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ПРЕДИСЛОВИЕ 

,Цe.Jia о н рсстушrониях молодежи, проходлщие перед 

еовето.к.и.и судом, крайне ра;знообра.зны и от,Jичаютсн 

большой JJССтротой - от ltонтрревошоционных нресту

ПJiений гуотопоовых белоГ13ардей:цев до дел мелrшх вори

шек, крсюю втянувшихс-я в «блатную ж.иань». Часто 

тarta~e перед судо~r проходит моJrодежь рабочая н I<.pe
cтыrнcr\.З.Jr, оторвавшаяся от сво,ей ·среды, ·р81боты, обще

ственной жизни и основного ядра - Itомсо:м:ола, и 

нешедшая по сiюльа:к.о:.rу пути преступлсний. 

ЗаJдача 'пролет·арокого суда здесь I\раЙIНе оложпа: не 

nом:рать ·с.вихаrувшегосн ла:рпя, знw-rи:т 'Потакать дaJIЬ

нeйl.l.llfм поотупка~r не толыю его, IIO и дру.nих - «ИШЬ 

ТЫ, ОН Cl'O ИСЖОВеJ.ЖаЛ, а суд YCJIOBHO дад, :311аЧИТ вали, 

ребята». 

С · ,щpyroii: С'ГОропы, JLPИ несоiВершенстве нашей кара
тельной с-истемы, ,при oбJII,1f.X с yroJIOBJfЬIМ:И npecтy.n:пю\.aMJI 

местах . зюшючениsr 'Nыюй, впервые соверпrn:вш.ий 'П'ре

СТJ"lтлошrс, ll<tpc•J Jь IJЛ'НJ'ива<УJ·сл в Щ)<\ду 1Jовсещ, Jtс.Jшых 

оби'l·ателей уголовного :мира rr здесь ОI\.оuчательпо раз 

лаоо.етоя. Jlpи разборе ДCJia, но которому обвиняемый -
HCCOl3CpHIOJJFIOЛe'l'HИй Jl.fllL JЮО6ЩС МОЛОД, суд ДО.ТШ.СП С 

особой тщательностью и остороJюrос·rью вьrnоси:ть прм-
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rовор, nомня, что перед судом не непсправимый пресrуl'

ник - вредвый член общества, а несчастный, свихнув

шийся человек, тwrорый nри умелом подходе суда. 

может быть исnравлеп и сделаться полеанъrм граждани

лом Республиюr Советов. 
Толыw к :I;Jiре.ступmюш.:м :из чуждого нам лагеря, вы

ходцам из кла-сса 6ypil{YOOJ1И. толыю к особо социа.Тiьно

апасным наш су д применяет саыые суровые ~еры 

воздействия, впJrоть до высшей меры социальной защи

ты - расстре:rа. 

Если установить II]рсделшы:й воз.роот !Молодых обви

няемых в 23 года, то самое большое количество обвиня
емых будет привлеRМЬся по 176 ст. У,гол. IWд. (c'IIa:po1t 
редатщИIИ), ·карающей еа хуJIИ!Ганство. 

Хулиrанаrво IПОрождает бандитизм. Приводимые ~десь 

дма чу<§аровцев п братьев н:оренъковых дают нагляд

НЫЙ Jll):имep этому. Социальные 1юршr этого явления 
надо искать в культурпой отсталости пеit<УГОрой частп 

паmей молодежи, слабой работе кqмсомольских и про

светительных оргапиза.цнй, в частности 1шубов, не все
гда могущих втянуть в орбиту своего влияпия молодые 

силы. В деревне развитию хулиганства содействует тат~
же большое к-оличество свободного времени. невозмож

ность использ.овать свои силы на производительпой 

общественно-полезпой работе. 

Опоцпф:ичооки:м явлением, чаото не доходmцим до 
оуда, явллетм осirорб.юелыюе !JIOOOД€Jff.'Я'e !ПО отноmен:шо 

к людям- товарищам и в особепносrn девушкам. Такие 
вьтражепия, катt «лахудра », «стерnа». вошли в разrовор

нътй обиход рабочего парпя. А от слов педалекQ и до 

дела. Сначала по плечу. а потом , «ежели п:с уважила», 

·ro :можно полосnути и че:м-JШбудь острым. Эти люди в 



JII06oй момент MOI'Y'l' С1'а'!Ъ на путь насиJlьюша. и убий:цы. 

Наша задача - своевремеюrо разоблачить, обезвредить 

и ИЗОЛИ];Юва:IЪ таких людей от здоровой •шсти paбo•1c it 

молодежи. 

'Rруто ILJ>Иходитсл 'П6_Реодовой молодежи в де.ре.вне. 
J\yJiaчьc, попы и пооозна.тслыrnя •rа с1Ъ I'i JX'cтъянc·r"n:~ . 

. . . Часто nеред судом П}JOXOII:ПT молодежь })абочая и ЧJCCTbЛIICIUJJ1 , отu
рвавmался от cooe1i сре~~:ы, работы п осповпоrо 11дра-комсомола n пoweдmaJ\ 

по скользкому 11утn_преступ.1епп!f 

находящаяся на поводу у богатеев, идут против стро
ителей новой ж:и:зни.. К у л.ачье .мстИIJ.' за :~юrepя•I-mroc 6ла
гополуч.ие и за утрачошrую ВJiac·tъ. 0'l'сюда - д.mrnc 

раюnравы с селы\.орами и отдельными nре,щставителлмм 

передавой ~tолод8JRИ. 

Нет RИ1КaiiOro >еомнен·ил в ·юм, что с JРа"Звитие..м щ:ю

иаводи'rеJIЬI!IЬIХ оил ст.ра.ны !Преступлени•л, т.-е. соци&JIЫJо-



опасные действия отдельных молодых преступяикоn 

будут изжwrы. Сейчас •оомтсi<.ая общоо:rвеНJНость, авал

I'а.рд молодежи- комсоиол борются с бьгrовыьш преС1'У

плениями, и советсrшй суд ОI\.а.жет здеоь огром:ное ВО3-

действие не толы<.о 1<арательными, по и воспитатель

ными ыерами. 



U1• стари·о боспросвстноl'о царского времспи у па.с до 
си!Х пор осталс.я еще несвеленныii со здорового тела рос

пуб.JIИI{.И' чи!i)ий-гно:йНик Эrо--ааттисе:иитизм. Где :меньше 

KJ'.UЬTJPЫ, l'ДС МОНЬШС МОЛОДЫХ <.;Н.Н, J'Де MCJIЬIII€ СВ<'Т<1.

там в темных yгoJLiшx ·зреет э~· гнойюm. О пем долго пс 
говорят, о нем не думают, nерпсе- стараются ще думать, 

HJ в;~рут оп :rонаетс.н, тсЧС'l' I'ПOit, тогда с:rтохватыва!(УI '(:Я, 

и начинаrотся «охи-ахи» и ооболезповапия. 

«Жиды ri[Юлезают nсюду» . 

Опи хотят работать !IIa произв~ст.ве, хотят паха.ть 

земто, хотят уч~ ·1ъся. Хотят Честпо работать, хотят 
яшть таи, юнt .живут соо·ни тысяч ра-бочих и крестьян 

Советской страuът. 
И советсiше прави'Гельство пе делает разnицы между 

трудящлмися. Нам 6езrразличпо, I<ro он: татарин, nолюt, 

са-моед ИrЛИ велшоороос. Jоо.ждый :имеет право на труд. 

Но пе все еще щумаю:г 11ак .. 
В глухом уе31д1юм городке, бывШем селе Середе, Ива

ново-ВоэнеосJ:r.оJtей губе]_)нии, оr<~руженmо)[ темными 

деревпя1vш, думали иначе. Rогда па фабрю{у был при

нят ученИI\ОЫ 1 8-летний беспризорный Бейрах, гово
рили : «Ишь ты, жидепо:к. Бейра.х в yчe}mitи полС3, а 

н.ругоь~ у 'Крестьян детишеit ни oдuoJ'O па фабрюtу не 
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iзозьмут!» И ниkто не всnомнил, что у кpecтьmtcltii'X 
детей на худой конец есть теплая хата и кусок хлеба, 

а у yrreнИJ(a Бейраха в пpomJIOM - вшивые лохмотья :и 
в виде промысла иrра на инструменте, именуемом в о6и

ходе «деревянНЬIМИ лояrn,ами» . 3а пребывание в учени

ках середекой мануфактуры, за то, что qтец и мать Бей

раха 6ыли евреи, он заплатил своей кровью и поJrуго

.п;ичнъrми ьюралъньnш и физическими мучениями .. 
На JIОitа'Зател ьпо~r процессе на скамье подсудим:ых

rемь рабочих -мануфактурной фабрики. I\.андндаты и 
члены лартии. Ма;етер Смирнов при-знает ~я вив:овпым 

в истяэадmи БейраJХа. 

- Но я шутИJr, - говорит он. 
Под шу·rкюш этот nочте-нный «товарищ» пон:и!ма.е'r 

нсстошmые побои, обJШвание Бейраха водой и пытrtу 

индуктивным током . Для этой цели истязатели имели 

специальную электрическую :машиюtу, при помощи 

которой мучаmf новичков. 

Олово «аптисеми1'ИЗМ» С:мир1юв не понимает, но 
«ЖИДОВ» не JJю6ит ь:рошю. 8а что-тоже не знает. Уве
рен, что все вожди-ев}.Х'm, и среди них. конечно, Оrалин 

и Бухарин тоже. 

Rогда :и\Збитый Бей:рах Jlежал на полу, Смирнов н\~ 

trrотрудился nО'Мочь ему. 

«Нот еще, притворяется, они, Ю:\Ж Jюпrтш, жи·в;v'ш, 

хотъ с пятого этажа броеай». 

Политически этот «Iюммунист» совершенно не раа
rнrт. На вопрос прокурара «засJем вы вступили в пap
'J 'ИIOil » - МОЛЧИТ. 

Другоit истяза.11:'.1JЬ. Мелыmков. 'I'ОЖе чл<ж nартии, 

nеот"олъко в ~доругом роде. Этот хитрей. !ltorдa из6итый, 
изувечеашrый Бсйра.х лежал· в больпm~е и ооветсн.ая 
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печа:rь ло.щняла mум, вооружал общеотве.нно-nролетар

окое мнение птро'ГИ'В Сми!рновы.х и Ме.JII:ШШ<.овш, 
пооледнИЙ бегал J:<. прщ~.урору «об'ясняться» и !Пода.вать 

жалобу !На IIJ})OOcy. 
- Пусть замолчат: я мммунист. 

МельНИIЮВ, лО'В'Ко увертывая<еь и у.I{Jрываясь з·а дру

гих, делал Бе:йраху всЯiше паiюсти, утверждал, что 

«Бейрах не у.мел себя поставить .серьезно», не имел до

m:аточно фиеичоокой сиЛЫ!, 'trroбы !Противодействовмъ 

этой m~йrre, не MOl', не умел , л.а;r<. ему это советоваЛи, 

«тяпнуть хорошенько а:юго-н:ИбуlдЬ ЧJГУIНОМ no голове, 

раз не дают жить» . Это Мельников говорит: «Выпу
стишь Iюму-нибудь немного крови, а говорят -ведро». 

Судился за хулиганство. Кат<. мог оп попасть в партию, 

л ТJТО оп там ообирался делать~ 

На это нет ответа. 

Дальше два буяна. драttуна и хулигаш1r-Воронип и 

Ок.ворцюв. Большой ф:июF=Iеоrоой сJшы. Про Скворцова, 

n:wrnpимep, Бейрах rооорил: 

- Как ем.у сопротивляться~ Оп - здоровый такой .. . 
Кости может nоломать. 

Чу:вствО'Вали себя безответственными и боонаказап

н.ыми, потому что за спиной у них отцы. У Ворошшаг
дирею'Ор фа'брmи, у Скворцова -- зам. главного меха

nи1<.а. И для обеления этих ·двадЦатилетвих детей ощы 
взяли всжладЧ'ИНу дорогого <Щli,'BOI<.aTa» АлексаiЩДроБа~, 

rюторый 1Х>Же пазывал гнуспое преступл:ение шуткой. 

3а эТИ'МИI ·СЫ!IIОiВЫJМИ еще дiВа подсуд:имых- мастера 

Щетнев и :Н:ЗJсатк:ин. Обаr-пьяницы и вымогатели. Бра.JШ 
у оодчинеН!НЫх .им учеников день'ги :в: а вьm:иВIКу. Даже 
по известной Т-a~I\JOO. Это nмы:валось у них «:м:агарычоh{» , 



И седьмой nодсуди мый'- Цвоо·rюв, «о6металъщик 
элеш.причесимх m:роводов» . Видел, что ,другие дают и 

выДJJИТГают~. Зах<УгеJI и саи, чтобы заметиJIИ, выдви
нули. Дал. Взяли. Но не заметили. Активного участия 

в г.чу:млопии лад Бсйрахом не nрип:имtЗ.л. Только смотiЮ·'l 

и уrошался. l{ait это занимательно! 
Это и:збиеиие, ОК.()}rч.ившееся тait плаJЧевно для истя

эателей, было из-за I{уска сахара, Itоторый, якобы, yrtpaл 

Бейрах. Били Бейrра.ха долго и злобно. Под Iюнец, когда 
в помещение на крю\. зашел ломзавхоза Пу•пив и 
он1равил ученюш ·В боJIЬницу, вое подсуди~ые i!Iедоуме.

