TИBrroro, знерrич11оrо, сnо

собноГо чмовеr<а травят толы<о nотому, что 011 выдеJiяется 
как-то. мало У нас товарищесi<ого ввимаяия друг I< другу, н 
не то.11ько среди беспартийных. Встретятся на собрании -
и больше ничего друг о друге не знают: кто чем живет, ка

кие у r<ого мысJiи, желания, радос1·и и nечалн. Нет вшtш1нtrя, 
пет поддержки. Все это сnособствуе't' отходу от коллектива. 
Тут немудрена свихыу1ъся. УсиJrение спайки, ·говарищеской, 
чеJrовеческой бJrиэости, борьба с бюрокра.тиэмом (который 
не только «мертвит» живое дело, но и раз'сдипяет тодей, 
клином врезаясь иногда даже в целые органиэации),-вот 
пу·ги, по которым, на ряду с карательными мерами н с повы

шением ку.11ьтуры, должна nойти революционная обществен

IIОСТЬ в борьбе с уnадочностью, хулнrанством-11 не тoJIЬI<O 
с ними. 

28-ro сентября 1926 1·ода. 

_,.-

' "Броненосец Потемкш'!• говорит не о nодовом, щ: о ·'III'IПOM, а об 
о6щсс·rвеJШО111. Но фаЛJ.ма 11 н 1 с р с с и а-н nоэт о м у IIPIHI.~CIOICT массу 
11 орrаиllзует ее сознаннс n иужно~1 наnравлени11. 
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с. СМ'ИДОВИЧ 

О ЛЮБВИ 

(Посnящает<:я нашей женс1<ой мо;Iодежи) 

«Надо У!14е'Гь признаrrь зло безбоязненно, чq·обы твердо 
повести борьбу с ним»- сJюва Владимира Ильича. 

НебJiаrополучие в области nолоtзой жизни ширОI{ИХ 
слоев нашего 'пролетарскоrо юноmес1·ва С'f'ало почти общим 

местом. Молодежь, пов:идимому, ПОJJагае1·, что самый щ:щми-
1'Ивньгй: подход к вопросам половой тобви и есть подход 
вполне коммунистический. При эт9м все, Ч'l'О выходит за 
пределы примитивr-r~йшей мерки, I<О'Рорая может быть вполне 
умес·rна ДJIЯ готтентота или для представи-теля еще более 
nримитивно живущего nервобытного ПJн~мени, квалифици
руется как ~мещанство»,· т. е. чисто буржуазный подход 

к nоловому вопросу. · 
Вот коротенькая схема того, как эта «идеология» в обла

сти полового вопроса, отнюдь не являющаяся действи·rель

ным отражением глубоких эr<ономщчесi<их лрич.ин, претво
ряется в жизн-и : 

1) Каждый комсомолец-рабфат<овец и др. оче.нь еще 
юный, безусый мальчик может и должен удовлетворять свои 
половые стремл~ния. Э-rо почему-то считается н~оспоримой 
истиной. ПQловое воздержание квалифицируется кат< 
мещанство. 

2) Каждая комсомою<а-рабфаковка, nросто уча.щаяся, на 
которую nри этом пал в1>тбор того или · другого мальчика
самца (оп<уда у нас на севере развились 'rатше африканСJ<ие 
страсти, судить не берусь), должна · nой'Ги е~у навс'!'речу; 
иначе она- мещанка, недостойна !iОСИ"tь имя комсомолки, 
быть рабфаковт<ой, прол-етарекой студентt<ой. 

И ню<анец мы подходим к развяЗJ<е, к третьей час·ги этой 
своеобрдзной «'rрилогии». Необходимое действующее лицо 
развязт<И - это врач, производящий «абор'r», т. е. калечение 
физич,еского организма юной ма-гери и нанесение огромной 
травмы ее nсикике. Пылавший страстью юный афр~<п<,анец 
з большинстве случаев не 'Принимает никак_ого уча.стия в этом 
заключительном аккорде, ибо «мавр сделал свое дело>>. 
Частеиы<о он уже имеет другой uредмет утех и наслаждений, 
R редких случаях он сам r:rокину'l' «мещант<ой»-женой, кота~ 
рая, nоняв, что от нее бы.ло нужйо, оскорбленная в своих 
инстияк·rах женщины и матери, предпочи'Гает что угодно 
одино.чест~у вдвоем. Бледljое, нетащенное JIJЩO девочr<'и, 
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готовящейся стать матерью, с трогательным г Jiубоким в,ыра
жеиие•м гJiаз беременной женщины! В приемной l<омиссии 
по разрешению абортов в э•rих ГJiаэах вы можете прочесть 11е 
одну скорбную повесть I<омсомольсi<Ой любви. 

«Мы разрешаем аборт,- говорит товарищ, заведующий 
приемом заявлений на .:аборты»,- когда роды грозят 
самому существованию ма·rери ИJIИ ко г да работница уже 

обременена CJIИШI<OM большой семьей. Вы не подходите 
ни nод один из этих случаев». 

Затем cJreдye·1· длинна.я, мучи·r•еJiьная сцена упрашивания, 
доказывания всей необходимости дJrя данного сJrучая «сде
лать ИСI<ЛЮЧеНИе». 

- Позвольте, но ведь через два-три месяца оnять nри
дется для вас делать исключение. Если мьr noiiдeм no этому 
пути, мы не удовлетворим впоJше законных 1·ребований. 

- Через два месяца. Что вы говорите! Я теперь больше 
ню<оrда не допущу, чтобы это повториJюсь. Я хочу рабо
·rать. Мне нужно кончить вуз. Сr<Олько сил затрачено ... 

- Но ведь ваш муж ... 
,_ Муж? У меня нет мужа. Это быдо минутпае увлеченне. 

У него сейчас - другая ... 
Но бывает и так, что в резуJiьтате «Минутного увJiечения» 

не только эарождае1·ся, но и рождается на свет тот, имя I<O· 

1'Орому человеJ< - будущий октябренок. Что бывает в этих 
сJrучаях в дерев11nх, хотя бы и в комсомольской среде, об 
этом лучше nомолчать,-там косность среды, о·rца, м<3тери, 
сестер, братьев нередко приводит юную мать на скамью nод
судимых. Мы возьмем город, где nредрассудки не играют 
такой роли и где есть учреждения охраны материнства 
и мJiаденчества. 

В одном нз окраинных городков нашего Союза автору 
этих строr{ nришлось видеть маленькую девочку с наперсто
чек, поnавшую в дом младепца при не совсем обычных усло
виях. Она родилась у рабфаковки-комсомолки, I<Оторая бo
Jiee или менее незаметно для себя и окружающих доносиJzа 
ее, а родив в родильном доме, заявила, что родившийся от 
JJee ребенок не ее и что она пюашоrо ребенr<а на свет не nро
изводила! Но вещес·rвенное доказательство, s виде коnошив
шегося малены<ого комочка жизни, и свидетели акта рожде
ния ребенка, в виде врача и акушерки, быJiи налицо. Из ро
дильного дома nодруги родиншей унесли маленький Jюмочек 
высокоорганизованной материи в дом младенца, а мать «уго
ворили~ nоходить ту да, nокормить его, хотя бы первое 
время. Нужно nолагать, что здесь мы имеем случай, когда 
рабфаковка-комсомолка в корень освобощfJlась от мещаи
ства nод влиянием усиJiенной nроnаганды своих товарищей. 1 
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Таинственный незнакомец- отец ребенка -во всей истории 
никак не фигурировал, играя оДнако в не1~1 не nоследнюю 
poJrь, наnодобие роковой силы в греческой ч·рагедии . 

Дом, в котороl\1 находится этот рожденный не только без 
отца, но и без матери октябренок, nерелолиен nодкидышами 
и r<руглыми сиротами. Подругам отказавшейся от своего ре
бенка матери nришлось упрашивать, умаливать сдела'I'Ь 
исключение охрану матм,лаща, женотдел и nроч. и т. п. 

Наша охрана матмлада ло тем небольDJим средствам, ко
торыми она обладает, не может воспитать тех, rпо имеет 
отцов и матерей. Ее учреждения закры·rого 1•иnа не могут 
вмеетить и круглых сирот. Разве все это-новость для о·rцов 
и ма'rерей, рассчитывающих немедJlенно по рождении сдать 
своеrо ребенка на поnечение государс1'Ва? Для нашего пере
ходноге времени охрана ма1·млада ни в L<oefl мере ие разре
шает волроса о последстrши деторождения. Всевозможные 

бумю1ши, просьба сделать для того ИJIИ иного ребенка или, 
вернее, для их родитеJLей исключение, - конечно, все ' Э'J'О 
никvда не годи·rся й ни в коем случае не являе·rся выходом 

из nоложения. Но когд.а ничего 1-Je действуе·г, ·гогда, пови
димому, гоJюва начинает работа'rь катс-·rо совсем по-особен
ному . Так, например, как-то в одном из центральных городов 
Союза i< заведывающей охраной матмJtада в приемную вка
тили дв~ бравых рабфаковца е категорическим требоваf!ием 

принтъ на воспитание их ребенка. «То-ес·еь, юнс $ТО?»- уди
I:ШJiась заведывающая охраной матмлада, врач, не nозабыв
ша~ еще ЭJJементов физиологии. «Ну да, - взвоJU:IОванJ:lО 
заяsJiяют рабфаковцы, - мы оба являемся отцамн e1•oro ре
бе~н<а, так как оба одновреме~П:/0 были в половой связи с его 
матерью». «Коюrективный ребенок», воnреки всем законам 
nрироды, nроизведенный на свет не одним, а двумя отцами,
это насто,rtы<О звучало по ... коммунистичесJ<И, случай был та
t<Ой искточитеJLьный, а напор на этот раз не одного, а двух 
о·t·цов бы.'t 'J'al< внушител~н, что ... «nриш.пось приrtять: ну что 
же с ними nоделаешь?» 

Н.о ведь те.пята о двух го.тrовах рождаются слишком 
· редко, и не всякая выдумка nомогает выйти Из nоложения. 
Вся тяжесть содержания ребенка и забо·I'а о нем в 95 случаях 
из 100 JIОЖИ'I'СЯ на плечи матери, nокинутой oтLtOM ребенка. 
Ну, а есJш даже от.ец захочет nринять участие в еодержании 
ребенка, то разне этим все сказано? Сt<олько неимоверных 
трудностей должна взять на себя молодая мать, чтобы вскор
МИ1'Ь и вспоить НQВGJЮЖденного? Она должна будет на дoJI
I'Oe время расnроститься с учением, если она учащаяся, с ах
тивной рабО'I'ОЙ в орrанl:fзации, ecJIИ она-общественный ра
биник. Ей придется Olf'C'I'aть от общей работы, отстать от 
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жизни. Хочет она этого? .Разве женщина так же, как и муж
чина, не имеет ио.nноrо права шrанирова1'ь свою жизнь? Схо

-диться и рождать когда и с кем захочет этого сама, а не опро

,..метчиво поддаваясь натиску фразы о мещанстве воздержа
ния и прочей чеnуховине, КО'!'ОРУЮ мужская мо.11одежь, сама 
того не подозревая, прикрывает свою половую рuспущен

нос1;Ь, расцветаr{:)щую пышньrм цветом на лочве безо'rве·!'
ственности за вытекающие отсюда посJrедствия. 

· Безответс'l·веннмr фразеология! Вот что такое все эти 
разговоры о том, Ч'I'О воздержание- мещанство, что юноше 

нужно удовлетворять чуть ли не с пятнадцати лет свои nоло

вые инстинi<ТЫ, иначе, види'Ге ли, будет шюхо er·o драгоцен
ному здор<;>вью и нанесен непоnравимый ущерб его работо
способности! 

Кго-то слышал звон, ну а откуда он, не знает! 

Французский буржуа не желает иметь больше двух де
тей, так I<ак иначе он не может их дост,а1·очно хорошо обес

.. печить после смерти. Но разве это знаtt('{Т, что он воздержи
в~ется? Нисколько! К ero услугам, во-nервых, все самые но-
вейшие лрезервативы, во-вторых, дома терпимости с врачеб

ными осмотрами и nрочим и '1'. ·r:r., и наконец он мо>~(,ет про
пзводи·гь на све·г сколько ему угодно «нез<шонных» детей, 

так как они, ·ПО его буржуазньiм законам, не должн~а1 насле
довать его имущеСТво. Кто сt<азал, что мещанин воздержи
вается, когда он-то первый и выдумал бесамысленную чепуху 
о том, ч·rо воздержание вредно. Разве не д.nя вего его мамаша 
нанимада красивУJо горничную, ч·rобы он не забоJ!ел и не nо
терял своей «Рабо•J'оспособноtти», учась на инженера, пока, 
окончив курс, не женится на богатой невесте с хорошим при
даным из его среды. Вот отношейие к половому вопросу. 
Это'Г-ТО мещq,н~;~н и является лрототиnом того, что наблю

дается в жи~ни liaweй молодежи. 

«Нет, какая же она жена, я прос·r•о временно с ней «СО
шелся» . Женюсь я на такой женщине, 1<оторая будет меня 
удовлетворять, как человек, друг, товарищ». Но I<ЭI<oe же 
nраво вы 'имеете TaJ< относиться к этой женщине? Такая же 
рабфаковка I<ак и вы, к<;>мсомолка ... <<Ну, Ч'I'О же теперь при-

' кажете, к проституткам итти?». 

СJJ,УШайте, слу1.l.!айте, товарищи женщины! Все эти слова 
nодслушаны у жизни. Здесь {'!ет ни одного слова вымысла. 

Формы брака всеrда соответствую'r данной ступени эко
номического развития общества. Полигамия или, вернее, бес
лор~дочные половые отношения, свойственные первобыт
'НОМУ коммунизму, отнюдь не соответствуют нашему строю 
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общества. В этой области, nовндимому, nроизошел времен
ный разрыв между экономической основой и идеологической. 
надстройкой. Советское законодательство, конечно, учиты
вает наше экономическое развитие; упорsтдочивая брачные· 

tззаимоGтношенн.я nосредством законов, I<о·рорые защищают

интересы ма1·ери и ребенка, давап им ВСfРJеские rаран'I'ИИ. 
в смысле отыскания отцовства и nроч. и 'l'. п. 

В. И. Ленин, говоря об 0I<тябрьской реnолюции, которая 
подрезала корни угнетения 11 неравенства женщины так глу
боко, как не дерзала nодрезать их ни одна партия, ни одна 
революция в мире, nервый шаг к освобождению женщины 
видит в том, что особенно гнусное, nодлое, дицемерное не
равенство в брачном и с~мейном праве, неравенство в отно
шении к ребенку уничтожено соввластью. Равенство брачу
щихся no отношению к ребенку nредполагает, прежде всего, 
равенство в заботах о нем. До тех пор, nока не будет у госу
дарства возможности взять на себя всю заботу о каждом ре
бенке Союза, ответственность отца за восnитание ребенк<А 
не может отмере·rь. 

Мещанством ка1<-раз следует квалифицировать инди
В11дуалистический nодход к вопросам, связанным с дето

рождением, стихийное, почти ~1исгическое отношение к по
ловому влечению, совершенно якобы не nоддающемуся 
ню<акой регулировi<е. На заре юности, да еще I<огда голова 
заня1•а работой, а тело тренируется Физкультурой, при том 
усдовии, что наше nролетарс1<ое юношество абсОJiютно не 
может пожаловаться на сверхnитание и изнежешюсть орrн
низма с детства, О'ГI<уда эта упадочнос·rь? JЗедь на живо•rны:с 
К.'Iсвещу·r, будто бы они особенно невоздержанны. Самое не
L>Оздержа.нное животвое - это буржуа, давший волю всему 
своему nрогнившему естеству. Отношение к женщине, как 
1< самке, которая должна служить орудием наслаждений для 
своего госnодина, это - наследие неизжитоrо еще. Jia:~-1н 
nрошлого. Новая, высшая стуnень взаимоотношений муж
чины и женщины - это не буржуазная семьл с устойчи
востью ее форм, базирующейся на J:IНстнтуте частной соб
ственности, а свободный союз равноnравных людей, одина
I<ОВО несупцrх перед лицом )3cer0 общес1'Ва ответственrюсп)J 
за рождающихсн от этого союза детей, l(оторых государство 
доJIГО будет еще не в cИJrax взя'ГЬ на свой I<ОШТ. Союз этот 
nредnолагает соверше11но другое отношение J< женщине, чем 
то, 11оторое досталось нам в наследство от буржуазии. Ма
теринство в нашем обществе - это ФУ111<ция общественная. 
J{алечение организма матери преждевремсштыми родами, 

абортами и прочее - общественно вредное дело. Сnецlfаль
ные заботы государства о женщине, I<ак о во~.:производитель-
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ниц е рода, только тог да б у дут базироваться на реальном 
основании, I<огда весь I<Оллектив в целом nронюшется важ

ностью Э'l'Ой задачи. Легкое отношение к воnросам nола, 
стремление поставить вопрос так, как-будто бы дело идет 
толы<о об удовлетворении инстинкта~ это - мещанство, 
J<оторое недостойно нашей r<Оммунис•rичесi<ОЙ молодежи! 

(.Праnда ") 

ИЗ ОТЗЫВОВ ЧИТАТЕЛЕй «ПРАВДЫ» НА СТАТЬЮ 
ТОВ. СМИДОВИЧ «0 ЛЮБВИ» 

Большинство авторов высказалось о nричинах ненор

.маJrьных явлений в области nOJIOBOй жизни нашей молодежи, 
уr<азывая на тяжелые и ненормальные бытовые условия, на 
nерегруженнесть молодежи и неуреrуJIИрованность ее ра

боты, на критическое nоложение жйJIИщного вопроса в раб
фа"овских и вузовсiшх общежитиях, на неу довJiетворитель

ную ~ргаиизацию яслей и 'J'. д. В конечном итоге ucc они 
приходят к тому выводу, что корень всего ЗJia надо искать 

н тяжелых экономических условиях жизни молодежи. 

Из множества отзывов здесь приводим JIИШь те, кото

рые освещают вопрос с новой стороны или же выставляют 
более или менее новые праr<тические предложения. 

Tar<, например, тов. С е д ы х nишет: 
«Острота полового вопроса, nоловые извращения, идео

лоrичесr<ое лерерождение на этой nочве, в ча,с·гпостн то, про 
I<оторое пише·г тов. Смидови•J , наблюдается не в t<oмcoмoJJb
CJ<Oй, а в вузовсr<ой среде, где nреобладающим возрастом 
является возраст 23-26 лет, и дело не в «африкапсi<Их стра
С'l'ЯХ» , а в том, что эта часть молодежи nоставлена в такие 

условия, в которых она не может разрещать nоловой воnрос 
естественным, нормальным nутем -деторождением. 

Отсюда аборт, отсюда из.вращение коммуrшстичесrшх 
понятий о половых отношениях, отсюда самоубийства н т. д.~ 

Тов. Г. К Уз н е ц о в и Е. С ер г е е в а уr<азываrот на 
тяжелые nрепятствия, которые приходится nреодолевать 

матерям-рабфаковкам . 
«ECJIИ беременна работница или крее;rьянка, это дJrя всех 

нормальное явление. Беременная же рабфаковка-с'l'удептi<а
тзленне особенное, нсобыюювснное в настоящее время. 
Общественное мнение настроено так: 

а) «безусый юный мальчик» открыто хохочет над бере
менностыо сту дент1ш; 

б) вторая груnпа молодежи, представляя себя на месте 
беременной студентtш, с напряж&нным вниманием следи·г за 

I(O~ICOMO)II>C~III'I быт 18 
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состоянием данной пары и вместе с ней nерсживает ее радо
сти и nечали; 

в) президиум, ячейка и другие общественные организа
ции начинают коси'lъся и становятся, неизвестно почему, 

строже к беременной, чем ко всем прочим; 
г) высшие инстанции с досадой чиtают нотации, считан, 

tfTO данный эr<зеМПJIЯР ВЗЯJ!СЯ не за свое деJю; у них господ

ствует странный взгляд по отношению к студентке-мзтери, 
в каr<ом бы возрасте она ни была : «ИЛИ учиться, или рожать ... '> 

Работница-ма'ГЬ пользуется заботами r·осударства. Она 
получает 4-месячный отnуск, получает nособие на корм.11ение 
ребенка и т. п. Всего этого нет У матери-рабфаковки, она 
находится в обратном nоJюжении. 

Эти исключительные условия и являются причиной того, 
что «бравые рабфаковцы» частеныю осаждают учреждения 
охраны матмлада. Но надо полагать, что в будУщем в связи 
с у.11учшением ма't·ериаJIЫIОГО положения yt.taщиxc~i, с расши
рением сети яслей и пр. э·11И налеты сильно уменьшатся». 

Подводя итоги всему изложенному, авторы еще раз под
черкивают необходимость «решительного осужденин и изме
нения нынешнего отношения к беременной комсомолке, 
студентке и проч. со стороliы наших административных 

и общественных организаций». 
Тов. И. Ч--ов считает неправильной обы~шую nоста

новку вопроса о семье. 

«Рассуждаю·r тоnарищи, цримерно, следУющим образом: 
itpй «Старом быте», скажем, бы<!Iа «старая семья;~~, nри «новом 
бbl'l'e» доJJжна быть «НОвая семья», н тат< J<a" па дeJie I<аж.Дьтй 
шаг в сторону нового быта приводит не " «новой семье», а 
1< «беспорядку:. и «аrrархии» в области nоловых отношений, 
Т() надо найти причины этого явления и устранить их. Но 
ведь «НОВЫй быт:. тем и отличается от «старого», что в нем ... 
вовсе не должно быть никакой семьи: ни новой, ни старой. 
Что же остается тут от всех «nричин», мешающих якобы со
зданию «новой семью~. Если вышеуnомлпу"rьrе товарищи 
rшчнут искать реальную почву для Таt<ой своей хорошей 
семьи, то 'найдут они ее, пожалуй, только в д.еревне, г де са
мый характер мелкого, наполQвину еще натурального хо~ 
зяйства является основой, на которой може·r строи:гься rrроч
ная семья в видУ особого тру до во го коллеr<'L'Ива. В городе 
же вопреки всяJ<ИМ «правственным:. и «моральным» О1<рикам 
возмущенных товарищей, семья рассыnается прямо у нас на 
глазах и будет рассыпаться чем дальше, тем быстрее. «Анар
хия в nоловых отношениях» все более ширится и притом не 
'ТОЛЫ<О у нас, а и везде, где налицо современная культура 

большого города, а илJllострацией к разговорам о «государ-

\ 
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ственной необходимости» в области деторождения может 
СJiужить волна абортов, с I<Оторой не могу1' справиться 
учреждения Наркомздрава. 

Взывать в таi<их услониях к «Воздержанию:.-бесшrодпан 
трата слов, бумаги и типографской крас1ш. Потребности че
ловеi<а («естественные» или «nривитые», безразлично) ника
кой агитацией не сломишь. и тут надо, раз навсегда отказав
шись от ломки их, найти способ удовлетворения этих потреб
ностей с наименьшим вредом для общества и отдеJiьных его 
членов». 

Автор призывзет поменьше «воздерж~-tватьсЯ'» от обсу. 
ждения полового вопроса. 

Подобные же взгляды развивает и тов. М. Б рудный. 
«Какой у нас строй? Строй систематичесi<ого разрушения 

частной собственности. От него и все качества. l3 отношении 
к семье это означает систематическое разрушение основы 

семьи. Современные nоловые отношения не что иное, как ГJIУ
бокое отражение экономичесr<их nроцессов в нашей стране. 
Современный бы'r молодежи-это революционная ломt<а по
JIОвых отношений, возникших на основе частной собственно
сти. И кто знает? Быть может, в брезгливости I< коллектив
ному ребеш<у выявляется бессознательный протест именно 
этой ущемленпой частной собственности. Мещанкой в глазах 
молодежи Я1;3Ляе·J'СЛ не nросто девушка «воздерживающаяся», 

~ та, которая губит молодость во имя предрассудков про
шлого, хранит себя для мужа-собственниt<а. Противникам 
нового бьrта карты в руки, у них ряд козырей, почерпнутых 
в хозяйственной бедности нашей страны. Но надо т"Rердо 
запомнить, что бедность-не основа нового быта, н в той 
мере, в какой мы бедны, мы ограtrичиваем его nоступатель
ное движбние. Недостаточное 1<оличеа'!'во яслей вьJнуждает 
нас устуnать с·гарому. Но устуnки не доmтсны фетишизиро. 
ваться и возводиться в программу». 

}{омсомолr>ЦЬI Н. т е р е н т ь е в и Я. 3 а ф е р м а н 
выступают против обвинений молодежи в уладОIJности. 

«Все наши ztедостатки, в том числе и наша 11еразбериха 
в поJСовом nроцессе, совсем другого каЧества и ничего об
щего с уnадочностыо не имеют. Ничего общего пе имеют они 
также с «африкансr<ой страс1ъ10» и с «nрими·rюшым подхо
дом, J<оторый достоин готтентота». Скорей можно сказать, 
что имен~о таJ<Ое об'ясненне, такая оценка и есть крайне 

лримитивньrй nодход к воnросу. 
Никто не сомневается, что в нашей среде нет еще даже 

nриб.лизителыtо коммунистических отношений между пар
нями и дев~Jатами, ч•го эти о·,·ношения теперь nредставляют 

rруду облоМJ<Оn. Но в тоМ и заслуга наша, что мы старые 
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поиятия nревратили в груду обломков. Правда, горшки с ме
щаиской моралью и поповщиной мы разбили с таким же 
ожесточением, что из этого битья ВЫШJIИ сами немножн:о по
битыми. Но было бы грубой ошибtюй забывать революцион
ную роль так называемой распущенности. · В первые rоды 
революции надо было не просто бороться с мещансkвом, 
а издеваться над ним, надо было во всем противопост~.'влять. 
себя с,·арому, дела1ъ «все наоборот», час1·о не· считаясь с 1·ем, 
насколько это соответствуе1· идеалам будущего. 

В старину хорошим ·гоном считались Сl<ромность де
вушки, е.е способность краснеть от малейшего намека. 
А в первые годы революци'И, наобо~от, хорошим тоном была 
бойкость, свободное поведение и пекоторая расnоясаююсть. 

Вообще говоря, нехороша эта распоясанность, но ведь .э·r.о 
же переходная ·ступень, которую переекочить нельзя; только 
опершись на нее, можно подняться на следующую ступень. 

Возьмем для nримера «pacnyщel:lfrocть» рабочих, которые 
плохо работают, бастуют и всячес1ш причиняrот неприят
нос·гь· своим хозяевам. Ник·го не скажет : это образец буду. 
щего J<оммунистическоrо производства. Но без этой стадии 
так называемой расnущенности рабаних мы ню<ог да не до
шли бы до дейс1'ВИтельно коммуюхстического производ
<:1'ва; в азвестный период «расnущеююсть» рабочих-рево
люционный фактор. 

В области правовых норм У нас господствоваJIИ прин~ 
циnы ревоJiюционвой совести-в противоположнос·гь лице
мерной законности буржуазии. Теnерь же у нас бысrrро уста
навливается переход к рево.iпоционн'Ой з-аконности. Также ме
обходим и в области nоловых отнощений nереход, ecJIИ 

можно так выразиться, к революционно-з.аконrюму браку. 
Мы призн:аем не меньше, чем тов. Смидович, что этот nере
ход вполне современен, признаем, что мы даже немножко 
заnоздали,~надо торопиться, чтобы наши вчерашние до
стоинства были сегодняшними недостатками. Но не следует 
говорить жалкие слова. Не говорим же мы, что пршщиnы ре
волюционной совести, J<огда судили, казнили и миловали без 
статей кодекса, были прющипами, ~<достойными n~имитив
ноrо готтентотства»,-как выражается тов. Смид9вич,-раз
rулом «африкансж<их страстей», «упадочнос·J-и» и т. д.» 

Авторы nризывают молодежь к ликвидации уже nере
жившего себя «ХУдожественного бесnорядка» в oбJIBC'i'И' 
ПОЛОВЫХ О"ГИОШеИИi~. 

«Прежде все~о т-tадо покончить с укоренившимся взтля
дом, что, дескать, «nарень выrюлняет свои комсомольск~е: 
обязанности, а его любовньtе дела нас не касаются». Пора на 
деле признать, Ч'ГО достойное nо13едение в бьrту есть тоже 
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ответственная комсомольская обязанность, каr< и его nолити
ческое nове~ение. Нарушение этики на деле надо рассматри
вать, как нарушение устава и других обSJзанностей комсо
мольца». 

Тов. В И К Т О р К О Л К И Й ВИДИ'Г ВЫХОД В «ПОЛОВОЙ 
грамотности» и пропаганде nримером. 

~дать половую грамотность ?t1'Олодежиl Таt<ов ответ. 
Пора покончить с l<устарничеством в этом воnросе. 

Партия может и должна дать задания марксистам биоло-
гам, медикам, философам, экономистам, педагогам, литера. 
торам и т. д. всес·rоронне ра.зрабоrать nоловую npoбJieмy, 
дать соотве-rствующие, руководящие указания_ нашей моло

дежи в рамках хотя бьr еще неоформленной партийной этики. 

Но одной половой · rрамотности еще недостаточно. Лytl· 
шая nponaraндa, проведеиная устно и в печатl-1, окажется 

nоведенной впустую, если столкнется с nрямо nротивоnо.тюж
ной nропагандой действием. 

НеувЯЗJ<а между словом и делом в э·юм вопросе озна

чает подрыв доверия и ав·rоритета nартии и Комсомола 
в массах. Требуется разработка целого ряда nартийных и 
комсомольсt<ИХ мероприятий, наnравлен'Ных против сидя
щего в нашем брат.е-мужt:tине эксnлоататора, которого 

нельзя уб.ить, но tюторого можно и нужно nерево·сriитать . 
ЦКК и Наркомюсту нужно таюке внести соответствую

щие поnравки в статьях о мерах наказания за эксплоатацию 

женщины, усилив меры nринуждения там, r де не помогают 
методы убеждения». 

В р а ч Б о р ж е ц полагает, что «гвоздем всей половой 
nроблемы ЯВJJЯется вопрос об абортах и nредУnреждении 
.зачатия». 

«Преждевременные половые сношения безусловно 
вредно отражаются на организме человека. Но в то же 
Бремя являе·rс.я несомненным, что во многих случаях слишком 

длительное nonoвoe воздержание у:нетающим образом дей
<:твует на nсихику и понижает работоспособность. Значит, 
необходимы меры nротив зачатия и, как резерв к ним, 
«аборт» . 

Исходя из этих положений, автор предл:агает такое 
решение вопроса . . 

«1) Специалисты после колле1<тивного рассмотрения мер 
nротив зачатия, до сего временИ практиковавшихся, А крат
чайший cpoi< издают брошюру с рекомендацкей наилучших 
из них. Свою работу в этой области они не прекращают до 
изыскания вnолне удовлетворительных мер. 

.. 

1 
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2) Советская власть широко распространяет эту бро
шюру nрежде всего там, где н~иболее нсблаrоnолучно 
n этом отношении-среди nролетарекой моJrодежи. 