.ва.rrи : 

- Из-за жидеюш столыю пепри.ятноотей! 

Да не толы;о НО;lсудимые, но еще значитс.,'I.Ьная •шсть 

pu(>olшx Ф<u6'ршш JI;юxo JЮJ-Шмает. в чrы ;~с:ю. Mruc.ca, 
с·: ·а рьrе ра6очие л е мог.riи быстро разобрапъся в сущ1rости 

вопроса, не вееи еще JIOIIO, кому на руку лацион.а.льн:Мl 

вrажда и кто ее использует. Но все~~ ясно, что за енютон 

несозпатолнпых .иrе.тязателсй (;ТОИ'r 6о.тrее мот•уществешiЫй 

враР трудящихся. Одним бейраховсitим процесоом не 
ра:здашшrь гнойн:итtа аnти:семи'rизма. Только :культурной 
повседневной работой :-.ш сможем .уни.ч1·ожиаъ анти<)еюr

П13М ДО IIO'li1],31. 

Можно оста.вить в еторопе дело Бeiipaxa. М:ожпо 
r; r;ЫJlaTЬCЯ на 1'0, Ч1'0 'ПрОд<!ЛЖаВПJТИеСЯ OR0,1JO ~'Ода :ИI(УГЯ-

3iШИ:Я на фа.брю{е быJш рабочим нснзвес'I.'ПЫ, хо'ГЯ поме

щение, где это <:Jютешатически nроиоходиJ~о, где был по
стоянно шум, 1\.рИitИ, OJ'ДeJJCJIO ОТ ХО301.'дела фабршш 
тоююй доочатой пероrород.кой. Пусть nичего этого не 

слышали, пи о чем ue знаJш. Но на суде выяснили 
ныr•ПС'l'ВО, бrсчине1rвq., боаобразили вымоrательсrва эле:rt

триков. На судо была за . .мсчателiо>пая «элеitтротех.ничесrш.я 
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школа», где уЧИJIИ колотушками и ВЗЯ!ГКЗ!МИ, где учи

·rелямw были nе:вежес.твен:нъте rмастера. На -еудс выяони

лос.ь, что на фа!брим ·были ощы и дети - ВоронИ!Ны, 

Сrшорцовы, что, rюгда Бейрах «выдержа.п nобеду», испы
таюrе, и фа~бком ноо:тrел необходимым дать ему «nрибавку» 

жалованья, эта IП!JШба'ВI<а поnала - оо решенmо адмmпи

страЦf[и -в руки Воропипа-сына. ИзвеС'l'llО JIИ это было 
ВоропиUiу...от:цу? И::шестно ли было вообще 'И ·а.дмитпr~с.тра

ции, и фабrюму, .к.а.r.;ие JПорядкк па фitбринс? Извес11Ло 

.'Ш ·было, ч·rо мастера mыот и ['О,ры.;ую, и ·нортвеti.н , и 
«ханжу», а за делом не йютрят, подшwтс-рьев овоих 

разлагают? Есть щ-r Itaiю~-mЮo об'яспен:ие ' тому, что 

и фабrюи, и адмпнистрация, и хозотдел «у!.шли руки". 
совершенно уri\·рылпеь, сrг.рятаJпюъ, отстра,нили:сь от дела 

.Ьейраха~ .. ' 
Оейч~Vс, когда дело Вейраха отошло в :прошлое, нуж.по 

поааботюъс.я о 1ТредО'l"Вращении такпх дел ·R ·будущем; 

не о новых нроцсссах, не о репресспях, наказаниях, а о 

той громаднон лули-урной, общсс·rвенnой и пропаган

i\Н Стской раб<Уrо, I\оторая необходима в тсюrых углах, 

подобш,тх Середе. 
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.. 
Rак рождае·rсн банди·rиз~l 

Чубаровсжое дело з-а'ПрЭJГИ!ВМТ Оl'р<.УМЯые социальные 

вопросы. Оно .каса;ется ВOIIIpocoв быта• и жизни миллионов 

трудящихе.я: uпишеrо Союза, .каюаете.я: воn:рооа о нашей 

:молодежи, нашей тр~довой с~ене. Эrот процесс triOitaЗaл, 

'!ТО да.ж.е в таком R.руmюм центре, :rtai<. Ле.нинград, есть 
еЩе 'Звериные угоЛiш, где ЦЗJрит .етruрый быт насюm.я и 
nоно.жевlЦИiНы. 

Но пе.рейдем к оамому делу. 

Оrра.rшюе, ооасное место- Чубаров переуло1~ в Ле
нип.граде. В праздники здесь'-1<-РИI<-, шу.м, рутань, драки. 

с\1'0 - толкучi<а. 

А в обыЧ!Ilые дiiИ Чубаров :переулок- са.мый тихий, 

самый .:пустынный yroлoit ОРромпоrо :города. 

I<огда-то, до революции, в нем был центр торrовли 

женоким телом. Весь rJючти nepeyлOit был запят домам-и 

терпимости, I<абаr<а:ми и подозрительлы:м:и ресторанчи

ками. Тут шпо пья•I-юе :веселье и х;ул-иrапютво от раоое.го 

утра и до nоздней ночи. Чубаров пepeyJIOI<. бы..р: IПfiР'ВЫ:М 
OIJITOBШ<oм 'ПО доеmвке тру-nов в Обво.ЩIIый канал ... 

После ,революции дома терпимости зartpыJIИ. Пе.реулоJt 

затих, вл:рочем только днем. Ноrчью там наJС.иловатР Жен
щип, избивали «фраеров» и случайных прохожих. Лю

бимым местом для этого был оо.д Оаи-Галлн. Неvедтю 
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ночью из этого сада СJIЫШали~ь 'l<~ршш очерещных жер'I'В 

,;J~говстшх х,у.1ИJ'rtнов. В сад Оан-ГМiли но ночаrм завле

нались проститутки. Их насиловали, избивали, грабиJLи 

и выбрасывали через особый «Потайной» ход в заборе на 

улицу. 

Эти «ММJеныmе случаи» бывали часто, nока они, 

на1юнец, не вылиJШсь в одно большое еобытие, 1ооторое 

прогремело по всему ОООР, возмути JJО ·р.аООчую совесть 
и ВЫ!р'ВЗ.ЛО ;из деслтiwв тысяч грудей гневный: Rрптс 

«Смерть Н8!СИЛЫfИitаМ! » 

ОлуЧШiось это в середин е 1926 года. Поздно вечером 
по Чубаров у лереулку, 'НWпра.вляясь .к себе доьюй, шJia 

}Юлодая девушка Б-ва. Она npnexaJia в Ленинград 

учитьс.я. ПocтytiiИ.ma нrа работу, no вмос11е с тем ус.и\Ленно 
готови.;rась rt экза:мена.м в rвуа. 

На улице темно. Страшно одной ит·rп, и Б-ва, боя
ЗJIИВЬ оглядываясь, все ус1юряет свои шаги. 

По Чубараву переуш<.у уже шныряли небольnлп.m 

групnами хулиrа.Jrы. J-Iесколыw «ребят», заметив Б-ву, 

ноШJIН за ней. Перепуганпал девушка У•СI<орила marи, 
JIO ... бы11ю поздно. На уРлjт Предrе"mнсюй l'РУ•Шн:t хули
tlМ:fов 111реградила ей пуrь. I\ !ПИМ (ПОдошло еще нешюльм 
человек Все ·были пышы. Прич~ой этоrо nыиюrо ве
селья: оitазались ... nox:opOI!Iы товарища. Оначала вышилп 

на помитшах, а nотоtм лродол.iRа.lJИ .попойку в пивной. О 

диким, торжествующим хохотом, с I'рлзньши на-смеш

ками вел :вата!' а лат.а.ла па беззащитную девушну. 

't'щетхо она у;моляла оста;вwrь ее, отпустить домой!. 

- Не бухти!- грубо огрызнулись хулитапы па 

просьбы Б-вой. - Буд8mь rорло драть, юmiюr паружJ· 
выrrтустим ... 
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И не уопе.ла девуш1<а ОIЮМЮ!.ТЬСЯ, как она уже очу

тилась в саду Сан-ГалJrи, с завязанным грязной тpяrnwil 
ртом. Вокруг нее coбpaJrncь Oitoлo 30 человек, среди н.о

торых были ле од1ш 'l'OJIЬ·кo отпетые хуJшганы ... 
Н~то-то установил очередь, хто-то следил за порядком. 

Девупmа 'Поторяла соопание, ее избивали, чтобы «ОЖИ

вить» на время, н она спова впадала •в беспамятство. 

Несчастную отлусmли толы~о в 3 часа у11ра. EJie 
добраJiась Б-ва до милшJ,И()Iliера, rюторо)rу раос.казала о 

насилии, 110 в ответ у·олышала: 

- Не мой участок, траждаюw. ... 
Bтopoil милиционер ОI~азалоя бoJiee оозпателы1 ым, чс.м 

первыfi. Оразу .же быJю uiОднято на ноги все отмденис 

}.JИJШЦИII. И уже к утру эю.ско..чы.;о насп.чьни:ков было 

и•зловлено. 3ате~[ обларужитrсь остальпые ... 
Вся рабочая :ыолоде;.иь всколыхну.r.~ась. В тсчеюн~ 

Jюоrюлыi.Их днс1t было вынесено носi.;.олыi.о >СОТен •!IOЗO

:IIUЦIJii, чюбующих С.J'}ЮВОго на1.;азан и.я зверсню1 н а

СШIЫiiИI\ам. 

Так возлик эrот nроцооо. 

На скамью подсудн:мых уrод.ило 26 че.r1~вск, c.pC,(II 
I.;.оторъu rбыло нес1оолыю Irомоо:молъцев. Вое обвmше:мые 

;~оржатся н.раНпе развязно, даже гордо и пооависимо. 
Опи •пытаJО11Ся улыбаtrься. По .канnе это жалкие и• кривые 
улыбки! Под внешпим, наJIУ'ОкПЮ[ молодечеством-глу

бокий иопуr п 'l'Осклиnая безысходность. , 
О nри.водах, -о суди:мостн за воровотво на своем родном 

заводе оnи раосказывают так_, Itait оои оообщали uы о 

своих рабочих номерах, о профсоюзных билетах. 

Раскаиваю1wr ли онн, С'lЪJдяrея /JU1 ,СВОС.1'О nостуnм'? 

Нет, опи npoc'ro ne видят, пе нопимают cвoett 'RИHW. 
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I-ТасилЬ'liИю1 nерепугшны и. с:мнты. Их волнует лишь 

1 одно: . 
- Оте1ша или не стетша~! 
Прест~r(ПЛе!НИе ж.е са~ю- это обы.чно, это буднично, 

и ни чего здесь «особе·Jпrого» нет. 

Приводы trу•баровцам rоздают ореол молодечества, а ' 
Itражи считаются храбростью. Этим ~t'ОJ!Одечеством, 
ЭТОЙ х·ра:броС'l'ЫО 1\.03ЫР'ЯЮТ чу_барооСКИ.'8 xy.mиralfbl Б обс
дешrый норсрыв пере;( товарищr1.мп п в пивной - в 

Jtъяном. буйном угаре. 

А потом трусость, наглая лтивость, поганая хит

рость п утюртыва.пия. 

Совершенно !JIO очитаrось со свои·~ш nокаsашrями, дан
ными ИiМИ Ira npeдnapИTeJIЬHФf <СJЮДСТВИИ, ПаСИЛЬНИJ\.И 

опхпзариваютсн,_. лгут, сваливаt<Уr шшу1 дру;г на друга. 

Таков метод их хулигашекой защиты. Трусу !Нужлю 
за.ш;ищаr.гься, nуж.но во что бы то ни cтaJJO, всеми воз

МОЖIJ:ЫМИ пу·t•.ями nьтrородитъ себя из дeJJa .. -
~ . 

Сознатъся~ Paor\Ja.Jlтьcя? - оо Э'L'ОМ даже и пе 
лумают. Да ведь тат<. и долЖ!RО быть: хулиган-трус. 
Тр;)rсость - еоо сущность. 

На !суде выясняется:, что 50-летнему подсудюfО)!J', 

рабочему с. завода «l{oOI[Jepaтop» , н.а силыn~rки «ОJtа.зн.>ш 
ува.жение» . Во время шliсилия «дядю); поЧ'Dител:ыно 

пус:ги.тrи rnю очереди. ВыясRя-оо·ся и другая подробность. 

Gl'l'O '1'0, tt'PO бы"Втmтй орrап:изатор lи.:t.чектива ВJТН'ОМ :зn 

вода «l'tooпcpa'l'OP )> 1\:очерr·щт, Iwнcтau'l'ИH и спо.пы:юва,'I 
cnoe слу.жобное поло.7r~етrие и расiJростралид в комсо~юлr:.
ских r< pyrax ложные слухи, что Б-ва~ттроС'Т'И'J'УТitа. 

ЗТОI' «J\.OMCOMOJJeЦ» У•ООД!ИЛ Па СIШМЫО подсудюrых 
вместе со сшо:rом: братом, учас:1':ником-орРаюrзатором I!Ift

оилия н.ад Б-вott. 
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Один за другим nроХ:одят перед судом «Герон » 'rуба

ровсiюго дела, и с I<аждым новым ПОitазанием видно, шtк 

r.пуб<жо и nрочно заюе.11' в них старый бЫ'J', старые х,у Jrи

ГаЕСI<.ие повад:нп. Почти ни один ие насильликов ~ебн 

виновным не npn31НMT. Каждый придумыва-ет .ка.кую

Шlбудь nричипу для Оl'Оворки: ИJШ •nышr<.у, и.ли 

беоп'амятство. больши.нство же лживой, грязной Iшевс
той, :как щитом, пытаются СitрыТь свою виlj.у. 

- Она 'Проститу'l'I\<'t, - говорят одни. 
- Са:ма согл~силfl.сь,-ра.ооказывают другие. 
- Баба, она не человек, - цинично резюмируют 

остальnые. 

Самый: младший из nодсудимых--- Наумец, 17 лет, по 
ему :~юж.ет IЮЗа-видова:гь · самый от'явлешный хулиrгап. 

Н:аумец, одшr из активных участников чу6аровского на

СИJJИя. носит кличку «Нлоn» . дчж.ит себя нараспашку, 
Ji ~1ждьш вопрос суда вызывает у него yJrыбi<y. 

- Ни разу ne лгал, - заявJJнст Нау~нщ су ;JJ и ... т~rт 
• 

~1~е лжет. 

- Что таi<ое проститут:к.а'? 
- Не знаю, ниiюгда о них не слышал . .Я увидеJI, что 

Кочергин идет под руд-у с девупш.ой в сад . .Я хотел выяс
нить, заче:м они так поздно идут в сад, - наивно рас

с:к.азывает Нау.мец ... 
Суд выя.с.няет, что Нау.мец ·Позвал наоилЬ'НИ'Jtа Роiци;fпL 

~~ друогих друзей в сад Сан-Галли «На дело». 
Вю<.тор Гутпr, 18 ле-г, тait ооравдывастся : 
- В сад поnал -случайnо: я тoJmrw ·C.WЯJI и наблюдал. 

Насилием распорюмлись трое : Михайлов, Rочергин и 

Осиnов. За очередь дрались, ругались; дeвyrmta умоJrяла 
оmу·стить, ее ne CJJYIШa.JIИ'. 

- Я,- утверждает Гули11I, -посмо·.rрел это :и.' лоше.11 
;~омой. 
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Суд выясняет, что ГуJШН также nриЮiмал участие 
.в насиJJИИ... Среди насильнш<.ов оr\ООалось несколыи 

больных венерическими болезнями. Они заразили и 
D-ву. J:>о.Jiезнь обна~ружиJrась у тrее чuрез неско.1IЫtо 

Д}iей, и 'lrотершшшуrо нрюшюсь о·гправИ1ъ в больmщу. 

Овидетельсr<.Ими nоr<оошния:ми, •перекрестным дощ:ю
сом д до.к.уыептальными даJIНы.ш-r суд разоблачюr :всю 

дюtую, ,возмутительную по звер-ству кaprrmry Н3JСИЛИ:Я. 

Чубаlровский гноЙНИI!t был вокрыт поJ11Ностью. И своим 

суровым, но спраоодmвым приоовором суд ударил а1о 

отживающему ·старому быту. Ни од~ наеильншt не 

:и'36еr -на;казания, и 7 ;гдавных зач:ппщвков быJШ nриrово

реоны It раоо1·релу. 

Приговор лвился предостережением встtому, :к.то 

дерзнет nосягнуть на советшшй пра;вопорядоrt, в то:м 

ЧИIOJie хулиганам и •баН)JjИтам. , 
LJro же может coвeтCI\iliЯ общественность Про'rивопо

ставить ху-лиганствующей молодежи, переходящей па. 

I I J"JЪ опасного престуrпmка, на nуть наоилыr:ика? Один 

ответ: надо добИ"ГЬся н-е на словах, а на деле, чт061J1 

ре-волюция, разрушающая l'IOrЛЬie традиции неда.внеt·о 

ЩЮШJ101'0, осветила .я·р.ким светом Чубаровы переулки, 

создала ряд RJtyбoв, тею·ров и других культурпо-nро

снети110льных уч·реждений. :Мало было JШИМаJНИЯ уде

лено ячеЙ!tаМИ :комсомола делу вовл.ечеllИя отсталоit 

ЧаС'ГИ: молод.е.жи в ан.тивпую Ра001'У· Эту часть моло
дежи надо nрежде BOOt'O 01'ВЛечь o·r раюлагающего мия
ния ушщы, со всеми ее IJIОро:ками, таящей в со6е mилоо 
наследие прошлых лет. 

Это бo.JIЬI!I'aЯ, ·ПО впощJе осущест'Вимая зnдачrt. 
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«Rореньковщипа» 

Из бандитОI\ИХ дел особого ВIIJfo}.faiШЯ заслужИ!ВЗ.ет 

дело братьев Н:Ореrпnwвых и, Смирнова. Оно поистине 
необычайно по составу лресту.пюпюв, из 1юrорых д.вое 

Rаропыwвых были членами комоомола, студентами 
Горной Академии. 

Преяеде всего ну/I~tНо уотмювить, Ч'ГО среди учащейсл 

ьюлодежи есть пебоJIЬIШая r.pynпa заражеН'Ных сrарш1.1~ · 
t'SУJ!ЖJ'З!ЗНЫИИ' П]>И'БЫЧКЗJМИ. Особенно snpкo эти при оЫЧJШ 
выявляются в отношении н. женщине. Здесь на сцепу 

появляются старые затасюшные теории «О леГitости 

взаимоотношения полов», «власти те,:Iа», таi<. талантливо 

нрсподлосимые аполоi1С1'ами :мещалсиотt ?.п,юли - Арцы

башевым и Аморм, а та~R~же рядом щруrих Imсателсй 

соотвю·ствующего ж~ыюра. Естествен·но, что пе тольно но 

отношеп·ию I<. .яrенщиш:е, JJO и .в отношении 1со все.му 1t 'h:O 

всеАt эта JIСГI<.ОСТЬ 'Пролвллется то в -виде паmлевательшюго 

оnюшония ·К :pa6oro и учебе- «Сдал :и слава богу », то 

It ч:уж.им вещ~- «Jl ТВОЮ :ЮП.Ю'У 'IIOp.naл , ЗЛИШЬСЯ, DО'Г 

дypalt, собствсmrпк, 1 • J ШЖity жалко! » Обществеwпая 

жизнь - тоже буза: 

- Мы революцию деда,'lи , а тут собрания , очепь ному 

надо! Вот в Н:итай. поедем! 
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Постепен.но ·гакой круя..о.к учащихся отходит от това

рищей, о·г ячеЙI<И ; он живет своей жианыо, вовлекая в 

свои сети новых и новых .ac.гrwыыcJie>HIIЫX п мsн·rюrе.ттых 

ребят. В I\PYЖ.I\e водка заменяет Jшигу . nопойка в nе

селой но:мпапю1:.-ячейтювое собрани(). 

Ц ·беда, есл.и 'lty'-шa таю1.х l()уео•шров и бсзотв&r.ствсн

ных fJ!eroдяeR влезет ~ Ка.J\о·й-!Нибудь rруi<оводнщий орга•н 

• . • Jl pOЩ'(:<" IIJ)IIB.1CK MllCCy e.1)' 11НI1'C.1Ct~- IIC JIOCTUIIIIIIЬJ\ I')". (Сnвы~ 3:1Ш'O
I','\81ГfiCII, fi )''JIIЩCII CH Ж>ЛОДСЖП 

nуза. II::t'l iLC'L'CЯ такое «РУJ\.ОВОДК:.1'ВО » . '11'0, J\Э•I< го·вор:!f'rся , 

святых вон выноси. ·Толыtо жестоiше и решюrельные меры 

:могут устраши1ъ негодяе-в и во-время заста.вить прекра

·гить разложение пролетаJрСI<ой. студснчесRой среды. 

Зерно «I<Ореныtовщины» зародиJюсъ т.шже в теплой 

·Iю~rШlJRIOJ друзей Rонста.нтmrа Iwреныюва. Хорошо, что 
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зерно nопало не па шrодородную. а на «горную» nочву 

Горной Ан.адем:ии. Хорошо, что rорн.яки, хотя и с бо.ль
IIIИм трудом, но выбросили: это зерно, •расцветшее Я'J.Жи:м:, 

кровавым цветом убийства, антксемитизма и пьянства. 

Суд дол~IООН был дать, •говоря ·с.лова,ми сrтрокурора, на этом 

п;роцеосе «Orлyumremmый за..лш по •Iwре:ньковщи;не» . 

Неудтшителыrо , Ч'ГО нроцесс, несмотря на. 20° мороз , 
пр:ивлеТ\. массу слушате,псй -i!IC .постояюrых судебных 

завсегдатаев, а учащейся молод.е.яш, :главным обр-азом, 

сту~нтов и рабфаковцев Горной Аr<адемии. Неу.zщ·ви

тол.ьно п то, что у ·слуша:'J'еJrей нет спсЦI.rфичооrwго инте
реса, присущего l<аждоиу де,чу, в исхо,т1,е котороrо реалъ

но 13Иден смертельный финал. 

Сам факт убийства жены '1\.аесира 'DJ].)оходит rшrv-тo 

второстепенно, и суд. ему У.'J.С'.чяе-т ыа;то RJ)e.:мeн1i , да и сам 

фаi<Т не сложен. 

D мая прошлого rол.а в I\.вартиру касоира Петрова, 
наход.я:щуюся в здании Академии, вошли трое молодъrх 

людей, один из них о револьвером . Прmпедшие ПО'llребо
вали •:К.Л:ЮЧ:И от ка:осы. :Когда ютарик Пffi1_Poв не захотел 
11х им дать, двое молодых людей пruбросились на него, 

стали дуiiiИТЬ; ОДШI :иrа них ударил I<ООсира iFЮЖ.ОМ в 

горло, и последний ~Потерял сознание, захлебнувшись в 
ообствеmой крови. Рядом третиfr П!рестуmшн. дуШШ1 

жену Петрова, - потерЯ13ший ·созпаJше Петров слыхал ее 
предсме:р'11Ные хр:mты. lwrдa он очпулся, рядом де.жаJrа 

задушенная же.на, е.. I<лточи от :ка-ссы быJШ взяты. Петров 
ньt6ежал с I\.риком: 

- Жоо'у уби.ли, ооа~сайте кассу! 
Студенты, бывшие в этом . же rtopлyce, бросились 1:. 

кассе и увидели 1.-рех обвиняемых, выбежавDШХ из кас
совой Iюмпаты. Последние смещаJIИСЪ с толпой: в: двое 
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успели уi!ти, одип же был задержан :и оказался Кон
mантmюм .Н:Оренькоnым, призна;nшимся n совершенном 
nреступлении. На другой день былп задержаны: Андре11 
I\ореnьков и Смирнов. ПС'ред тем, как быть арестован

JJЫМИ, убийцы спомйnо за;втрак.али у nриятеля-студента 

бутсрбродю.m с ветqипой и шутили. Депьrи-2.141 руб. 
2G коп.-у них былп найдены. 

Все очень просто, ясно, I<&t на ладони, и ес,л:и: бы 

перед судом были обьш.нове.н!Ные профеосиопалы-бандиты, 

дело ·прошло бы пеза:мечоннюr. Но посм.ттьку убийцы

Iюмсомольцы-студенты, ПО<:ЖОЛЫ<у J' O,J,UOГO ИЗ 1ШХ , 

н:онстапти'на н:оршrыtова, была траrичесна.я ll 'l'емпал 

история:. самоубийство Р.mзы Давидсон-дСJiо приобрело 
большой общественный интерес. В .са.мом деле, как же 

~гло ~С.llJ'ЧИТЬIСЯ, что кruндидат партии, тюмсомолец Rон
стантип - центра.льпая фигура 'UрОцесса - убил I\.аССИра 

и довел до са1.юуби!fiства деву.m:ку'? 
Хармtтеристи.ке личности обвиняемого л выявлеашю 

этого огромной важн:ости обстоятельет.ва су д и уделюr 

МJНОГО времени. Но nредос'l·авим IСЛОВО <Само:-.rу обвиня
емому, I-\онстанmв:у Н:орены:юву. 

- ... В 1923 году я живу оди.н, это самый успе-nшый· 
год моей учебы. Это tрасцвет моей политической, aкaдe

МlicчecJ{Ott и рбществеппой деятельности. В J 924 rоду, 
Iюrда я sстречаюсь .с Давидоон, iИмпульс общественности 
наЧJШМl' замирать, лwmoe в моей .ж.изНiП тормозит аюt

де:мичсскую работу. 

Одпа фраза Н:Онст81Нтина, тмшя незпачителъная, 

ВСiсръrвает М!НОГОО. 