3) Специалисты хотя бы схематически устанавливают ми
нимальный возраст дщr начал.а nоловых сношеtшй, широко 

nропагандируя в то же время t·rеобходимос'IЪ, если это воз
можно, предваритеJJыщго медосм0тра. 

4) В школах 2-й ступени на уроках гигиены должны об
суждаться вопросы половой жизни; так I<З!< в этом возрасте 
рекомендуется половое воздержание, то здесь говорить. 
о мерах против зачатия неуместно. 

5) В советских амбулаториях необходимо учредить гине
кологические кабинеты для девушек во главе с женщиной

врачом, к которой девушки могли бы, не стесняясь, обра
щаться по всем интимным вопросам, I<асаtощимся настуnаю
щей половой зрелости». 

Тов. Э л и к лредJiагает искать выход fl общественном 
воеnитаими детей. Средства для этого нужно во что бы то 
ни стало найти. На nомощь должно прийти ЗаJ<ОНодательство. 

«Первым законом в гражданском кодексе должен быть 
закон о том, что каждый гражданин СССР (мужчина или 
женщина), достигший известного возраста (22-25 до 50-60 
лет), обязан принимать участие в воелитании детей, уплачи
вая прогрессивно-подоходный детский налог в размере не 
менее 2-3 nроц. фактического заработl<а. От нaJrora освобо
ждаются лишь имеющие при себе не менее 2 детей, безра
ботные и зарабатывающие менее 30 рублеf( в меснц. Имеющие 
nри себе одного ребе1-ща уnлачивают толы<о половхшу еле• 
дуемого с них налога. Имеющие ребенка и желающие отда'Гь. · 
его на общественнос содержаюrе и восnитание уплачивают 
сверх налога еще 10-15 лроц. заработJ<а. Все граждане 
СССР имеют право на общественное восnи·гание своих детей. 

(.Правда•) -
П. Кв ир ИНГ 

ЖЕНЫ И БЫТ 

Несколько лет ·rому назад, в разгар революционных стра~ 
стей, о женах коммунистов партия вспоминала, когда нужно 
было готовиться к очередной эвакуации или посылать мате
риальную nомощь семьSiм, находя111)iМСя г де-то в далеком 
тылу-в деревне, у родных и т. n. Тогда жены (и семья), как 
общее правило, не играли никакой роли в 1<оммунистическом 
быту. Революция охватывала все, семье не оставалось ничего. 
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За посJrедние годы, вместе с упрочением всех форм об
ществешюй жизни, произошло и «воссгановленнс» семьи. 
Происходи·r значительное обрастание. Пережившие ·гюкелые 
муr<И голода и холода, страха за судьбу бJrизких, семьи поне
многу стягиваются. Помимр жен и детей, появляются мамаши, 
тещи, 'J'етки - одним словомJ семейА'ое окружение ком
мунис·rов идет самым усиленным темпом, и семья n жиз1-ш 
коммуниста занимает большое место. Оnределяется новый 
быт в nереходных условиях нэnа, и nартия не может ос·rа

ва·rься безучастным зрителем сr<ладываюiцихся о·rношсний. 
Главным лицом, оnределяющим быт семьи коммуниста, 

является прежде всего жена. Сейчас уже можно сказать, 
что революция внесла в семейную жизнь крммуниста .едва. ли 
боJJьшие изменения, чем в соответствующую бесnартийную 
семью. Как бы ни кричади о развале «коммунистической» 
семьи наши враги, мы должны конС'rатировать, что семья 

сущес1·вует, и существует довольнq креnко для громадного 

I(OJIИLJecтвa коммунистов. Во время революции (в связн с ней 
иди по ес•rественному разви'l·юо событий) не одна дореволю
ционная семья nотерnела крушение. Лучшим исходом этих 
семейных «катастроф» было, I<Orдa коммунист уходил от 

жены, не смогшей быть товарищем в борьбе, и строил но
вую семью, сnаянную не только взаимным влечением, но 
также общей борьбой pyi<a об руку. В таких семьях заi<ла
дr..шается nонемногу быт новой семьи-товарищества. Но 1·а
Т<ИХ семей, может быть, ·roJJbi<O меньшинство. Женщина от
ст;ма. ПоJштически аю·ивных женщин и теперь, на щестом 
rOJJY npoJieтapc]{oй революции, еще слишком педоста'J'Очно. 
КоммунистJ<И сос·га,вJtяют меньше 10% всего числа членов 
партии. Эта арифметика говорит о том, что в идеальном со
четании только около 10% У<оммунистов могут иметь жен
членов партии. Следовательно, остальные же11ы nриходятся 
на политически часто несозпательных, а иногда и враждеб
ных коммунизму обывательниц. 

J{то не знает тяжелых трагедий, nережи·гых и лерсжи
ваемых многими талантливыми, выдвинувшимися за время 
революции рабочими, J<О1'ОРЫХ с1·арая дореволюционная 
семья тянет в Яl\'[у обывательщины. Но во много раз хуже 
многие новые, революционного периода семьи, в I<O'ropыx 
"шен nар·rии попал в окружение буржуазии нового тиnа. Кому 
не известно, как женщины буржуазного общества гнались и 
гонятся за имеющими власть начальниками, комиссарами, 
предами. Это так nонятно. Женщина буржуазного общества 
воспитана на том, что главная задача ее жизни-это евыгод
пая nартия». Она достаточно умеет маневрировать своими 
«чарами», во всяком случае, совершенно достаточно, чтобы 
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QLiаровать, победить и покорить иногда очень стойких и 
крепких революционеров. 

Быт буржуазный, быт обывательщины непреоборимой 
лавой заливает семьи многих коммунистов. Воеиная среда 

поддалась прежде всего. Жены офицеров, генералов, ~гех, ко-
1'Оръrе сложили свои головы по 1'У сторону фронта, или тех, 
которые сейчас еще мытарятся в эмиграции, сделали свое 
дело. К тому же, краекомы тянулись за военспец~ми, и если 
это начиналось с невинного «рыцарского целоваnия ручек» 

преi<расных полковых дам, с залихватских галифе и звеня
щих шпор, то сейчас оно уже привело I< нелеnой, дикой, 
гнусной и позорной дуэли двух краскомов из-за грузинской 

княжны. Вероятно, эта княжеского рода наркомфиновская 
машинистка и врожденная проститутка так же прекрасна, как 

и сотни других, ВЗJiелеянных породистыми столетними ро
дами представителей голубой I<рови ИJIИ t<расивейших пред
ставительниц буржуазии. Дикари после кровавой победы 
пад врагом оставляли себе красив.ейших жепщщ-1 nобежден
ного nлемени. Через всю многовековую «цивилизацию» этот 
старый обычай дошел до наших времен и сохранился в той 
или иной форме. 

Но коммунисту-революционеру в сто раз больше дол
жен импонировать могучий образ Степыщ Разина, с размаху 
бросившего в Волгу-матушt<У сказочную персидскую ца
ревну, как ·rолы<о она встала междУ ним и его вольницей, чем 
образ французских офицеров, мечтающих на гр.ани жаркой 
африканской пус'IЪТни 0 легендарной Антинее, готовых че
рез неделю «умереть 01' любви и стоять забальзамированной 
бронзовой статуей в нише под порядковым номером» (роман 
П. Беиуа-«Аитинея»). И ню<акого сожаления, никакого чув. 
ства, кроме брезгливого презрения, не может вызвать ком
мунист-революционер, поднявший руку на своего товарища 
из-за княжны. Конечно, это случай исключительный, единич
ный, вернее всего, патологический. Но он в уродливой 
форме выявил то, что проявляется в других формах, имея 
под собой ту же сущность: многие члены партии в семейной 
обстановке измельчали, подпали под влияние насr<возь бур
жуазных жен и семей,последних. Попросту-хороший работ
НИ!<, чес'l'ный коммунист попадает rroд t<акой-либо маленький, 
но достаточно тяжелый башмачок, и начинается домашнее 
перерождение. Такая жена прежде всего старается oi<PY· 
.>1\И'lЪ rебя и мужа дос·rаточным комфортом и уютом, а вме
~те о тем и достаточно «nриличным» обществом. 

В последнее время «Коммунист» об'явил фельетононую 
войну таким женам, и эта война каi<-ТО неизбежно связалась 
с автомобилем, лошадьми, дачей, Крымом, модистками и т. п. 
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Я слыхал, что некоторые товарищи считают эти фельетоны 
и демагогичными, и nлосt{ИМИ, другие npoc1·o обижаются, 
-считая себя Задетымй. Я не берусь давать оценку фельето
нам-это дело Jr:итературных щJ>итиков, не берус~ усnо.каива'Гь 
обиженных-для разбора отделыiЪrх случаев есть контроль
ная комиссия. Наша задача-обобщить наблюдения и сде
..ла'гь общие выводы, и это обобщение говорит: с семьями 
I<Оммуиис·rов неблагоnолучно. Буржуазное влияние все 
больше усиливается, классово-враждебная сеть вокруг мно
гих иащих товарищей затягивается все туже. Парrrия должна 
вмешаться и, конечно, не только методами воздействия, 
фельетонами, контрQльнътми r<омиссиями и т. n. 

И фельетоны, и КК нужны, ну>кны крутые, резкие меры, 
может быть, иногда несnраведливые. Если из-за взбалмош
.ной самодурки, действующей именем своего сла:бовольноr-о 
(в о1чюшении к ней) мужа., хотя бы один рабочий уехал с ку
рорта, обозленный на засилье сове'Fских жен, а следова
телыю, и на советсt<ую власть, я готов nриветствовать де

сятки самых f.!ДОвитых фельетонов и йредложить десяток
tдруrой мер воздействия 1ан< no отношению к женам, так и 
.мужьям. Ибо, есJщ муж-коммунист nозволяет своей жене, 
nронющутой буржуазными замашками и траДициями, зло
уnФtреблять его именем или заставJrять мужа итти на rю
стуnки, его дискредитирующие, - ответсwенность целиком 

и полностью вдвойне и втройне лежит именно на нем, 
и тол~:>ко на нем. 

Мы имеем nраво т.ребова'ГЬ и м.ы должны треб<ойать от 1 
членов nартии, чтобы духовное верховенство в семье nри

надлежало им - коммунистам. Коммунист, который nereд 
своей буржуазной женой чувствует себя дачным мужем на 
побегушках, мужем, который не може~ домашнюю жизнь• щ>-
вернуть по-своему, внести в семью свое коммунИстическое 
руководящее начало, такой коммунист очень мало стоит. 

Партия до сих пор слишком мало ЗЗ!Jималась семейным 
бы:гом своих членов, и э11от пробел уже давно чуБствуется 
в низах. Беда не только в том, чт0 отдеJIЬные товарищи иьд
пали под слиш:ком большое влияние своих буржуазиых или 

аристократических жен. Беда еще в '!!ОМ, что в ередней семье 

коммуниста-рабочего с0хранила'сь в о.бщем и целом стара·я 
домостройщина: жена- существо, если не низшего, т0 вто
рого порядка. Ее дело - вести хозяйствр, готовить обед, 
стирать, чистить, рожать и растить детей, а муж - кормилец 
или глава, карающий и милующий, или безличный и безволь
ный Б отношении всего семейного уклада} с,роошийся с обы
вательщйной и не nыта,ющи.йся nодняться над ней. Муж-ком~ 
мунист ред1~о догадается пригласи'Гь с собой ж·ену на 
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собрание ячейки. Вы помните прекрасную сцену из «джимми 
Хиггинс». Джимми в воснресенье упаковывает двух своих. 
дс·rей в колясоч1<у и спешю· со своей женой на рабочее собра
ние. Как неутомимо ведет Джимми индивидуальное проnа
гандирование свое.й жены. Как он счас'I'Jiив, коrдЭJ она вмес·rе 
с ним живет его :вос1·оргом. Почему, на самом дeJie, на засе
даниях наших ячеек nоч•rи совсем пе бывает беспартийных 
жен коммунистов? TOJIЫ<O потому, что в этом направлении 
не велась работа. Фронт беспартийных жен еще не встал пе
ред па-ртией, как одна из важных задач. Я полагаю, что пора 
эту задачу поставить. Необходимо пристуnить к обсуждению 
вопроса во всех инстанциях снизу доверху. 

Как сблизить с nартией беспартийные семьи коммуни
стов, как бороться с nроникновением буржуазного быта в эти 
семьи? Мне nредставляется, что на этом nу·ги мы сделали 
одну большую ошибку: мьr закрыJш nеред бесnартийными 
женами двери коммунистичесJ<ИХ клубов. Это - JюжнЬе 
'I'Вердокаменное решение. Мы оттоJIJ<Нули о•г возможности 
своего товарищеского воздействия большинс·J·во семей на
ших членов nартии; вместо того, чтобы тянуть их в своiо. 
коммунистическую общественность, мы толJ<аем их на нэпов

скую обывательщину. Ко г да муж-коммунист идет в I<JJyб, его 
бесnартийная жена, если она приличная nролетарка, должна 

чувствовать некоторое озлобление к учреждению отдыха и 
развития, куда она не имее·г достуnа. Создается впечатление 
какой-то тайны, каi<ого-то оргаиИLJеСI<ОГо отгораживания от 
бесnар·rийньrх. Вместо I<омклуба, она идет на бaJr, в кабаре и 
куда угодно и, I<OIIeчrro, в обществе достаточво обыватеJrь
сr<ом. Это-ошибl{а, большая ошiИбi<а. Не всех беспартиnных 
жен можно nускать в общество r<оммунистов. Это верно. 
Можно установюъ оnределенное ограничение: рекоменда
ции, социальное происхождение, но огулыюе отметание бес
nартийных жен коммунистов - ошибка. 

Семья еще долго будет являться важнейшим фактором 
нашей жизни. До идеала еще очень далеr<о. Нужно вплотную 
nодойти к воnросам семейной жизни коммунистов, припод

нять завесу, не боясь затронуть больные мест::t. Партия сnра
влялась со многими болезнями,-сnравится и с Rен0рядками 
семе11ной · жизни коммунистов. Может бы1гь, нужен еще не 
один едкий фелье'!·он, но вместе с тем необходимо и серьез
ное обсуждение воnроса. 

(.Коммунист". t923 r.) 
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Проф. В. Г о р и н е в с к и й 

ПОЛОВОй ВОПРОС 

Половой волрос - большой волрос социальной гигиены 
И 'RОСПИТЗНИЯ. 

Не мно•·ис молодые люди глубоко вникают в этот волрос 
и легко nоддаются внушению и самовнушениrоj что половая 

nотребность дoJIЖNa бы·rь у довJrетворена во что бы то ни 
cтaJro, кат< скоро она лвилась, 'ITO неудовлетварение влече1· 

за собой если не гибель личности, то, во всяком случае, глу
бокое расстройство функций тела, вплоть до сумасшествия. 

Этот nредрассудок долго держался и телерь еще не 
И3ЖИТ. 

Но это такой же лредрассу док, как курение табака, ко
торое ведь •гоже дов~>Льно ярко проявляется чуть ли не 

с лионерекого возраста И' О'ГJiичается такой же несдержан
ностью в отношении некурящих. Курильщики ищут себе 
оправдания и стараются его пайт~-t даже в б~-tологии. Пусть 
будет это соломию<а, за которую хватается утопающий, но 
все-таt<И эта соломинка внушае·r некоторую уверенность 

в том, что не очень уже бессмысленны постуm<И тех, кото
рые делаю·r себя рабами папироски или трубочки. 

Прямо поставленный воrтрос о nоловом воздержании 
решается довольно олределеюю. Голос научной медицины, 
nодкрепляемый величайшими авторитетами в этом воnросе, 
у·•·верждае1', что болезни от nолового воздержания ей не
знакомы, LJ1'0 об'ективно нельзя было установить никакого 
вреда для здоровья от воздержания. Профессор Тарновский, 
врач с r<o.JюccaJiы-tым опьr'J'ОМ по венерическим боJfезням, 

автор известной юrиrи «Половая зрелость, ее течение, O'l'· 

IСлонения и болезни'>, пишет: «Половое воздержание до на
стуn.lfения полного nериода возмужалости всегда приносит 
несомненную пользу развивающемуел организму: половые 
сношения небтtгоприятно влияют на nравильность и nолноту 
физического развития юноши, который при этом может дать 
ЛИШЬ CJiaбoe ЛОТОМС1'ВО»., 

Все новейшие ав·горитеты самым решительным образом 
подтверждают основную мысль. 

Действительность однако идет совершенпо вр'азрез 
с этими данными науки. Возьмем хотя бы обширную стати
стю<у того же В. М. Тарновского. По его данным, первые no
Jroвыe сношения в среднем бываю,. от 15-17 лет, I<огда 
nоJювое созревание дaJier<o не заi<ончено. 
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По данным д-ра И. ГеJIЪмана («Половая жизнь современ
ной молодежи», ГИЗ, 1923 г.), полученным нз анкет, видно, 
что почти половина учащихся студентов мужчин начала по
ловые сношения с 16 лет, из них большинс·гво принадлежало 
к рабочим и крестьянам. · 

Имеются указания на ·r·o, что и шr<ольники 2-й ступени 
D большей степени причас·гны к ранним nроявJiениям nоловой 
жизни. 

Из доr<лада тов. Ярославского «О партийной этике» 
можно почерпнуть то тревожное сведение, что I< абортам 
прибегают иногда совсем неподrотовленныс еще к половой 
жизни девочки, и нельзя не подчеркнуть справедливости его 

предостережений, что «если это будет nрививаться в рабочей 
среде, если наша r<омсомольская среда будет этим заражена, 
это не может нам обеспечить здоровую смену, - об этом 
надо подумать ... » .I-IeJiьзя не согласи·rься_, tzтo нельзя претен

.довать t~.a создание здорового коммунис-r·ического nоколе
ния, если оно разрушает свое здоровье ранними половыми 
связями и иде·г навс·rречу мrюги~ болезням и абортам. 

Наука констатирует далее, что юноr.uесrшй возраст, стра

дая, так или иначе, от ранних половых СFiошений:, несет са
мую крупную дань венерическим болезням. Яды этих зараз
ных болезней, очевидно, наиболее разрушительно действую'!,' 
на молодой, неокрепший еще организм в периоде, не 
достигшем половой возмужалости. 

Как бороться с этим злом? 
Нужно ли комсомоJiьцу, да и человеr<у noc•rapшe его, по:n

даваясь власти «половой науr<И», да1ъ себя сосать и думать 
о nрезервативах, об аборте, о разных nредосторожностях 
во время nоловых сношений, или нужно nоступить иначе : 
встать на путь борьбы с раздражителями, возбуждаюЩими 
половое чувство, резко, бесповоротно стать на сторону по~ 
лового воздержания. Оценивая этот воnрос с разных сторон 
и, главным образом, с биологической и социальной точек 
зрения, разумный выбор может быть только один, и решение 
должно остаться в пользу полного воздержания до наступле
ния полного полового созреваняя, даже с отсроч1<ой до того 

• времени, t<orдa nоловые сношения могут да·tъ начало совмест
ной жизни двух полов для nроизведения потомства. 

Комсомольсi<ая молодежь, разумная, деловая, Ищущая 
правила жизни и строющая новый быт, разобравшись в вол
нующих ее вопросах, не может прийти I< другому решению. 

Биологическая основа nолового вопроса, выраженная 

в краткой форме, заr<mочается в следующем: 
В периоде половоrо созревания, - У девочек он начи

.z.rается лет в 12, а у мальчиков на 1 * года позже, - начинают 
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фующионировать половые железы, выделяющие двоmсого 

рода продУкты: одни (яйцо или семя)-выдеJiяющиеся на-
ружу, которые nри взаимной встрече могут дать оnлодо·rво
рение nри достаточном созревании того или другого про

дУIСта; другие nродук·гы (гормоны) не выделяются наружу,. 
а остаю1·ся в крови и nроизводят более ИJlИ менее сиJJьное 
влияние на разные органы тела. • 

Они возбуждают рост, развитие и оказывают особенное 
действие на наш мозг. В общем, это действие весьма благо
приятное, оио называется сублимацией. 

Получается яркая картинЭj nорьщов юнос1·и - nериод 

жизни, не забываемый и продуктивный, ecJпt возбужденные 
силы найдут себе хорошие точки nриложения, наnример, 
в смысле общественно-полезного труда. 

Лучшие произведения искусства и всякого творчества 

человечества возни1<али па почве э·rой гармонизации чсJю
века в период его юнос'I'И и молодости. Период любви не есть 
псреживание настроений, возfjикающих на nочве полового 

а1ста и ощущений, с ним тесно связанных, а нечто поеложнее 
и nо важнее. Даже н су дачи nри домогательствах и сознатель
ное воздержание не умсньшаю1', а, скорее, усилJоiвают дей

ствие этих nродуl<тов nоловых желез и некоторых других 
желез внутренней сеi<РеЦJ•!И (называемых сбп~им именем 
«гормоны»), а потому половое воздержание накоnляет энер
гию и дае1· ей возможность проявляться в разных других 
видах деятельности и творчества. 

Невоздержанliый А nоловом отношении, наоборот, расто
чае'l' свою энергиrо и не доводИ'!' вес органы тела до того 
наnряжения, I<оторое необходимо для их МЭI<симальной дея
теJiьности и nродуктивного творчества. 

Что noJioвыe переживания доводят многие силы живот
ного тела до большего напряжения, в этом мы убеждаемся 
на каждом шагу в природе. 

r1енне П1'Ицы в nериод tнеэдования и сnаривания, бои 
многих животных за обладание самt<ами, даже блестящее 

оперение П'J·иц как бы с целью nривлечения вш1мания - все 

это является результатом возбуждения разных органов nод 
влиянием половой сублИмации. 

У человеJ{а э·ги явления выражаются гораздо разно
образ!iее, они глубже и полнее захва1'Ывают его, продолжа

. ются дольше. Из сказанного следует, что такой под'ем всех 
сил, сублимация, представляет огромную ценность. 

Половое созревание у человека - затшнной npo1~ecc 
и совершюещиЙ'ся довольно медленно. Чувственное noJIOFIOC 
возбуждение может быть однако ускорено разными обстоя
тельствами, г де не малую роль играют раздражения нсnо-
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средственные, действующие через наш слуховой аппарат 

и орган зрения. 

Жизнь культурного 'rеловека богата э·гими раздражите
лями: рассказы товарищей, зрительные вnечатления, полу. 

чаемы~ в домашней жизни, на улице, в театре, в кино, в раз
ных собраниях, зажигают преждевременное noJioвoe любо

пм·rство и дают возможность детям чувс1·венио созре1·ь 

раньше времени. 

С этим прежде всего надо боротьсн Комсомолу: бро
сить нескромные шутr<И и анекдоты на скабрезные темы. 

Комсомол должен быть осторожен в выборе книг и не 
nортить вкуса rc литературе ч'Гением книг, рассчитанных на 
половое возбуждение. 

В I<ругу товарищей он должен выдержать известный тон, 
не допускающий пОШJIОстей; в разговора>G по половому во
просу ему нужно говорить только серьезно, не оскорб.ляя 
ничьей СI<ромности. 

Дружесt<ое общение nолов ни n коем случае не может 
быть вредно, если «Задние мыс.ли» будут откиву1ъr и ecmr 
I<омсомо.л, как это и случё:tется в большинстве случаев, будет 
относиться к женщине с уважением, по-товарищески просто, 

не стараясь разжечь в ней по,"<'овые инстинкты. 

Равенство полов породи.ло уже одинаr<овую ответствен
rюсть мужчины и женщины друг перед другом; сдержанность 
в половом отношении одинаково обязательна кат< для жен
щщtы, 1'ак и для мужчины. 

Сдержанн-ость - это волевой аtп, I<оторый 'Гребует осо
бой тренировки; оп веде·г к nобедам над самим собою и 
победам над известными раздражениями м помыслами. Такая 
борьба закаляет характер, а nобеда над собою дает большое 
удовлетворение. 

Люди, находящиеся в полной власти <половой науки»
или больные люди, или потерявшие одно из драгаценнейших 
свойств человека: уменье властвовать над собою. Один из 
ме'rодов самовоспитания заключается в проявJхении полового 
воRдержания. Наука доказала, что этот метод осьбеюю без
яреден для здоровья, особеNыо в юности. 

Следует упомя!iуть еще об одном методе борьбы с по
ловой расnущенностыо и с nоJювым возбуждением. Этот 
метод можно было бы назвать отвлекающим; он впошrе 
может быть обоснован научно. 

Fсли гормоны, в·ыделениые по.ловыми железами, активи
РУJ()'Г разные органы и аккумулирую·г (собирают) энергию, 
то, чтобы энергия нашла себе выход и не тратилась на все, 
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что заведомо nрииосиt вред организму, лучше пустить ее по 

другому pycJry. Это русл6 - нервиомышечный аллараtr на
шего тела; физJ<:УJiьтура с ее богатыми оздоровляющими 
и восnйtывающима средс·r·вами I<ак-раз являеч·ся хорошим 

громоотводом для разртt<ени:я иакопившейся половой 
энергии. 

Аналоrиrr э·rа nодкрепляется 'rеорией и пра1<тикой. Ши
рокое расnрос·r·ранение фиэr<:уль•гуры среди нашего молод

нm<а дало факты, под11верждающие теоре·rический вывод об 
отвлекающем ВJН1~нии фи:зупражнений. 

Физулражнения прююся~· ту ЛОJiьзу, что мышечная ра
боч·а всегда привлекае·" много крови к мышцам 1.ю время их 
деятельности. O·t·ctqдa получается отлив крови от тех мест, 
где кровь эа-а скопляется в избытке во время nокоя мьшщ. 
Праздная жизнь и слабая мышечная дея•гельность, t<aJ< из
вестно, сnособствуют nоловой распущенности, особеннQ прц 
хорошем nи•ганИи, Сидячая жизнь вызывает приливьt t<рови 
к орга.н-ам, ааходящимсg в цолрсти таза, и этим вносит неко
торое Rаздражение в половой сфере. Эти вредные стороньх 
часто суммируют-ся-, и физические упражtrения., расf!'редеюпо
щие кровь более равномерно, являюtс·я ·своего рода регуля
торами сложtпях явлений, частью физического, частью 
nсихического хара1пера. 

Выбор физических упражненИй должен быть едедан пра.
вилы·tJ?IЙ и соотве1·ствующий цели. 

Молодежи нужны фиэупражнени:S1, не только гармони
чесrш развивающие организм и nравилыtо ра.спределщощljе 
кровь по всему , телу, но и 1·е, которые nрFtводят человека 

в весело~ эмоционаiJiьное состоянuе, возбуждая его органы 1 

·1< деfrrельности. Таrше упражнения : nодвижные игры и мпо
rие вндъJ спорта (бег на коньках и льrжах, плавание, гребля) 
цeJIHЬI тем, что усиливают субЛиlvlациrо, уве;Jiичивают порывы 
к достижениям в I<ругу тоеарнщей н заражаю1' их общес1·вен
ньrми интересами, отвJtекая от похоти. 

Не менее о·гuлекающее и сублиюrрующее влияние О!{З
зывают кочевки, экскурсии, •поддерживающие близость на-' . 
шей молодежц с природой. Миогце развивающиеся уже nо-
ротш и половые .аftомалии устраняются применением этих 
физкультурных средств, которые Имеют, сл.едовательно , 
ин о г да решающее врачебное дейс!Гв'Ие. Профилактическое, 
т. е. предупреждщощее, влияние тех же . средств еще более 
разительно. 

То, Ч'I'О мы nриsыкли теnерь называть «Физ1сулътурой -
24 часа tз сутr<и», т. е. чистый з0здух, солнеtzные лучи, дей
с·rвующие непосредс•гвенно на ко.жу, купанья, в связи с фиэ-
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упражнениями, создают в 0бtдем ту нормальную гигиениче
скую обстановку, которая необходима комсомольсkой моло
дежи для борьбы как со слаб0стями и n0ро1~ами развитиЯ. 
собственного тела, так и для организации нов0й, здоровой: 
жизни, в r<о·горой они чувствуrот себя строителям~. 

(.Комсомольская Правда'') 

Проф. И в. А р я м о в 

ЗНАЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ПОЛОВОй ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ 

Сущес·rвует довольно распространенное мнение, ч1·о по

ловое влечение есть физиологичесi<ая потребность, в роде 
r!отребности в питании. 

При этом часто ссьнiаются на мнения врачей, сч'И'I'ающих. 
будто бы воздержание вредным дл:я здоровъя. 

Так ли это на caмorrt деле? 
Б настоящее время среди врачей и биологов существует 

нfсомненное согл:асие лишь по воnросу о том, что половое 
влечение тесно связа1-10 с деятельноС'1'Ъrо половых желез. 

Но деятельность половых желез nроявJrяется в двух фор,. 
мах: 1) внешняя секреция, выработка nоловых продукто.в1 
J,оторые при nоловом сношении или заменяющем ег,о ненор
мальном акте (онанизм) выбрасываю11ся наружу, и 2) виу. 
тренняя секреция- выработка особых веществ (гормонов), 
которые пос1•упают в кровь и ч.ерез R.ee дейс·rвуют на все 
органы и ткани, вызывая в них под'ем жизнедеятельности. 
В э1·ом закточается ' сущность процесса омоложения, о ко'!·о
ром все знают из работ Штейнаха,. Воронова и др. 

В чем сущность оnерации при омоложении? В том, что 
как при nеревязке семяв.ыводящего nротока, так и nри nер-е
саживании чужих желез сохраняется жизнедеятельность по
ловых желез, но они лишаю'!'СЯ возможности ·выбрасывать 
свои продукты наружу. 

Таr<им образоъ1 омолажив!;lющее дейс'I'ВИе этой опера
uни, несомненно, находиtсЯ' в 6J1И31<Ой связи с задерживанием 
ПОЛОВ!':i]Х ПрОдуКТОВ ВНУ'ГРИ организма. И бОЛЬШИНС:!'ВО круп
нейших работ!iИf(ОБ в области внутренней секрецки едино

гласно утверждаю~, Ч'ГО омолаживание явлs:Iе'1'СЯ результа

том усилений деятельности вну'!'Ренней сеi<,реции половь1х же
л..ез за счет задержанных в организме nоJювых nроду1стов 
ил~-t даже лрямо, как результат тоrо, что вследс'l'вие невоз-

' . 
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~tOЖJIOt::TИ оттока сnермы нроисходит скоnление семенной 
:;J\ИдJ.:ос·rи н большого кол11чсства белковых веществ, ЯВJJfJ
ющихся гормонами. 

Следовательно, между внешней и внутренней ССJ<рецней 
ноJюnых желез существует самая тесная связь. ' И чеы энер
rич1,сс вr1у·r-ренняя секрЕ'L~ия, ·•·ем cJraбee вне1mrtш, и наобо
рот: чем боJrьше nоловых 11родуктов ~;~ыбpacьrJHJe'r'CH на: 
ружу, тем меньше остается ма'l·ериала' ;д.IIfJ внутрсшiси 

секреции. 
Эту мысль оnределенно nодтверждают современные 

прачи-невроnатолоrи, I<оторые считают, что невоз;держание 

~. nоловое истощение нвляются несомне1-1Ной nричиной нерв
ных расстройств вследствие чреЗ:\1ерного расходования 
IIO.IIOBЫX nрОдуКТОВ. 