- Товарищи надевались надо :юrой-«ж.ивеiiiЬ с кро

IЮДИЛОЫ» . .Я очень сердился и вре)fСПа}.rИ -серди.тrся па 

Риву. 
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Волrнуясь и задыхансь, Rов:станти.н l{ореньков рас
mшзыва.ет, Ш1К ОН «ПОМТИЛСЯ», .как :КОМИССИЯ За КО:\ШС

сией, раэби:равшис npиtшny смерrrи Да.видсон, сводили 

с ним «Свои счеты». Оначала оп был ИСI{Лiочен из кoмco
~ru,'Ia, no вo:oc:raiiOBZICH ею crl1pO•rи.~t выrовороt.r и прсд

улгсждсннс'.:'-1. Он нача..н прое1rrься JI9 протr3!Во;~,С1'ВО и ·гут 

по его слОJЗам: 

- Я нато.1IШУJiся на nолное равподушие, мне пред

Jrаrали, смеясь: «МЫ nошлем тебя в MI{X, в ассениза

циmпrьm обоо» . 

Мне быпо все ращю ыуда итти, я оторвался от тошt

рищей, от работы , от восго, что мнс бы.rю 6лиз1~о, и я rо

.1Jодал. Потом, в an-pe.:re, я нечаянно прострс.IТи л себе ле

вую рут~у, бьш в болыmце и голодал ... 
Здесь Кореньков нагло юrrет, ибо '3а день до уб:иНства 

оп ·получил :из Югостаmr месяЧJНую стиrюндпю n 35 руб. 
Любоnытнее всеrо, что в своих весьма uгространных nока

зан'J;'ЯХ, подсудю1ый оВСЯЧООIШ уви,тшвает от существа 

,'\eJia д все время sоавращмтся :к «!Iюихологическюr 

nCtJ.·oк.aм», Iюторые довели• его до просту.пления. По его 
с:Jюва..м, до убийства кассира ем довма связь с Ривой 
Давидоон, но свидетели говорят другое. Свид.етели уi..а

зывают, что Кореныюв создал сам такую атмооферу, 
которая довела Риву до .самоубийства. ОrуденТI<а Арутю
нова пон.азывает, что l{ореньков был антисемитом, и 

также со слов покойной добавляет: «ОН говорил, что 

JТюбит не меня, а Сару Крамарову» . Он говорил: «вот 
Сара-пастоящая комсомолка, а ты жидовrш и nролаза». 

llотряеенная э·rим, свидетельница Арутюнова предло

-'1\оИЛа ,Цавидсоп покинуть I-topeRы<oв.a и :nерейти к пей в 
:r..;омнату. Давидоон оначала CI\.3.3:-tлa «подумаю», а потооr 

ответила.. что ра-здумала уходить. 
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' - Мы помирИJrись, и он сказал, что тобит только 

меня, а не Сару Крамарову. 
Несмотря па 1'0, что, по словам Корев:ькова, Рива ему 

«Опротивела», Н:ореПЫЮВ nродолжал С !Ней ЖИТЬ ДО ДНЯ 

самоубийства.. Некоторые свидетели-студепты заходят 

дa.Jiьme в ·св<УИх предnоложениях о са:\юубийстве Риты. 
Они заявляют, что могло выйти и таr.; . что н:ореныюв 
убил· своими ру1ш:ми Риву. К сожалению, судить об 

убийстве сейчас НеJlьзл - прошло слишком м.ного вре

мени и при nроизводстве дознания о самоубийстве Ривы 
быJlИ значительные упущения. 

Но среди свиде'Гсit у н:ореныюва оо·rь и свои соrоз

JШI<и. Одwн из пих . студёнт института Народного Хозяй

Сl'Ва Денпоов. бьшший: Iюмсомолец, заявляет, что «ев

уейr<Jа логубила Костю, тwторою он знал с малых лет и 

единственным недостатми I<оторого было пеrаю'Ичirое 
отнош(ЖИе к попам : I<ак встрети'l' па у лице, таr<. по 

ыа.туш:юе! » На воnрос судьи, nочему Денисов вышел из 
ТШi\юомола, последний mтвочает: 

- Я раньше верJпr в вождей, и в частности в Сос 

невского, а :кa:rt Оосповшшй: написгi .'J про Kocno фелье
тон, Я И ВЬШiеЛ :ИЗ lЮМ·ООМОЛа. 

IJa вопрос судьи «что же, вы из-за Сосновскоl'о всту

I!ИJJИ: в комсомол? », ·на суде свидю~ь ответа не дает. 

,1]J3нисов рышо помогал н:ореиыюву. 
Андрей Кореныюв, раз-резавший в тюрьме стеКJIОм 

грудь, :молчит, он слаб и О1'вечает суду нехотя. 

У Смирнова ни.чею iНе вырат.tающее ЛiiЩ(), uш.зкий 

лоб. В на;чале nроцооса О.мnрп<m ра,зыгрывает IJlевмен.я

емого. Кри'Пrт на ·суд, фотографов JiL ·КОнвоиров. Но 
сумасшествие ому не yдae-ro}f- эт<.с•пертиза признает его 

вменяемым. 
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В nрею1ях сторон, защитюш I-\он.стантина Корень

кона адвокат Pyб.mrnrretfн старался доказа·rь, qто об

щественной заостренности в этом тrроцессе не ·гак уж 

много, не «кореньковщину» здесь судят, а Rореньковых 

и Смирнова. Обвинение свя.еывает участие Rореныюва 
в грruбеже с самоубийством Ривы Дави:дсон, в котором 

l-<:ореньков, по СJrова:м защитн:ижа, :мало чем повинен. ОА.м 

RоренЬ'Iюв. ::Jананчива.я свое последнее слово подсуди

мого, заявил: 

«Кореньковщины нет, если вы дадите залп по корень

новщиш:е, залn будет мmю! Есть Кореньков и он I!Ie 
побоится вашего залnа, цельтесь верней! » - и картинпо 

ра;юрвал на гру<ДИ :рубаху. 

Приговором сrуда вее трое быJDИ присуждены 1t рас

стрелу, замененному им ВЦИI-<:'оы 10 годами заключе
ния :каж.дому. На этом процесоо мы можем убедиться, 

Itaк из .матерщины по проходящему поnу, антисемитизма, 

ско'l'Ского отношения I<. девуnше iрОЖ.дае'DСя в конце

коощов преступление. Мы .в:щп:.шм идейного поклоliН.'Шtа 
I\ореоНЬI\.Ова, свидетеля Дешюова. Значит где-то глубоко 
внутри есть ростки, тянувшиеся 1<. Rорепы<.овым:. До~Тн' 
щtждоrо ·прол~ария обрывать эти ростJI.И, не давать раз

ростаться «кореныtовщипе». 

' 

24 



Деникинец Дасиrирь 

Это дело аrрив.mшло много .слуm.ате.Jrей; :прообл;ада.Jl}{ 

крестьяне, которые так ИЛИ! иначе помнили д~я.н:ия обви

няемого. 

После ТОi\rnтельного 1судебного оСЛедс·гвия, пос.пе ;речи 

прокурора, требовавшего суровой меры: нака<Зания для 

преступпиrш, говорил защитник, речь :которого :мы при

близительно .и приводим. 

«Сегодня ~еред ·судом восн.ресло сrтрошлоо. Пере;~ 

су дом IПJЮШЛИ тени ц~рстuп генералов, оuа-савШiИХ Рос-

сию, т.-е. !IЫ11аВШИХСЯ О1'НЯТЬ власть у вос-ставших· 

ра;бочих я крестьЯ!Н ~бывшей :им·nерии. «Ледяной поход» 

l{орнилова, спасение России Деникиным, врангелевщи
на, кула.цкая антоновщипа :и восстание в I{рондштадте 
прошли 11еред судом. И мутной каплей в море зловещих 
волн :меа~дуу.ообицы затерял.ся npeCTJ'ILllШt, сищящий 

па оrtамье nодсудимых, - Джиrирь. Джиl'ирь об/3итrя
С'l'СЯ в активной борь-бе против Советсrюй власти, в том, 
что , состол на службе в белой армии, оп, вернув!П.11съ 
В СВОЮ С'Г!ШIИЦу, рn,спра.в.тt.Н.IJСЯ С 'МCC'ГJГhThf Л.роСТЪЯ1J

СТВОМ, и по Cl'O пpmtaay бы.тш раю.етрсляnы местm,Jе lt рr

стьяне-Rр~,tспогвардейцы. Все это на суде доказано. 

Что же привело Дж:игиря 1\ этому nреС1J11ПЛеnию 

nро·гив ' влаот.и l)а<5очих и нрсо1ъян , за Jюторое rеrодня 

ему П1Jедстоит расс~таться? 
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11осМ'И1рим, в I\акой обетановые npoтe.I\JПI детшше И 
юношеские годы Джиr:Иря, посмотрим, в какой обста
новr<.е находюrся он до наступления в белуiQ армию, в 

которую он вотуnюr, I<ОРда емту было 16 лет. Может быть, 

узна·в этот период жизни Джиrиря, мы узнаем мотивы, 

лриведnmе его на слу:жбу в белую армию и J\Юrущие 

об'яснить совершенные им nрестуПJiения. 

Джиrирь бьш сыном бога·юго местного поnа-черносо

тенца, даже кулацкая ча:сть ;.на.селения станщы считала 

попа боrатее.м. 1\ 
\ 

Нослнташ!е :ма.пьчИJ\. JIOJJY'lИд в духо.шю:м уч:ишrщс, 
в nпюле, где убивают самые лучшие человечесr,.ие ... .rув
ства, где под .мас.rюй Х•:ри:стиаJНсrой любви вопрысюrnают· 
ненавистные чувства раJбоJ.юnет:ва ·перед богжыми и 

nрезрение, ненависть к бедпым, завуалированные раз

ными :Краои,вым.и евангелнсюз~ш п,итата~ш о лтодстюм 

братст.ве, терnении и nроч. Отец готови.;r его к духовиоit 
карьере. Опоообный :мальчиtК доЛЯ\еJ-I был .после бурсы 

итти дальше в духовную аi<.адемию, говоря языrюм оо

времслпоm'и, И'l'ТИ в вожди и идеологи цер1ювного двп-

ЛООН11Я. 

Но :nОJIJЧ:и.лось ютаче. Rо.чесо и стории , ну щенное 

рукой пролетарекой революции, ·завсртелосъ в дру;гую 

сторону, и 16-летний Джигирь вместо поповсi<.Ой 

камилавки нацепиш на себя фура.а~ку доброволъчешwй 

армии, обрамленную калтом святого rсоргия. 

Это 6ыло тaJR. Джигиръ был дома, •I\ОГда в станицу 

пр.ишли разбитые банды офицеро13-Itорниловц8в, roпю.ffire 
с оове.ра револJОII;ИОН!Ffыми ЛОЛI{аьrn. Отец Дж,и•ги.ря ездпл 

па .лоiШОJШ к генералу, •благословлял хJ.УИстолюбивое 
волrrство И тихонько шеnтал HiL ухо нача.IIЪству: 
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- ... Вот Онпш.;а. Чашш в Itpaiiнcн нзбс. с око:шцы, 

;щ, еще l 'лухарь около выгона, избуJШiil. малсньтtа.я ! 

А ночью It этим избам :к.ралпсь солдаты и хватали 
пеловинных Глухареit и Чrunauoв. У лссоч1ш трещали 

высrролы, п на у1'ро у опушю-r ныраста.тr нсбольшоn 

хошm.к ... 
Поп виде.1, что ;х.'Jл защиты оте•rества, ;ря за.щнты 

своего б.1аrоnолучю1 нужно было жертвовать всем,_н 

JТОСJIСДШIЯ .жертва бы.чд CJ'O сын. I\.Oтopыit по настояннто 
отца и lfОСтуnил в ар.мию ... 

1 6-летний ма.!JЬЧirК. пошс:r доброво.•ьце~I. Мы И'{ 

JIOMIШM, этих гимназистов, CCliШIJй.pиc'roв, nостор.жешrо 

звл:к.авших шnорами и сгоравших от жгучих I{ЯJрате.nыrых 

желапиtt. Но прлмите, г.раждане с,vдъп, во вп:и~алие, что 

Джигирю было только 16 лет, он еще бы:r в nионерс1юм 
ВОарастс И ПО C.'LOIЗXM ca.MOI'O ОбВИНЯСМОl'О JIЛOXO СООбра

жа.тr ... IJоповсно-бурсацr\Ая муштра , щшт<ооашпr отца 

Ivperшo влооJШ в его голову, пЕтрпя.зненные отношения 

селян к nоповшиыу сып:к.у дополпяшr это, и Джиrирь, 

1юнечпо , не мог осоэнать 1IOT.FIIНHOC положение вещей. 

И когда :крестьянские Itp!llc.ныe отряды разгромюrи• 

1юрюrловскую экспедицmо, ма..тrьчmtа в ФJ"J>aiRI\C с ге
орги:евоrшм каштом -сволоклл в Ноноqе.[жасс:,юJН .:rа:зарет
он заболел: тифом. ОI!Iравившись. Джи·гирь едет в родную 
ста.шщу. Отец Джиrиря удрал под шратrельто красных, 
рnсСl'РС,тшвавшпх бСJIЫС сотни. Джпгпрь прiТсха.тr , коrда 
белые отбили:сь. Во врем.н J(.ратковрсмеюiОJ'О пребывания 
1;расных поповс1«>с добро бьио 11оде.тн:то между бсд;ня

I<:.tшr. Дж.иrирь npиexa.n , окружешшit елавол участпиi<а 

корпшювского похода, атаi\!ан был с ним запросто, тю
мендап ·г ласково .жал руку, а Джиrирь рыснаJr no ста
нице, ища добро cuocr o отца , nоде.тrепное бсщtЯI{аии. 
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Избы, где быm1! найде.ны вещи бежавшего ПOtiia, оце
nлял:и-сь молодцами Джигитря, хозяев вЬJiВ'ОлаJшвали на 

у лицу и нещадно били. 
Путь, по которому rnpoxoдnл Дж1iТiИ.рь, был ycesm 

трупами борцов за свободу, а Джигирь нолез вверх по 

скользкой лестнице nовышений в добрар:иии. Но ничем 

не дОI{а,Зано, что Дж.игирь тrро.явил :кашrе-то особенные 
зверства за время пребывания в белой армии. 

Все в ·аршiи зоорсТООБаJШ w особого рвеnия у Джи
гяря де з~еча·лось, толь1ю один факт расправы за nо

повское добро доказан, да :и >Са~:и Джи-г.ирь его :не 

отрицает. Бесnрестанные nовышения, I'еорrие:вст\ий крест 
и .прочие маграды за.R.ру.жил:и голову: Джмги:ря ... Он не 
замеч:ал, I{a,It с разбитыми остаТI<ам:и белых отрядов все 

ближе и ближе к морю припирались агонизированные 

остаТR.и д..еmпшнсiшх .полч:ищ. Только mщ( Но:ворооеий
еком, мrда начальни.It от.ряда .церед тем, Еа<К пустить 

пулю в лоб, е.казал: «Оледуй'ге за мной па ТО'1' свет или 
идите к Itрасным, нам неЧеl'о здесь делать! » - толыtо 
тогда бесnомощно оглянулся BOI\.pyr ообя Д.Ж:иrирь и, ш
Н3'РЯ голову, nошел к красным. Джиrиръ последовал вто
рому совету началышr{а, отряда. Он не nустил пулю в 

JIOб, он не nыталея эмигрировать в Турцию, а nришел к 

красным. llравда, nоздно, но пословица говорит, ЧТ') 

«.1Jучше поздно, чом никогда». 

,LJ,алыrейшоо -coв~memro необ'яонимо. Толмtо знал 
оа.мые соitровенные "'ИJСТИЦЫ челов&ч:ееrюrо )fьиnлен:ил, 

ыо.яtно об'яанпть себе, что ,Ц,I\'..'Иil'И.р:ь ·стал 1~раеным :ко:м:ан
ДИJРО:М, ·ОТаЛ ЧЛе'НОЫ mрти:и... Н:атше внуrrре:mние драмы, 

:ка.кие трагедии nереживал Джигирь, мы не онаем. Из.ве
сmо только одно, что Джиrирь имел воэможлость, воюя 

с Врадn-елем, тысячу рае перебе.жаtrь :н81 его оторов:у и 
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.оорол·r.но бы:r бы пос;Iедним пощu.шсu н дая~ по,11у~ш.1 бы 

обратпо сво1i' ЧИJНЫ и ордена. Од'Наltо, Джиеирь этого ne 
сделал. Изве<тrо, что Джигиrрь беостраmно командова.Jr 
порученной ему частью, вреза.тюл в:ьнюте с н:расной 

Зiрмией в .горло чер.ного 6ЗJрона, участвова.л в .подавлении 

J,:ронштадтскоl'о мя·rеям. u расСС'иваJr банды -и з,меН.1пика 

Антонова. 

Дж.и:шрь nринес .поJrьзу !{;ра-спой армии и Coвeroitoft 

llJiaC11И- оп исitупил ·свою ви1nу, р'исд<.ул яе:Iшпыо. 

н:огда за:моJШЛИ раоi<.аты нушеь~. 1\.ОГДЗ. вра.ги ОЫJШ 
11рогпаны с территории Союза, член ВRП(б) п ItpacныJt 
I<ома;ндир тов. Дж:иrирь был посла;н па учебу в вооюю

инжооерлое усшлище. Джm'ирь женился 111 думал, '-fl'O 

позорное прошлое погре6ено -и исitуплено. Но остались 
живые свидет~ли, которые поюгили раз 'яренного Hi-Jrcт

нel'o ноnовича, рыскавшего по станице, 'l'Ol'O ·самоl'О, по 

вине I<оторого было расст,ре.тrяпо неш<ОJJЫ<о казаков. н 

протиш Дж;игир,я -всплыло обвЕ!Нение и возНИRЛо дело, 

которое вы .оегод.ня, граждане судьи, ра.збираете. 

H:a.rt ОбВИ1!ЯеМ:ЫЙ, Та!\. И Я, el'O ЭаЩИТНИ"I<, IIИCKOJTЫ;O 

не уменьшаем вины Дж.ИJ'Ирл - об:ман партии сообще
нием TOJIDIIO о том, что он был беJIОРвардей-цсм, утаив 
свое происхождение и подробности службы у белых . 

.}.!, советский защи11liИ1<., расш<.азал суду всю правду, 

не Сitрывая всех :кровавых престуштений Дяшгир.я. Но я 

сшuзал тait)Re советс1юму cylJY, что Джиrи-рь, рИСI'-УН 
своей жизнью, ишtупИJr свою вину, защищая :молодую 

республю<.у orr тех генералов, rюторым он служил, бу

дучи 1 6-летним мальчю<.ом. Я нo,Jiaraю, что суд, вышосн 

свой приговор, должен учесть верную и добросовеств:у1о 

cJrymy Джигпря делу ра6очих и Itpecтт.,mr п пржоlю

рнть Джлгиря 1<. условному наказаюrю» . 
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l~yбaнci\IUI nостоянная сессия Северо-1\аш<айСI{Оr'J 
r<.paeвoro суда пригонорила Джигиря к трем годам лише

IШЯ свободы и nораж.епию в правах. 

По кассациопноit жаJюбе осуяtденного, это ДCJIO рfi.з
бнра~чось в Rорховном суде РСФСР. Верховныll с,уд 
приговор 1\.убанокой сессии отмепн.;т, дело прон.ратил н 

постановил Джигяря из-под стражи освободить. 
Qвое решевне Верховныtt суд ).fОТИвировал тем, что 

Дяшгирь оовершил свон преступлешfЯ, буду'Ш lG-JООтним 

юношей. В этом возра.сп~ оп пе :мог себе отдать nO.'JilOГO от

чета в rюнечных целях li зам:ысJrах вожiыюв беJШх 6а11д, а 

следовательно 1ю мог дсНствовать I<ак оо;зпа·rельnый враг 

Советокоtt власти. !{роме того, Верхсуд nрИ!Jiял в<t nюr

мание последующую ж.изнь Дяtигиря - e:ro д~роволь
ную службу в :Красной армии, участие в боях под :Крон

штадтом. участие в :тик.видации антоновСI-\.ИХ банд и 

врапгелевст<.оrо фроuта. 

Овои.м решение~~ Верховный суд республики по:к:азал. 
'ITO Совстеная вла,.с-ть пе 'Расправляется с рядовю<аыщ во
IИс•ншпьТhш н одурачсmrыюr бслышr I'снсра.;Iамл, даже n 
том случае, если этп рядовики- выходцы из чуждой 

пролетариату н крестьянству среды. 
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«С.Вободная IIO:rtiCO:rtюльcJtaя любовь» 
«'l'nк пат.щаеман «новая nоло

вая жпзны> молодежи допо.1ъно 

час1•о ка~ются чпсто буржуазвоti , 
J\1\Жется разновидностью доброrо 
буржуазного дома терпимости. Все 
ЭТО ПО ШIООТ HJI'ICI'O О6ЩО1"0 СО 
(;JJOбoдo!i лrобnп, как )НJ, JЮ)Шу
II НСты, ое пoнll.lracъr. 

Самообладаnпо, са)\ОД11СI~пuлп
наr-ве рабство: опн нообходltмы 
п 11 !1106.1111» .•• 

(Из разгонора тоu. Левrtва с 
Кларой Цоткпп) 

Это не -сухая, обшш-rо.вешш.я любовная история, закон

чившалея для неrюторых ее «герОеВ» СIШI)f'Ьей лодсуди

~1ЫХ. Речь идет о бо.lJЪШОй бьr:го.вой т.раJ'еди~, ItO'l'Opaя лиш
ний раз свидетельствует о том, Ч'l'О в вопрос половых вза

и.моотношеюШ молодежи, в вощ:юс 'l'aJ<. называемой «СВО· 

оодной JIIобви.» должна быть внеоона леность. 
3авяю<.а этой повеоти пропзоnт.па в 1 926 щцу, >Iюгда 

IЮМСОМОЛец Петров, ученик ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ npoфШI\0-

JIЫ, влюбиJ1ся в ученицу этой же nрофшit-олы Itoмcoмo.rr 

Ey Веру Б-ву. 
При одпо!t па J 1 ср.вых встреч Петров nедву\с:мыс.псюю 

нам:ею1ул Ве.ре па ом;рачающую его j\fO.JIOдYIO жизнь •CK.Yity 

11 нрочел ciJ: nрочувствованную pcчrJ о проблqмах nола п 
нсех радостях «свободной» шобви. Вок-оре последовало 111 

«об'.яонепие». 

31 



- Давай, Вера, •Jalll,'e встрсqаться. 1~ы :ко мне прй-
вьrкнешь. 

Вера удив..11енно пожала плечами. 

- Зачем это ну.ж.:uо, что за нежности'? 

- А за тем, Веросrка, что я люблю тебя свободпоtt 

l'Омсо:мольской: ,чюбовыо. 01шжи, ты меня любишь'? 

- Вот вы,цумал, 1<.онечпо, не .-1юб:11о, - noc.1e;~;oвa.iJ. 

ответ. 

- Верочка. н е будь а.Тiой, - упрн~ю наст-аива-:1 Пе

:rров,-не любИlШt---[Iолюбншъ. Будь моей, ты остан~rпъеn 

д<moJllffia ... 
Об'яснению не суждено бы.ло закон'lИ.тъся: благопо

лу•шо. Oбн~MlbllMI, .с;.мущСJшая паглътм предложением, де

вуnта со слезами па rлазах убеа~а,11а в свою во;-,шату. 0,1.
н ако, вшобленный «герой» реШ11.'! добиться своего. Петров 
!Начал донимать :в-.ву писыfю.m' с шrамепньши об'яспе

ли.ями в любви. 

Jiисъма этого комсомо.лы~а ярr:о обрнсош ... mаютеrо да
леi«> не :rшмсомольсi<.ую натуру. 0.ЩШJ.м, предоставим -с.у

дюь об этом ·самим читателям. Вот «Пe:{JJlЫ» любовных 
творчеств Петрова, адресованные Вере Б-вой. Отрывок 

nервый: 

«Добрый день. Вера! Вера. ну снажи. чrм я хуже дру

гпх. Посылаю 100 воздуnmых поцелуев ... » 

J(a.ТJoo следует .люrювпая: ли:рпна: 

«Jlpll.(ll IIU 1'1J XUC !'IJIЦ!IIII•l', 1\оi',Щ у~1ру, 1\01',(11 CI:UIIЧIIIOt'J,, 

Ес·п MII UI' O горн у ~tOtш, Когда ходl!дtн~l! гроб JJOЗ I• ·"Y'~'• 
'l'ы облогчпmt. мое страданt.(', 'l'orдa Jtюбитt. •t·обн 110 с·,•ану, 
Н у:~шраю без тебя. Т/о cr:i•tnr тРбst .llt0611IO» ... 

Любоnытны также и Нilстоlt•швые. но «вежлИвые» 
лросьбы: вступить с ншr n nо.1овую свт:н,. ОтрывОii. нто

рой: 
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«Нашу ::rюбовь будем скреплять не ноце.1уЯ?.Ш , i\ai~ 
вес (1), а гораздо крснч~ . д;ршQ, что ты ~re :ча~11енькая и 
<").IОЖrшь догадаться, о •тслr )'\ веду речь». 

J3opa nещrюкратно npoщ·ma Петрова оетавпть ее в .по
кое и не .нр:и.ставать r.; нefi с; ухаjrшва.ни_н ми, тю-. I\.a1'- они, 

ду•мает 'l'Олию об учебе и· работе в ыомсомолr. И вот одн~
жды, когда Вера па грубые, вызывающие предложевил 

влюб.'lеJШОI'О к61fСО)ю,rrьца нолросила CI'O «отстать п не 

бузить», Петров наброси.1ся на нее н ... жес:тот.;о п~6И .'J 
1 

;{евушк~· · 

Уже на другоН дЕшь «буйный: кава.лер» раС'J.;аялсн в 

сво~щ постуш.;с и rmсыrенно ети.:хами пзвиии.1сн за по6он. 