Одной из главных сост1ШJJЬJХ частей семенной ЖИ.ЦI<Ости 

нвщ~ется сперми'Н, игрщощий большую роль в соках внутрен
ней сеr<реции. 

По мl'lению ученых, исследовавших его действие r1a орга
низм, сnермин с;Iужи·r переносчнком кислорода в l{рови, т. е. 
увеличивает окислительную способность крови, nовышает 
11ервно-мозговую работу, увеличивает работосnособность 
~tышц, увеличивает общую жизнесnособность организма 

11 '\'. 11. 
Это действительно набщодается не толы<о nри оnытах, 

но и при омолаживании. Такое значение для орrавизма спер

.мина и других nоловых nродуJ<тов находится в боJrьшой 
связи с родством этих продуктов по химическому сос'rаву 

с веществом моага и мышц. И мозг, и мышцы, и половые npo
дyi<'I'ЬJ заJ{ЛЮЧ"Эют в себе большой процент белковых н жиро
вых веществ общего для них состава: нуклеины, гJюбуJIННьr, 
JJецитнн, митоиды, фосфатиды, а также одинаковые не?рга-
ничсские элементы (зола). , 

Так как один из основных фактов, установ.!fенных физио~ 
.1оrией, ЯВJrяется то, что в животном организме различные 
органы и ТJ<ани раавивают различные виды энергии, об11адая 

сnособностью выбирать нужные им вещества нз одtюго н 
того же запаса (крови), то nонятно, согласно за1<сну сохра
нення и nревращения энергии, что усиленная деятельность 
одних органов будет nроисходить за счет осJJабJJения дея
телыюсти других. 

Из Сl<азанноrо nрежде всего вытекает, что развитие 
творческой работы человеr<а находитсR в nрямой эависи
:\~~Ости ОТ энергичной деятельнОСТИ nОЛОВЫХ >r,елез, не сопро
вождающеЙСЯ выбрасыванием половых nрОД)'I<тов 11аружу. 

Эта связь~между сильным nоловым влечением и nод'емо~r 
1 rюрчества, при условии добровольного -или вынужденного 

I(OМCOИOJIЬCKIIГI бi~Т 19 
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во~держання, красной нитью nроходит в биографиях великих 
уriсных, поэтов, музыкантов и т. д. 

Я не имею здесь возможности подробно остаАовиться на 
этом воnросе и nриведу .nиmь одщ1-два примера.. . 

Так, наnример, эта сnязь ·.под'ема творчества с сильным 
половым ВJiечением, не сопровождавшимея одна1<0 внешне:й 

сеt<рецией, очень ясно сt<азалась на творчестве А. С. Пушкина. 
Его лучшие nр6изведения. написаны именно nри таких 

условиях. Пушкин страстно лю0ил Н. Н. Гончарову, свою бу
дущую жену. Первое его сватовстВ'о было неудачно: последо
вал отказ, затем согласие было nолучено. Счастливый жених 
скачет в Боддино, чтобы доста·гь день!'и на необходимые рас
ходы и скорее справить с$адьбу, но ЗаС'rр~вает там на целых 
три месяца, так кю< в это время вспыхнула эпидемия x.o.rrepы 
и всюду былИ устроены карантинные nункты. 

Легко себе представить состоЯние Пушкина в этом выну
жденном заточении, вдали от rорячо любимой женщины, 
ко11орой он т-аТ<. д0бивался и 1<оторая к 'rому же nисала ему 
в это время •еще более раз)кигшощие его nисьма . 

В результа1·е произошло вот что: «Тамясь страстным же
;.:tщием ув11деть не'весту, поЛучая от· нее ·в;щорные, тревожнь•е 

пи.сьма, не имея nоблйзос:ги HИJ<oro, с кем бы можно быJю 
с:бм~няться мыслями, почти ЛI'\Шенныt't книг, nоет с неожи
д!нtным жаром преда..лся· лоэтичесиому творчес'Гву. 

В это время .им были написаны:_ «Скуnой рJ:>ЩарЬ», «МО
царт и Сальери», «Каменный' гость», nочти закончен «Евгений 
Qнеrин», наnисаны: <~дьм11к в 'Коломне>> , «Пир во время чумы» 
и много .лирических с'rихотnорений>~. ·_ 

. Так оnисывает этот под'ем творчества Пуmr<Ина В. Брю
~ов, не понимая el'o пр'ИЧины. Для нас теперl> этот nод'ем 
и -nлодотворность 1·в·орчества U.УШI\ИНа вполне ndнятны: 
<;идьное nоловое влечекие, не nоJtучившее ~р'ямоrо выхода, 
nревратилось в высшие мозговьtе nроцессы, в творч~ство~ 

Спеtщальное исслед:оваиие, прокзведенное мною по 
этому воnросу, дало мне громадный матер~:tал, и я очень 
рекомендую моJюдежи чт.ение биоrрафий великих ЛJQ,цей. 

Вот, нап·ример, Бетховен. Ofl был страстной натурой, но, 
об;щцая некрасивой наруж~;~остью, не находил взаимн-ости. 
По словам би"ографа, «nрибежищем всех его неу дач. брrло его 
·l'ворчество. Величайщее произведение его, «Героическая 

симфония», я.вляясь истинным дост-ижением бетховенекого 
гения, было нап11сано в момент неудаq». 

Во всех биографИях ~еликих уqеных красной нитью про
ходит длительное nоловое 'Воздержание. 

И, во всяком случае, nериоды половой расnущенности 
только обессиливают 'I.'Ворчество, что очень хорошо отмечено 
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тем же Пушкиным, который писал, что в та"ие nериоды 
ж из н и по эта: 

Молчит cro святая лнра, 
Луша окуr.uает сладю1~1 сон, 
И средt> детей нв•tтожных мира, 
Быl'ь может , нсех вичтuжией он. 

Дальш~ Пушкин .,..прекрасно отмечает, что «лишь боже-. 
ственный глагол до слуха тottt<oro коснется~, ,., е. наступае1• 

период творчества, nоэт уходит на «берега пусты11ных вод, 
в широкошумные дубравы», т. е. уходит от мещанских 

наслаждений, nоrружаясь цешiком в творчес1·во. 
Ита1<, все сказанное с несомненностью убеждает нас 

в том, что полован энергня очень близка по своей nрироде 
к высшим формам нервно-мозговой энергии и может лeJ'I<O 
трансформироваться (превращаться) в эти высшие формы. 

А отсюда с такой же несомненной нсностыо nытet<ae'l' н 
<:Jiедующий вывод - о важности и нужности ноJrового rзо~i 

держания д.rrя усиления процесса творчества. Особенно, I<о
нечно, важно это воздержание в ранней юнос·t•и, t<orдa еще 
не закончено физичесJ(Ое развитие организма и t<orдa, сде
довательно, расходование це1111ейших no свое~у составу nо
ловых продуктов особенно вредно отражается на общем 

рАЗВ iiТИН и, в частности, на высшей нервной (пснхнчссi<Ой) 
деятельности. 

Вот 1< каl<им выводям приводят нас nосJJеднне ~ауч11ые 
.завоевания в этой области 1

• 

(. l<сжо~tо.1Ьсхая П рнuда • ) 

В. Д м н три е в 

I<AK ЛУЧШЕ ЖИТЬ? 

с: Разве на 30 рублей можно ж и т ь? На эти деньги только 
(:у щ е с т в о в а т ь можно» . Так ВОСI<лицает в своем nисьм.е, 
приелаином в редакцию <~Комсомольской Правды», I<омсомо r 

Jreц, рабочий Нm<олай П. Он говорит, конечно, не только 
свои слова. То, что волнует его, волнует и многие тысячи 
рабочей молодежи. · 

Как лучше жить, лучше одеться, луtrше nитаться, краси
вее обставить квартиру, чаще ходить в баню 11 в театр, 

' • Более подроб,иое освещение этого вопроса читатель можс; 11аnт11 
~ vоой статье .Биологические основы noлoвotl жизни• о журнале .Вестнllк 
Просоещення• М 9 за 1925 r. 



' 

292 f(QМСОМОЛЬСКИЙ БЫТ 

nOI<ynarь 1<н11ги, каi< делать все это, зарабатывая юн<их
ниб'удъ 30-40 рублей в месяц? В этом:-самый острый и3 
.всех бы1·овьrх воnросов, стоящих nеред рабочей молодежью. 

Можно ли поднять свое благосостояние в одиночJ<у·r 
Можно ли уJiучшить материальное nоложение отдельного 
пария, отдельной рабочей девуш1<И, не улучшая одновре
менJ-ю общего положения, не подымая одновременыо бJrаt·о

состояния' всего рабочего класса? 
Наша задача состоит ·в том, чтобы научиться самИ'м и на

учИ1ъ всю рабочую молодежь одной qсновной истине: толыш 
nоднимая производитеJiьньJе силы страны, повышая произ

водйтеJiьность тру да, улучшая I<ачество nр,одукции, строп 

новые фабрики 1-f заводы, налаживая товарооборот, электри
фицируя и м:ашинизируя деревню, охватывая кооnеративной 
сетью все деревни, nос~ы<и и волости, толы<о строя 'социа

лизм, мы будем noc'l'eneннo, шаг за шага~. ступеньк,а по сту
пеньке поды.ма1ъ благополучие цсей с·граны и рабочей моло
дежи в частности. 

Ответ на вопрос, который мы поставиди в начале статьи, 
будет следующий: ч 1' о бы ·луч lll е ж и т ь, что бы 
у к р а с и т ь и у 11 о р я д о ч и т ь с в о ~~ б ы т, н у ж н о 
n р е ж д е .в с е r о в ~ е с т е с о в с е м р э б о ч и м J< :ТI а с-
с о м р а·б о т а т ь и б о р о т ь с я в о и м я за в т р а ш- 1 

• 

н е г о д н я. 

Нужно не:1учиться это:r завтрашний денr-. 
nре дставJrятъ себе не то.11ько в виде от
в л е ч е н н о й ф о р м у л ы. Н У ж в о ir у в с т в о в а т 1) 

е г о в о п л о т и и к р о в и. 

Однако мы вовсе не nроловедуем аскетизма во и~r<Я 
эавтра.шнеrо дня. Мы рисуе-м себе рабочу __ ю молодежь 1:1е 
худосочными мученИI<ами, а здоровыми во всех отношенийх, 

полнокровными, жизнерадостными людьм-и, умеющими не 
только мечтать, но и бороться, и строить, и сочетать свою 

личную жизнь, личные за11росы с боробой и строитеJrьством; 
У Кузьмы Пруткова ерть стихотворение о том~ как Дои. 

Педро Гомец, по ·прозванию «Лев Кастилюt», осаждает не
прис'!упный замок. Дон Педро Гомец и все erc девятитысяч
ное войско даJiи ' обет, что за JЗСе время осады они не возьму'!'· 

в рот ничеrь,, кр<;>ме· молока. Осада длилась несколько лет . 
Дон Педро и его войско, правда, не вз:Яли замка, но зато 
сдержали свс:>й обет, и 1\ ко~цу осаf!.ы от де~яrгиты~ячноrо· 
войсю:t осталось 19 человек. 

Г.Троповедь с0знатеJrыюго, caiv~O~oвлeiQщero аскет-из-м. а 
в наших условиях уr:юдобилась бы этому нелеrtому обету. 

Одн:ако для многих тысяч рабочей молодежи, как мы 
уже писали выше, nлохо~ питание, тюхая оАе,нда, хо.!Jодная· 
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•<nартира-вовсе не вьtдуманные., соэнатеJJЬJiО проводимые 

аскетические заповеди. Для них это, праsда, временная, 110 
в'се же существующая суровая необхqдимость. 

Давая общее разрешен11с воnросам, ·мы одновременно 
должны помочь рабочей молодежи Jiучше жить в npeдeJtax 
той воэмож1юсти, которал нами уже эавоева11а. Нам flужно 

научиться самим и научить всю рабочую молодежь лучше 
использовать свой бюджет. Жить вровень с бюджетом, 110 

.жить (<aJ< можно лучше. 
СберегатеJrыrые кассы, t<ассьт взаимо11омощи, социат~нос 

страхование, лагери д.rtя nодростков, дома отдыха, чистота 

в J<азармах и общежитиях, организация обра~щовых коммун, 
рабочий кредит, nользование библиотекой- все это облег
чит и украсит жизнь молодого рабочего. 

Бедность, плохое житье часто толкают рабочего под
ростка, рабочего юношу и девушз<у к пьянству, 1< распущен-
1-юсти всех сортов. В пьянетве, в хулигЭI·Jстве, в поJювой рас
пущеннос·rи расшвыриваютел силы, нервь\. 

Второй крупнейший бытовой вопрос - это борьба про
тив распущенности, борьба за упорядочение быта. Перед 

нами, как постановил xrv nартс'езд, «стоит необходимость 
борьбы за у n о р я д о ч е н и е ж и з н и и б ы т а ка" 
внутри KoмcoмoJJat так и вне ei'O, среди бесnартийной рабо·t~й 
и l<рест~янсi<Ой молодежи». 

Путь к упорядочению быта, к борьбе с распущенностыо 
;rсжит в nервую очередь оnять-таки через уnорядочение бюд

жета. Сnлошь и рядом рабочий парень живет пнс перед 
nо.'lучкой он nитается хлебом, солью и водой. После nолучки 
он несколько дней «шикует:.. Тут появляются на сцену н 
nиво, и прочие nрелести. По1·ом оnять лереход на nрежнее 
пo.rro>I<CHfie, оnя'гь Q.одтяrивание ремня. 

Другая форма борьбы с расnущенностыо - nравильная 
организация досуга молодежи. До сих пор мы еще не из
учили, что же делает рабочий nOдllOCTOJ< в свободное врбtЯ, 

ч с м заполнены его вечера, что приелекает его на пьяныс 
домашние вечерин1<и, на дедективные картины, на бульвар 

и в пивную. Из этого изучения мы сумеем сделать и вьtводьr 
о том, что можно nро.тивоnоставить этим пездоровым 
увлечениям. 

ДействитеJIЬно ли рабочий nодростОJ< ищет только раз
влеченья, толы<о веселья во что бьr то ни стало? Нам t<ажется. 
что это не так. 

Оживление нашей клубной работы, то оживление, коrо
рое мы nротивоnоставляем лы111ству, хулиганству, расnущен
ности, должно в первую очередь ит·п1 по лию-rи ос·rрой и сме

лой noctaHOH((И перед всей рабОLiей моnодежью нииболее 

------~--------~--~--~~----------~--~~----~--~--~------------
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больных, н~иболее б.лизr<о кас,аЮЩJ{ХСЯ ра'бочего nодростка 
rюnросов. Эти вопросы нужно ставить так и в такQЙ'фор~е, 
чтобы они дошли до созна.иия самого отс·гаJюге>. А что таки~ 
глубоко волнующие, затрагивающие насущный интерес: 
каждого · рабочего nодростка золросы есть, ч•го рабочая мо
додежь этнм·и волросами болеет, ответа на них налря~кенно 
Ищет, в этом сомневаться не nриходится. · 

Полудикому веселыо и кабацrшм раэвлеченьям нужнq 
nр•Jтивоnостави1ъ не только разумный досуг и разумное раз
влечение (это тоже дело лервостеnенное),. но и работу вместе 
со всей молодежью нащ разрешением действительно близк.их 
н тревожащих ее вопросов, над выковкой. цельного и п,роду
манного мировоззрения. 

(. Комсомо;1 ьскаs1 Прав да •), 

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ BJJI<C.М «0 БОРЬБЕ С ПЬЯtl- · 
OTBS)M» 

xrv· nартс'езд в своем .лостановленни о работе Комсомола 
обра·гил внимание на борьбу за уnорядочение ж~зон й быта 
молодежи. Одной из крупнейших от~ицатмьных сторок 
б~:>Jтовой жизни молодежи является nьянство . 

. Развитию nьянства среди молодежи особенно способ
ст~уют: 

1. Плохое материальное положение и ненормальность 
жилищно-бы·rовых ус.'lовий· жизни значительных слоев рабо
·rей молодежи. 

2. J:!имий культурный уровень ?vtолодежи и слабое вни
мание, уделяемое J<омсомольс!ШМИ организациями кулЬ1'УР

ному обсJrуживани:ю рабочеi% молодежи, ч го, в частности, 
и ПР11Водило молодежь к организаци_и разm1.чньrх «вечери
ною>, неизменн.о сопров.ождавшихся выnивкой. 

3. Неорrани;зованнqсть общественного мнения nротив 
пьянства, а также недоетаточность раз'яtliИ'Рельной рабо-rы 
среди молодежи, в связи с выпуском сорокаградусной; нездо

ровое, иногда даже поощрительное отношение к nьянс1·ву 

молодежи со стороны взрослых. . , 
Все это создает почву ДJJЯ роста nьянства среди мол о- . 

дежи и вт.яrИJЗаниf! в него новых, еще не з?тронутых ее слоев. 

Если этими прнчина~и можно об'ясни·гь nьянство среди 
масс 1\'fОJюдежи, :го в среде комсом(>льского аr<тива его ни: 

n коем случае н е ,!J ь з я о ILP а в д а т ь. 

' 
\ 
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Пьянство в активных слоях Комсомола, являющееся 
сдедствием усталости, nереутомленности, а также веорrани

зованности бы'Га, неумения разумно использова.ть свой досуг 
и т. д., особенно оnасно как с точки зрения физического 
оздоровления, таi< и с точки зрения усnешного развития со

юзной работы. Пьянство в среде а1пива тормозит работу 
С aJJKOГOЛJ-rЗMOM средИ !(ОМСОМОJIЬЦеВ И МОЛОдежи, ТОГДа J<a1< 
в этом отношении а1<тив должен быть nримером. 

Поэ'Гому необх6димо ясно сознавать, что успех наме
четrых по борьбе с ЗЛI<оголизмом мероприятий будет обес
лечен в том случае, если на ряду с широJ<Ой культурно-про

светительной работой в массах б у дет nроведена соответ
ствующая работа в активе, б у дет дисциnлинирован актив 
союза, что облегчи·1· работу в широких массRх молодежи. 

11 

На ряду с работой за у;1учшение материального ПQJюже
ния молодежи и за организацию и улучшение ее быта Комсо
мол должен развернуть а к т и в н У ю б о р ь б у с n ь я н
с т в о м. Основные мероприятия по борьбе с пьянством 
.У,ОЛЖ/IЫ ИТ'ГИ ЛО ЛИНИИ: 

а) оживления и усиления I<ультурно-nросве·r·ительной 
работы среди молодежи; 

б) организа~ии nротив пьянства общественного мнения 
всего союза и беспар·rийной мододежи. 

Борьбу nро1·ив nьянства необходимо свлэать с задачей 
общего оживления работы Комсомола, рассматривая ее не 
как очередную ка·мnаниrо, а кю< повседневную систематиче
скую работу среди моJюдежи, рассчитанную на долгий 
nериод. 

В задачу ячеек и комитетов должны входить: 
а) широкая организация вечеров, сnектаклей, поста

ноВО!<; 

б) расnространение среди молодежи билетов в кино, 
в театры, на r(Qнцерты, коллективное nосещение их; 

в) nродвижение в массы молодежи книг, журналов, 
газет; 

г) , усиление работы культурных учреждений, обс.rJужи
вающих МОJIОдежь (библиотеки, читальни, музеи, радио, 
выставки, юнсекции клубов и др.); 

д) энергичное развитие работы по физкультуре, воз
можно лучшее использование сnортивных nлощадоJ<, купа
лен и т. д. 

е) развитие санитарного nросвещения среди молодежи 
(санитарно-rиrиенические лекции, беседы, суды, распростра-
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ненис nлакатов), счита'я эту работу та!(же одной ~rз зада•I· 
физt<ультурньтх кружков; . . 

. ж) раз'яснение причин и значения выпус1<а со.рО~,<аградус
нрй, на основе rе:?ИСов Агитnроnа ЦК ~КП, опубликованных 
21-го февраля с. r. в цен:гральной nечати. 

Необходимо добиться акт\1Зного участия комсомольцев 
и рабочей молодежи в работе no культурному вослитанще 
:4асс. На; конференциях молодежи надо ставить в порядок 
дня вопросы культурного обслуживания молодежи, а также 
собирать по этим во'nросам совещания (на nервое время 
в заводс~ом масштабе) . 

Учитывая огромную роль ле•1ати (газет, ?Курналов и ху- , 
дО>!<ественной литературы) в борьбе с nьянством, пос·тавить 
очередной задачей комитетов в ближайшее ·время 11ОСМ<>· 
треть, насколько содержание nечатных изданий отвечает за

просам молодежи, а также nроверить степень их расnростра

ненности среди молодежи и на~етнть ряд мер к ус1раиению 
обнаруженных недостатков. 

На ряду с оживлением и усилением l<ультурно-лросвети

l'ельной работы rшубов и юношеских секций, считаясь с не

возможностью охвата клубами всей рабочей моJrодежи, 
а также учитывая и~еющуюся в среде рабочей молодежи по
требность общения в более узком кругу, nоставить задачу 

«окультивирования~ домашних вечеринок, искоренения таы 
пьянства, внося в них элемен-rы здорового раз.влечения. 

Кроме того, полезно проводить комсомольскне вечеринки, 
развивающие общественность и культурные ра313лечения . 

Добиваясь общего оживления работы юношески'Х секций 
рабочих t<лубов, необходимо особо Учитывать дни выдач.и 
зара()отной штаты, nриурочРJВаЯ к ним УС'1·ройств.о вечеров и 
.комсомольсi<их вечериноi<, которые, как показывает опыт, 
способствуют сокращению nыrнства. 

ш 

Борьба с nьянством среди деревенсJ<ой молодежи дощ~,<на 
итти (r<al< и в городе) nрежде всеrо по линии усиления маёсо
вой J<улътурной н политико -просветительной рабо1'ы комсо
молы:r<ой ячейки, с учетом особенностей быта крестьянстnа. 

В этой работе надо выдели'IЪ органи;аацию деревенск~tх 
вечериноi< в дни wелиrиозных празднФП<ов, с которыми в де

оревне обычно связано и пьянство. И'м необходи~о противо
поставить заранее nодготовленные комсомольские. вечеринr<и, 

летние rулянья и nразднества, стремясь nовлиять на устраИ

ваемые беспартийной молодежью вечеринки в сторону Rедо-

.. 
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• пущения на них ПРянс·гва и хулиганства и O'I'BJiet<aя от · nьян

<::тва и хулиrаJ-~ства прежде всего ~<омсомОJJЪцев. 

В аrхтационной работе, t-tаnравленной против пьянства, 
надо особенно nодчеркивать, что лыiнство nодрьrвае1· крс

<::1ъянское хозяйство, влечет за собой драт<и, убийства, 
r~о»<ары и другие уродливые явления крестьянст<ай жизни. 

JV 

Кроме общей задачи УJiучшения материа.льноrо nоложе
ния молодежи и nомимо I<ультурно-nросветительн.ьiх мер 

в Комсомоле и в среде ра0очей й IфестьянсJ<оИ молодежи, не
·обход!-lмо вокруг борьбы с nьянством создать широкое обще
ственное мнение. 

В комсомольских ячейках общественное мнение должно 
быть организова!:fо под лозунгами: «К о м с о м о л е ц н е 
.д r> л ж е н n и т ь», «К о м с о м о л б о р е т с я с n ь я н
с т в о 1\f». 

Одной из форм борьбы за ку.льтурный быт V'JJ с'езд 
ВЛКСМ наметил. кружки по борьбе с алкоголизмом nри клу
бах и. т. п. учреждениях. Эти кружки необходимо всячески 
развить, облегчая их работу в массах. 

Необходимо сосредоточить· ниимание комсомольцев и 
молодежи на том обстоятельстве, что пьянство среди обще
ственных работников срывает общественно.по;rи.тическую ра
боту, ведет к ра.стратам, nодрывает народное хозяйство И' 
авторитет соответству1ощих организаций в глазах рабоч·их 
.масс и крестьянства. 1 

1 

Необходимо nовести раз'яснительыу16 работу об особом 
"Вреде льянства для орrа'Низма молодежи, энергично борясь 

-с nоощритеJiьным О'Гношением I< nьянству молодежи со сто

роны некоторых взрос.'IJых. Kat< в борьбе с ш,янством актива, 
так и средй "КОмсомольцев вообще, nрибегая к культурно-про
светительным мероnриятиям, не~I.ЬЗЯ забывать и о мерах д и с
ц и п л и н а Р н о г о nорядt<а, rrривлеi<ая t< союз~юй ответ
ственности участвующих в пьянстве и хулиганстве. КонфлиК:т

ные комиссии nри комитетах долЖ!jЫ быть привлечены к этой 
работе. 

Против nьянства нужно создать общественное мнение 
девушек, а также лривлекать для борьбы с nьянством 
nионеров. 

' . Самое серьезное внИмание надо обратить на борьбу 
·С употреблением спиртных напитков среди nионеров, пере
шедших в Комсомол, имея в в.иду, что подобные явле~tия раз
.Jiагающе действуют на nионерсJ<ую среду, тогда как среди 
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nионеров необходимо укреnляrгь отрицательное отношен:ие 
к nьянству, курению и т. n. 

Агитация и проnаганда no борьбе с nьянством среди-; 
моJiодежи должна nроводиться следуiQщими лозунгами: · 

1. Комсом,ол-враг nьянства. Комсомо'лец не должен 
nить. 

2. Пьянство nонижает материа.льный и куJiьтурный уро
вень молодежи. 

3. Пьянство--ближайший сnутник хулига.нства. 
4. Пьянство ведет к растратам, лрогулам; nьянство раз-· 

рушает социалистическую ·nромышленность. 
5. Пьянство разрушает здоровье !'ttолодежи. 
6. Пьянство-наследие старого быта царской России. 
7. Пьянства-несовместffМО с званием J<оммуниста, ком

сомольца, нового человека. 

Сеt<ретарь ЦК ВЛКСМ А Jl. М и ль ч а к о в 

Зав. Политпросвет ЦI< ВЛRСМ 11. Ж о ,11 д а к 

1 . 

/ 

1 
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,. ... Ко.м,со.Jtо.л 'Не .нO:)Icem обойти .ltOЛ'Iaн,ue.\t 

воnросы быmа., "'оторъt~ обостряются обстан.ов"'ой· 

ховяйствеи'Ного роста. Разлагающ.е.IV!J OЛ'lMH1fiiO 
1 

r?'f-Эn.tttattc"'ux 'lt; .Ающаuс'КIUХ элe.At.errtmoв uадо про· 

тивоnоставить оргамлйюваииую борьбу за pa'l{lltO

naл·uзa'lf'WIO быта; Ко.л.tСО.Аtол до.лаюеn 'lU'lt,p01CO обсу
аюоать подобного рода вопроси -на общих собра

ииях, поощрять орган.изацwю доброволь'Н'Ы{С об(еди

-неиий во"'руг 1.1, под ру'Х;оводство.Аt Р лв:см, u..tteю-

1/(UX целью борьбу за эту рач1ьо1tалиэацило 'lJ, эа 

пов·ышеиие "'ультурuого уровия ~o.!ltco.ltoл~Jc~oй 

.масс'Ьь u, рабо1tе-'Юрестьяис1~ой. .молодеОJС1l оообщ.е ... '" 

(Hs pcвo.tюt~tlu XJV ссеsда ВЕП 11 0 7иботе PJIKOM") 
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I<OMCOMOJIЬCKИE ЯЧЕЙКИ О БЫТЕ ' 

Резолюция по доJ<ладу о новом быте яч. Лихоборы, 
' МосJ<.-Окр. жел. дор. 

ЗасJiушав доклад тов. С т р а т о н и ц J< о r о «0 ново~t 
быте», мы, I<омсомоJtьцы ячейi<И ст. Jlихоборы, nримем I< све
дсшно все ci<a;?amюe тов. доt<ладчиком, nостараем<,:я изучить 

~~опросы «нового бы1·и» и устранить все недоста'I'Ю1, з аменять 
их :-щороеыми, nоJrезными обществу и чедовеt<у бQIТовымв 
условиями. Мы, в первую очередь, обращаем внимание на 
поднятие nроизводительности труда, на хулиганство, пью:J

сrво н кокетничество, которое таtс сильно развито в союзе и 
мешает общественной работе. Мы, по возможности, поста
расмея орrанизоваrгь ячейку «нового бьJТЗ» и приветствуем 
высшие органы в том, что они не обошли молчанием воnрос 
о «новом быте», направляя моЛодежь r< здоровой и полезной 
жизни. 

Да здравствует новая, nолезная н здоровая жизнь. 

Председатель В о Jt о д и н. 

Ссi<ретарь А н др с е в. 

Резолюция ячейки фабрики «Дукат» 

Заслушав доклад тов. К р н в о н о с о в а о новом быте, 
собрание рабочеА мо.подежи фабрю<И «дукат» считает, что 
13 связи с .оrромнейшей задачей, стоящей перед партией в- nе
рсус'l'ройстве староrо буржуа13ноrо м.ещансi<оrо быта, Ком
сомол должен У деJJить этому вопросу особое I\1CCTO в своей 
повседневной работе. ' 

1 PгЗO.ii'IOЦIIII 11СКОТОРЫХ KOMCOMOJibCKIIX ЯЧеек ПО воnросу О Н080)1 
быте и матермал бытовых судов в комсомnльских ячеt!!{ах взяты намн из 
кщн·и Я. Сrратотщкоrо .Вопросы быта u J<омсомоле•. Изд .• Прибой•. 

Jlpu.н. состаоиш. 

\ 

\ 
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Обедая дома за столом, рабо1·ая у станка на фабрике или 

занимаясь в I<ружке при клубе, комсомолец должен nони
мать, что он обязан быть всем и всему nример. 

Внима»ие nоднятию nроизводительности труда, nодня
тию культурного уровня молодого nоколения должно бы11ь 
ОТМеЧеНО, у ВСеХ I<ОМСОМОЛЬЦеВ . реречь ВреМЯ, разуМНО ИС
ПОЛЬЗОВаТЬ 1'аковое, учиться самому на работе, с киигой и 

в кружке и учить :других- в э·гом задача нового быта. . 
Признать девушку другом и то,варищем, помочь ~пста

лым. Трати1ъ деньги на ю-tиrу, вместо пива·, не шиковать, а 
одеться чисто, красиво и хорошо-эту задачу доJiжеи выпоJI-

ниtь, !{Омсомолец и nо1<азать при мер. · , 

Резолюц~я общего со?рания ячейr<И РЛКСМ 8-ro груnп)(ома 
лищеJJиков от 28-го ноября 1924 г. 