Но тут }r~e нрозой доба1Зи.тr угрозу: 

« I~CJIИ JТpOC'ГИIIlJ, , ТО будем TOBapИЩ<l~lll, ;1. сс:ш JICI', 

ТО б;y,l,r~ J 'ВрfiГЮШ ». f 

Терпение дeвyJlliOt 11стоnщ.1ось. Она решп ·ta ПО.'JОirщть 

конец павязчивы~1. цюшЧJrы~r приставанпям н грубы~r 

насмешr\Юi llе'Грова. ВЕ'ра , Jюда.•rа зйяв:r rтше в лчейi\У 

BJIJ{',CM ,с, тrросьбой опрадrr1ъ ее от ху;rиганс.ю t х RЫХОАОК 

ll e-.l'pOBt~. 11~ расширСJПfО)J аасс;щшш }f'J <'ti r;я. ВJ,IJJrc ·и 

1 юс1·ановлаuие: 

«Петрова И~ J\O)fC0)10.'1й. Jl(•J;:IIOЧИTЬ. В nиду TOI'O. tJT'> 
еыу llrеоднократно дела.1жъ выговоры и нре.JJ-прежденщr 

из-за его upиcтarвamrfi к R-вой, на что он не обр.'1ща. r 
вtm~rМШЯ». 

При повтореnни подобных c.'!ytf.t'le:в lt)Сшсно 6ы.1о посл·а

яить вонрос об иснлюч('нин ero 'И'<1 uпюJIЫ. И ч·ю же~ Пе
···роп JI C JI'[}<1В1ЫJCя? Осrавн:г n rюJ.;or оrнf'ргнувJн ;у r<• <'J't) 

.rнобоnь комоомоJшу? Отнюдь нет. 
Из пос.'Iедующего в1цно, '-rro Петров ,'Jerкo, бе:з )1a:rctt

meй до.1 11 сожа.1енн,н nrо~1сня.'Т r 1IOJ1 ЛИЧliЫС чувства на 

IФJ.fCO)I О.'!. 

З Мu.1оде11<~ аа с)·де 
зз 



Обозленный · холодаоотьtо и tНевтtмате.1ьноотъю Веры 
В-вой, он прислал ей анонимное пиоьмо, которо~> 
оплошь сооrояло из цшmчных, площадных ругате..1IЬотв . 
.D-ва поr<азала письмо завпрофшr<.о.1Iой. 

Видя безнадежную пеисправmюоть Петрова, уЧR.оьr 
профllт.олы стал хJюпот'ать перед ШI(.ОJrьн:ым советом об 

ИСiшючении Петрова :из пmолы. В этот .а1е вечер nроизо
шел и траrическ.ий финал этой повести о неудач:в:ой «сво

бодной ЛIО6ВИ'>>. 

Петров, nритаившись в коридоре , дожда.чся: момента, 

l{Orдa В-ва проходила мимо него, набросился на нее 11 

нанес несR.Олько ударов фин-с:к.им ножем в грудь и в спину, 

злобно nробормотав: 

- Не лivбиmь'? Так ты Y!tf!PИ, а я nоживу! 
06ливаясь кровью, девуШiш yna.Jia па nол. Ro она не 

yмepJia. Ее -спаоло ваnюе пальто, которое о~fЯГЧИJю удары 

ножом. Девушка осталась жива. 

Характерны олова Петрова, о:казаюrые им товарищам 

nакануне покушениiЯ. 

- .Ес..'lИ я сра-зу но убью Bopi\.Y. 'ГО. вернувшись и;; 
тюрып>Т, 'ПрИRОнчу. Не ;\flie, пе людям! 

ГНусное престуnление по сча.стли:вьrм обстоятельствам 
пе было доведено до конца, и «влюбленного» хулигана 

Петрова предали су д.V . 
..- Пycт.mш,-cita1JS,eт чи:татель,-что страiШюго в том. 

что комоомолец n:>Любил комшмолку'? Почему он не моr 
ее ревновать'? Ведь .парень :влюбИNiм и из-за любви Gы,rJ 

готов па вое. Ничего в этом ужооного н:ет. 

Но та.кие рассуждения nахпут мещанской доброде · 
Tt'.liЬIO и моралью. 

Петров считал: 
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- Я - КОМСОМОJЮЦ, Вера - l<OMCOMOЛI<a, 3ШLЧ.IП 01:1& 
должна не ломаться и соrласиться на мое «товарище

f'Т~Gе» предложеаmе. Если же О1'Itазывастся-она :мсщанюt., 

... «ВдюблеuпОJ'О» хулrтша llc1·poщ~o lfpcJJ;aдn суду 

Э1:о «Модное» слово «мещан{)'tЯn» склоняется во всех 
Jiадежах и применлетvя IIO вся:кому удоетому и неудоб-
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но.му. сл;уча,ю. Ес.тrи дснушм Jю.;re6JL€ТCJI отдать себя в 

PY•IOI Iштооrо-либо ухаря -парня, eCJI.'If она не 'IЮ3ВОляет 

«лаnать» ообя, оо папраждают еmдньш с..ловеЧiю:мr-«ме

щанство» . Ec,lE/& девушr'~ олря.тно одеваетсл, СJiедит за со
бой-она мещанка. Парень qи,стит -3убы п посит ГаJШТуi\.

это мещан'<Жие nривычки. Девушi\.8. не :жeJLaJe'l' -слушат-ь от 

парня Рнуоных ·nредJюже.н:ий и nохаЮньtХ разговоров-у 

нес мощанекая :идеология и т. д., н т. J~. 

В корне ошибочны и поня·шя Петрова о свободе и 

11ещ~иютве девуnши. Вернее, они да.же преступны, ибо 
3Вер-сюr11" nocтy.rroii. lW)fCO?.IOJrьцa, пок.уша.вшегося па у;бий.

ство отверглувшей ero «любовь» девупrnи из мести за к-с
J ;;r ю<юние из JIПiOjJЫ, есть ни что И'Ное, I~а:к nодрюrеаннr, 
баnдитWзму. О этой точки ЗР.еюrя раюсматривал деJю 
Петрова и с~·д, давший всей: трагедии правильную оцен

ку и вынесший cвoil суровый. но справед;:rющ.й 'Приговор. 

1/ rтpon JIO <iдютm~а. Нема.по есть подобных ему людеН 
с мr; rtюб,vp,.~~:ya.;Jтroii нсихо.логиеiГ. извращспньвm nоюr

тиюш о «свободчrоt1 .1юбви » и пранах .совремепноtt l(e
вynnrn. 

'l'ов. Jlспин: r·oвopиJI: 
« ... МоJrодсжп особенно ну.я<Jны жи3нерадостностъ 11 

r;щрость. Здоровы н crrop1·, r•.имнастика, плава.пие. экснур
сни, физические yn1Ji11Kпeurия всякого рода, разностороlr

носrь духовных и·w.гересов, ученье: разбор, исслодовя

ШJ(· ,-...!н осе э·rо, .no 'во:зможлостп, соnме.с1'ПО .. . ». 

Нет lliИiw.:кoro сомне.JШя в том. Что пездоровые яюе
юнт, ПОl,(Обныс «петровщине», будуr цмmюм изжяты. 
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Кулачье в борьбе с Itoмcortioлoм 

ЯрR.Ие, I<.рЗIООЧJШе I\артиаши, жпвые 1юучительные 

nримеры всей жизни, борьбы и быта деревенсжоit 'моло
дежи, в чооnюсти Iюмсюмола, проходят ежедневно перед 

еовеrеR.Им судом. 

Эдесь, в зале суда, !шк в калейдоскопе, можно увидеть 
буДНИЧJ-Iую, повсе.ЩН.евную жизнь современной: деревни >ео 

воемю ее положJ.щ•еJШНыми: и отрицателъ.ньrми сторонами, 

со всеми мелочами трудной, I<.раrютливой ·работы -но созда
нш:о !НОВОЙ, •СОВе'l'ОКОЙ дереiШИ. 

Н:11 ок.амьс подсудимых целый «музей ,1rич нос:тсii ,} . 
• Jдесь и «Невольные» прсступнm<.И---дерсвенскнс нарн;.r. 

щ1д В.Jrнянием хм<>льною ;угара со-вершившие J "аJ\О.fi-ни

будь хулигамекий поступОJ\., и обманувшие доверие юt

сслеюrя ловкие аферисты и мошеннюш, про,1JС:ЗJШЮ в 

сс.тiьсовсты и коопера,цию х закончившие с-вою «оrвст

С'J'Веюrую работу» взяточничеством, рас·rрата:ми, l3ьшоr:t

тельст.вом, nодлогами - и другими сл~rжt>-6RЬши прсстулле

ниям:и. 3аrем следуют бытовые престуm-rики: ревюmыс 
мужья, I-Ю'l'Яеапзшие сво.их жrл. а..тrи:ш~нтные «Герои}} , 

е!).МОГОIПЦИRИ И, Наi\.ОНеЦ, ТС~ПJЫС СИJIЫ COBCTCR01I Д~

peвнЯ....__,MeC'I'.J:lli1e богатеи, ку:таrш, уюдившие на ст;амыо 

ПОДСуДИМЫХ за борьбу С СОВе'ГСI{ ОЙ' ОбЩ~С'ГR<'JШОСТЪЮ . Пар

ТНОЙ И 1\О"ЬЮОМОЛОМ, 
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1 

Контрреволюционной деяте.:Iыtости этоj1 последней 
1 руппы 11рестуnников, их борьбе <..: о6щсств~тшостью n 
деревне п поемщепа эта r.11ава. 

НовыН быт, новые вея1Jlия npoiШ.Itaroт сейчас в ~мыс 

l'Jtyxиe и отдаленные уголки Советского Союза. 

Трудно сейчас найтн в республике так~ село ИJПТ 
деревушi\.у. Где не бы.ЧО ()ы JJа'J)ТПЙ:НОЙ ШШ I<ОМСОМОЛЬСКОЙ 

На Clill)lьe подсущмых цедЫit «:\lyвeii .шчвостеi!» 

ячейки, где ж.:изнь J\Jроотьянства r:re 6ы.'1а бы связана с 

:rrолитичесмй деятс,лыноr.тью. Через ·сеть r< .. нуоов, ио:з6-tш
'rалеп, женотдеJюв, н:н:ов ЩJсстъяпство выходит на um:-
роки:й nуть советmюй общест.веШ!ости. 1 

Но кулацка.л свора 11е :может nрm.шриться с nотерей 

своего эконо:мичесмrо 1D пол:итичесмго влиянюi на се

редняка и беднЯR.а. Все желания, все nомысльт кулаче-



ства наnрав;IJ:ены в сторону борьбы с Советскоii ВЛil
стью, самъши nрестутшы~m. саr.fюш контрреволюциоп-

11 юm спооо6ами. 
Метода:\m и: !Прие:мам.и для вьmо.пд.еl:lИя своих пшурпи.

чоокиiХ целей .кулакл-·оогатеи не ·стооняюrоя. Опа:иmание, 
у1 розы, :клевета, самоулра.вство и подкупы, - все это 

(.I,JЛO пе ред.r-;им яв.nенис.м в послед11юю ооревыборпую 

J\aмnaiiИю. ТЗJк, п:шр. , в Смоденсiюit губернии (с. Пантю
х.овоi<ое) была у-строеuа. :гращио3ная nоmойка, на :кото

рой въшито более 500 (!1) <5утЫ.1ОI\. <:амоrона. В одном 
селе Самарской .губернии ну ла.к зарезал свинью на уrо

щеuье J<ре.стьян - и.збпратеJJей, надеясь о6еспечитъ себе 

:место в совете. Ею nродеJша не удалась благодаря 1Ja.3()· 
блачениям намерений :кулака местными Бомсомолъцами. 

Не 6резгали кулаi\.И II гнуоными бандитс.кюш сред

ствюtи. В .селе н:амышсвке (Оаыарсмй губ.) выстрсла:\m 
JIЗ вШiтовки был убит вновь избралвый секретарь сель

совета и ранены три :новых члена совета.. В Сибири 6ы.л 

случай зверского изуродова;шя 1<улат<амн крсстыпmна

юtтиви·ста,' Боторому 6огатеи выреза.v'П!. ЯЗЪТI\. 
Это только неоольшая часть тех жутких, nотрясаЮ-

1'1.ИХ страпиц борьбы Rудачества с трудовьш крестьян

ством, которые <5ЪI.Jm выявл€НЫ 'И ра:зоб.'lачены млоrочи

С..1Iепuыми локазатель'Ньrми процесс.ами. 

Rопечпо, все -стара.rrия Ity.1IlliKOв ни J\. чему не nрmвели. 

Пмытки оохранить хотя <5ы незначитсльllую часть сво
его влюLпия в советах разб:и.nись о кр<mi<Пй блоr\ бед

няка и rередюm.а. 

Не малую -часть этой борьбы с кулака :ии прюuлось 

выдержать и деревенсi\ому комсомолу, полезную и б.11а

готворную деятельность мторого жестоко нопавидЯ"Г тем

ные силы деревни. 



Совсем недавно .под Москвой был звероюr убат кулu-
1\.8..\Ш братья~m Хамин:шш ммоомолец-сеJiькор Птицын, 

ж>торып в -овоих .корроопонденциях разоблачал проотуд

нъю :замыслы и nродет.ш местных богатеев. Убийцы .соu

ствешюй .жизнью поплатились за свою диii.ую .жесто-
\ 

1:ость-суд !ПрИтооорил Хшм.инш к раос11релу. 

Н:о:мсо:молъская ОбЩООТООННОСiТЬ В деревне 'IIOД•Bep
l'ae'ICJI .мноrоЧИСJI.енrным rоненiНIЯ·М •СО ~тороньr кулаков за 

свои •1\ультурно-лолезные :начШiапия. Больше всего, :к.о
неЧJю, доотае-rоя отдель11ым :наиболее аl\.тивньвf вомсо

мо.пьщш - ра~ю6.нач·итеJiям ('Вcett ортаниаа.ции кулаки 

нобаиваютоя) кулацr<их темных дел. 

Приво,l,ИМЫЙ: зде.съ жутюгй waJlT 6орнбы селы<.ора

J\ОМСОМШ1ЬЦа Овирина о темныяи оютами кулац.кой своры 
наr.1ядно подтверждает rеройотво и ~tужество )iO.!fO)(ЬfX. 

c1'POJ.JT€'.11E'H нового быта советсБой деревни. 
Было это в {)8Ле JПере.м.етьевке (У.1ьяпо.вокой ry6.). 

I lстр Овирин, активист-комсомолец, был лучu:fим защит

ником бЕ'/\НЯцтюrо насе.чения <YI' JJaпaдoJ<. и nритеонений 

1\У л а чест.ва. 

Овир1ш хороню JJOШП1a.-r, чего ,1о6rmается: контррево
;IЮциоюю настроРнна.я груuпа богатеев. После жс.тоrо, 

.к&н. ку,11ак.и, сорганизовавшись. избраJJИ свон «<;ельоо

Вf'1'» во !'Лаве с купцом Новпкоnы:м, ·и 1\J:>естьюшм ста.тт. 

ясна zшния местного ку.rта•rества. 

l3ор·ъба рааrорслаоь. 

На.-ча.Jюсь с того, 'I'ГО t<улацюut сельоовет !Повел 1'011С· 

ншt. 1IрОТИ13 бедняков: пе давали семооу~, не дава1ЛИ сс-

1101\ОС 6еалошадню1 Jr т. ,-t. Оною же братиоо Бутrец Но

виtюв, он же nредсе.11ьсовета, «уб.тtttготвор.я.тr» Ital" 
ТО.тiЪRО ~ЮГ. 
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II 1\О~<:о~юлец Свирин n~вюr оосста.1 nротnв Булац
I\.ОГО самоуп:рав.ления. Преяце Бrei 'O он nре,J}ТОЖЯЗ. се.1Jь
совету запрети1ъ наем батрамв-подросТI<ов «ОТ ворот», 

nомимо 6Щ>ЖИ труда. 

- Не твой воз-не тебе везпr,-ответилJ1 e)JY в ·С-бЛЬ

совоо-с, - n наши обчесТRенные до.тrа 1ю суИсл , а то будет 

>:у до! 

Но не такой 6ы.'1 nарень Свир:и·н. чтоuы ку.1ацтюй 

уrрозы испугаться. 

- Я своего лобьЮ<'ь. Не дам в обиду бсдпяi\.Ов.~а
Яlш.н он в «совете-» . 

Uбозлснныс «СС.'JьсоветчИiJШ» ренш.nн мстить. Ою1 вся

'fССJШ НЗ!чаши прm-еснять комсоJ.юJJЬца. Сами .же пьян

ствова.Jш, д_сбопшрили и всю бедноту держа.тrи в :заl'онс. 

- Нет, Kai\. видно, - один в поле не воин. - рсuнр 

· свирин. - С этой cвopoii одно~rу не (;Нравиться. Надо 

ребят оор1'8!1lИйОвать. 

И 11редпри11·~rтmвый но~юомолсц ~С,та;гr оргмшзовы.вать 

перодовую бедняцкую мо.лодежь, nриВJюмл ее в Jюмсо

м ол. Одновромеmю Свирин RaчaJI nисать n Ра;зету «l{pac
ны.tt 0Ji1'Ябрь» нод rюевдон11мом «М 1 ~О» :зa.J.IOTIOf. разо<i
Jrач~я вес злоуnотре6лсюrя селыжой «в.rrастю> . 

Полви:впmеся '3ЗJп;росы прокуратуры не на шуТRу 

вс'lтреоожиJJИ rку~1ацн.ую свору. На та.ttпом ~aceдaJrlш сель

сонета быJiо nринЯ1'0 решение: 

«У:знапъ ,1;оносч11на Ji убрааъ его по;щ.Jrыне» . 

1-( (;.ну •Jаю вашелен и человеi< , nред.Jюживший: свои 
у<АЛуги в начестве «•СЫЩИШ1» . Мо.11одо11 парень. секреl'арЪ 

нулацкоl'о сельсовета, В.ладm.шроо ~н, ·хорошее воонаrра
жденис взяася узнать фашr.JIИю загадочного разоблачи

те.'!IЯ. r~льсоRет письмепно ca;mщпoП"Rpona.l свое ro
r.тrac!fe. 
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И вот Владимиров стал под'езжать к Свирину. Для 
большей -благонадежности он даже вступил в :комсомол 

(тоже с письменного ра?решения кулаЦRого се-11ьсовета). 

Ничего не подозревающий Овирин, :конечно, доверял 
все свои тайны «Комсомольцу» Влад:им:ирову и ка:к-то 

раос:казал ему о том, что он пишет в тубернс:кую raзe'l'Y 

о I<-улаках под псевдонимом М 120. Владимирову только 
этоt'О и надо было. Сразу .же он забросил всю :комсомолъ
с:кую ра6оту и посnешил :донести сельсовету о «тайПО)f 

сельмре» Свирине . . Сель-совет решил раз пав~гда отд~
JJаться от стоящего па их nути комсомольца. 

- Его надо убить немедлепно,-реmили :кулмm. 

Далыпе с.JJучилосъ почти та:к же, :как :m с первой жерт
вой селыюровсмго движения в Дьruов:ке. Одна.жДЬI тем

пой, туманпой ночью :к о:кну Избы Овирина бессшушю 
под:краласъ тень, mrоследствИИJ оказавшалея купцом Ту

тутюшьrм. Rом.сом:олец - оелъкор пи.сал очередную разо
блачительную замОО':Rу, и его склонившалея над столом 

фигура была ясно видна в окно. 

Грохотом прокатился по уснувшему селу предателr>
ский выстрел и ... Овирила не стмо. 

Rула:ки успокоилиюь, по не надолго. 

Раэвяака этой драмы закончилась для «ССJIЬСОООТ'Ш

тюв» па скамье подсудiВfЫ'Х. Со:ветсi\JИ'Й суд сурово нака

зал негодяев, приговорив 1'утутюmа и Новююва к рас

стрелу, а остальных 1t ,разn.ым срО'Rам тюре~mоrо зат{JП()

четrя. Осужден был и ·гнусный прово·катор ВладимlfРОВ, 
за :кулацкие деньги ·предавший ан:rивпого ммоомощ,ца. 

борца эа .красную; нов~ деревню, :1а интересы трудового 

6едн.яц:кого нооеления. 



Te~rUЬie сиды- поnы и ~q>акобесьt 

Деревенскому J.юмсомолу приходится вести l}>Y дную 
борьбу и с другими темными силами деревни - попами 
и тrрочими мракобесами (сектантами, знахарями и т. д.). 

которые, одурачивая крестьянство всевозможпыми вы

дуМЕами и легенда~, под шумок обделывают свои гряз

ные, преступные делиш1ш. 

Служители' бога IШ :мало !I're ~:мущаются: те.м, что 

своими низменными поступками они противореч~tr всем 

еван~ельским учениям о «кротости! смшрении и добро~ 
детели». Это -их меньше вооrо трогает. 

То там, то здооь вьmлывают коnnrарные, потря.саrощ1н' 

своей дm«>стыо престу.плепил «Пастырей зеМIНЫХ» и на

ходят свое конечное paepeme.II'Иe на судебной скамье. 

Большинство воех nреступле1mй как уголовных, таr~ 

.и nолитических (контрреволюционных), совершенных 

дМ'I'елныи религиозных организаций, разоблачаются де . 

реnенекими комсомольцами, бдительпо стоящи'Ми на 
с'rра.жс советского правооорядка, и тем са~{ЫМ 'УI~~ля

ется влляюте rюмсомола среди I~ресТЬянства. 

Перечень воех .поповских дел эaшiJI бы огромны:й 
сriиоок 111реступлев:ий самых разл<WЧНЫх оттенков !И ха

рактеров. На ряду с nреступлепиями, совершенными на 
nочве религиозной. nопы и сектанты фигурируют эача-
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стую :на суде в po:m нстязате.1н, эн.сплоата.тора, нооиJtЪ
ню~а • . ра;ст .. штеля, убийцы, отрави1:едя. и т. д. 

Нашумевший в свое :врем-я лроцесс •ксекдза У·са-са-, 
зашшавшеrо -видный пост в по.льс.ком посольстве и тaJ'm0-'1 

праr~тиrюйавшего истя•зюtия молодых девушеr.;. (()ольшин

ство ру•сшпrх) :из-за сади·стичешшх !IIOporюв, ярко харак

'Jеризует то JЧIМJIOe .разлож-ение, ту мораJrьную :пу-стоту , 
Iюторые ЛВJ1яются леот·емлеиым r.;a'Jec-"''вo~r всей )-rаосы 

JТ}ЮПОООДНЮ<ОВ «СЛОВа божьеГО». 

Пре-ступпын •J\СеJцз Усае ·сисrе~штичесrш, n тсчешю 
,\IJIOl'ИX .ч:ет, JЮД ·ЛРИI'-РЫТ!ИtеМ ие.зу.и11СI\ОЙ рЛ•СЫ зaшrerta.il 

доверчивые :л>ертвы н свои .сети и зверски У1здева.ч:ся ла.д 

и.х. тело.м. Переход or хри.с·това .раопятял I<- П'рооолешrьш 

po;m\.iМ ,J.:ГЯ .1ЮДСЙ. ПЩ~Ifhl X "!-' СЯ.•С.,V. - О6ЫЧ'НаЯ , П'j)OI'Tilil 

II!TYI> <l. 

Mpa.L.;oбccJ,J хорошо понимают, что их пре·стуnнъrс 

нроделки со взросаым, со:знатс:rrьньш на.се.лепием могут 

д.iJЯ них оr<ончи1ъсл вссь.ма nJю.чеnно, и поэтому nасты

ри •Ш:'t:\fСЧаЮТ СВОIИХ Жертв И3 среды ЛОдраСТitЮЩОI'О IIOKO

.:teiШЯ, из среды наиболее доверчивой ча<:пr )10.1Jодожн. 

В таitИХ дс.1а,х молодешь уже фигурирует не в ка•Jе
ствс уголовных <<J'CpOOB», не в Itачес11вс подсудимых, а, 

мк. nотерпевшие, жертвы зJIO I'O, nресту:mюРо умыс.тt 

релиrиозньLх мироедов. 

Хит.рый, 'Р&счст:JИныtt нсендз Мустей.К:ис., конеЧ!НО, 
ПИ'ltоrда пс предпо.\ru,·а.n, •по эти С'го «СВЛ'ГЫ€)» сдова 
б у дут \Jiancчaтruны R бо.rтыJювистсJ\0~1 изданпи. 

Поэтому он таi( .. смело, наг.ло, с грле.ным цm-rизмом 

6pocиJI своеn :мо.Jiодой ж~р·rве во время ис.nоведи оче

рr.дн~·ю насмепшу: 



- hycri> святой Иосиф тебя щюс'l'Нt ... 
- Прп чем тут святой Иосиф!-нс выдержав острой 

<-б.иды, ,вскрюш~r:rа. 18-.'Iеrн.яя А:Нто.юfш\. J\. - При че-м 
святой Иосиф. J<Orдa ощо:ч моего ребешш нв.:шешься тьr ... 

J\сснд:з1 MycтcHJ.;I1C лоджа.11 ·rom{JН' гуОы. и г 'rзза cro 
безучастно <ЖОJiьзнули но бронзовой фи·г~·ре роопятия ... 

Это эпилог. Пролог .ж~ талюв. 
Антонина К жз:ыrа со своими родитеJJ ям и в деревне 

Вербицы, б. Любл:инФ-\. rу·берншr. Ола была совсем еще 
Щ'I.ЧСН:ЬКО1i: деВОЧI"ОЙ, IЮГДа за б.ТНШаНШШ1 JЮрС~Н'СI-\ОЫ 

разда.аись лервые aa.1J.l[ы 11. грохот фронтовой ка.ночады. 
Путь, по I<оторому отступа,'IИ под напоро1( пе:ьщев 

русСiше войска, лежал через Вербицы. Грохот пушек и 
стрекотание пулеметов станови.'IИсь все б.JI.ИЯ\.е к бли.ж.е. 

Вскоре nока.залоя :и ды:-.юк первого вражоокого броне-
# 

ПОС3,13. . 

'Надо Оьшо эва'!tуироватьея. И девочка Антонина 
вместе -с род:итсля.ми с :малых лет ortyrry лась в бродяжью 
жизнь, жизнь кочевнmюв, не иыеюЩИ\х своего крова. 