1 • 

Заслушав докла;д тов. С т Р а т о н и ц к о г о о быте, об
щее собрание счи1·ает, что пролетармат вообще и .l{oмcoмoJl, 
ка!{ самая активная часть рабочей · МОJIОдежи, должны иметь 
сво.ю к;,rассовую мораль, т. е. известные nравила, которых мы 
nридерживаемся в нашей ловседнввrюй жизни, которые 

- должны служить в noJrьзy рабочего кJracca и всего '•общества, 
в противовес буржуазии, которая стрqит овою мораль ДJIЯ 
nолучения наживы. , 

Одной из' главных с•rорон бы'!'а :дJ!Я КомоомолЗ! и рабочей 
мол9де>t<и явJrяю•rся отношения пария к девушке, •которыми 

, мы не должны ни в коем случае наруша·1ъ их раt?оту на про
иэводстве, в ячейке и т. д., а наоборо11, . д0лжны о•гноои·гы~я 
!С девушt<е I<al< к равному товарИ'щу. · ' 

Собрание считает., ,trто вопрос быта является однйм из на
сущных и необходимых воnросов, а nотому создае•r 1{0МИС· 

__сию и с ее nомощью nоставит вопрос быта на IJ'ar<yto высоту, 
чтобы еоздат~ из нас хороших J.<ОМсомольцев и nартийцев. 

Комиссию собрать немедленно в составе 3 t~елове!{. 

КАК КОМСОМОЛ БОРЕТСЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 
' ЯВЛЕНИЯМИ БЫТ А 

О б в и н и· т е л ь н ы й а к т 

Бюро ячейк~:rА-rо дома подростков считает нуж:ным rrри

вJtечь 'к от'Ве'l'ст.веннооти ч.лена РКСМ,· тов, Г о р е л о в у., по 
обвJ.mеюiю ее, в посещении цер1<ви ... в чем она соэн~лась са.ма 
на общем собрании яче-йки 15/VШ 1924 r., что ни в коем 
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-случае ке доnусти~о для сознательной r<омсомот<и, r<Оторая 
знает, что посещать цер1<овь-это ,поддер~н.ива'rь обман 
и ·терять время, которое може'J' бьпь использовано для чисто 

·товарищеской работ!;>! • ·и тем более надо пос1'ав;ить в вину 
'/'ОБ. Горе~ЮВОЙ, Ч'ГО 'она ОТНОСИJIЗСЬ ХаЛа'l'Н.О И небрежно 
к ло.чит.ичесt<Им кружwам и не пocetцaJra их, 13 то время. как 
.она. должна была бы, как настоящая: комсомолка, nосещать 
.антире.диrиозный 1фуж0к, чтобы убедиться в том, что бога 
действительно нет. Тов. rорелова же, будучи: несозна-
1'ельной и политически неразвитой, вступив в р.,.яды РКСМ, не 
.хотела работать над собой и узнавать в кружках настоящие 
понятия и истины и вместо того ходиJLа в t(ерковь, что бюrо 
.ячейки и ставит ей в вину. 

Приговор 

Именем РоссийсJ<оrо Коммунистического Союза Моло
.дежи поли:rсуд 4-ro проиэв.одС'rвенпого дома nодрос·rков 
:в составе судьи тоs. П е н ь f{ о в ой и заседа.телей Гвозде
вой и Афониной, -rури оt!5вИнителе тов. С т р а ;r о н и ц к о й и 
.защи1'нике 1·ов. 1-I и к о' л а е в е, ознсшомивш'ись с содер}ка-
.нием Дела no обвиненИю чле11а РКСМ 1·ов. Г о ре Л о в о й :1 
в· nесещении церк:ви' н'а Рождестве 1923 г., наШел фюп доi<а~ 
.заннътм, В чем СОЭ!iаетсЯ· и сама обвиняемая, но, nри~·Iiман 
во внимаю-/е пролетарское. nроисхождение тев . . ГореЛО/ЗОЙ, 

·ее !'lесознатедьность и малую лелитичесr<ую лодгот<:>влен

ность1 а таюке сч-итаясь с ее желани~м ос-rаться в рядах 
Pl<CM и активf.fо работать, постановил: 

Тов. Горелову оt'l·авит& в рядах организации, nредло
жив ей работать в кружках и \ЛИJ{Видировать ·свою политне
грамотнос;rь. И nос:гilвитъ в то же время иа вид бюро ячейкii 
яеравномерное распределен}'lе обязаююстей ср~ди члefiOI' 
PI<CM и недостаточную восnитательную работу в яч~йr<е. 

) 

О б в и н и т е л ь н ьr й 'а к т 
Следственная комиссия stчейки РКСМ фабр-иКи Моекво

швей .N'!! З, ознакоюшшисJ> е. содержа.нием р.ела, считает нуж
ным привлеtfЬ u: союзной ответсrnенности: члеАа РК'СМ 
.с 1923 r. тов. В о л к о· в у по обвинению в том, что она, я.вля
ясь активной комсомолкQй и состоя членом бюро ячейюr, 
-выйдя замуж, совершенно порвала связь с организацИей, nе
рестала посещать кружки, с февраля месяца 1924 г. не nла.ти:г 
членских взносов и не посещает общих собраний ячейки 
РЛКСМ, несмотря на указания со стороны бюро ячейки. 

14-го фев paJrя 1925 г. 
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Прнговор 

Именем Российского Ленинского l(ом~tунистического 
Союза Молодежи nоJrитсуд райкома PJIK<.:M Красной Пресн11 
в составе судьи '!'О в. А р т а м о н о в а и зaceдe:l •reJieй Граната 
и C·rpaтoнlщt<oro, 11ри обви:ните.ле тов. 1' а л I< и н е и защит
нике 't'OB. ФурJJетове, в заседании своем 20-ro февраJrя 1925 г. 
на фабрике Мосi<вошвей .N'2 3, ознакомившись с содержанием 
дс.!Jа no обвинению члена РЛКСМ тов. В о JI к о в о й в ха
латном отнощении J< Комсомолу, выразнвutемся в том, что 
она, выйдя замуж, не ПJiатит членских вз~юсов в nродолже
шiе 11 месяцев, не посещает общих собраний ячейки и не 
участвует в работе I<pyжi<OB, постановил: 

Тов. Волкову нз рядов организации искJrючить. Но 
nринимая во внимание ее пролетарское nроисхождение (дочь 

рабочего) и ее шестнлетний nроизводствеllltЬiй с:тюi<, nредо
ставить ей право встутrения в РЛКСМ ныноrзо no о~ознанию 
ею задач союза . 

. Кроме того, суд считает нуЯ<ным nсрсда·rь дело по пар
тийной линии в ячейку мужа для привJrечения его к партий
ной ответственности за то, что он совершенно не интересо

вался общественной деятельностью своей жены и способ
ствовал ее выходу из Комсомола. Приговор ОI<ончательный. 

Может быть обжалован в двухнедельный срок в район
ный комитет РЛКСМ Красной Пресни. 

·i:· 

Обвинительное ЗЭ!\Jtюч сние 

В nервых чисJtа'х января месяца сего года о Красно-Прее
ненекий райком РЛКСМ поступи.11о заявJJение комсомолки 

Л а в и ц к о й о том, что, по имеющимся у нее сведениям, 
член РЛКСМ Ру~~' J< о в с к а я, Анна Исааковна, сделала 
себе аборт. 

Бытовая l<омиссия Красно-Преснспского райi<ома, ссы
лаясь на тq, что РутковсJ<ая, t<aK комсомоm<а, об аборте рай
нему сама не сообщила, и считаясь с тем, что в связи с nод
няrгой кампанией по борьбе со старым, rниJrым бытом абQрт 
II-B,Ilяeтcя результа~r·ом этоrо быт,а, Р~шила: назначи·rь комис
сию по выяснению nричин, заставивших Ру·f·ковскую сделать
аборт. 

Комиссия установи;rа: . 
1) что Рутl<овш<ая, работающая на фабрике Трехгорной 

jJануфактуры в I<ЗI)естве тi<ачихи: получает оr<лад жа.лованья 
.в 47 рублей, что она замужняя и ьtуж ее работает в типогра
фии б. Сытина, тоже получает npИJJИ'IIIЫй Оt<лад, так что они 

/ 
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бы.1111 материально обеспечепы, и прсдпо.ложсшrе, что аборт 
ею сделан r;з-за r<Ритическоrо материаJiьного nоложения, 

итпадает; 

:2) что Ру·гковская, как явс·гвуст из ее личrrых ЛОI<аза
ннй. совершенно здорова, и нельзя предполагать, что аборт 

ею ~овершен no ~tедицинским IJОI<азаниям или что ребенок 
оторвет ее от общественной работы, 1·ак как она могла 
ребенка ус ·гроить в яслях; 

' 3) что Рутi<овская, будучи довольно развитой, вnолне 
дОJiжна была осознать вред, который nриносит аборт как 
для самой женщины, так и дшi общества, 

На основании вышеизложенного, бытовая комиссия 
J<расно-Пресненского райкома РЛКСМ nо с т а н о в и л а: 

Привлечь Рутковскую А. И., Таврической J'убернии, Сим
фероnольского уезда, г. Алушты, члена РЛI<СМ, замужем, 
не су дившуюся, к союзной ответственности, устроив над не~ 

тюказательный суд за нарушение I<OMCOMOJIЬcr<oй этики, за 
совершение действий, укреnляющих старый быт, за недоста
точную стойJ<остr,, не nодобающую члену Ленинского СоюзЗI 
.Молодежи, qто nредусмотрено § 9 устава РЛI<СМ. 

Председатель (nодnись). 

Члены (подnиси). 
1 ....... _· ~ 

Прнговор 

l1мснем Российсr<оrо Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. 

1925 r., февраля 15 · дня, локаза1'ульный су д Бытовой 
Jщмиссии базы РЛКСМ Высших кооnеративных 1<урсов, за
<;JJушал на свqем О'J'I<рытом заседании, в составе прсдседателя 
тов. Г утеР м а н а, членов суда Б у д а к о в а и Пет у
х о в а, nри сеi<ретаре Т ар а 1< а н о в о й, дело ло обвине
нию члена РЛКСМ Ру т к о в с к о й в том, что она в конце 
1924 года сделала себе аборт. 

Ознакомившись со всем имсющимся в деле. материалом 
обстоятельн.ого допроса обвиняемой, показаний свидетелей 
и выстуnления С'l'орон, устапоnил, что обВI·mяемая -. рабочая 
с 17 лет - сделаJiа себе аборт в декабре месяце 1924 года. 
Она мотивирует свой постуnо1< тем, что не хотела углубиться 
в личную жизнь, считая, что 11~1еть ребенка значит уйти от 
части общественной работы 11 11редаться ребенку. Обвиняе
мая вела работу среди лионеров, в политкружке, по целым 
дням и вечерам была заня·rа, и ей не хотелось отрываться от 
этой работы. Обвиняемая не нонимала, что можно имет~ .. 

Комсомо,1ьскrtii быт 20 
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ребенка, отдать его в ясли, дом ребенка и таким образом 
абсолютно не оторваться от работы. Опа не по11имала, что 
вопрос о де·rорожде~ши - не совсем уже Jшчвое дело, ч1·о 

это касается всего общества. EcJIИ все здоровые комму
нистки и комсомоmш будут исходить из тех соображений, 
иэ I<O'I'opыx исходИJLа обвиияемая, а буржуазия, будучи сво~ 
бодной, буде·1· рожа·rь, где же будет наше новое общес·rво? 

Муж обвиняемой, ЧJiен РКП, тоже неnравилыю подошел 
I< оценке этого воnроса. Он, как член nар·rип, вместо 1•ого, 
чтобы nодействовать на свою жену, уясни1·ь ей, I<ак коr.rму
нисты nодходят J< этому вопросу, сказал ей, что это

ее личное дело, и он не считает нужным вмешиваться. 

На основании вышеизложенного, су д, исходя из тех со
ображений, что Комсомол, Ленинсi<Ий l(омсомол должен 
всегда быть впереди, nоказывать nример бесnар•rийноii моло
дежи во всем, ·rаюке nри строении нового быта, и что члеw 
Р.ЛКСМ всегда д,олжсн подходить I< Jiюбому воnросу и оц-е
нивать его с общественной сторонЫ', и, счи·rщ1сь с § 9 устава 
РЛКСМ, всегда сnособс·J•вовать борьбе со старым бытом за 
новое общество, nр и г о в ори л: 

Вынести РуТJ<овской, члену PJIKCM с 1922 года, 
рабочей, не судившейся, замужней, Тавричесr<ой губ., Си;\1· 
фероnольского уезда, г. АлуШ1'Ы, общественный выговор 
с об'явлением в nечати и исключить у с JI о в н о из союза 
сроком на 2 года, предJюжив ей углуGи1·ь свои знания ло 
nоловому вопросу, гигиене брака. 

В отношении мужа ее И в а н о в а сообщи·r~ в райЕ<ОМ 
РКП (б). 

Приговор оконtrатсJrыiый. Срок .обжа;ювания-2 недели, 
D МК. 

Председателъ (nодnись). 

Члены (подписи). 

Определение 

В виду nоступившего заявдения, ч·rо сnидетельница ком

сомоJII<а Р а к и 'l' и н а носит золотое коJiьцо, суд л о с т а

н о в и л: nредзrожи'гь Раt<итиной сда1ъ э·rо tсольцо в трех
двевный срок в фонд Детской r<омиссии. 

Оnределение оr<опча·rсJrьное. Срш< обжалования-7 дней, 
В рЭЙJСОМ. 

Председатель (подпись). 

Члены (подnиси). 
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Г. Б ер r м а 11 ------
НЕПРИКОСНОВЕННЫй 

· Э'rо-гражданин Р о м а н о в, посейчас состоящий чле
.ном организации ВЛКСМ месте~ша Корсунь и членом рай
I<ома. Что такое не.прякосиовепный t<омсомолец? Это тax<oi'r 
комсомолец, кo·roporo ню<ак невозможно вышвырнуть из 

КомсомоJrа, несмотря на многочис;rенные художества, не

смотря на возмущение рабочей массы, несмотрsr на отчетливо 
выраженное мнение многих членов союза. Что же это за та
инственная cиJJa, оберегающая n о I< о й тех, кого очень 
и очень нужно бы n о б е с n о к о н т ь? 

Редакция nолучила письмо нз местечr<а К о р с у н ь, 
Черкасского OI<pyra. Сообщение сводится I< следующему. Ро
.манов, секретарь ЯЧеЙJ<И !<СМ J ·ГО ГОСУ Д. Завода красок, был 
в половой связи одновременно с двумя женщинами, из коих 

одна-пионерюl 16-и лет; выrоняJr жену с ребенком из своей 
комнаты и т. д. По nредложсиню одного из членоR бюро 
ячейки, бн~ро нос•,·авило па своем заседании вопрос о Jtоведе
нии Романова. Автор письма сообщает: <~:Романов сказал, что 
не дело Комсомолу мешаться в мою личную жизнь. Бюро 
услыхало тах<ое авторитетное слово, как секретаря ячейки 
и члена бюро райt{ома, то все замоJJчали». 

Одпаr<о через некоторое время «уже под пажимом членов 
ячейюf устранваю1· закрытое собрание ячеfн<И. «Вот тут-то 
и nоявлfiЮТСЯ па сцену люди из «вышестоящего органа», счи

··rающнс своим долгом выстуnить па защиту оскорбленной се
'кретаревой неБ!1ННости. «На собрание ячейки,-пишет кор
·сунский товарпщ,-пришеJJ секретарь райкома кем, некий 
7ОВ. С ·r а л и н с t< и й. Во-первых, выступил сам Романов, 
r< а к с е к ре ·г а р ь ячейr<И, и он заявил ... «1< о м у 1< а к о е 
~~ е л о в м е ш и в а т ь с я в м о ю ж и з н ъ ·~ Я х о ч у 
д в е ж е н ы н м е т ь, t< а к о с к о м у д с л о?» 

«После Романова хотеJIИ выстуnать комсомольцы, I-i о 
с е к р е ·г а р ь р а й r< о м а п е д а J! д а JI ь ш е р а з р е
ш а т ь э т о г о в о n р о с а и стал грубо говорить... Кому 
r<at<ae дело мешаться в его ;шчную жизнь, а если еще кто-ни
будь что-нибудь будет говорить о Романове, т о д а ж е д о 
и с к л ю ч е н и я д о й д е т и з К о м с о м о л а, ·а п е т о 
в л и ч в о е д е л о з а п е с е м. Bo•r· т< а к отнесся I< этому 
воnросу секретарь райкома. Что ж, р е б я т н а n у г n л и, 
в с е м о л ч а л и, каt< воды в рот набрали, а некоторые 

.J:; т а л н и т ·г и nо n римеру с е к ре т ар я ячейки, 
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стали стрелять за молоденькими пионерка~ш ... а некоторые 
комсомольцы ударились за проститутками, и здесь nолный. 

хаос» . 

На этом дело не кончилось. Секретарь, почуяв безнака
занность, множил свои подвиги. Об этом знали не то.лько ком
сомольцы, но и беспартийная масса. Она возмущал.ась, и воз
мущение это переносиJiа на весь КомсомоJI. «И в r<ОнЦе к-еп
цов публика не давала прохода комсомольцам, а 0 с о
б е н н о р а б о ч и е ... -называют развратниками, убийцами, 
так чтб же здесь nриходится делать, жизни нет и остальным 
комсомольцам через Романова». 

Тем временем бюро ячейки было переизбрано, и Романов 
в секретари уже не попал. Комсомольцы уnорно требовали 
исключения его из союза. «Наконец,-пишет товарищ,-со
зывается снова за~<рытое бюро ячейки» ... Однако «бюро ни
чего не могло сделать, 'I'ЗК как Романов начаJI игра;rь r<акую ... 
то роль, стал плш<ать и кричать, что я застрещось, когда меня 
ИСI<ЛЮЧИТе,-бюро ИСПуГаJIОСЬ» ... 

Когда Романов был «У властн:t>, он терроризировал массу 
и использовал свое nоложение для самообороны; теперь 
он nеременил личину и пускает в ход истерику. 

Не решаясь взять на себя почин в исключении Романова 
(ведь у него есть покровители «наверху:~>), бюро ставит во
прос невырешенным на общее собрание ячейки. «Пришло f:.:О
брзние, один за одним хладвакровно высказываются, и почти 
все высt<азались за то, чтобы Романова исключить из нашей 
организации, из наших I<оммунистичесl<их рядов». 

Но вот-«выстущiют два ч~ена бюро ячейки, некий Ста
JiИНСJ<ИЙ и К а н 10 J< а. .. Они сnециально nришли в качеетве: 
защитню<ов со стороны Романова, они вот на чем основыва

лись: н и к о г д а н е м о ж е т б ы т ь, ч т о б ы Р о м а
н о в а и с к д ю ч и т ь и з К о м с о м о л а, о н а к т и
в и с т, ч л е н р а й }{ о м а кем, б е 3 н е г о р а б о т ы 
у в а с н е б у д е т н и к а r< о й:t>. 

Разукрасив «деловыми» доводами у к р ы в а т е ль с т в с:> 
разложившегася аt<тивиста от суда массы и революционной 
этики, «адВОI<аты» взялись обелять Романова вчи€тую .. Раз
врат и т. п.? Пустяюr, ·ry'r «С'rрашного ничего нет, а если, он 
н е м н о ж 1< о ошибся, так чrо же такого», кто не оши
бается .. . 

А итог? Итог nопятный: с:вот бюро райкома снова сnо
ими выстуnлениями сумело переубедить J<омсомольскую 
массу, итаJ< Романов о с т а .тr с я в н а ш их J< о м м у н и
с т и ч е с к и х р я д а х, о с т а .11 с я э а р а ж а т ь с в о е й 
б о л е з н ь ю в с е х к о м с о м о л ь ц е в». 
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В чем основной смысл корсунекого «случая»? Бюро 
ячейюl никаt< «не может» (?) сnравиться с одним nроквостом. 
Нажимает вся ячейка-тогда: заnугивание, потом уговоры, 

и краснобаи из райкома тут как тут. На г,11азах у рабоче(-'f 
массы из I<ОЖИ Ле$У'I' вон, чrrобы отстоять «Незаменимого 
работRика». 

"ОсНОВНОЙ СМЫС.ТI «рОМЗfJОВЩИНЫ» СОСТОИТ В Г р у б О М 
н а р у ш е н и и в н у т р и с о ю з н о й д е м о к р а т u и, 
~- .заJtс .и .м~, в отрыве актива о ·г масс. 

КорсунЬ - ш~ один ока. 

29-го июня в «Комсомольской Правде» было noмeщelio 
-сообщение из Минска: 

«Вопрос о взаимоотношениях комсомольского аt<тива 

t рядовыми чJiенами союза приобрел в минской организации 
особенную остроту». 

Что же выяснилось в Минске? ._ «Ка;3енное отношение 
старого актива к выдвижению новых людей». «Чаще всего 
рт активист'З услышишь i;ачальствеиное nриказание, окрики, 
грубые насмешки. Больше практикуется н-ажим, чем убежде
ние». «Когда рядОВИ!< ВЫС1'упает, а•КТИВ СИДИТ В кучке 

и посмеивается». ' 
Еще: «актив почти не чт-rтает «Комсомольскую Правду» и 

мес·rную комсомольскую raзe·ry... Поверхн.остный nодход 
к союзньхм обязанностям и nолное незнание запросов рядо
вых комсомольцев>>. 

Было бы, конечно, неправидьно д;у!\'tать. что nодобными 
,<<Чудесами>> богат один Минск ... 

Что же нужно делЗ'rъ для устранения таких. явлений? 

Hyжfl'o усиливать восnИ1'а'rельную рgботу. Нужно помочь 
:ма.ссе тщательнее отсеивать, О'rбирать состав ак'Гива. Нужно 
'Отучить кого следует nрятат~ся за опасение «дисr<редитиро

ваты> организаuиrо: вот когда руковощrтели организации 

занимаются укрыватеJiьством ·rаких, как Романов, т о r д а , 
д с й с т в и т е л ъ н о, они ее дист<редитируют. 

Но в ·се меры будут иметь успех лищь 

н а о д н о й о с н о в е -н а о с н о в е а·к т и в н о с ·г и 
с а м и х 1\>1 а' с с. Иначе наилучшие решения о внутрисоюзной 
демократки, об оздоровлении быта и любые иные nовиснут 
в воздухе. 

( n l(oМCOMOIТI>CKa!1 Правда"). 
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Г. Берг м а н 

БУМЕРАНГ 

По поводу «романовщины» 

К сведению товарищей-чи·t·а·геJLей, а 1'ЭJ<жс неr<оторых ру
ководителей организации Комсомола гор. к 0 р с у н и, 
Черкасского круга, поясняем: б У мер а 11 г-метательное 
оружие, употреблявшееся коренными жителями Австралии
представляет собою простой кусок дерева, выдолбленный и 
изогнутый столь хитроумным сnособом, что, поразив про
тивника, возвращается I< ме·rальщику. Но если бумеранг мет
нет неоnытная pyt<a, ·ro он в цель не nопадет; зато, описав. 
дугу, добросовес·I·но вернется к бросивwему и, бывает, хлоn
не·r его по лбу, да пребольно. 

Вот 1·акой-то бумеранг, в виде увесистого и вполне не
у дачного «оnровержения», пущен в пространство руководи

телями I<Орсуньской организации. М~тили в «Комсомольскую. 
Правду»; угодили же, чудесным образом, в собственный лоб. 
Как и nочему nрикточился nренеприятныи этот случай, видно 
из нижеследующих фактов. 

8-го июля в «Комсомольской Правде:~> был помещен моа 
фельетон «Неприt<основенный», содержание I<оего сводится, 
вкратце, к следующему, Нек·rо Ром а н о о, член корсунь
СI<ого рЗЙI<ОМа, Се!<ретарh Я'lеЙI<И КСМ 1-ГО ГОС. ЗаВОДа КрЗ· 
cor<, развращал nионероt<, измьrвался над своей женой и т~ д. 
Комсомольская масса ·rребовала НСI<лtоче.ния Романова. 
Вопрос о поведении Романова ставился ч е 'J' ы р е. раза; 
дважды на бюро ячейt<и и дважды на общем собрании. 
Но исключить его не удалось, благодаря нажиму на массу 
со стороны его покровителей из райкома. Нс.1 основании всего 
этого !.IЫ обвиняли этих «ПОt<Ровителей» в зажиме и т. n. 

Фельетон был наnисан на основании I<орресnонденции, 
приелаиной из Корсуш1. Через некоторое время редаtщия nо
лучиJiа, как водится, «оnровержение». С1•атья была папеча
'J'ана 8-го июля.' А уже 12-го состояJJось заседаi'rие керсунь
СI<оrо ра,ЙJ<ОМЗ КСМ (I<ОГДЗ требуется «ОnроверrаТЬ»-..рабо
'fЭЮ't бысtро), принявшее лостановJJ~ние, первый пункт коего 
ГЛЗСИ'J; 

«Все факты и приrщипиальные моменты, выдвинутые 

тов. Бергмэном в статье «Неприкосновенный)>- сКоt.-rсомоль
ская Правда>) N!! 154, от 8/VII 1926 r. - nротив корсуньекай 
организации ЛКСМУ, считать в корне неверными, не соот
ветствующими действительному положенюо вещей в корсунь
СJ<ой организации ЛКСМУ». 
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В нисьме в редющн10, подnисанном PYI<OBOДIITeJrями 
райкома, они заявляют, что никакого зажима и о·rрыва от 

массы в Корсуни, слава богу, не имеется, в nодтверждение 
чего говорится, между прочим, об обновлении (па nеревыбо
рах бюро ячесi<) актива на 48%. Заметим мимоходом, что 
дело не в 1·ом, Шt сколько процентов обновлен актив, а в том, 
к а I< и к а к и м и с 11 о с о б а м и р а б о т а е т это т 
о б н о в JI е н н ы й а I< '1' н н. 

Вот на этот счет у'11ас имеются СОJIИДНЬJС сомнения, ко

торые приелаиными документами 1 не только не устраняются, 
а, напротив, усугубля10тсн. Больше того. Мы полагаем, что 
нужно обJщЦа1Ъ, делю<~1·но выражаясь, выда10щейся с м e
.1f о с т ь 10, чтобы 'I' а I< и м и документами подпирать шат
кое строение своего «опровержения:.. Ибо документы эти це
.'IИI<ом и noJmocтыo н е о п ров ер r а ют, а п о д т в е р

ж д а ю т то, tJTo сообщил нам корсуньский t<Орресnондент 
rr что послужило основанием для фельетона. 

Рассмотрим, например, пpoтoi<OJI общего собрания 
я~Jeiit<И кем завода красоt< от 16.-го июня. Один за другим 
выстуnают д е в ять товарищей, еди11одушно требуя 
и с к л ю ч е н и я Романова. 

Вот J<ра·rкие отрывки из нескольких речей: 

В а с и л е н к о: «Вся Корсунь говорит о том, что ... он бил 
свою же11у ... » 

Марчех о в с J< и й: «Вопрос о Романове ставится 
на собрании уже JЗторой или третий раз 2• Когда тов. Романов 
был еrде секретарем, он· заявил, что никто не имеет права 
вмешиваться в cro л.ичпую жизнь, а кто буде·г вести о нем 
разговоры .и следить за ним, ~·о м у о fi рож у н а бьет, 
и э а I< рыл с о бра н и е (это не зажим? Г. Б.)... Мое 
nредложение: за развращение пионерорганизации, за неком

самольекое поведение и с I< л ю ч и 1 ъ тов. Романова из 
Комсомола». 

С в е н ц и ц r< и й: «Тов. Романов ... подрывает авторитет 
нашей ячейки... С е t< ре т а р ь рай к о м а тов. С т а л и н
с к н й lf а с о б р а н и н з а п р е т и л в ы с 1< а з ы в а т ъ с я 
п о э .,. о м У в о nр о с у (это не зажим? Г. Б.), вследствие 
чего это деJю ot·r•aJюcь нерассмотренным . Все же этот вопрос 
снова всnJrыл... Такого комсомольца нужно и с к л 10 ч и т ъ 
из наших рядов». 

1 Документы нрвспаяы на украинском языке. 
~ Кстати, почему корсуньскнй райком ire nрислал нам все·таки в с е х 

.RОК}')tентов, налример: лротоколы двух заседаний бюро, одиоrо собрания 
ячейки и т. д. Невредно б1>1 взглянуть! 

г. в. 
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К о г а н: «Когда тов. Романов был секретарем ячейки, 
вожатым базы (лионеров), он подорвал всю рабо1у, весь 
неторитет нашей ячсй1ш... Е с л и р а 11 ь ш с р о д и 1' е л и 
о х о 1' н о о т д а в а JI и с в о и х д е т е й в л и о н е р

о т р я д ы, т о т е n е р ь о, н и р у г а ю т и б ь ю т и х з а 
т о, ч ·г о т е х о д я т в п и о н е р о р г а н и з а ц и ю ... 
Романов протаскивал в Комсомол своих 
л 10 б и м ч и к о в... Т а к и х комсомольцев мь1 доджны 
гнать». 

Кудре в и ч: « ... Его нужно и с I< л ю ч и т ь из наших 
рядов. Если бы так провалился не актliвный nарень, как вот 
тов. Романов, т о с г о д а в н о б ы и с к л ю ч и л и». 

Куч и н с кий: « ... Такие nарни нам не нужны. Предлаrаю 
и с к л ю ч и ·г ь его из Комсомола». 

У с т е н к о: «Лучше и с к л ю ч и т ь т о е. Ром а-
1/ова из Комсомола, чем nотеря.ть авторитет 
и д о в ер и е к н а ш е й я ч ей к е с Р е д и н а с е л е н и я». 

Так говориJiи рядовые комсомольцы и местные завод
с:,ие активисты. Представители р:;~йкома держатся, nовиди
~юму, иного мнения пасчет «авторитета и доверия» к орrани

эации. Тут же выступил ч л е н Р а й I< о м а К а н ю к а: 
«Романов гулял с пионеркой-комсомолкой, которая 

имеет уже 16 лет. По нашим законам она уже может выхо. 
дить замуж. Поэтому здесь тов. Романов н е с о в е р ш и .1 

н и I< а к о г о п р с с т у п л е н и я». 

О том, что Ромапав был в половой связи одновременно 
с двумя; о том, что он на улице бил жену; о ·гом, что он угро
жал лризьшавшим его I< порядку tюмсомоJtьцам,-обо все~1 
этом ни-гу-гу. <<.I-fик~шого престуnления!» I<ю< вам это нра. 
вится, товарищи? 

Засим выступи,11 с е к ре т а Р ь Р а й к о м а (:т а J1 и н
с r< и й (тот самый, что на предыдуще~1 собрании запрети.1 
говорить о Романове): 

«Неnравилыrую Jiинию вел в nионерорганизации, подо
рвал авторитет ячейки, но все-таки это ве есть пр~ступле

пие (!!!) ... Исключать из Комсомола за это нельзя, а нужно 
вынести ему строгий выговор И" занести в личное дело». 

Ни один комсомолец не выступал npo
'1' и в и с к л ю ч е п и я Р о м а ы о в а. М н о ж е с т в о вы
ступало за исключение. Но представи·rелям райкома удалось 
его спасти от исключения нажимом-с одной стороны, поло
винчатыми карате.11ьными мерами-с другой. Ячейка приняла 
следующее nостановление: 

«Вынееrти тов. Романову порицание с занесениеы в лич
ное дело. Снять с него все нагрузки и не выдвигать на 
работу» . 

1 
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Очень показателыю, как разбиJiись голоса: за это пред
ложеиие-23, за нсключение--,.13, воэдержалось-12. 

Сопоставьте это соотношение голосов с тем фактом, что 
ни один комсомо.1нщ не высказывался против исключения; 

сопоставьте факт присутствия и выступления членов райкома 
с фз1стом предыдущего зажима с их стороны и со стороны 

Романова - и д е й с т в и т е л ь в о е настроение ячейКfl 
станет даж~ отсюда нз Москвы вщщо, r<ai< на ладони. 

1 
Телерь дРУI'ОЙ документ-про·rокол заседания райкома 

I<CM от 12/Yll. Замечательный протокол! 
Член райкома Кашока говорит, что члены ячейi<И «зани

маются склоками nротив Романова и др. товарищей». М N и
щ е н к о: «Если подойт.и по-деловому, ·г о н и к а 1с и х 
фа к т о в н е 'I' (еще бы! Г. Б.), ко·горые подтверждаюr 
бы статью». J? с I< с л е р. «Я у,. в с р ж д а ю, что тов. Ро
манов не имеJI по:rювой связи с Касаевой (пиоверкой)». Веке
лер предлагает «Пересмотреть (?!) актив ячейки». 

Выступил и сам Ром а н о в. Он эаяви.тr,.что оскорблен 
(угнетенная невинность!) и что он nередаст деJю прокура

туре (без угроз ПИI<flt\ обойтись нельзя!) По существу же воз
веденных на него обвннену.rй Романов не нашеJI ничего луч
шего, как nyc·m1ъ n ход изJrюблсштый приемчик-оклевета
пне обвину.rтелей: 

~марчеховсю·lf! думает, что я женился на паmйо и сапо
гах, r<ак он. Коган имеет со ыrюй личные счеты. Чеблин 
на заседании бюро говорил одно, а на собрании ему 
подсказывает его девочка, и он говорит другое». 

И только! Нам кажется, что уже эп1м способом самоза
щиты че.nове.т< себя разоблачает. Против него фаr<1'Ы, против 
него Я'lейка, уже сеть лостановлеt-ше о порицании, о снятнп 

с работы и т. д., а этот •1еловек говори·r о <<.ltичпых счетах», 

11 I(J/ены райко."та его поддерживают, говоря о «Сt<.тrоке» 

11 т. л. 
Но особо характерным было выстутrеннс Р а д ч е н к н, 

чдсна райкома I<oмcoмo.ria и в то же время с с к р е т а р я 
pal"fOIIROГO И члена ОI<РУЖНОГО I<ОМИТСТОВ 

л 11 р +и и. 
t:Ha~l необходу.rмо разобраться в «романовщине», за

стрельщиками J<оторой являются Коган и Марчеховскпti 
(Радчеюсо «РОМановщиной:~> иаэывает борьбу против Рома
нова rr тоже валит все на личнос1 и. Г. Б.) 

... Мы дадим ответ на статью, а ·renepь рассмотрим 
груnпу, которая занимается сrаючничеством в ячейке ... Рома-
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нов, как рабочий, не мог сой1•ись с мещаlir<ой, буржуазным 
выродком. Пар1·ийный вывод такой : trтоб разойтись с таким. 
элементом ... Пион.ерке 16 лет, п о ч е м у с н е й н е п о г о- · 
в ори т ь с ерь е з н о (чом же не можиа з нею nобалакать 
серьозно)? Та1<ИМ образом Э'rот вопрос СЗ/м собою О'l'nадает. 
Если бы он имел половые еношеню:{ (ах, вот q·po значwr 
сальпай шут0чка- «поговори'!· серьезно!» Г. Б.) с ребенком 
Н--12 лет; его бы следоваJIО ис1(лючи1ъ. Если мы его сейчас 
выбросим, то ЭIГО будет линия н е л е н и н с к а я (!!!), 
а мелко-буржуазная ... Наш пJJенум должен сказаfl'ь, чт~ эта
кучка (?) не в пра.ве ис1рночать тов. Рома1юва. ВыводЬI, 
no моему мнению, СJJедуюЩее: 1) 1зсе момен·гы в статье· 
·гов. Бергмэна о нашей организации неверны в корне .. . >> 

ТаJ<-то. 
1 о • 

lieyдJ.:IBИ'l'eJJьнo, что у 0дноrо из членов ячейки, прису-r
ствоваJЗшего на заседании райr<ома (тов. Чеблина), вырвалась 
горь1<ая фраза: «Мы знаем, что вы умеете r<Рыть низовь1е. 
ячейю-r» . 

. Исключен ли Романов, по I<РЗйней- ·мере, из райr<ома ?· 
Э11ого из присланных· документов не видно. Вместе с те.м мы 
опасаемся, что в Корсуни ретИво nриняJшсь за «п ер е
с м о т р» ячейrш завода t(расок. Говори1~ся о «nересмотре» (:~). 
актива этой ячейr<И; в nункте 2 постановления райкома ст<а· · 
зано о необходимости «выявИIГЬ иющиато{:>ов «ром~но;з
ЩИliЫ» и те болезненные явления, ко1юрые €в.яэа~Гf)1 с метю~ 
буржуазнf?IМ влиянием на ячейку». Н о в е :д ь «М е л к о-
б у ржу а з н ы м в л и я Ii и е М» РУ к о в о д и ·r е л и о р г а
н И' э ац и и о б'fJ с н я ю а- б о J.i> ь б у nр о т ив Ром а
н о в а, nр о 'r и в р а -а л о ж и вше r 0 с я а к т и в и с ·т а. 

Что 6Се это значит? Повторя~м: мы опасаем-ея, говоря 
откроВ'енно, .что в Корсу~Ыи под видом <mересмотра» и т. n. 
на деле го·rовятся реnрессии, готовя't·сs:r преследования nро
тив тех, кто боролся с Романовым. Это падо предупредить, 
остановить, пресечь немедленно! 

Итаr<, я утвер1кда1о вн0вь: .... 
1) что--Рома.нов1 член бюро райкома КСМ в Корсун.и, 

дискредитировал орtанизацию и вел себя неnоэволитеJiьно;. 
2) что комсомольская масса стояда за исключение Романова' 
из организ.ации; 3) ~'Iто неt{Оторые РУ:ководитеJI·И организа
ции иsо всех сил «сnасали» Романова, \'IСnользуя для это,rо• 
свой авторитет и свое поJюжение в организации; 4) "<!'ГО' 
в Корсуни был nроявлен зажим й' нарушение внУ:фисоюзноit 

. , 

1 
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демоt<ратюt'; 5) ч"о существус·1· опасность подготовки рас
правы над членами ячейки завода и ЧJiеиами ее бюро, боров
шимися против Романова; 6) что приелаиное в редакцию 
сопро~ержение» ничего не опровергает, а наоборот, подтвер

ждает все вышесказанное и ЯВJIЯется ярким образцом бюро
кратической безответс·гвенности. 

(.Комсомопьскан Пра11да ") 1 

О дЕЛЕ РОМАНОВА 

Постановление ионфликтной комиссии ЦК ВЛКСМ по делу 
Романова (члена корсуньской организации ВЛКСМ) 

С л у tu а л и: Ром а н о в (tJJieн корсуиьской организа
ции ЛКСМУ, сеr<Ре'Рарь ячейки завода красок и вожатый 
лионеротряда, ЧJJен бюро рай1<ома ЛI<СМУ) обвиняется 
в некомсомольском ловедении и нарушениях комсомоль
ской этики, выразившихся: а) в nоловой расnущенности, 
вызвавшей nодрыв авторитета Комсомола и ненорма.пьности 
в лионерорганизации, б) в избиении жены и в) в грубом 
нарушении вну1·рисоюзной демQJ<ратии в своей работе аеl<ре
тарем ячей1<И (зажим в рабо·rе ячейi<И, грубое обращение 
с J<Омсомольцами 11 т. л.) 

При разборе дела в Корсуни Романов держал себя вызы
вающе и заявля;I, что не позволи·г вмешиваться в его лиqную 
жизнь. 

После наложенного на него союзного взысt<ания не 
исправился. и поведение его oc'l'ЗJrocь прежним. Нелозволи

·rелыюе nоведение Романова и попытки корсуньскоtо рай~ 
кома ЛКСМУ за1·ушевать его дело привели к возмущению 
в части организации. По н е о д н о к р а т н ы м п и с ь м а м 
и з К о Р с У п и «К о м с о м о л ь с к а я Пр а в д а~ оп у
б .11 и к о в а л а д в а фельетон а (<Н е n р и J< о с н о в е н
н ы й» и «Б У мер а н г»), к о ·r о р ы м и n о д т в ер ж д а
ю 'J' с я о б в и fl е н и я Ром а н о в у, е г о с о в с р ш е н н о 
н е n О' з в о л и '1' с л ь ы о е n о в е д е н и е и н е n р а в и .д ь
ное отношение райt<ома к этому делу 

(nо пытки е г о за 'r у ш е в а т ь). 
По имеющимся маtериалам в конфликтной комиссии 

ЦI<, отношения в корсуньской организации и ее аJ<тива пред
ставляются ненормальными и требующими вмешательства 
руководящих орг~нов. 

Постаиов .илп: 1.Исi<ЛJОЧи·rь из рядовКом
сомола Романова за грубо-е нарушение ком-

\ 
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с о м о ль с к ой эти к и и за н ар у ш е н и е пр и н
н и n о в в н у т р н с о ю з н о й д е м о к р а т и и. 

2. В виду .того, что дело Романова вскрывает ненормаль
ности в жизни корсуньекай организации ЛКСМУ (Черкас
.СI<Оrо оtсруга), с ч и ·r а т ь н е о б ход и мы м о б с л е
д о в а н и е с о с 1' о я н и я I< о р с У н ь с t< ой о р r а н из а
ции со стороны ЦК ЛКСМУ. 

3. Направить в ЦК ЛКСМУ весь ма·гериал по этому делу, 
имеющийся в I<онфтштной комиссии ЦК и в редакции 
«Комсомольской Правды:.. 

4. Просить ЦК ЛКСМУ выслать в ЦК ВЛКСМ резу.1ьтаты 
обследования Корсуньской организации со своим заклю
чением. 

Председатель конфликтной комиссии ЦК 

А л. М и ль ч а к о в 

Секретарь КК 

В. Реn и н 

Р. Ром а н 

НОВЫй БЫТ 

д»скуссия о новом быте, поднятая на страницах 
«Смены~>. все расширяс·t·ся и расширяе:rся. По слухам, тов. 
'С. СмидовиЧ' набила на руках мозоли О'!' одно!'о 1·оль.ко рас
nечатывания очередных «писем I<Омсомощ<и». 

Желая прийти на помощь старшему товарищу, неко·го 

рые письма я перехватил п вскрыл. Вот что это за письма! 

Письмо 1-е 

Многоуважаемый товарищ! 

Вьr в своем ответе комсомолке Лиде не приняли в расчет 
тех бешеных успехов науки и техники, r<оторые неу дер
жим о шагают и nобеждают законы природы и дают надежду, 

что скоро не останется ни одного такового закона. В настоя. 
щее время, J<огда омо.паживают 90-летнюс старцев, коrдn 
в Африку отправляется экспедиция, желающая получить по
'Месь человека и обезьяны, и когда известный коысомо.1Iь
ский nисатель тов. Веревt<ин летит на луну, смешно говорить 
о законах природы. Я лично надеюсь, что скоро наука изба
вн·r меня от восхищения женским nолом и тем прекратит мои 
страдания и даже кошмары. Это nисьмо предлагаю препр'о-
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водить I<омсомолке Лнде и показывать всем ее пылким 
друзьS'Jм. Пусть они берут nример с меня, I<о·rор.ый выдер
жанно дожидается nобед науки и 't·ехники. 

к,~старь-одипочка, но сочувствующий Комсомолу 

Пван l1.'озлвmJJн. 

nисьмо 2-е 

Дорогая С. Смидович! 

Мне искренпо жалко бедных мальчиков, пострадавших 
•Jерез несознательность комсомолки Лиды, которая, должно 
быть, просто маринованная селедt<а. 

Пусть эти мальчиt<и спишутся с нашей ячейкой (Упра
вление •греста «Красная Подошва»), и они тогда убедятся, 
ч·rо наши I<OMCOMOJIJ<и уже разрешили новобытвый вопрос 
щ•мп.:ом и полностыо. 

Пусть обязательно спишутся. 

/ Комсомолка Ианя Врuл.;ина. 

1 1 П и с ь м о 3-е 
Товарищ/ 

Вы разводите всякую теорию, а не даете практикн. На
пример, неизвестно, можно ли любить сразу двух девчонок, 
особ.'!иво, есди nозвоJJяет темперамент, а тем более, что али
ментов как-будто не nредвидится. Исnравьте этот недостатОI<. 

IСопстшнлпии I1:оэ'ЬI@ев. 

nисьмо 4-е 

Дорогая товарищ! 

Я считаю, что весь развра1' современной молодежи со
держится в одежде, которая раздражает зритеJJьные нервы 
и о1влекае1' О'Г общественно-полезной дея·rельности. В самом 
деле, я, как н многие другие, не могу смотреть равнодушно 
на всякое декольте. А на основании вышеизложенного я 
предлагаю лрскрапf'П> разврат в одежде, закрывая тело це
лш<ом и лолностыо. Это даст возможность любить женщип 
не за их наружность, а за внутренность. 

С пр11ветом Егор Селихвостов. 
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Письмо 5-е 

Ваше письмо придало мне силы дJiя смертельной борьбы. 
Я давно своему уроду говорила, что он должен образовать 
со мtюй семейную ячейку и быть однобрачн91м. Однако. он 
оказался изменщиr<ом и поrубителем моей молодой жизни. 
И злая разпучница I<аты<а КоШI<ИНа демонически хохочет 
над нашим семейным с ч а с т ь е м. Теперь, охраняя за
веты социализма, я заставJrю коварного обольстителя в наше 
переходкое время уважать личность и достоинство несчаст

ной страдалицы. 
Я, как тень, проползу в ихний развратвый рай и обожгу 

_расnутную Катькину ряжку своею местыо и купоросом. 

Л fЖU'Н!Jimaя. 

П и с ь м ·о 6-е 

Спасибо вам. Я с вами впоJше СОГJiасная. А то в нашем 
кине ребяты чересчур ухаживаю·г., так что уходишь вовси 

с синяками, и даже платье рвуть. А ето уже не любовь, а фор
менное разрренье. Так что припечатайте наших ребят и чтоб 
они лапали полехчи. 

с уважением Сом Пmu1и~uua •. 

Писвмо 7-е 

Тов. Смидович! 

Я, как районный исполнитель N-cкoro участка, составил 
настоящий протокол, который препровождаю на ваше усмо
трение, как касающий нового быта. 

ПРОТОКОЛ .N'!! 1914 

Мая, 7-го дня явипась гражданка Мария Петровна Брюч
I<Ина, которая сообщила, что ее новобытиый сожитель гр. 
Иван Сидорович Пипякин о1·казывается па основании щ1сьма 
С. Смидович в журнале «Смена» от исnолнения суnружеских 
обязанностей, мотивируя это тем, что 011 еще слишком мо
лод и не хочет губить свои молодые силы на половые про
блемы. И на основапни мотивировки изображает из себя не
достуnную скалу. Таi<ая мотивировка не явпяется только сло

весной, но переходит и в кулачные аргументы, в подтвер

ждение чего уnомянутой гражд. Брючr<иной пред'явлены 
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ееществеuные доказатвльства в виде трех синятсов в области 
ГJ~аз и одного кровоnод'I'ека в области грудобрюшной nре
грады. 

Районный исполнитель 
Rp?Jtm'U,Ih,Oб. 

' Я не хотел читать дальше. Я чувствовал, как какая-то 
1-!У1'ная во.лна эахлес·rывае·r мое сознание. Но вэглнд мой 
уnал еще на одно nисьмо: 

Письмо 8-е 

Дорогая то.в. Смидович! 

Я не знаю, может быть, я слишr<ом nрост, тольrсо думаю 

·r.ак: ежели ты наС'rоящая пролетарская кocтOLII(a, так в но

·вом быте. не запутаешься ... Каю надо любить? Ту1· рецепта 
·не nридумаешь. А надо помнитi:I одно: не обижай товарища . 
ло классу, не подрьiВай силу раеотника .. Класс-nервее всего, 
.ему в лю0ви своей nодчиняйся. 

Может бъtть, я nопросту, но ·rолько r<а•жется, что верно. 

Комсомолец Петр Сидоров 
(ячейтш завода <<Пролетарий» ). 

Я облегченно вэдох11ул. 
- Верно, Петр Сидоров! 

(. См"ена ") 

В л. Кузьмин 

ПИСЬМО О НОВОМ БЫТЕ 

Я no ушам у:щал et·o как-раз .. 
л. nущ к 11 н 

«Товарищи, Октябрьская революция, t<оторая Уl:fИЧ'l'О
:жила rнe:r, который и~nользовала в своих интересах каnита
листичесу(ая и помещичья кучl{а, t<ОТ'орая одурманивала ра
бочих и т<рестьян, создала базу ддя внедренюJ нового быта. 

Я думаю, 'По мы во весь рост должны nоставить тот во
прос, чтобъJ твердо и бесnоворотно взять курс на изживание 
.следующих ЯВJ{ениtt, каt<о.вые достались нам в наследство от 
paбcr<:oro nрошлого, ко~да царизм высасывал кровь. 

\ 

\ 
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1. В о п р о с о р у к о п о ж а т и }J х. Необходимость 
борьбы с этим позорным явлением прош.1юго ясна для 
1\аждого молодого сознательного ленинца. Мы ставим этот 

вопрос в плоскости: 

а) антисанитарии данного акта, I<ак источника заразы. На 
руках могут находиться зародыши заразньrх болезней, 
как-то: 'l'уберкулеза, ангины, крупозного восnаления легких, 
венерических болезней и т. д.; 

б) строительства нового быта. Постольку, nоскольку 
рукопожатие является преступной выдумкой попов и бур~ 
жуев, которым было выгодно заражать забитых рабочих 
11 крестьян, мы с презрением должны откинуть этот метод. 

2. О г а л с т у к а х. Это есть не бо.11ее и не менее, как 
отрыжка nрошлого. На воnрос о том, зачем ты носишь гал
стук, тот или инqй бессознательный I<омсомолец с своей. 
стороны базируе·гся на том, что это охорашивает и что, 
в крайнем случае, это-не так ПJroxo, потому что галстуr<и 
носили многие вож.цн рабочего класса. ' 

Но я говорю: это есть карьеризм со стороны рядовых 

ч.ТJенов, ко г да они лезут в вожди. Они, l<at< таковые)' 
должны открывать шею солнцу, а н~ ходить, как собачка 
в ошейнике. 

С этим тесно связан женский вопрос, к которому я и 
nерехожу. , 

3. О б о д е ж д с 1< о и с о м о л о 1<. Неi<оторые комср
мо.цки стремятся одевать свое тело nоl<раснвее, вешаrь на 
шею там разные бантиt<и, шарфиr<и, а на ноги С'l'ремятся на
девать не саnоги, какие носит наш брат, а даже nолуботю·tЮ'L 
на высоких кабJiуках. Сnрашивается, к чему вышеуказанные 
декорации, как говорит одна особа, в JJице женорганизатора, 
которая однажды уr<азала нашим девчатам: 

«Вы не мещаньтесь ... Тоже наряднлись, а вот загните
подолы и вымойте пол в I<лубе. Тогда будете настоящими 
строителями светлого бу дущеrо». 

4. В о п р о с о л ю б в и. Б этом пункте мы имеем ВJIИЯ
ние на некоторых членов союза разных стихов и другого 

'Хдама, которые сочинялись поэтами и nро~rимн бумагомара
теЛями о том, Ч'I'О любовь есть УI{рашенис личной жизни, а 
не голое размtюжение, что она должна быть как ярт<ий буке1·· 
хороших цветов и прочая там плешь. Между тем, любви нет, 
а есть физиологическое явление природ.ЬI,. н телячьи неж

ности тут не при чем. 

5. О м а л ь ч и ш е с т в е. Это ·гоже необходимо изжить. 
Наnример, nрихожу в центральный к.пуб и начинаю говорить 
о регулировании клубной работы, каковая должна стать на 
рельсы систематической и плано:'ltерной обработ!(.fl nyтer.t 
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:tсlкций, докладов, политфантов и других живых форм ра
бо·гы. Во время моеrо доклада с,лыJu•ался I-Iедостойный ком
Сt1МОJiьца храп, а после, 1<огда я кончил, каtюй-то товарищ 
начn.л время от времени издавать своими губами свист, а за 

пим последовали и другие. 

Я считаю такие явления мальчишеством, здесь нет увязки 
с проJ1етарской моралью. Какие же это строители комму
низма, какая .>hC это смена с'l'арой гвардии, коr да они сви
с·r·ят и бaJJYIOTcя в t<лубе . Клуб - это кузница пролетарсr<ой 
куJiьтуры. Раз они сейчас свистят, то что же будет дальше? 
Я твердо уверен, 'Iто они стану1· в конце концов в лагерь 
меньшевиков и эс-эров. 

6. Н а к о н е ц с т а н ц ах. J'же урегулирован вопрос 
о танцах, доказан их вред, но мы видим, как некоторые эле

менты еще продолжают вертеть ногами. Это педопустимое 
явление способствует, с одной стороны, nоднятию nыли 
в r<лубах, а с другой - ведет 1< мещанской nсихологии и 
отрыву от масс. 

5I думаю, , что тру дящиеся массы не из-за того взяли 
власть в свои руки, чтобы nускаться в пляс и в npoLIИe другие 
мелко-буржуазные выходюf. 

Надо таких I<ОмсомоJJьцев за ушr<о да на солнышJ<О. Сор- · 
ную траву из ПOJifl вон. (катерrгьlо им дорожка». 

Я не буду показывать читателю авторов этого письма. 
Пусть он найдет их в кругу своих товарищей. Мне лишь хо
чется в заключение вспомнить старика Салтыкова-Щедрина. 
Описывает он забавную историю. Сидят они однажды весе
.тюii комnанией и видят: порожние "азснные штаны идут. 

Да, да, читатсJrь, штаны идут, а ч е л о в е I< а-то в них 
нет. Пролал челозск, и сам ·J·oro не заметиJI, что вместо него 
одни казенные ш·rаны ходЯт. 

Испугались даже, а потом грустно сделалось. 

И неудявительна ведь это, посудите сами, чорт знает 
что такое. 

... Очень хорошо вспоминается эта картинка, коr да. 
читаешь nодобные строки. 

(.Комсомольс"ая Правда") 

--
• KOAICOMOIIЬCKПil быт 21 
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Виктор Кин 

ДИСКУССИЯ 

СлуLtай этот имеJI все основания пройти незамеченным. 
и виновники втайне издевались бы н~д nолрэнными ими оено-
вами нравственности и порядка. Однако спраnедливость ' 
была восстановлена nером юнкора «1-Iеч», сообщившего 
в редакцию об этом кошмарном nроисшествии. 

Из этой замеТJ<и мы узнаем, что в ceJIC Благословенпом 
«стряслась беда: комсомолочка одна в nоJюжение вошла,
мрачно шутит юнкор.- ЖиJiа себе одна, без мужа девушка. 
Пришло время-тайна расi<рылась : ребеночJ<а родию\. А ведь 
девушка не nрост;:ш: nартийка, комсомощ<а, да еще и руL<о

водитель жer·tЩИII-дeJI~I·ятo l.;. Комсомолец «Н е ч». 
Сенсационные разоблачения юнкора произвели сильное 

впечатJJение на редакцию амурсi<ОЙ газеты «MOJIOд<tя J 'вар
юtя». Сомнительное поведение комсомо.лки может вызвать 
соб.riазн и оnасное nодражание среди рукаводимых ею жен

щин-делегаток. С дру1·ой иороньr, nункты nартийного и ком
со~юльского устава IJC возбраняют деторождение даже «не
обыкгювеlt~JЫМ» девушкам. Кроме того, ребенок nолучи.JIСЯ 
не сам собой. Лсгi,ом\,rtJiенная девица ЛОJiучила его в ре

зулы ате во.nыrогu своего nоведения. Таким образом ребено1~ 
явиJiся J<ак бы прю·Iудителы-IЫМ ассортт-шс11том, 11 суть 

НОГJрОСёl бЫJ! а не В 11 ем. 
МьJ не знаем, нмеJiа JIИ редакция onpcдeJICIIII ЬIC взrтщы 

110 этим заnу1'анным вопросам. Несомненно JJишь то, что ре
д:шuия сочла воnрос подлежащим широi<ОИ общественной 
;r.искуссии и nостави.па его на обсуждение читате.1ей. 

Призыв редакции не остался без ответа. БлагосJiовен
ская ячей!{а на за"рытом собрании обсудила вопрос этот, 
о чем мы имеем дОI<ументадьные nодтверждения: 

Слушал и: 

"Заметку в «Мододой Гвардии», где говорится, что Ека
тер11на Ивановна lОгай, являясь nартийкой, r<омсомолкой, 
учительницей и руr<оводитеJrьницей женщин-делегаток, неsа
мужняя, родила ребенка». 

Здесь имеется странный nункт, в котором мы сами не 
можем разобраться. Откуда появилась Екатерина Ивановна 
Югай, указаний на которую мы не встречаем в заметке про
ницательного юю<Ора? Дальнейшее вносит еще большую 
путаницу в этот воnрос. 
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По с ·г а н о в и л и: 

«Югай, ЕJ<атерина Ивановt~а, не замечена в рождении 
peбeJ-II<a, а является работницей annapa·1•a. 

Проси·гь редакцию выда·rь ав1·ора заметки для выяснения, 

га!< как он является соперником Югай и хотел подорва·гь 
~в·rоритет всей ячейi(И и женорr'анизации». 

По затронутому воnросу высказалась также и жеFtорrа-

J;изация, выписi<у из нротокола которой мы здесь привод,им: 

Слушали: , 
«Рсt1ь по nоводу беременности Юrай: 
q:Я неотлучно, денно и ночно, во все время по сей день 

была с тов. Югай, и не могло быть «чуда», которое скрылось 
бы 01· моего наблюдения». ' 

Пос·rановили: 

~<Вся женорганизация сог;rасна с речью делеrатt<и. То-в. 

Юга~, ю:11< аJ<'I'ивная рабо·rн1ща, не IVJOГJJ a соверщи1ъ 'J' ~KG>,e 
npecтyпJ.le!iиe, не имея ·заl(онного мужа. 

Женорганизация ПР.едлаrает реда[(ции сняТJ, незаслу

lхенное .пятно и удовJJетворить чувствu справедJJивого возму
щения тов. Юrай». 

Сам~1 тов. Юrай сJrедующим образом выразиJJа овое 
отношение ~~ З i:I 'J 'poнyJ:Qмy вопросу : 

«Я во всеуслышани:е заявшно, что беременной не быш\, 
а, наобора1·, активно работаJJа ыа отнетствеf.!f!ой работе>>. 

Здесь обрываютсн эти ноу~rи'rельные сведения о nrедrю
лаrаемо·й беремеrтости тов . JOraй. Праз.щ1ый читатель по
~меется и лройде1' м~:rмо оnубдю<ованных здесь фактов 'и 
дОI<ументов, но вдумчивый и_ внИli:НI'I'ельн~;>Jй читатель извле
че•r из них следующие вьrводы. 

У нас вокруг масса н~nочатой еще работы. Неграмот
!Юстъ, пьянство, ПОJIИтическое невежес·гво крепко держат 

еще ,нашу МОJ!Одежь. Воnросы один дpyl'oto В'ажнее встают 
nеред нашими яче.йками. И в то же время 1<амсомольская 
газета поднимает nубщ.rчную дискусеию по Rопросу о 1\ОМСО

.МОЛI:>СI<ОЙ бере.меннос-rи, вызвавшую собрания, протОJ<ОJiы, 
опровержения. 

Впрочем, может быть, счаст.лиsь1е амурцы уже справи
.nись с неграмотr-юстью, хулиrанс·t:вом и другими вонросами 

:комсомольского дня? Может быть, кроме случайной сnлетни, 
у них у,же ничего не остаJrось, о чем следовало бы писать 
.н говори·nь? 

("Кqмсомол•,ская Праваа• ) 
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С. Карташов 

I<ЛАША 

Тогда, не долго думая, раскрь1вается дверь, и вбеrае1· · 
знаменитый сеJ<ретарь комсомольской нашей nче·йки -

• 1 

Дмитрук. 
Кепка его кожаная у него щJДвинута на самые густые 

брови, воротнm< куртки стоит, подня·rый кверху, как та за
водская труба, а рука его в ужасном волнении ходит из кар- . 
мана .куртки 'до носа и о"братно. 

А мы сидим и ждем, что молодой секрет<.1рь наш скажет. 
Побегал он по комнате и говорИт: 
- Ребя1·а,- говорит,- Клашу Ефимову знает~? - · 

говорит ... 
А Клаша ту·r /же сидит. Глаз~ вытаращила, ждет, что 

про нее скажут. 

Была у нас Клаша любимица. Из с.ебя ужасно хорошень
кая, одевалась чистенъко, косы з:аnлетала, а в них бантик. 
этакой бабочкой порхал. 

Должен отt<рыть здесь, .что ребятам нашим она ужасно 
нравилась . Много и .других девчат подходяЩих было, а те 
э;rой как-то сердце больше лежало. НравиJiась, одним словом. 

И вот за эту самую Клашу начИнает секретарь говор111ъ: 
- Во-первых, - говори1', - во-вторых, - говорит, -

в третьйх,-говорит,-по в-сем пунк·1'ам повест1ш дня,-гово
рит. И выходит: дело к rому сводится, что Клаша у нас об'. 
являе·rся носi'!тельницей мелr<о-бур>t<уазной идеологии. И ту'I' 
начинает ей наш секретарь доказьmа1ъ и про чулки светлые, 

и бантика коснулся, а также насче·г кос и дp:srrиx ее эле
ментов. 

· - Короче говоря и nринимая во внимание, - говорит 
е\1 Дмитрук, -советую те.бе, Ю~аша, всю эту ан'I'ИМОНИ!р JIИt<
видировать, то же самое I{ОСМЫ подкоротйть, чтоб от масс 
не О'I'РЬJваться и стать образцовой I<омсомоJжо·й, и нечего 
больше разоюжеыия в наши с·rальные ряды вноси·гь. 

Согласны ребя1·а?· - спрашивает. 
А .ребята: 
- Гы•rы-гы .. ! Согласны .. . 

\ 
- А ты, Клаша, решай, - говорит он ей., - -что тебе 

дороже: сталыrая наша организация ИJIИ I<'аr<ая-нибудь там 
коса, КО1'Орая в наш пере~одн.ый nериод является не более, 
как пережито'!< uрварсt<ой идеологии. 

- Чlio ж, -говорит Клаша, -раз, - - rовор:ит~ - идео
.•юг.ия, '1'0 я согласна на все. Организация, - говорит, - мне 
дороже. 
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( ЭТИХ пор стала наша l<лаша себя В КОМСОМОЛЬСКИЙ ВИД 
. лревращать: шляnr<у на кепку сменила, бантик долой, косу 
дс··J!ОЙ, чулt<И светJIЫе отменила, даже курить стала ... 

И увиде.J)и мы тог да1 что наш знамениrый секретарь Дми
·rрук есть настоящий активист и понимает дело, I<aJ< какой
нибудь Наполеон. 

Перестали .наши комсом0льцы за нею увлекаться, никто 

домой ~re провожал, на каток без нее ходили и вообще 
внимания ей- rфуглый нуль . 

... С того времени у нас атмосфера со~rанизовалась 
вгю.пне здоровая~ .. А что до девчат касается, то мы с своиh',lИ 
не rую1ем1 по1·ому-какие же это девчата? Это-мужики 
в юбJ<ах, не более того. Но у нас есть некоторьrе очень хоро
шие барышни, что с нами на каток ходят и вообще время 
провожают. Очеt-rь милены<ие девочки : и косы у них на 
месте, и ботинки, все честь-честью. Но ка1< все, это B'f.re недр 
нашей ячейки nроисходит, то "В них никакой оnасности раз
ложения нашей идеологии не предвидится. И даже наш зна
менитьiй секретарь Дми'!'рук одну девоЧt<у из них вnолне 

одобряет. 

\ 
\ 

( . Комсомольская Правдаu) 

Иг. М,алеев 
~- ----

I<ЛЮЧНИЦЫ ИЗ РЛКСМ 

У алжирского бея под самым носом щишка. 
Кто в nретензии к бею? 
Кому мешает жить шишка, r<аторой его наrрадиJХа nри

рода? Совсем никого это не касается. Шишка nод носом у 
бея и с Интереtами общества нm<аим образом не' связана. 

· Лучше я или хуже от того, что пь~ no вечерам крешшй 
чай и ношу брюки теЖно-синего сукна? Разумеется, не лучше 
и не хуже, nо1ому что в глазах общественного мнейия весомы 
1·олько те nостуm<и, свойства и особенности I<оторых в t<аt<ой
.нибудь мере ЩJсщотся интересов общесrва. 

Короче -у алжирского бея Yl у меня есть ряд та(( назы
ваемых «Частных дел» . Дела эти, I<pQмe нас с беем, никого 

не касаются, окружающих не ИН11~ресуiОт, и судить бея 

с mишкой будут так же, как и бея без шишки. 
~· 

Газета- общес'Гвенное судбище. Ежедневно nроцессы: 
Чемберлена обвиняют в эксnлоатации колониальных раqов, 
заведывающеrо воронежским дровяным складом карают за 

nритеснение домашней прислуги, заочно исключают из Ком-



326 КОА-1СОМОдЬСКИЙ БЫТ 

coMOJia секретаря ячейки - nьяницу и дебошира, с у довле
твореннем указывают на высокую nроизводительность Лу

ганского завода и заслуги с.-х. кружка в КалужсJ<Ой губернии. 
Наша обязанность - читать nисьма юнкоров, nриводить 

и:х в соответствие с nравилами русской грамматики и выно
сить на страницы газеты в виде очередных «громких~ дел. 

Когда я однажды nредавался этому занятию, взгляд мо~ 
остаrювиJIСЯ на рукоnиси, сопровожденной заnиской следую

щего содержания: 

«Здорово, ребята! Кто у вас фельетонист? Вот для него 
случай nротянуть местного актионста Ко~сгарова за его 
мещанские nостуm<и. Я nосылаю вам коnию nисьма (nодлин
ник у меня), по которому вы узнаете, что у Кочегарава 
действительно мелко-буржуазная натура. С тш<ими штучJ<ами 
не место в КомсомоJiе. 

С коммунистическим nриветом 
член РЛКСМ с 1923 года Черхапов. 

1' . ЩerJJOBCJ<. СибирJ,». 

Разоблачать недругов организации наша прямая ~f 

святая обязанность. 
Сnешу узнать. что это за «ШТУЧЮi» у активиста Коче

rарова, t<аторые чернят его в звании молодого строителя 

социализма. 

А ну-ка, nокажитесь, Кочегаров! .. 
Мне очень стыдно. Я nокраснел, I<Зl< должен nо краснеть ; 

· чеJювек, r<оторый в.i/ез в чужой карман, в ящик чужоrо 
nисьменного стола и читает не ему адресованные nисьма. 

Вая руi<оnись Эаi<лючала заnисr\у J< местной комсомоJrке. 
В ней было сказано: 

<'Дорогая Ф . 
.Я люблю тебя креnко. Уезжаю на с'езд, целую. Встречай 

~нl воr\зtJЛе в будущую суббот,у~. 
И еще HeCI<OЛbi<O 'ГЭI<ИХ же фраз. 
Письмо nepenetJaтaнo на машинке и скрешtено надnисью: 

«С nодлинным верно. Черханов~ . 1 

Такой цинизм, ·rar<oe неуважение ни к сnмому себе, ни 
к газете, отсу1'ствие элементарнейших понятий о том, что ' 
9ТИtrно и nохвально и что нечистоnлотно и аморально, по

пытка исnользовать общественное судбище для мелких лич
ных делишек своих, - да, за это нужно судить, товарищи, 

нужно бичевать. 
Уворовать чужую вещь, таскаться с нею, закорючки ста

вить на коnиях, nисать в редакцию и ждать, затаив дыхание, 
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пока вашего 't'оварища смешают с грязыо .. . Э1<а.я вы свинья, 
Черханов! 

Потом, какая дурость непомерная. Обвиия1ъ челове1<а 
чорт знает в чем за '1'0, что он имеет неосторожность !<ого-то 
дюбить. Притом Jrюбить npi1 самых, тат< сказать, похвальных 
обстояте.ппствах, в самой добродетеJrl,ной форме, в самых 
прис·rойньrх J;JЬ!ражениях с1юих чувств. Не то, чтобы 1•ам ... 
Вnрочем, дурость, как и ш.ишка 110д носом у себя - дар 
божи.й. Ч~·о С дУР110ГО ч е.rrовека спроСИШI)? 

Еще пример. 

На каком.'I'О харьковском рабфаке одну девушку-комсФ
мою<у заnодо·зрию1 в дурном поведении. Групnа любозна~
тельньrх комсомольцев и комсомрлок отрядида I<Омиссию 

в составе трех человек, поручив ей на месте изучить все 
детали дела. 

«f{омиссия» в те'-Jение 110лучаса копа.11ась под кроватью 
в грязном беm)е комсомолки и извлеJ<ла на свет божий уни
чтожающее вещес1:~ен1-1ое доi<азатеJrьство. Трофеи - npi-1~ 
надлежиости женского тyaJie'r'a - были торжественно '(Jред. 
ставJiены собранИiо заинтер~сованньtх лиц и потом нecJ<OJibl(O 
часов JЗИсе.пи ДJIЯ ВGеобщего обозрения на трубе в уборной. 

Все это nроисходило в Харькове, в одном из рабфаков
ских общежитий. Недавно, л~т c·ro назад, неч1·о подобное 
можно быJю набJiюдать в поместьи Затр<тезных, нравQI жи
теJiеЙ которого 1·ак хорошо описывает СаJrтыr<ов-Щедрин 
(с именем этоrо писателя харыюВСJ<Ие рабфаковцы, несо-

, . \ ) 
мнеющ, знакомы из r<ypca русскои JJИ'rературы . 

Обстоя·FеJrьства дела те же. Персенажи - иные. Сто лет 
назад рылись в rрязн6м беJJье креnостной девки. Теnерь 
роются в грязном белье r<омсоМОJП<И. В rоды седой старины 
Этмм деJrом занималась ключница, телерь - «rтравомочная 

комисс~я». Век наз(J..l( за нравственностью дево1< следила nо
мещица, ныне в этом принимает участие груnпа любозна

теJJЪНЬТХ молодых людей и девиц. 

«Ни годы, ни пожары» не И'стребили отвратите:льногь 
Rлемени щедринсJ<ИХ I<Jtючниц. Ни внешняя сторона, ни сущ
ность их деяний не изменились, за той, вnрочем, малой раз
ницей, что r<омсомольские блюстител11 нравов умеют драпи
роваться в громJ<Ие фразы о пролетарекой мораJiи, о мещан
стве, о ко.ммунист{fчесJ<ай этике. До этакого JIИцемерия щед
ринекая ключница' не доросла. 

(.Комсомольская Праnда•) 
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И. К ар ин 

У КАМИНА 

Есть такой'чуостоительный романс: 

.ты сию1шь у юtм~иа и смоtрнщь с тоскоlt ... " 

Кто же на догорающий камин смотрит с весельем? Хо
лодце. темно, никаких надежд, а завтра, может быть, не 

будет и дров и чем заплатить за квартиру. 
Правда, чем заплатить за зал в гостинице «Мажестик» ' , 

г де nроисходит зарубежный с езд, белогвардейцы еще на-
скребут. С делегата по франку - Г.'lядншь, можно вечерок 
провести в тепле, в уюте, nоболтать о том, о сем и, главное, 
предаться nриятным восnоминаниям. 

'«Ты сидишь v r<амипа и смотришь с ·r•оской ... » 
Может быть,· и камина-то нет в «Мажеспще». Но кого 

не греют воспоминания. ПрИятно nомечтать о свяtой Руси, 
о мундирах, о nепсиях, об Аннах на шее, о Станиславах 
в пе1·лице, об императорских высонествах, о высочайших 
аудиенциях, о покорно гнущих выи «nерноnодданных» кре
стьянах, о новом рабстве рабочих, о nоместьях, о баеушки
ных nасьянсах, о вицмундирах и кадетских корпусах, о горо
довом, о жандарме, о ласкающей взор аллее виселиц ... · 
Мало ли о чем можно nомечтать. 

Пятый день уже мечтают 350 унылых монархистов, nятый 
день они сnасают Россию и «~рипадаrот к стоnам». Трудно 
было сl<олотить Э'ГОт таr< называемый с'езд, t<О'РОрый дол
жен об'единить всю «зарубежАую Россию» . Даже r<адеты, 
и те отказзлись в нем участвовать. Но кое- как, обшарив па
ри.щсr<ие и берлинские кафе, натаскали «nредставителей». 
Правда, пришлось делегатам давать по два голоса, для боль
шего впечатдения, пришлось придумывать мандаты от несу

ществующих организаций, - но кто на эти пустяки обра
щает внимание. Так или иначе, этот исr<лючительньrй по 
своему комизму, no своей театральности с'езд открылся и, 
как всякий с'езд, обсуждает <задачи:t- и намечает 
«Персuективьт». 

Совсем, r<ак большие. , 
3 а д а ч и - немедл~нно и неуt<оснительно свергнуть 

советскую власть («час освобождения близок»), взыскать 
с крестьян за все помещичьи nотери, вернуть капиталистам 

фабрики и nосадить на осиротелый nрестол российский 
выжившего из ума дядьку в «бозе почившего имnератораJt. 

Стоит ли останавливаться на исключительно нелепых 

докладах и речах с'езда. 
1 
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Весь с'езд настолько наnоминает обычное собрание чер-
. 1аой сотни в чайной союза русского народа, нас·rоJП)ко t<аждое 
слово пахне·r городовым и nогромом, жандармским ротми

стром и бравым гвардейцем, что даже некоторым фабрикан
там невмоготу стало. За цар~-то он.и за царя, но э1·ак~ с не
множко ресnубликаtнским оп·щком. Видный }<аn,италист ТР.е
'IЪЯI<ОВ демонстративно П91<иr•у'л с'езд, - он оказался слиш
.~<;ОМ «левым» в этой теплой компании. 

Много вопросов в повестке с'езда: и кюс именно сверг
t-rуть большевиков, 1<ак n:осс:щить 1"\аря,- rде взять деньги, как 
и сr<ОЛЫ<О веша1ъ, и вешать ли вообще сGветских работников 
по прибытии в советскую Россию, и -гак далее, и так далее. 

Стоял и специщrьный вопрос о мо./I.одежи. Не шутите. 
Многоуважа:емый предсе.датель с'езда, социал-монархист 
Струве, уже давно пристуnил к орr:аиизации монарл11ческого 
союза белогвардейсrсой молодежи. Старички. ненадежны, 
lforo' и гляди nомрут, не в'ехав на белом коне в Moci<By, 
.а Нm<Олаю Николаевичу гgардия нужна. 

Какой же без rвардки царь? Можно вообращ1ть эту 
гвардию из nажей, юнкеров, r<,адетов, маменькиных и паnень
киных сынков, ку"Гил и наркоманов ... 

Но эq>о . между прочим. Самая rдавная забота с'езда -
это, конечно, о советской молодежи. 

Комсомол - бельмо на глазу. 
Вот что говорится в, простите за выражение, «тезисах> 

:нет<Оеrо Левиц1<оrо no вопросу о мол0дежи. 
«Несмотря на все усилия, коммунистам не у .q;ается со;3да'1Ъ 

.кадры своих заместителей и преемнИJ<ов. Коммунизм в Poc
CИJIJ бесnлоден и второго пополнения коммуrtистов в России 
яе будет». , 

Ну, ну, nycrь так. Нам не жалко. Уте.шайтесь. 
А вот и дальш~: 

«Советское воспитание в огромном большинстве случаев 
nрививзет молодежи яд, отравляющий ее душу и тело и де
лающий ее несnособной J< 1'Ворческой созида1ельной р~боте 
на благо родины». 

Что верно, 'то верно. Призна~мся. Прививаем. Отравляем. 
Душу - I<Оммунизмом, а тело - физкультурой. И о бл.аге 
нашей родины ые дум.аем. ·УЖ как-нибудь сами подумqй.те. 

Интересно, сколы<о еще резолюций примет зарубежный 
с'езд и, главное> пришлют ли они нам эти резоmоции для 

выnолнения. 

А no совести nризнаться, все эти . доклады, резолюции, 

выборы - хлеб щ1я советского журналиста. I1рямо-т~ши · для 
нас с'езд: что ни слщю -то тема, Cf·ro ни фраза - то фелье
тон. Спасибо зарубежни:кам. Спасибо Николаю Николаевичу. 



Очень хорошо. ваше высочество, соизволили напис~ть: 
«да возы~ет бесправный ныне народ Наш свободу бес

nрепятственно установить ОGНОВЫ своего бы•rия и устроения 
на благ.о·, славу и величие Державы Российской. В сем - Мо~ 
цель и ей отдаю Мои силы. ,С верою упGваю на nомощь Все
вышнего. Да nриблизится час сnасении \~Юдины». 

С1<аро, скоро, BiiLI.Ie высочество. Приближается. Во·г 
TOJIЫ<O Зорич и Кольцоn ло фелье·юну напишут. 

А nока nомечтайте. 
Посидите у камелqка. 
Погрейтесь. 
Погрей!fесь, пока дают... ' 
«ТЫ СИДИШЬ у r<аМина И СМ01'РИШЬ С TO'CKOIO ... » 

(.l<омсо~юлJ,ск;нJ Правда•) 

Я. Ре з· н и r< 

О ДЕНЬГАХ, КЛЕТЧАТЫХ КЕПИ И I<ABAЛEPCI<OM 
ОБРАЩЕНИИ 

Среди заводов «Красной Пресню) есть металличесюrй
завод бъшw . Тильманс. Распластавшись несколькими крас

НЫ1V!И J<орnусами, он скромно залег за Пресненсiсой заставой. 
Заглянем Na ·этот завод и посмотрит, r<ак там живе·t· 

моледежь. 

Основной< воnрос жизни молодещи -- квалификация. 
}(валификация- ось, вокруг которQй вер·гятсц все мечты 

и думы молодняка. 

КваJJификация - :?ТО твердое ПОJlОж_ение, материа.льная 
обеспеченнесть, деньги, на ко·rорые можно · гюлучятъ уцо
вольствия. Мощадежи хочется скорей выйти на дорогу 

обеспеченной жизни. 
Предоставим однако слово самой молодежи. Вот nод

ручный, комсомолец, ест голлан.n,ский сыр с булкой, а рядом 
ученик сидит, жует дрянную J<олбасу. Подручный об]ЭаЩае\ся 
1< ученику: 

- Что, Петя, хороша «собаLJЬя радость» (в перевод~ 
со сnециаJJ&ной терминологии это значит илохой сорт 
колбасы)? 

- Дай nОJJучить десятый разряд - один сыр жрат~ 
буду. 

Не все стремятся к }(Балификации. НеJ<оторые ее доби
л,ись. Интересно, что-ям.енно эта групnа молодежи отходи'Г 
от Jеомсомо.r1а. Начинается это с избегания I<ОМсомольских. 
об.яеа-тюстей и 1<6нчается обычно исключением. 

/ 



КОМСОМОЛЬСКИЙ ВЬ/Т, КАК ОН ЕСТЬ 331 

Об этом очень кратко, но очень ярко сr<азал сеi<ретарь 

одноii liЗ цеховых ячеек в разговоре на эту тему. 
Квалификации они добиJIИСь, а чего им еще нужно?-·

сказал он. 

Он и ~ам ·гак думает. Стремление nолучше устроить свою 
ЛИЧIIУIО ЖИЗl!Ь - OCl!OBHOe желание, 0СНОВН<1!1 ЦСЛI, Э"JIO I'O 

юношества. Она от них З<Н<РЫIН1е1' ·задачи общсснзенные 
И I<OMCOMOJIЬCKИC. 

l\ак >J,c вьtражаетсfl это стремление? О бра J"IШСЯ I< фа~
там. Лишенпая идейности, молодежь эта всюду ищет вьн·оды. 
Например, собралась там своя «t<обылка», организовала :tY· 
ховой оркестр и ставит ycJtOBIHI. В подшефную посылаетс,
а юн< насчет денег? Еще t<уда-llибудь~опять давай. Время
деньrн. Даром, что JIИ, мьt учиJiись, чтобы вам на демонстра
циsтх да 1·оржествах играть «Интернационалы»? Нет, ша
.JJишь, 110дай монету, а не дашь, мьr по вечерам будем соби
р~1ться, будем J:!Г.рать сантимент<tJН~но-мещансюrе марши ;ия 
усJiаждсния души, а t< вам JJИ-1111, не пойдем. 
· Но это - толы<о цветочt<и по сравнению с yчucTI•JeM 
в «нтa.llbf!ltt<C» (ребята так называют) с; корьrст11ой целью 
добиться 'увеличения расценок. Два раза были эти «НТЗJIЬ
янки», и оба раза nоголовно все подручные комсомоJJЫ{ЬI 

в них участвоваJJИ. Но этоrо ма;tо, в них nринимал х_частне 
и сам экправ. 

- Бросай, ребята, работу,-говорил он,-иужво nод
чиняться большинству, сам Ленин учиJJ . 

Особые интересы, оторванность от остаJrьной комсо
МОJlьсr<ой массы сказьпннотся и в развлечениях. 

Клуб у ребя1.· в загоне. Даже t<Ино - это любимейшее 
развлечение комсомольцев - редко посещают. Зато ни одна 
вечорl<:t Пресни без них не обходится . Нередко заглядывают 
и к дедушке «Корнееву-Горшанову». Встретишь их по вече
рам на Пресне и не узнаешь: штиблеты «щу~tками», кепи 
в клеточку, духами так и разит. 

Посмотрим теперь на ученю<а-подростка. Ему за подруч
ным не угна1ъся . Подручный 60-75 рублей nолучает, а ему 
35 не выгнать. Но за ячейку I<репко держится - кваJrифю<а
ции еще не nоJrучил. Д.еньrи !З семью несет, от родных еще 
зависит. · 

Но зато во всем остальном nодражает взрос;Jым пар
ням. «Не добился nо.11ожения, то хоть видом буд:у походить 
на r<валифицированного». Болезненное это подражание 
заходит иногда о~1ень далеко. 

Подавляющее большинство заводской. молодежи -
парни, но есть и девушки. )J{ивут они своей особой жизнью. 

Поло>нение их в семье иное, чем nария. Если nарень часто 
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ссорится с семьей из-за денег, полностью их не отдает, то 
,i~евушка этих ссор не знает. И не потому, что получает мало 
и нуждается в поддержке. Нет, зарабатывает она 50-60 руб. 
в месяц. Все дело в том, что девушка часто ~ВJiяется в семье 
второй матерью. 

Нередки случаи, t<огда уходящая с бюро аi<тивная де
вушка оправдывается: «Башмачки иду младшему братиШI<е 
ПОI<упать». В субботу девуwz<у на эксt<урсию не вови. Весь 
вечер и еще полвоскресенья занята в хозяйстве, уборке и т. д. 

Вот среди этих-то девушек наметилась в последнее время 
nолная аnатия к Комсомолу. 

Тут уж дело не кваЛификации. Об'ясняется их отход тем, 
что девушка может у делять Комсомолу мало времени, а тре
бует от Комсомола каких:либо nрактичесi<ИХ жизненно-нуж
ных знаний, ко·горых Комсомол оплошь да рядом не дает. 
В то время, как на комсомольсi<ИХ политишолах девушка 
видна редко, Шl<олу малограмотных она · посещает очень 
аккуратно. · · 

«Политграмота эта самая, сижу я на, ней, как дура, 
и какая от нее nользц? А ты меня грамоте научи или шить:->,
убнвается одна комсомолка. 

Парни к девчатам относятся nлохо. Грубая руганьJ лоша
диные JllYTKи-и ничего иного. Нередко пускают в ход руки. 
Это - очень расnространенный вид «шутки~. Иногда эти 
шутки доходят nросто до варварского озорства. Девушки 
горячо возмущаются. и всю вину за невыносимо наглqе обра
щение кладут на КомсомоJI и ячейку. Обычно они так и об'
ясняют свой выход. 

Но ко г да девушка говори'r о грубости отношения, это 
ие значи-r, что она добивается настоящего товарищесi<ОГО 
обращения. Она хочет, чтобы обращение стало более веж
ливым, более к а в а л е р с к и м. 

Девчат, которые упорно nробиваются в , аrпив. ищут nо
ложения среди nарией, как среди равных им товарищей, они 

не любят. С ними не дружат и обыкновенно о них говорят: 
«недотроги», «много из 'себ5r nонимают». 

Если рядовой nарень читае-r в газетах суд и происше· 
ствия> то девушка и этого не читает. · 

Газеты читаются . ими редко, больше уйотребляются ими 
в домашнем обиходе. В этом смьrсле большей rюnулярностью 
nользуются газеты большого формата: «больше бумаги -
для выкройки хороша». 

Таковы факты. 

(.Комсомольс~<ля Праода") 
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В. Кин 

ПРАВОСУДИЕ В БОКОВЕ 

Ежедневно мне nриходи1·ся читать дюжину nисем со всех 

I<Онцов Советсt<ого Союза о престуnлениях nротюз устава 
и этmш. Нельзя сказа·t·ь, чтобы это было весело: прссту
пления комсомольЦев не отличаются ни разнообразием, ни 
остроумием. Обычно безнравственный комсомолец наnи
.ваетсн пьяным и, обняв телеграфный столб, задушевно уnра
шивает его не пить сырой воды в целях личной nоJtьзы и ги
гиеJJы. Идущие мимо n,рохожие говорят: «а еще t<омсомолец!» 
И ячейка изгоняет заблудшего на первом собрании. 

В другом случае другой комсомолец разбивает о1ша в ма
газине. Оnя1·ь говорят nрохожие: «а еще комсомотщ!», оnять 
ячейка исключает его из союза в nример другим. 

Иногда мне становится скучно. Если когда-либо мои no
poi<И воэьмут верх над моими доброде·гелями и н сделаюсь 
хулиганом, то я буд:у вести себя гораздо весеJtей. Я украл бы 
слона из зоологического сада и в'ехал бы на нем в nосудный 
магазин. Я вызвал бы к себе по телефону несколько пожар
ных команд, и когда они явятся, я спрошу: не кажется ли им, 

что здесь nахнет немножко гарью. На свадебную вечеринку 
своего друга я nригласил бы дюживу ка·гафалков н похорон
!IЬIХ процессий и напеча1аJ! бы в газетах извещение о его 
безвременной смер·ги. Словом, я развлекалея бьt гораздо 
Jiучше. 

Разумеется, мне nришJiось бы свести более короткос 
знш<омство с nравосудием. Возможно, что нарсуд не nримет 
во вниманпе ни мою молодость, ни веселый характер и отка
жется nосмеяться вместе над оnисанными шутt<ами. Подозре
ваю даже, что и Комсомол взглянет косо на мое nоведение. 

Тш< я дума11 до сих пор, но недавно nолученное письмо с Дон
басса дает мне некоторую надежду, что все обойдется хорошо 
и спокойно. 3тот случай имеJI место на одной из шахт 
Боковсt<ого куста и надолго занял общее внимание. 

В rахубе шла релет!1щiя. Было немного скучно, J<Огда 
вдруг кто-то забежал в nоисках режиссера за r<у.тtисьr. и уви
дел на tiOJJY КОМСОМОJIЬЦЭ Н. И 1<0МСОМОЛ1<У М. В I<райне 
nредосудительных nозах. 

Мы не станем об'яснять, чем были заняты комсомолец 
и комсомолка,- nри известном усилии читатели сами могу1· 
догадаться, что делала nреступпая пара. Во всяком случае. 
на другой день все население шахты nокачивало головами 

и укоризненно говорило: 

- А еще комсомольцы! 
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Ячейка вызвала комсомо,лку М. и nотребовала об'ясне
ний. Об'яснения быJrи даны, но на другой день nрестуnница . 
nринесла от акушерки документ, в котором акушерка удо-· 

стоверя.ла, что М. является целому дренl'!ой. 
Кю< это вышJю,- я не з1~аю, и честно признаюсь в свос.м 

полном невежестве в акушерской науке. Но ячейка взглян~IJ!а 
на этот вonpot серьезней, н доJ<умент о целомудрии еще бo

JJee отяготил вину преступной комсомолю-r М. ролее 4ругих 
был взволйован JюмсомозJец Н., l<оторому этот докумен1· 
показался ничем не заа.Луженной обидой. Комсомолец Н. был 
оскорблен, как мужчина, .и обещал избить J<Омсомоm<у М. за 
клевету и вздорные слухи. , 

Ячейка решила nримерно наказать пороки и устроила 
иолнтсу д над комсомолкой М. за nолную распущенность. 
Были nривJiечены Jrучшие обществеАные и ораторсrсие сюJы, 
и суд ·решил ис1слючи1ъ из союза распущенную комсомоJn<у 

М. за дискреди·rирование Комсомола. 
Разумеется, не избег су да и комсомолец Н. Он был на 

суд:е в качестве свйдетеля и даваJJ показания об обстон'rель

с·rвах nрестушrения. 
Веселенький случай, не правда JIИ? Он nодает мне на

дежду, что когда народный суд будет разбирать дел0 о раз
битой nосуде, то. и я буду участвовать в кач1естве свидетеля. 

А в качестве nодсудимого - cjiOн . 

(. Комсомольск11я Правдll.") 

Н. Ц в а н к и 1-1 

• . \ 
ЧТО ЕСТЬ РАСПУЩ}::НiiОСТЬ?. 

(Из заnисо" .•·оре-комсомоJtьца") 

Тов. Бухарин - очень хороший nарень. 'всеr да во-врсi\!IЯ 
скажет нужное слово . 8 своих тезисах «О работе РЛКСМ» он 
указывает, что элеменяъr распуще!-lнос-rи •среди час-ж:.и Koмco
MOJia «должны J;аконец стать об 'ектом реши·,·ель,ной борьбы 
со стороны организованных. частей nролетарскоrо юнош ::
с-rва». Нужно «боро·гься за уnорядочение жизни и ·бьrrа ющ 
внутри Комсомо;Jа, так и вне его». Это - nравильно. Всеми 
руками голосую за. Наступила лора и этим вопросом 

заняться. 

Но надо сознаться, что вопрос этот -:- очень тою<ий и 
сложный. Легко .сказать -бороться. Ведь для этого нужно 
изучить nротивника. А как ее изуLIИtnь, эту расnущ~н

иость, ежели само-то nонятие, так сказать, гуттаперчевое . 

• 
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По-вашему~распущенность, а по-моему, наоборот,-выдер
жзнность. 

Воаьюем, 1< примеру, водку. Проду1щия рабоче-крес-rьян· 
-ской rocy дарственной промышленности. И еже~и я IIОтре
бляю Э'I'У nродукцию, значи't, расширяю товарооборот rос
сnир·rвин·••орговшt, значит, сnособствую повышению произ
водительности этой о:1•расли nромышленнос'!·и, значи~г, поuы
шаю заработную nлату рабочему классу. А раз так, значит, 
я е.сть с·rроитель социализма. И на то, ч·r·о вредно дJIЯ здо
ровья вощ<у пить, не посмотрю, поr,·ому-не пожалею себя 

ДШJ торжества реВОЛЮЦИИ И СОЦИЗ.JJИСТИЧеСJ<ОГО С't'РО

ИТеЛЪС'ГВЗ ... 
Вот и полуttается, что не распущенность, а выдержан

ность. И я, 1аш активист, до111жен всемерно проявлять вьrдер
)Н:шность. А говорят еще-распущенность ... 

То же самое про половую этику. Не"оторые товарищи 
1<ричат сейч~с по поводу якобы ненормального отношения 
.комсомольцев к I<омсомолкам. Будто распущенность боJLь
шая. Но тут то же - смотря, с канай с·,•ороны рассматривать 
.вопрос. Например, подхожу я I< комс.омолочке, хорошенькой 
такой, розовощеконькой, и чисто по-товарищески, по-дру

жесi<И, без каких-либо щ1меков кладу pyr<y ей на грудь и хочу 
ло'Г"оворить насче·•· прибавочной стоимости. А она от мен~, 
каJ< ошпаренная, отскакивает, да !<ричит еще, что я нахал 

н хам. Ну, что это, сnр~1шивается, т::11юе? По-моему, это -
совершенно недоnустимое в наши·х стадьных комсомольских 

рядах от'яв.1Iенное мещаr·1ство. Ведь nодумать толы<о: чтоб 
нвльзя бьУJiо 1'ОВарищу по борьбе за мировую революцию 
лоложить руку на rpy .ць. Пожалуйста, клади на мою грудь 
хо1ъ обе руки, - я ничего не скажу. И после всего меня по- · 
пр~кают u распущенности. Не1•, это- ненрави.п.ьно и fle 
ГТO·M~JPKCJICTCl<И рассуждаю•r. • 

Другое дело, ежели я захочу комсомо.лку взять насильно. 
Это уж будет распущеннос1•ь. Никогда не нужно этого 
дела·rь. Вот тов. Бухарин nравильно n своих тезисах говорит: 
«МаJ<СИ"..\1УМ уб~ждения и минимум принуждения». Правда, о" 
э·rо говорит no поводу внутрlfКомсомольсl<ой демократии. Но 
Re важно, - сюда тоже очень хорошо nодходит. 

Вот записал я свои мысли-и стало еще яснее., какую 

важную роль может сыг~ть точка зрения в вопросе по 

борьбе с расnущенностыо и уnорядочением жизни и_ быта 
комсомолии. Обязательно нужно написать статью в «Ком
сомольскую Правду» по э'!·ому воnросу. Пусть напеча'J.)ают 
хо·rя бы в ~искуссионном nорядке. Надо, чтобы комса 
выска~алась. '-· 
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Автор этих заnисок в:е сообщает своей фамилии. Не
смотря на это, он хорошо знаJ<ОМ комс<;>мольцам. Это он oper 
громче всех на собра1:1иях, требуя nереголо~ований, nе.реры
вев .и слова по личному воnросу. Это он не появляется без. 
nортфеля, в котором носит номера «Правды» за nр.ошлый 
год. Это он - рубаха-nаренЬ, хват и не,заменимый собу-
тыльник. . 

Он nросит, чтобы читатели высказалиеь. Мы ду:иаем, чт() 
они не откажут ему в этой малеАькой яросьбе. 

("l<омсомольс!'ая Правда") 

И. Кор 

О КОСАХ 

Из уездного городишка Курсt<ОЙ губернии в редакци10 
nришло письмо: 

«Товарищ редактор. 
1 

Прошу вас, как отца родного, дать мце нижеследующий 
ответ. Можно .Ли мне, как комсомо~ке, носить косы, и· не 
является ли это мещанством?)> 

Затем следовало об'яснение, что «Сеl<р.етарь нашей 
нчеЩш, Шурка Кравцов, не дает мне жить и требует, чтобы 
я остригла косы, которые есть, по его словам, мещанский 
nредрассу дОl< и ·rормоз .в нашей работе». 

В коiще nисьма автор, комсомолк~ Нина, просит вывесtи 
ее «Из запу-rанного тупика». 

Я не специ.алист по части женских кос. Но при чтении 
письма мне вспомни.1щсь два факта, имевшие место в одном 
нз .южных городов Украины. 

Дело бь1ло в 1922 г. В Нико.паевсю~й губком ЛКСМ яви
лась девушка с командировкой из ЦК <<На nредмет использо
ваеия в районном ~асштабе». Девушка бьхла .. как девушка, 
но, кроме це1шстской ком.андировi<и, У нее были «особые 
приметы». «Особые прю1,1еты» зат<лючались1 в poci<OШFtЬIX 
белоr<урых косах, далеко не гармонировавших с довольно 
нетасканной серой кепкой. 

Губкомцы уважали J<омандировку, но у них был свой 
' взгляд на косы. Прэтому, когда вопрос о работе Фани Овруц
кой ,решался на 61opo.l. то прениfl длились дuа часа и в основ
нdм сводились к тому, ч·г<:> <menpиcтoйflo активистке носи'!'~ 
rюсы, которые rр.озят стаснастью перерождения и являютсn 

мещанским п редрассу дк ом» . 
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Командировке ЦК угрожала оnределенная оnасность, 
ecJJИ бы среди губкомцев не нашлось своего Соломона. Меча 
у него не было, но его с уснехом заменили простые ножницы, 
Ночью, когда Фаня ycнyJJa, «мещанский nредрассудок» был 

'отрезан, и местный КомсомоJf избавился от «оnасности леrrе-
рождения». 

В том )I<e городе в 1919 rоду орудовали беJюгвардейские 
банды. ДесЯтки расстрелянных ва.nялись ежедневно на ули
цах, и, несмотря на это, J<омсомольское подполье все бо.nьше 
разворачивало свою работу. Одним из активнейших членов 
его была Тамара Мальт, внешне очеf\ь СJiабая девушка, 
с боJiьшими черными косами. 

Я не знаю, разбирался ли в nодnолье вonpuc о доnусти
мости ношения кос nодnольной комсомольской работницей. 
Я не знаю, мешали Jш они ей вести свою работу. Но когда 
Тнмар~1 была схва~1ена ко~!'l'р-разведкой, то она держаJJась не 
хуже своих стриженных подруг. У'Рром черные I<ОСЫ, залитые 
Jфовью, валялись на городсi<Ой площади сре;ци других жертв 
белоrFJЩ1дейского террора. 

Не случайно всnомнил я эти фак'Гы nри чтении письма 
Нин~r. Можно ли обвинять секретаря глухой комсомольской 
ячейки, если с легкой руки rубкомцев крупного nромышлен
ного центра на косы наложена мещанская nечать? В нашем 
союзе немало таких шпивистов, которые готовы лепить ме

щанскую вывеску на все, связанное с косами, каблуками 

и даже естественным румянцем на девичьих щеках. 

А в·rиxoмoJJJ<y I<аждый из них ие nрочь, под товарище- · 
СI<им соусом, восnользова·rься nрелестями «MeщaiJCJ<иx nред: 
рас су дi<ОВ» ... 

* 
Хуже всего то, что молодые неоnытные комсомолки не 

в силах устоять nеред высокоавторитетными заявлениями 
таких ИСI<ушенных J<омсомольцев. 

Поэтрму много кос отрезано ножницами, много кос 
оставлено в париi<махерских в уг_оду Кравцовым.· Но мало 
кто знает о черных косах, орошен~;~ых кровыо девушек-бор
цов на фронтах rраждансt<ОЙ войны. И пусть nример Тамары 
будет лучшим ответом тысячам комсомолок, J<O'I'Opыe хотят 
обратнтьсf! в редаzщию по ·rому же вопросу. 

(. Ко~rсомольская Правда •) 

Комсомолы:ошfi быт 
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в. к и 11 

БОРЬБА С I<OKETCTBOM 

Соотве1·с·rвующис доr<.тrады были nроtrитаны и залрото
r<о.тн-rрованы, резоJJJоции при1-iяты - и оовJLечение девушеr< 
в Безвощпшовсr<ую ячейt<у шiчаJrось. Под соединенным да
ВJrением цитат, исторических nримеров и агитационных 

частушек местные дсвнцы заколеба.rrись, а r<Огда ячейка орга
низовала вечеро11t на выгоне пение «Ра~.11уки» в сопровожде
нии гитары, двенадцать девушек решиJrи войти в ячейку. 

Двенадцать новых членов были 11риняты и занумерованы. 
Ячейка приняла их с обычным своим радушием: дсвушt<ам 
было nредложено вымы·rь nолы в клубе, nротереть Оt<на и 
переnисать npo·roкoJrы бюро и общих собраний. Рядовые 
чJrены тоже не обошли девушек своим нииманием и уЧастливо 
лровож'али домой, разrтею:1я приятными разговорами. Щадя 
nростите,пъную девичью стыдливость, •tлены ячейки совер
шенно изгнали из обращения .\.1атерныс ругательства и, раз

решади себе эту слабость то.ttько в нрсниях по между
trзродньr~l воnросам, в виду их недОII)'СТIШОй заnутанности 

И С.'lОЖНОСТИ. 

Равным образом ftчейка заклеймила необдуманный nо
стуnок одного комсомоJrьца, пытавшеrося Сl<репить товари

щеские отношения с одной из вовлеченных ·rеплым поцелуем . 

Снисхождение бьмо оказано в виду заявJJсния nровинивше
гося, ч-rо этот шаг бьtJJ лродиктовао ero йСiфенними 

чувствами. 

Одним словом, ячей1<а учла все особенности сложной 
женской натуры и сделала все, что было в ее силах. Остава
лось только nожать плоды этого тонJ<оrо и умеJюго nодхода. 

Но кто может разобраться в сердце же111цины? Коиу ·не 
известны их извечная ветреннесть и коварство? С того дня, 
как Ева сорвала первый J<аnустный лист, чтобы прm<рыть им 
свою наrо1у, она выдала этим· жестом свою скрытность и ко

J<етство. И пока простодушный Адам неловt(О натягивал пер
вые брюки из листьев, Ева уже вертелась перед зеркалом, . 
стараясь разгляде·rь, не морщит ли У нее нэбюt на сnине. 

В даннQм CJtyчae спtрания Безводвиt<овсt<Ой ячейки nри
шли в столкновение с оnисанными свойствами женской при. 
роды. Огорченнос бюро стало замечать, что ero новые пи
томцы подвержены I<окетству, ветреннести и легкомыслию. 

Борьба с этимtt ЯBJICIIIIЯi\lИ бы:~а Qб'яв.лена, t<ак ударная 
задача, и на oдtiOi\1 нз заседаний бюро были поставлены 
с.ТJедующие воnросы: 
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.Слушали: 

«0 11 е д о с т о i111 о м п о в е д е н и и М н л ы 111 ~в о ii, 
Jlю б а ш е в о й, Г Jl у х о в о й и М аз а 11 о в о il!•. 

(/оставо виJIН: 

«Указать, что Комсе>мол нс биржа труда, а идейная 
.'ICt! инсi<МI орrанизацин. 

Тов. Люби~ювой !HitiOMIIИTJ): ''е 1\1 е ч 't' а т ь о б с ,1 ы х 
n ,~, а т ь я х , и лосерьеэнее ОТIJОСи1ъся 1< nолитике. 

То в. Г.1V'<Овой: nоме11ьше ~~ е ч т а т ь u л у 11 н ы х 
с е к ц и я х. 

Тов. Мазановой: не расфуфь1риваться J<ак 
бур ж у а э 11 ой , а к т р и с с, nоскорее nереnисать nрото-
1<0.71 общего собрания, nочаще посещать избу-читальню и н е 
м с ч т а т ь о ф а р т о в ы х J< а в а л ер ах ... » 

f /рИЗЬIВЬI б1.0р0 яtJef/IOI J{ гражданскому ДОJIГУ не увенча
JIИСЬ успехом. Пороки одержали верх, и четыре llераскаян
ныс девушки вышли из ячеi'!ки. Осталось восем1, женских 
единиц, I<OTOpqTX бюро тщательно оберегает от бс.1IьtХ 
платьев, лунных секций и фартовь1х кавалеров. 

Работа тру дна я и О1'встственная. Пока речь идет о 
платье, серьгах и других предметах внешнего уnотребления, 

меры борьбы и nресечения ясны. Но коль скоро встанет во
nрос о «l!едоnустимости>) ношения кружев на nаиталонах и 

вышивки 11а нижних рубашках, трущюсти nосnитания де
вушек умножатся, ибо нево3можно будет даже nроследить за 
выполнением nредписаний бюро. 

Что будет де.ТJа·Jъ Безводtrиковская ячейю:t,-ума п~ nри
ложим. 

(.Комсомольская Правд11•) 

д а в. Хай т 

МОЛОДЕЖНАЯ НОВЬ 

В горах, лесах и оврагах зaJier Звенигородский уезд. 
Бродят в лесах ветры, со,11оВьями свищут в 1·рубах и в де

ревьях, rJiyxo вою·~: собаки. 
Уезд Звенигородский-боJiьшой, волостей много. Ивано

Шныревская, Ягуниt~ская, Псрхушковская, Кубинская, Пе. 
тровская, Наро-Фомннская; в I<аждой волости no пятьдесят 
деревень. 

f3 деревнях этих многое сломалось от старого, многое 
ост-алось--бродит деревня, всходит новым тестом на старых 
дрожжах. 
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В деревне Куб»нской волости четыре 1<омсомолi:.ца ушЛи 
с милиционером в самогdнный обход. На дороге упал жел
тый .11нст, над рекой встава.11и ПJiотные туманы-д:ело .быJ,IOI 

осенью. Тог да в деревне гнали самогон. 
Комс.омолъцы и милиционер шли по избам и в одной 

избе нашли боченок, наиолненный самогоном . 
- Запрягай те.дегу,-сказал самогонщику милиционер,

едем до волости·. 
В телегу сели ми.циционе.р, самогонщик и комсомольцы. 

Боченок они !JОложили под -ноги . Лошадь тронула рысцой. 
В поnутной дерев~е милиционер и самоr-онщик зашли 

в Iюоперативную чайную сОI'реться кипятком-путь .лежал 
длинный, даль тонула в тумане ... 

Телега с боченком осталась на у.лнце под nрисмотром 
комсоr,юльцев. Два сnутника пили чай, а комсомольцы, пере
глянувшИсь, бросились к боченку. 

- Ребята, за околицу тяни его,-скаэал один из четы
рех комсом9льцев, указывая на боченоi<. . 

ТеЛега опустела. J{омсомо.цьцы пиЛи самогон за дальней 
избой, в поле, где нет t.tужих человечьих глаз. Они бросили 
пустой боченок' в поле и, си;Льно захмелевши, ушли в де
ревнr-э. В деревне онИ ругались, чуть дебоширили и пели 
веселые частушки: 

Краля, краля, ах ты краля, 

Нос-больщой, рябая харя ... 

А nотом в укоме на столе секретаря на I<ОМ.сомольских 
билетах заnестрели строки: «ув0лен из организации за пьнн

ство». Есть и такие пометки: «уволен за религиозные пред
рассудки», «уволен за отс-r:.алость» . 

_ В Яrунинскоf! волости, в ячейку крестьянский парень nри
нес такое заяв.11ение: 

«Прошу исключить меня из Комсомола, так ка1< мне 
надоело учить политграмоту»: 

- Почему надоело ?-сnрашивали у парня. 

- Да надоело. 
-Почему? 
- Да грворю же: надоело. 
Так от пария HИJ(ЗJ<oro толку не Аоби.лись. 
В Перхуmковской волости Издавн-а ведется «'Вечерию-tый» 

обычай. Волость больШая, за лесами не видно nаровозов, 
зимние ночи длинны и тосi<ливьr, к волостному цеитру 

еха•rь-лоrnадей в мыло броситъ. 
В nраздники выходит на дорогу главный заnевала. Па

рень-первый задира в деревне: горл~пан . Он заламывает 



КОМСОМОJIЬС{{ИЙ БЫТ, КАК ОН ЕСТЬ 341 

/ 

картуз набеt<рень~ветер nодхватывает вихры из-под ко
аырька. РубаШl<а нараспах, саnоги с перебором, в руке 
rармонь-талъянка. Парень идет по большой дороге, растягн
.В::tt:т гармошку и n.oer · 

Ничё'rо я не боюся, 
И ничем не дорожу, 
Мине голову Q.'l'режут
Я nолено nривяжу ... 

Он играет~ поет и сзывает на вечеринку парней и молодух. 
I< главному гармонисту деревня тянется как пчела к цветку. 
Молодежна.я 1·олла возJiе пария часто вырастает в ш!тьде

сят человек. Тогда все гуртом идут в большую избу и с1·рого 
держатся правила, а в Перхушковской волости 'N.p<Oe лра 
вилr: ·за na!Jy ПJJатят хозяину избы тридцать копеек. За ка
ждую пару танцующих. Хозяии пускает в избу всех желаю
щих. В избе до y·rpa rrьянка, nлясr<а й особый вид елорта -
<<лаnландия>>: 'ИСI<аю~ девиц. 

В ;,aшer.f уезде, в Перхушковской волосtи:, ·гакой обычай 
веде·rся издавна. Не перевелся он и теперь. Но с января этого 
rощ1 случило'сь неожиданное для, Перхушковской волости. 

ВосемнаДJ.,(·атилетний парень из волости Стрельников, 

I<омсомоJtец, вьrwел в nраздник на бо:лъшую дорогу, ув~идел 
:11ьяного заnевалу, . с.~~ушал заунылую 'l'а,льянн.уr<D мелодию, 

а коr да запевала скрылся за болы.1Jаком и утихла гармошка, 
С<грелы.rиков че·rко видел пред собою еще запевалу и 13 ушак 
ero отдавались звуки гармошки. Он смотрел на невеселый 
большак, f!a хмурое небо~и За,;Умался: Потом С·rрелы-rИI\ОВ 
пришел в изб:У-читальюо, лозвал комсомольцев н увле{f 
в избу главного .гармониста. 

- Организуем к р а с н у ю вечеринку, - сказал ему 
Стре:Льников.-,гармошка-главньJй агитатор маес. 

Н: главному гармонисту деревня tянется как пчела 
к цветку. В избе-читальне стало тесно от молодежного на
рода. Кто-то nринес t<нижку р~ссказов Зощенко, стали ее кол.
ле{<'l'ИВНО читать, сразу нашJiисъ свои nесни: и игры. Не было 
пьянки~лервая красная вечеринка npoш~ra удачно. 

Но все же в этот вечер была nолна изба, r де берут три
дцf!тЬ r{oneeк за Fщр:у:. Полна, да главного в ней не было: де
виц. Они уwли туда, 'где не·r <<Лаnландии~-в избу-читалы1ю. 
Париям б~з девиц скучно. Они nошли к Стрельникову и, сжав 
перед его носом т<у,IIак, сJСазали: 

- Отдай молодух, банок nод глаза наставим. 
- Неш'Г'о мы вам казенные?-сnрос.или девицы nарней.-

Нема cfina, кошi<а с'ела. 
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Что за празднак без девок? Что за веселье без главного 
заnе'валы? Парни, nришедшие в избу-читалрнrо за девк~1.ми, 
разделились: часть Ьсталась в читаJJьые, часть осталась весе
литься в мужской компании. 

С января много nраздников-дней nрОJ<атилось, что ни 
nраздiШТ< - то красная вечеринка. И не 1'Олько , Зощею<а 
появился, э Демьян Бедный. ' 

Не nеревелся в Перхушковско.й Еолости еще «вечерин
ный» обычай. 1-Io с января вечеринок с пьянr<ой стало меньше. 
Все больше в избу-чю•альню идут. И rvюлодежь наша nоет 
теперь новую nесню:. 

Девки, деnt<И, расскажу вам новоGть я nрекраспсvю, 
С t<омсо~юльцаi\111 nойдем на вечеринку красную. 

( .I(омсо~tол i>Ct<aя Правда•) 

1 • 

С. К<1рт а wов 

БЛЮСТИТЕЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ 

В клубе Перетя.кин nодошел к MacJio.вy и взял ег0 за 
рукав. 

- Идем,-сказал он тихо, и они noшJrи ю1 nустую сцен)!, 
r де, за исклюtrением крыс, им никте> помешать не мог. 

- Вот что, Маслов,-сказал Перетякиl-!,-не знаю, Y<ar< 
тебе, а мне твое nоведение не . нравится. 

- А что такое?-тихо и исnуганно спросил Маслов. 
- Ты знаешь, где тебя вчера видели?-продолжал Пере-

тякин. 

- Где?-так же исnуганно сnросил Маслов. 
- Вчера, в семь часов nятнадцать минут вечера, тьr бьlJI 

на углу Пролетарекой и Огорощrой улиц, rде,аашел в пивнуtо 
«0'rрада», в r<аковой просидел noJJчaca ~ремени в подозри
тельной комnани11 и nил с нею nиво. 

- Позволь,-обрадовадся Маслов,-т~ш ведь ты был 
в той же самой пивной, толыш за другим ~толю<ом . 

:._ Как ты можешь сравнить,-nожал Перетяюiн тrе
чами.-Ты ходил туда за удовлетвор~нием низменных ин
стинктов, я же исключительве для того, чтобы заметить, 
кого из наших комсомоJiьцев в:ачинают ~ахлестыва1'Ь мут

ные волны нэnа, tr'l·oбьr во-время предоt·геречь несчастного. 
Мцслов хотел расхохотаться, но голос Пере·гякйна зву

чал так убедительно, в глазах его было столы<о дружеского 



КО.МСОМОЛЬСКИЙ БЫТ, J<AK ОН ЕСТЬ 343 

участия и сожаления о его, Маслова, nадении, что он дей
ствительно почувствовал себя неловко. 

- Сnасибо,-сi<азал 011 растрбrанно,-я нm<ог да не за
буду твоих подлинно товарищеских CJIOB. 

- Пойми, что твой доJIГ теперь,-сказал ПереПJI(ИН, -
предостеречь и дру1·их i·оварищсй o·r nосещения этой грязной. 
I<лоаки нэпа-nивной «Отрада» ... 

- Я ноиимаю,-сказаJI MacJJOB. 
Через nOЛLtaca Переттпт сидел на той же сце11е с другим 

наршtШI<ОЙ, Клоковым. 

К.rrоков горячо овравдынадся в чем-то, и лицо его горело 

от стыда, а Пере·IJiкин yi<Щ)I!ЗIIeHIIO I<ивал гоJювой и изредка 
ВС 1 НIMSIJI: «СТЫДНО, СТЬ/Д/10 ... » 

- Поймн же,-говорил Клоi<ов,-вот ты говоришь, что 
то, ч ·•·о ·Я !1утаюсь с Лиз•<ой, это для пашей орrа.Iиэаi{ИИ no
'IOP всеуезднс•го масш·1·аба, 110 ведь мне девчоика дейС'rви-
1'еJIЫJО 11равится. 

- Выходrтr, что I<аJ<ая-то Лизi<а Чибисов<~ тебе дороже 
всего КомсомоJiа и, может быть, она тебе даже дороже пере
довых проJiетариев Заnада и угнетенных народов Востока? 

- Нет, не дороже,-rорячо, убежден11о ct<aзaJJ Клоков 
и стукнул себя ~ грудь,-не дороже. 

Тогда выбирай-она или мы. Ты nонимаешь, что nо
скоды<у она не явJrяется чле11ом вашей организации, се влия

ние на тебя не может бьrть другим, r<роме разJrа'Гающего, а че
рез тебя разJюжение может nерей1·и на всю организацию, 
разверну·•ъся в rубернсr<ОМ масштабе, nереки!lуться на всGь 
КомсомОJI J-1, може'r бы·rь, даже зара~щть Другие ссrщин Koм
IIIIтepпa молодежи. 

Развернутая Перетякиным грандиозная картина натрясла 
Клокова. ' 

-Ты nрав,-сказаJJ он решите.Льно,-я оборву ... 
На улице Перетякин тихо свистнул. Фигура в Сllоrсшиба

тсльной J<enкe, с дихим наLrесом на лоб, nоднялась с давочки 
и пошла ему иавс·rречу. 

- Куда?-сnр0си.ла фигура. 
- Да думаю раньше Лизку Чибисову захва·гить, а no·roм 

з:жатимся все в «О·граду», - последовал ответ. 
- Драка будет? 

- Ниюшой драки. Драr<ОЙ ничего не достигнешь, и еще 
тебе самому накласть могут. Я, брат, открыл более верный 
сnособ отшивки ... 

- Тог да, может, в другую 'пивную nойдем, а то в «От
раду», ты сам говорил, ваши реб~та часто заглядывают. Все
таки неудобно вс·гретиться. 
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- Больше ~re будут. ОтUJитьr по ··ому же способу. 
Телерь «Отрада» самое сnокойное место ... 

- Молодец, - похвади.ла .цихая кепка, и друзья 
зашагали. 

(.Комсомольская Правда") 

Я. Ре з н и к 

ХОРОШОБСКИЙ БЫТ И СМУТНЫЕ НАДЕЖДЫ 

Если, утомившись Москвой, вы захоти1rе отдохну1ъ и, 
сев в автобу-с .N'!! 4, отправитесь в дачный nоселок Серебря
ный бор, то на пути к нему неп<Dдалеt<у от бора встрети1·е 
сельцо Хорошево. 

Семь верст мощеного тракта отделяе·1· Хорошево от 
Москвы,-тракта, по I<отор'ому каждые полчаса, туда и об
ратно, мчат автобу<;ЬI, фыркая, бегут «легковые::.. 

Недалеко- совсем на виду - растянул свою С1'альную 
паутину радио-городоt<. , 

Как же живет село, столъ бщfзкое 0 '1' красной столицы? 
Общественных центров в селе два-церковь и ·rрЗI<тир, 

носящий скромное назван:ие «Чайная» (!(ооn,еративная). 
Вокруг церкви груnпируется жеi;Ст<ое население, осо-

бенно девушки. -
В ·rраi<тире - мужсr<ая часть нас~леr·rия. 

Стоя в низкой церковке, моли·г девушка о хорошем муже~ 
о крешюм браке. 

А в трактире выпившие nарни в пьяном восторге лихо и 

до-смер·rи бьются железными гирями. 
В особо nраздничные дни, наnример, на маслену1о, nья

J{ОЙ озорной толпой о~танавливают nодводы с nартиями дру

гих сел и бьются ~ исступле~шем. 
Стенка на стенку. Работают ломами и ~ona'l.'aщr, наводя 

ррах f!З село. Иноrда и этого· мало - тогда забиваю~ н-а
смерть. К примеру, на рождество в бл~злежаще.м селе «Тро
ицком» 1юльями и гирями искромсали парня, и он умер через 

три дня. Однажды я спросил сельского вожа~<а, почему 
бьют, nочему дерутся. 

Блесf!ув узкими, ОС'rрыми глазками и разведя богатыр
скими nлечами, он ответил: 

- Сюrы много, девать ее некуда. 
Есть в сел;е IJ:JJYб заброшенный,-далеко за селом д~щиt 

он в глубокой лощине. 
Казалось бы, на фоне этой пьяной, косffой жизrtи _клуб 

должен бы~ъ ярким лучом. 



КОМСОМОЛЬСКИЙ БЬIТ, КАК ОН ЕСТЬ J../5 

Но когда вы, несколько раз упав в снег, спускаясь по 
1<рутой дороге, подходите к нему, у вас является nодозрение, 
«,действительно J! И это дуч? » 

Клуб этот-большой, холодный барак. Правдз, <::сть там 
~цена и Сl<амейки. • 

Комсомольцы и шкоJrыJики в клубе дают cnel<'l'a r<ли. 
Часто бывает и 1<иrю. Но фильмЬI все сугубо хаJrтурные, 

беснветr1ы~ и барабашю-аrи·рациоrrнь•е-въщуска 1918- I 9 rr. 
({ю<-то nри демонстрации одной из таких фильм, в за

хва1'ьJвающий момент, когда фашисты в масках подвешивали 
к Т!Отолку красного директора, двенадцатилетний оголец, 

глубоко заикнувшись, rфОJ<урснным баском увере11110 сказал: 
«Чичас красноармеец спасет>. 

И действительно, на nолотне ПОI<азался красноармеец. 
Я осведомился об этой 'iеобычайной проницательно

с·ги. «Пятый раз идет, я их всех знаю»,-небрежпо о'J'ВетИJr 
' nрокуренный басок. 

Сnектакли комсомольцев на nолитические темы, где за
ключенные в rюрьме дико вьн<атывают глаза и самые обыкно
венные слова говорят загробным голосом, также не nроизво
дят хорошего вnечатления. 

Комсомольцы nроводят свои вечера по-иному, чем сель
ская молодежь'. Нет этого буйства-тише и скромнее. 

Весло распевающей r<омnанисй, nод гармошку, ходят 
по Серебряному бору. Гармошка наигрывает щыrанскуrо». 

На 1\авJ<аэс естr, r·op11, 
Под горой-долина. 
Не rляди ты Ю\ меня, 
Я 11е М!НIДОЛШ1!1. 

Г1отом всей толnой заходят на в.ечорку 1< местным 
девушкам. 

Любимая игра на вечерах-оюргалки». О 11ей мне один 
комсоМОJJец рассказывал: 

- Садятся девки в ряд, а напротив стоят nарни. Моргнет 
l<aJ<aя девJ<а-ты подходи, вытянет губы-цедуй се, а потом 
парни моргать зачинают. Вот морr·анула мне одна rубошле
nая такал -не стал целоваТI>, ушел. Плохая игра: целуешь, 
целуешь, а nосде губы нелую неделю лупятся и бо.!lят. 

Но не все с~отрят ·r·а1<ИМИ rдазами на «моргалкн», боль
шинство беззаветно нми увJiекастся. 

Иногда даже с горя выnивают и чего-то ждут. 
Ч·rо же делает хорашовекая ячейка ВЛКСМ и ПО1rему она 

так мало заботится о досуге комсомольцев? 
Прежде всего коснемся ее прошлого. 
Заглянуть в ее историю - это значит познакомиться 

с секретарем ячейrш Даркиным. 

, 
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ВесеJlЫЙ малый это~ за лолгода своей работы даже ни 
одной бумаги не отослал в уком. Лишь позже были откры·rы 
девствеиные заJiежи неотосланных анке1· и nро"'•околов . Co
бpaJI он за Э'ГИ nолгода, между проqим; чденские взносы и 
ука1•ил в Пензу, где и был rюсажен за избиенliJ.е инвалида. 

В этом деле изумительна близорукос1:ь укома и nартий
ного представитеJI.Я. Хотя, может быть, ошибJ<У 11оследнего 
об'ясняе;r общаSJ JIИНИя щtр•r'ячейк~оr, которая Gмотрит tJa ком
сомольскую. ячейку глазами ОДJ+ОГО nартийца, заявившего, 
что <сtюмеомоJrьская ячейка-ненормальное явление>>. Нынеш-
' ' иее бюро, nодучив плохое наследство, с работой sщно f.le 
сnравJшется. 

В та}{ОМ селе ячейка должна была бы быть носительни"' 
цей культуры. Темной силе хулиганства и озорства нужно 
было nротивопоставить организующую ·ои~у rюмсомольс1юй 
сознательности. Для этого необходимо бызю втяну'I'J? в яЧейку 
местную крестьянскую молодежь. 

А такой в .ячейке нет,-есть только рабочие с местного 
склада и служащие. Политnросвет ячейки. отчаявшись1 со
~ссм отдался l-frpe на мандолине. Хиреет" и nионерс1шй от-ряд, 
руководимый ющавно женившимел вожатым. Этот послед
ний, углубившись в семейное счастье, ОС1'ави~ о·гряд бесrtри~ 
зорным. Бывали случаи1 когда nионерскйй сnектаi<ль м.:iы 
важнейшее собрание откладывались no случаю от·ездu 

счастливых молодоженов в мосJ<овское кино. 

Стенная газета имеет причуюrиво картинный , хараю·ер. 
Вьrходит иногда раз в 1·ри месяца. ~се заме·п<И, критикующие 
теперешнее nоJюженне вещей, неизменно задерживаю сся 

и I<ладу·гся nод сукно. , · 
Собрания-лицо работы ячейки-наnоминают издевку. 

Bo·r I<артинка собрания. 
Назначено оно было в ленинском yr0.111<e, где на стене кра

совался красноречивый лозунг: «Только через воздушный 
флот мы придем r< социализму». 

Собравшись, ребята не знали, что дeJJЭ"J'b. Уголо1< был 
пуст. 

Прошел час ожидания. G:тали расходиться. Вдруг еь~ныр
нул член бюро с прото1{олами .и об'явил: «Собрание будет-
на 15 минут». ' 

. «Утвердили nротокоды». Потом разн"ое. Ребята в смут
ной надежде стояли и ждали чего-то интересного и живого . 

Скоро ли дождутся? 

(.}{омсомольская О.равда•) 

, 

/ 

,_ 
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С. Карташов 

НЕПОНЯТЫй ПУГОВКИН 

«Уважаемый братиuжа редактор. 
Сnешу тебе · наnисать про нашу грустную жистлщ<у, 

чтобы ты пропечатал в нашей газете J<oro с;rедует за О'\РЫВ 
от масс н инстинкты. 

Не усnел новый секре·rарь тов. Серебряный с молодr)й 

женой обосноваться в нашей организации, как уже начал 
отрыва·rься, и чем дальше, тем боJJьше. 

Началось с того, что свою роскошную квартиру, состоя
щую из отдельной комнаты, не считая коридорчика и общеru 
rю.1н,зоrщнил кухней, они начали усrраивать no всем праВИJJам 
буржуазiiОI'О искусства. 

Пол ~·ам всегда блестящий, l(aJ< зеркало, но эта половая 
ЧJ.iстота тOJJьtco раздражает, нотому выходи·r, что даже J<а!<-то 
неJJовко плюнуть. Но я нсе-ТВJ<И noкaзaJI, что я выше -
и nлюнул. 

Тог да его жена делает мне в нахальной форме замечание. 
«Попроснда бы,- говорит,- не плеваться~. 

И он тоже нагло та1< се поддерживает: «nравидьно»,
говорит. 

Я, конечно, с этой мещанкой даже разговаривать не стал, 
нu говорю ему - сеr<ретарю, значит, нашему - уже· вnOJJHe 

официально: 

Вы •о11утаны сетями мerщHJC'J'Ba, товарищ, чего сами пе 
замечаете, начиная с того, что жена ваша явно не соотве·r
ствует вашему назна-чению ... » 

В ответ на это они тоJiько засмсялись. 
Уходя уже от них, я заметил на ОI<Не занавесочку; та1< ка1< 

таковое окно выходит в nустырь, откуда все равно никому 

заглядывать к ни~1 в комнату ые интересно, ясно, что эпi 
заиавесна является nредметом роскоши, не бOJJee тoru. 

Такоnой жизненный образ секретаря явно не может вну
шать доверия широким трудящимся массам. 

Кроме ·poro, тов. Серебрm1ый ноказаJr себя CI<ЛOЧJIИI<OM и. 
nротивником стального единства наших железных рядов, го

воря, •r·r·o хуJzигансюrе -элементы и скверносJювов надо беспо
щадно исключать из организации. Но я тебя спрашиваю, 

братишкд редактор, на кого он бросает эти намеки? , 
' Ведь если вести такую ПОJiитику, он рискует оказаться 
изолированным от масс. 

А иогда у одноrо из наших товарищей были октябрины, 
по слу•1аJО рождения дочери, ее назвали Надеждой. Я npo-
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тсстовал, конечно, против такого факта и требовал, чтобы ее 
назвали Либкнехтиной в честь нашего вождя, 110 uни отказа
J1ись, и Серебрлt1ьrй их поддержал, говоря, ч·rо T8l<Oe имя 
б у дет неблагозвучно. 

Тогда я предложил rшзвать Красной Надеждой, но и это 
nреДJrожение было провалено всеми nротие одного. Отсюда 
ясно, что тов. Ссребрнньrй держит за С'rарый быт, что видно 
хотя бы из его J(аnиталистической и вме<;те княжеской фами
JIИИ, которую он одню<о, несмотря на мое nреДJюжение, 

.менять не согласилсSJ. 

А исключили мевя за драку в nьяном виде, будто бы я 
отбивал горлы у бутылок с пивом и кидал в таком виде в до
рогих товарищей из нашей стальной организации. Но это, ко
нечно, наглая ложь: кто же будет кидать полные бутылки? 
Они бЫJIИ уже .без пива, а что до горлышек, то, дейс·rви
те.Jrьно, отбивал, nото~у ttтo если кому nустить в голову це

лую бутылку, то можно ушиби1ъ. И меня тоже, проголосовав, 
единогласно всеми голосами против одноГо моего, искшо
чили ... Несомненно, что вина этого посJrе.днего случая рас
кола наших стальных ряf!ОВ принадлежит тому же разлагаю

щему влиянию тов. Серебряного. 
Я написал об этом в стенную газету, затем в уездную, 

потом в губернс[{ую газеты, но везде держат его ручку, и ни· 

кто не думае1· об единстве наших стальных рядов. Последняя 
надежда tta тебя, братуха редактор. 

Бывший член РЛI<СМ И Jr ь я П у г о в 1< и Н». 

Увы, товарищ Пугов1<Иfl, мы вам не можем помочь. По
скольку nолучилось так, что вся орrанизацня, кроме одного, 
оказалась на неверном nути, лучше не связывайтесь с ней, 
не стоит ... Они вас все равно не nоймут ... Г де пм ... 

(.Комсомольская Правда • ) 

Артем Pycai-IOB 

ЭТО БЫЛО В ОБЛИВСI<Ой 

В нашей родной речи к чисJIУ самых распространенных • 
слов, в роде «СОГJiасовать», «увязать», «I<онстатировать», при

надлежит слово мещан с т в о. 

Хорошее это с;rово-мещанство. 
Когда-1·о давно какой-нибудь уездный тра1·ик Буреt.t

rлоев или недоучивwийся семинарист Веснушкин, пропахший 
винными исnарениями, fде-нибудь в углу трактира, за доброй 
батареей бутьыок, бия себя в грудь, громко рычал: 

( 
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·- Мещанство. 
- Фран'Гасмаrоррия. 
- Мещанство. 
- Суета cye~r. 
- Мещанство. 

Родоначальниками мещанства обычно. принято считать. 

блаженной памя1·и Афанасия Ивановича и Пульхерию Ива
новну- царство им небесное. 

Литературны~ творцы смертных и 'бессмертных предr<:ов 
современных мещан дали самые разнообразные тиnы мещан
ства. · Было бвr ошибко~ дУмать, что все мещане одинаковы. 
Нет. Есть мещане (и мещанство) добродушные, есть мещан~ 
озле>бленньrе, ~Гихие и озорные, лирю<И и циники, меланхо
оl.111КИ, ОПТИМИСТЫ И Т. Д. 

Афанасий· Иванович и Пульхерия Ивановна-это ощю. 
«Сия дJ>IН·Я с'едена такого-то числа». 
А «Вы-гусак, Иван Никифорович»-друго~. 

И современные отпрысt<и эtrих прар.одителей мещанства. 
rде-то в стороне~ Fде-то вдали от шума велик<;>й . стройки тво
р~т дела nо-дедовски,, по-старинке. 

Это было в Обливской. 
Обливсi<ая- станица Шахтеi-Jскоrо округа. Мирные жи-.. 

·гели этой с·rайицы cnor<OH века живут спокойно, чинно, по 
яаследству и.з поколения в nоt<оление передают добрые c-r:a. 
рые обыQаи, нравы, традиции. 

Есть в Общrвской молодежь, есть и комсомольс!<ая орга
низация. Орrщrизация, r<ак организация. Актив, масса, засе
дания, совещания и пр. 

Неизвеетно, как там решаются веяl(ие д}!угие воnросьJ .. 
а вот вопросы быта решаются ориrинаJIЬНО. 

Вот он-быт. 

Кр>естьянскому парнщ Барышникову нравится девушка
комсомолr<а Бражникова. Должно быть, и Барышников нра-· 
вится Брзжниковой, ибо они дружат, часто встречаются. 
В свобощ;юе время молодые люди вместе гуляют, сnорят,, 
шутят. Что же в этом плохого? 

' Но обливекая мораль не допускает такой в_ольности. 
И ч·асто вечерами по широким аллеям станицы, у~ажен

ным ве'FвИс'Fыми д~ревь.ями, tянутся длинные тени «доброде
тельных» обливсr<их nарией, выслеживюсщих Барышю-rкова
и Бр:ркникову. 

Добродете)Jьны~ Нат ПинкертоньJ с Iiахлобученными на 
J'IPS:: кар11уsами ищут весе.лых приключений, надеясь уличить. 
молодых людей. Но никакоr.-о греха, каJ< на грех, нет. 

Скучно ЖИ'ГЬ в Обливской. Тоска. 
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Ни Барышников, ни Бражникова не подозревали, что 
;встре'-~И и беседы fiX ОJюи~tатсн так нелепо печаль!fо. 

Можно ли парню встр~~аться с девуш1юй, дружИ'IЪ с ней, 
бt.седоВа'I ь, смеяться, I<o r·дa весело? Об.пивская молоде<J<Ь, 
nоендимому, считает, что неJJЬЗЯ. 

Бражнит<овой начаJrи «Шить деJIО»,-шить дело без всяких 
прич.ин и даже поводо11 для этого. 

Ее судиJJи. Собра.11и актив, и восе~н) суд~й-ак1'ивистов 
допрашивали «Падшую>>. · 

- ' Давво Jrи 'ТЪI с ним вqзишься?-вопрошает один из 
судей. 

- Любишь JШ тьJ cro иmt нет?-спращивает второй. 
- Имела .пи ты nоловше сношения до встречи с Барыш-

никовым ?-со{IИдно спрашивает третий. И мно·го, много еще 
ЛJ1КаНТНЫХ ВОйрОСОВ. . 

Бражникова nопала под перекрестный огонь !:{едвусмыс
..ленных и весрма прозрачных вопросов в духе деревенского 

;штураJrи~ма. . · 
Представьте ееб.е Н'З минуту Бражнико-еу, отвечюощую на 

.эти вопросы. 

Актив вынес свой nриговор,. Постановили: 
Исr<лючить Бражникову. из ·Комсомола «за прост~туцию~> . 
Интерес~о узнатr;., как понимают обливсi<ие nарни 

мещан с т в о. 

Ка1< назвать ваше nоведение пе> отношениr~ к Бражнико-
вой, обливские 1'оварищи? ' 

Что это:-мещанство, озорство иJНJ то и другое? 

(,.Комсомольская Правда") 

В а д и м О х р о м е н_1~<2 

ОРЕСТУПЛЕНИВ 1<ИРИКА БАСЕНКО 1 

В хрониR.~ Червоно'вской raзe'r~1 «Рабочий Путы> была 
помещена сдед)ТJЬщая заметi<а. 

<с<дИиая расnрава 

В с. Хмелевом глухон~мой с_апожннк Кир1ш Басенка 
подстерег на ушще J<Омсомольца Андрея }{орчинс[<ОГО и из
уродоваJJ ему железными граблями лицо. Преступление со
верШено, nовидимому, на nочве• ревности к rраждаю<е того 

же села Екатерине Мельниковой. Басенке арес'!'ован и вре
дан суду. Пострадааший отправлен в районную бо;rьнrщу». 
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Очевидно, по мнению репортера «Рабочего Пути», этот 
заурндный и лишенный всех прав нз сенсацию случщ1 не 

.стоил бoJiee десяти строr< петита. 
Мне сJiучайно пришлось nрисутствовать на суде гJiухо

нсмого Кирикз Басенка и благодаря этому собрать доста
·r·очно ин1·ересные и хараrпсрпые подробности этого дела. 
Хо'!'Я весь ход судебного разбиратеJrьства и заслужисал бы, 
несомненно, особого описаrrия, я все-таки оnущу его и oгpa

rrн~rycJ> JIИШI> тем, ч·rо nриведу эдесь пять маленьких докумен

тов, f.tыбранных мною из nриобщенной к делу грязной, 
ИЗi\tЯТОЙ Пс1ЧI<И. 

ПoJiaraю, что эти доJ<умен·гы, расnоложенные по воз
.можrrости в хроиологичесrюм порядке, скажут читателю 

бо.пьшс, •1ем я. ' 

«дорогая и мно.гоуважаемая сестричка Оля! Очень 
у меня большая до тебя nросьба. Ес4и баты<а и мама узнают 
что, таr< успокой их, пускай не тревожатся и не сердятся. 
Я-комсомолка, уже полных Jleт и свободная от прсдрассуд
rшв, н поето:.~у сама знаю, моr·у ли я жить с Андрюшей Кор
чинским. На меня все девчата, из ячейки и сельские, даже за
tщдуют, что вот я, лицом неi<расивая, а толы<о теJЮМ тол

СТ<JЯ, и вдr~т получаю такую любовь от самого красивого и 
Jlyчшei'O пария на все село и на весь белый свет. Я его люблю 

)J,O rроба, и он: меня тоже, и мы никому один одного не отда
дим. Так что, nускай родные не сердятся и не грозят мне, ч1·о 
МЬJ живем как муж и жена, дорогая сестричка OJiя, нотому 
чтО1 если б ты сама Андрушсчi<У увидела, ·гак и тебе было бы 
на меня завйдно. Такой он очень прекрасный. Работаю я 
в ячейr«~ и в совхозе попрежнему очень много, и ячейка д.'IЯ 
мен~ семья. С тем и целую тебя, Олечка. 

Твоя любящая сестренка Кшт.я Мелыи.t/КОВО». 

11 
«Екатерина!!! 

Надо тебе оставить твои глупые замашки и сделать то, 
про что я говориJI. Я хорошо знаю и много чита.д про nоло
вой вопрос, что есЛи ты даже и третью неделю беременная, 
так Э1'0 ничего. Если с женщиной побу ду·r· еще несколько 
мужчин одновременно, так все семена ликвидируются и в жи

воте не будет никакоtо первого за~Iатья. Передаю тебе через 
Мишку Онищенка эту заnиску и прошу тебя последний раз, 
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1 
чтоб не смела этим парням отказывать. Петро и Гриша тоже 
оставят все в секрете. Они умеют держать J<Омсомольское 
слово. 

Любящий тебя до гроба Аидрей Иорч!U!Нс~ий». 
! 1 ., 

111. 

«дорогая и милая моя сестричка- 0JIЯ! 

Не знаю, или получила ты nисьмо, что я писала про ре
бенкову одежу. Когда я тогда от вас ушла, как батька мне 
разбид ухо, то на сундуке осталися nлаток, две neJieНI<И и 
зеленый свивальничск. Мы с .малым Васей совсем ГOJIЪJe, и я 
очень nрошу тебя, сестричка, передать, как можно вскорости, 
через людей етие вещи. Живу я очень плохо, потому что на 
совхозе тоже надо мной уже сме~отся, что я шшоха и другое 
прочее. Дорогая и уважаемая сестричка, я очень несчастная 
с малены<Им Вассчi<ой на руках, и не могу я болы.i~>е ходить. 
в ненавистную и насмешливую ячейку. Там все знают про 
ГJJупую Jшквидацию в саду, и нету мне жизни и nрохода. За 
Андрея я уже не хочу даже и писать, nотому что он звериная 
гадюка, даже не стоит, чтобы его вспоминали на белой бу

маге. Он уже гуляет теперь с Поrrружниковой Таней, может 
знаешь. Насчет алемента я даже и не думаю подавать, по
тому что их было четверо, и все смеются. Сообщу тебе на-

1 
nоследок, дорогая сестренка, что nоселяюсь я, кажется, 

CJ<Opo до сапожника Басею<ова Кирка, того порчиного на 
язык и ухо, может знаешь. он· один до миня nриходит уте
шать и все мукает, будто желает и nонимает что-то, а на 
ячейt<У грозится и зубами скрегочет. . Такой он смешной. 
И даже маленькому моему Ваське строит разные забавки. 
Так что, прощай nока, дорогая сестричка, н передай nеле
ночкн. Любящая тебя сестра Катя Мельникова:&. 

с:...На собрании бюро Хмелевс){ОЙ ячейки ... 
Слушали:-ЗаявJiеиие Мельниковой Е1<атерины (нлен 

с ] 925 г.) об .:уходе нз }1чейю.1 в виду якобы ложного насм~
ха1'еJiьс·гва и тяже.1юrо отношеиия к ·ней членов, а 1'акже 
через небывалое материнство. 

Постановили: - Уважая на ее письменную лросьбу и 
лр!-'ннмая во внимание развратную несоэна·rельность, счи

тать вышед.wей из рядов ВЛКСМ. 

Секретарь .» 
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«Золотая ~оя Ка·rюша. Совсем поиапрасну не с·гала ты 
со мной говорить 1·ог да, J<OJJO давки. Ты знаешь, что я давно 
мучаюс1) за свою ·рогдашнюю глупую добро•rу к XJIOnцaм, что 
1/ОСЫЛЗЛ ИХ ДО тебя. ДейС1'ВИТеJJЬНО, Я, МОЖеТ бьtТf>1 И ЖИЛ бы 
с тобой и признаJI бы ребенка, но мне неизвестно, чей он есть. 
И чужих детей я' восnитывать не имею доброты. Вспомни, 
Катюпя, как nроводили мы двое с тобой время и J<at< я тебя 
JIIOбИJI, Kal< НИКЗ!<ОЙ друГОЙ nарень. Пишу тебе ИС!<реННЮЮ· 
нравду, что все девt<И nеред тобой твари и негодующие черви, 
и я тебя лrобто еще жарче и сильней, каi< раньше. Уже со
всем сохну за эти четыре месяца и не сплю от охоты nосмо

тре·rь, I<акая ты есть. Мне жалко даже, I<ЗI< ты живешь. 
t обезr)яной, а не человеком, который сам не говорит и не: 
cJtьrшн·r· твой дорогой гоJюсочеtс Я знаю, Катюня, ч·rо тебя 
обидели и tы горюешь эа нашими стройными рндами Комсо
мола. И вот я теnерь чJiен бюро и мог бы nоднять воnрос,. 
поручи'I'ЬСЯ за тебя дJtя обратного приема в f:!ЛКСМ. Tal< что 
про все это nодумай, и если да, то осмотрись, чтоб твой 
Кирик не уследил, и nриходи на поnовский ровчак, когда 

хорошо потемнеет. Я буду там ожидать. 

Любящнй ·rебя до rpo()a и ожидающий друг 

Аидрюша JCop~~ЛJJXc"'uu. 

·Х· 

Bo·r н все. О вмешательстве Кирика достаточно красно
речиво говорит приведеиная в начале заметка. Неrрамотный 
r;Jухонемой не мог nускаться в об'яснения, боясь пока
заться смешным и непонятным. Но руки у него были здоро
nьrе, и чутье·указало ему, что нужно было делать. 

Глухонемой nоставил граблями точку на Андрюшкиных. 
«11Юб13ях до гроба:.. 

' Суд оnравда·л его. 
Вы, надеюсь, ·rоже. 

(. )(омсомольсJ<ая nравда.) 

)( O)!COAIOIIbCIШI\ бьп 23 



354 КОМСОМОЛЬСКИЙ БЪТТ 

Михаил Кольцов 

ПРОВЕРОqКА 

Нщ<ак не угадаешь, когда к тебе беда. nридет. Нанеред 
не скажется, сразу приспеет, вот и дер.жись. 

В новос:rародубскую\ комсомольскую ячейr<У мещанский 
элемент nроник тихо, неслышно, как тать в нощи. Кажется, 

CJieдИJIИ по этой час;rи, i<ак могли. Вот тебе - не спавши, 
горе наспали. 

Когда принимали Нину Диковекую в яче(шу, косили.сь на 
нее. Дочь cJiyжaщero. Правда, служащие разные бываю·t. По
тертый, обсыпанный мукой инвалид Диковсt<ий, .Эа\-!исываю

. щий на мельнице r<yJiи с крупчаткой,-не ч~та .Надушещюму 
московскому тысячерублевому консультанту. Но 11 Новоста
родуб в запросах своих кой-чем разнится от мировой 
.столиць'т. 

Девушку nриняли, отнеслись терnимо, заваJiили иаr_f)уэ
ками:, держалась молодцом, решили остав11ть в nокое. 

И вдруг- ; · ' 
ЧЬИ-ТО услужлиsьiе уста ШСПНуJI:И КОе-куда О ?'ОМ, Ч'I'О 1. 

Нина п р и н ц и п и а л ь н о п р о т и в м а т а. 
«Кое-где» не nоверили. Но решили расследовать и 

исnытать. 

Индивмдуальную . идеологическую nроверку взяли на 

·себя заведующий пропагандистским nодо·1·делом райкома 
Марголис и политрук Лебединец. Ко~у, как не Им! Ло ~·, 
ДОJIЖНОСТИ. 

ПриШ\ЛИ в ячейку, разыскали Диковсl}ую., ·сделали уста-

новку, наqали обстрел. : . ~ 
Не знаю, на вЪТсоте ли в Новостародубе старинное рус

ское искусство матераого слова. Доводилось мне в nрежние 
времена СJI~тшать, как выражают€я се~астоnо:льские матросы, 

киевdtше босяки, фартовые ребята с Обводного канала в Пе-
1'ербурге, одесские марвихерьт, нижегородские nожарные., 

.царицынские грузчики. \Не думаю, чтобы в Новост<:~рол:убе 
завпролnодотделом nереnлюнул эти верШНJiЫ . Вы~ка не та;! 
Образование, может быть, я больu:rее. Может быть, кое-ка
кие марксистские nознания в скромном масш1абе. Но разве 
же из этих истоков хороший мат идет? Совсем ведь другая 
еоциальная база! . 

Однако .девушка~ н·а Волrе и на Обводном канал.е не бы. 
завшая, иcnyramlcь. За·плакала и заявила, ч<tо не хочет сл~r
шать. Другой присутствовавшИй nри «Исnыт~шии» ){омсомо-
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лец тоже возмутился и заяви.rr, что сквернословы nuзорят 

свое звание. 

1 /имало не С:\-tущаяси, райiюмсr<ий пропагандист nерешел 
от общеидеG>лоrичесr<ой " программной части испытания. 

- Согдасны ли вы, товарищ Диr<евская, с тем, что срод
с·r·во душ должно бы·гь соединено со сродством 'I'CJr. И во
обще, какое ваше отношение r< проб.11еме пола? Ведь uот, на
бJitодан nоловую жизнь кур и петухов, мы убеждаемся ... 

Нива Дикоnекая раз'ярилась, nовторила, что знать не хо
чет и что никакого отношения 1< npoбJreмe пола и '' жизни 
I<YP и~еть не желает. ПocJIC чего оба Эl<заминатора, удовле
творенно переглянувшись, удалились в райко~1. 

Немедленно новос·rародубсr<ий райr<ам ВЛI<СМ исr<лю
чает Дю<овскую за мещанский УI<лон. Помимо ячсйкн. Ко г да 
же ячейка требует раэ'яснений, для дачи таковых nрибывает 
nce то1· же неутомимый 11роnаrандист М~рrолис 11 со з.лuее
щим спокойствием изре1<ае·1· 'I'OJJЫ<O одно словG: 
- Мещанка . 
... Не будем передавать nодробности бурного собрания 

ячейки. Секретарь райларт!<Ома лризнал, что девушi<а исклю
чена веnравильно. Мы тоже убеждены, что Дtшовскуrо вос
становят ... Но вместо многоточия поставим тирс. И сравним 
«ЛИНИЮ» новостародУбСI<JiХ бойцов против мещанства с циф
рами, которые лриводи·r «КомсомоJiьская Правда»-

«Из двадцати ·грех тысяч протоколов за хулиганство и 
nоявдение в нетрезвом виде т р и н а д ц а т ь nроцентов со

ставлено на nартийцев и комсомою.>цев. Чрезвычайно высок 
процент хузrиrанства, проявленного в совершенпо 1'резвом, 

rropMaЛЫIOM СОС'ГОЯНИЮ>. 

Права «Комсомольсi<ЗЯ nравда»: «дело не 1'0ЛЫ<О в ад
мишrстративных мерах воздействия на хулиганов, которыми 
расnолагает наше правительство. На nомощь борьбе с этим 
стихийно развивающнмся у нас злом государству должна 

11рийти вся советс1<ая общественностЬ>>. 
Советская? А партийная? А J<Оi\\Сомольскnя?! Если рай

онный «РУI<Оводитель nроnаrанды» будет nресJrе,цовать и вы
брасывать из Комсомола «За мещанство» nодрос·гков, не вы
!!Осящих матерной браrrи,-щшеi<о ли уйдет и куда заведет 
«Обrцес·r:венная» борьба такого рода? 

Все с11лы должны быть брошены протИJз от'евшсгося 
темного зверя-хулигшrа. Они уже пущены в ход. Но важ
нейшая среди них всех-Комсомол. Его энергии, его напору, 
его стойкости мы придаем nервейшее значение. Плохо б у дет, 
если именно на его участке Оl<ажется прорыв. 

(.Праnдз") 

' 
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А. Мих 

В ЗАРОСЛЯХ БУРЬЯНА 

В летнем саду «Молодой Большевию> ЖоRжик Щульrин 
It.Jэнакомился с девушкой Галей. Жоржик Шульг11н был 
·бодр, много говорил, улыбался, удивительн'о rч~асиво улы
-ба.!J.СЯ. Жоржик nредлагал Гаде rtf\рОЖI'JОе.-«Пойдемте»,-но 
Галя отказывалась ... 

- Ах, rаля, Галя, как вам не ' СТЫДНО! , Ешьте. 
Жоржик-рабочий, машинист nаровозJ-JОГО депо, но 

вряд ли кто сможет ~то в нем сразу обнаружить. 
, Редки, сdвсем редки в . клубе. «МолФдой Б0льшевик» 
'Такие вежJrИюАе молодые лiоди... , 

Третья часть фильмы кончалась только !< 12-и часам 
ночи. И тогда Галя сказала Щоржику Шульгину: «Вы зн~ете, 
уже nоздно, мне надо ит•rи домой». Жоржик отвеgал; «да, 
вы nравы. Если не возражаете, я в •ударном 'nqрядке nровед:У 
вас д0мой». Он на минуту оставил ее одну и п0бежал за 
nаnиросами. 

- Ребята,-говорил Шульгин парням, <;тоявшим у JIOTI<a 
-с паnирос.ами и не цроnусiщвшvrм ни одiн~r1 девушки1 чт0бы 
не затронуть е·е.- Ребята, . будете ходи·rь за нами, только 
nодальше. Первым я, пот0м все остальные. В единении сила> 
:в коллективе мощь!-так говорил )Коr;жа. 

Жоржик с Галей вышли из сада и напр-авИлись дом0й 
вдоль реки, меJJJ<оводной харьковской ре~и: Лопани. ·Вдали 
замира,ли звука клубного оркестра и увндаЛl-1 огни электри
ческ~х фон~рей. Quи шли под раскинутой листвой деревьев. 

Было лето, и >KopJf<ИI):y казалось, Ч'lЮ ~еж ве'Гоr< щ~ята
шrсь, дале1ше пахучие заезды ... 

Г де-то за.Ltохся nоследний звук оркестра; наверное, 
в киlfо ~<Молодоft Большевик» в это врем н начи.~алась четвеJ')
т::~я часть. «Жоржщ<,-ск.азала Галя,-вы знаете,_ Mpi идем не.. 
той дорогой, ка1<ой я постоянно и,цу». , «Правrмьио,-оrве
чал Жоржик,-вы nравы, но зато э:rа дорога ближе к цели». 

Они Шли .. . 
Когда 1r~e де:ревы(Исчезли и их смеНИ/! жеетt<ий колючий 

J<устарник и бурьян, «Жорж,- сказала Галя, -'мы не туда 
nошли, nовернемте обратно». 

Где-то на nриличной дистанции шагала груnпа веселых 
молодых ребят. 

Но Жорж- почему-то не отвечал. 
--; Жорж, куда вы меня nривели? 
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Жоржик молчаJr. Он стнснуJ{ ее руками и начал тащин • 
.дальше в кусты. 

Девушка пробова.Jа вырваться, девушка рыдала, но Жор
жик не выпускал. Тогда девушка начала крr1•1ать о помощи, 

110 В дадеКИХ рядах ДOI\IOB не ОТ/фЫдИСЬ НИ ОДНО Ql<HO, НИ 

одна фоrтка, J1ИШь t<oe-rдe за охромевшими забоrnми, слы-
шалась увылая nереJ<ЛИIШЗ собак. , 

Девуш1<а nытаJJась бороться, но Жоржиf< ломал ру1<и, 
и, видя, что ей не вырваться и nомощи жда1ь нсотJ<уда, он 
тащИJI нлачущую девушку и пел веселую nесенку (такие 
песенюt nоют ~шого ребят нз клуба «Молодой Большевик»!) 

В зарослях бурьяна началась жестокая борьба. Галя 
:\tO,IJилa о пощаде, а Жоржш< отвечаJJ: «дура, тt.t дура! 
Я же 1·ебе добра желаю» . 

Но дура сопротивляJJЭСt> ... 
И видя, что ему одному ОIМадеть мвушкой будет TPY/UiO, 

.ЖорЖИ!< Шульгин начал свис1·еть, и груnпа ncccJIЫX ребя·r, 

.затерявшихся в бурьяне, t<инулась J< ожидаемой добыче. 
Их было девять ... и одна ... 
Наблюдая за точным соблюдсниеы очереди, Жоржик 

U lульrин вспомнил, что v него есть товарищ Петька Хабаров. 
Гноздl•-парень Петока Хабаров, ему отрезаJrи две ноrи, но 
он все-таки мужчина и, несмотря на то, что e:v1y двадцать 
.. r1ет, 011 ewe целемудрен и до сих пор не об.ладал женщиной, 
а может быть, и никогда ею обладать не будет. 

И Шульгин nредложил двум стоящим в хвосте това
рищам под угрозой, что они пе получат бабы, если 11с пойду1· 
:за Петькой. 

И два мо~rодых чe.ltORCJ.:a бегу·1· за Пе·rы<ой Хабаровым ... 
Петы<а Хабаров ходит на костылях, но такое путешествие 

считается медленным, и Хабарова nриносят на руках. Петька 
Хабвров в этот день расnрощался со своей невинностью. 

Когда же на востоке засветлела скошенная полоса ночи, 
все начали расходиться. Вдали t<укарека.;Iи nетухи, н свежий 
предутренний ветер .riаскал жесткий бурьян. 

Растерзанная девуuша noвeдaJia родным о подробно
стях этого ·происшествия. Десять хулиrаiНов на-дщ1х предста
нут nеред судом. Рабочие харьковских заводов, чьи возму
щенные резолюции были оnублю<аваиы в наiЛей газете, с не
терпением ждут разбора дела. 

(.l<ощомольская Правда") 
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Е r о ж е.- Сифнлпс-бпч деревви. С 7 рнсункамн. 40 стр. Ц. 18 к. 

Е r о ж е:- Туберкулез - пролетарская болезнь. 56 стр. U. 20 1<. 

СМИРНОВ, В.- Рабочий подросток. Сборник статей. Очерки nсихо-

логии юношеского возраста. 172 стр. U. 75 к. 

ЮШМАНОВ, Н.- В школах ковторского в торrовоrо ученичества. 

Одобрено консуJ\Imщионно- методическим бюро nри Отделе 

Рабочего Образоnаптт Глаnnрофобра. 72 стр. Ц. 35 к. 

Отдельные экземnляры юrtrr высылает по nочте наложенным 

nлатежом либо по nолучении денег вnеред 

ПОЧТОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
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высылке депеr nne~eд nерссылка и упаковка б е с п л а т н о. 

Каталоги, бюллетени, проспекты - б е с п л а т и о. 
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