ДОJ11'() CKИ'l'llJШCЬ ПО дepeBHillf В ПОИСКЗ.Х 3!11раООП\.8.. 

Долто терпели !Насмешi\.И. и иtздеватсльства родители 

Антонины, а OH8i еще не могла осо:1пать, понять .свои.м 

де'Г<.:l\ИМ умОМ ВОЮ ГОречь ИХ ПOZLOЖCHII.Я. Г0.10il И OoJICЗШi 
<жоро лишшш АнтоНШiу родителеtt. JI t: :\fa.·rыx .1ет 

<Ш·рота cтaJia исnытывать голод и ншцсту. 

И ВОТ, КОГДа rOWЛЬI ОДИIЮТIЮЙ: ДСООЧЮL ГОТОВЫ QЫJlli ее 

о-ставить, пад Аqrтолmой «CЖ.&JIИJICЛ.» !ЮСНДЗ м~~СтеЙ!Imс 
деревни Auтynrn, Вобруйшtого о.юр. РаJсчетJIИвый паетырь 

приютил се у себя, точно рассчи:та 13. ско.льм прибы.ТJеtt 
OJf J.юЖе'l' выжать нз новой рабыnи. 

Время ш;rо. Рос:та и Антоюmа. Через несiюлъrrо Jreт 
она :из 'Малепыюй: девочки n:реврати.1ась R 1 ~-;тстнюю де-



вушк,У. 1\.сендз :Мустейкис подвел итог vооим «МИJ10v1'st:М» 

и !Нашел, что Антонина за свое пОJiуголодаое существо

вание все же осталась его дол3!tтшком, и, не долго думая, 

потребовал уллаты. . . телом. 

- Приходи 'КО мпе вече.JЮМ в rюшrату,-недву

смысJiенно nредложил ой ксЕшда Мустеfuшс. - Если ты 
не пойдешь, я умру, - попробовал оп nодействовать на 

нес угрозой. 

Антонина плакала, отк.ааывалась, nросила ее не 

трогать. 

- Я еще маленькая целоваться,-говорила она, когда 
развратный RJСепда сладострастно ТЯ!Нулсл к ее .1ШЦу. 

Но Мусrей.кис был неумолим. Оп обладал настойчи

востью и хитростью. Оrоит JШ говорить о том, что коонда 

добил-ся с.воего. 

О этого момента для Антонины началась новая жиапь, 

полная иадеваrельств, насмешек и унижений. Добившись 

своей цели, Мустейrшс пе оставил в покое девушку, даже 
не стал к ней лучше относитьсл. Оп отrtрыто, циничпо 
иадевалс.л над ней. 

- Когда будешь выходить замуж,-насмешливо обе
щал нсенда Антоmше,-я дам тебе хорошее приданое 

и ... бесплатно обвенчаю. 
lloп.яrno, эти обещания бьши точно такими же 

nравдивы ми, как и все обещания лицемерного . ксенд~а 
своей nастве. 

Родился ребенок. Аптопина npiШiлa ,просить немного 
денег па оодержание ребенка, но ксендз решительно 

заявил: 

- На это я ne дам. 
Аптонипа У1!0Ляла, просила. его nомочь и, наконец, 

пригрозила подать в суд. 
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- Свидетелей не было и ничего ты не. до6ьешься, 
только опозоришься, -нагло заяnил иезуит Му-стейкис. 

Но са,м: струсил. МустеЙitис :мобилизовал весь 
Iюстельный сове:-r. В помощь дал им: еЩе свою предан
н~rю домашнюю работницу (для посторокних «сестру») . 

Окопом и в одипоЧI<у · начал.и они уговаривать Антонину 

не под?-вать на ксендза в оуд, что, }.ЮЛ, «Грешно н не

Rра;оиво порочить .своего .цуховноrо отца на оуде». 

- Без свидетелей ·ничего пе сделаешь,---.rоворили 
уговорщики. -А будешь за~1уж вътход;ить, ксендз тебя 

не обидит ... 
Но не побоялась Антонина «греха и позора», подала 

па Мустейкиса :в суд- алименты взыскать. А заодно 
спросить у суда, имел ли право ксендз Мустейкис три 
года оозвозмезд'Но ее э1WПлоатирова.ть, исм:ел ли mраво 

силой заставлять отдаваться ему. 

Суд внюfательно оанаr«ХМ•И1ЛСЯ оо всей историей 

Т.Я.71{елой, беспросветной жизни Антонины К, учел всю 
преступность поведения всендза Мустей.киса и по заслу
гам наказал развратного насильника-эr\сплоататора. 

Лередко удается ви~'!.Е'ТЪ на ска;щ,е подсудюп,rх «СЛ)"

жителей oora» в шелrtовых сутанах, обвлпяемых в изпа
силоваmm. I<опечно, не секрет, что «обет ОО3брачия»
толыш пы.пь в гла~а доверчивых ворующих. 

Этот процесс поr<азал, что советский -суд всегда стоит, 
стоял и будет стоять па защите -свободы трудящейсл 

девушки, па защите ·г~х пра'Б , которые даны ett соnет

СJШМ государство~г. 

Другой случай. Здесь уже в е молодежь фигурирум-в 
.качест:ве потерпевшего, а оам подсуди.мый, дьЯRон 
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Рождественсюlii. Он - «Жu)Yl'Ba » "О~Jсо~юаьского ра.J
облаче'Ния ero хитроумных преступных замыс.1ов I'.чав

ной целью котqрых .яв.туя.1ась мечт-а. увелпчrпь оскудев

пшс доходы «божьего xpa)ra». 
Произошло это бJJШ3 Кош,чугинскоrо завода. :на 

:х,vторс. 

Росла и нpQIIJHl ;щес.ь 'Среди паселещrя. культурJю
нрос.вети:тельная работа и все у.меньшалоеъ, таяло тюли

честно церковны.х лри:хоя\ан. 

До:rго .10~1-а.л .оооо rоJюву дыm.ол Рождественский, I\aJ~ 

пересилять ;влиЯiiШ€ номоомоль<жое и шшравить пооеле

нне по путп «'В('ры н истины» . Накоп('Ц, надуыал. 

- н:оль бога не уважают, приде'.l'ся '-IОртом за
нуг.ивмъ, - реши,ТJ оп. 

На другоН ;~снь дышон нача.1 I<.aJI<иe-·ю загадоч:ные 

приготомели я. а .вс1юре произошел са у liaй, более 

л.алои·и-пающий neceJrЫ:it а'нетщот, чем лра:вду. 

На хуторе нрон :.юш.на ю:.1к-то наюrксt. ~·lужиJ~:.и н бабы. 
собравшись в т~:.ружок испуrа.ппо выс.1упп1ва,ч11 бес

связный раесназ ста.рухи. 

- B])D{OiJ\Y ~~ . родимые, н сенцы-то,- повествует 

она, -а в углу чорт стоит. Рога бо:1ьшис. А гла~а 
зе.:шны:е та;к и горНl'. О nepeпyry сдF\Э.. ноm: унес.'1д. 

Нм\.З.За.JI нас видпо госnодь за грехи паши ... 
Бабы. причитая , торопливо крестясь, загордаНИJIИ: 

- Молебен, .)10.1ебоп (jЛYII\И'lЪ 11t\.ДО !!! 

МужИки OOJl,)'J.Ja.'Ш Оъшо ЩХУI'ее-гопать, JIO .жен'СШ1Н 

сторона .подплла татюй вой :и шум, что пр1пrыюс.ь махну·1ъ 

руi<ой и оогла-ситьм щ1 молебен. 

Воm~ш в сенцы н, «потерnевшей » стярухе. ВидЯ'J'
дейс.твительно стои·г I\ТО-то п r:utзa зеленые торят. При-
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Ш6ДIШIЙ ДЬЯIЮН загнусИ,'! )iОЛИТВу, ОR:р011ИП ЧОрта ВОДОЙ 

«Святой» и вдруг случилось «чудо»-чорт исчез. 

Но 1юмсомольцы разоблачили преступную нродеЛI(У 

дьяоола. Рождоотsен<того и дООiооли властям об обмn.не. 

На суд «чудотворца» дьл.к.она собралась вся деревня. 

У люш: 6ы.mи: таt-. :Неосnоримы. 1'8.Jt очеmrдны, что .Рожде, 
ствmнжому !I1ришJiоеь •созна1ъся. 

- н:аюсь, -слезливо заяшм 011 11а суде:,- нехорошо 

«ПОдшутиJf» нм ·ееляiНамм. :Комсомольцы подвели. 

Оказалось, что ·дыиюн, реши в ·Подработать на теммоте 

и '.НеitультурноСJI'.И ;Н2. се.Jiе:ния:, из глиняного горшка сма

стерил «чорта». ПрИiот.роил рога, пробил в ropшt<e ;ще 

дыроЧI<И, которые залеnил зеJrеной бум:аl'ой. Вечером же 

незаыеnю леренес «беса» ;в •ООIЩЫi оеам:ой релю.'иоа;ной на 

деревне старухи и 3Witeг внутри горшч:tа свечу . Дьяr~он 

хорошо рn.ссчитал. РеjJигиозная: до фанати ч.ности старух:-~ 
не 'Подумала у·сумню.ъся в !fюдлинности чуда и noCJie-
ШИJia <<ра3З.:вооm11Ъ» [JO селу О (<ЗНа:МООИИ>>. • 

Когда !На суде поипrересовали.еь, .кю<. «чудесник» 

дьяк.он з.аста'ВИЛ исчезнуть .«"Юрта» , он хвастЛиво 
1 1 

о6'ЯIСIШЛ·: 

- Очень nроото все обдума.Jr. Во iВремя: :молебна. 
дy'J1y.1I ю1 .с;веЧR<у и готоВО1 -:- чорт иючез ... Только спр1Я
тн 'JЪ «llрибор» пс y ciiJ C,IJ. 1\0i\J COMOJILli.Ы опередили. 

Нарсуд за мооrенничес'Dnо нриговорил Рож.дмтвеон
GJ<ОI'о R тюрсмно~ ·зм<JIJочению. 

'J'a1;. занончиJiась эта курьезнаJJ история. Но о1и 

мо1·ла заколчиться и иш1ч-с, ес.ли бы тюмсомоJiьцьi 130-
аремя не разоблачили бы «чудо» . Возможно, что nослед
нее было быnризнано «зна.метюм божьим» , и 1Iемало J(('

сяшоn дов(:}рчивых ротозеfn одурачшт бы ХИ11>Ый дъяr;оп. 



• 
Престуnные за~ысJrы «о·щов духовных» носят харак

тер не TOЛI:IKO «НевИВJНых шуток», но ·аа.чаGТуiО пр пнимают 

формы дикой .жестокости, выявл.и я всю алчноGТь и 

эгоизм «свящеНJНО:й» особы. 

Дело пастора Грашта nовес;твует о c·rpflln.moй, 
т.яжелой драме, nос1·игнувшей одну семью, 6едняко13 

Ридуо, в реЗультате чего их 5-летняя дочь осталfl!сь 

калекой на всю .жизнь. 

Дело было так. В осенrаий, nас;мурный вечер по улиrце 
шел человеr-. Он по:качивался и спотьm.ался. Неиавестный, 

промоШiу;вший нооквозь, ворчал па непогоду, проi\ЛШiЗ.Я: 

«-ВСеХ СВЯТЫХ». 

Ндали меЛЫ'-НУJI огонек. Н-еизвеотный:, радОСl'НО 

nскрюvнув, направил свои стопы к. манящему свету. 

llодойдя J( хате, on постуча.JI. 
-Кто там~ 

- С ,~~;ороги: оби:JЕся. Пу.стите обогреться пастора 
Гранта,- дрожащим 00' холода голооом проrJI!ндоси~ч: 

путешественник. 

Сидящие в хате узна.JLИ1 голо~ своего Пfl!CT~a. Пу.сТИ'lъ 
в дом: ани: не могли - все юти.lrи.сь в одной маленькой 
комнатушке. Пастор приенал-ся, что он С'ПЬЯЯJ7 не :мо.же-r 

ДОЙ'Г.R ДО дому. 

- Мы вам дадиы в п:ровшкатые нашу до~ у Анну. 

Пу.сть она у вас перооочует, а завт.ра вернется домой, -
предлоviшл бедняк Ридус. 

Вскоре па;стор вместе с маленькой Анной добра.J]оя до 

своей квартиры. 

- Ну, деточка, сейчаu я тебя угошу хорОШJ1:)1 

ужином,- с:кааал, обогревшись, пастор Грант. 
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У селись за стол, tta 1:\.ОТором краеовалась бутыли 
«ЛИТИЯ» . Пастор начаJr уговаривать девочJtу выnитn 

вина. 

- Не m,ю я. Отоц узнает- убьет,- отнекивалаеь 

Анна. 

Но паютор .своей :НЗJСТойчивость1о и о6ещ.алшя:ми уго

ворил девочку выпить. Через !НеiЮторое время АН!На была 
nьяна. Вос.пользовавшись СJi:абоотыо девочки, пастор 
! '_рант изпасилооаJ.I ее. На следующее утро предуnредил ее: 

- Uмотри, nомалюивай. Ничего не ра.ссказывай папе 
и ·маме. Я те6е за это сладости давать 6yJI:)' . 

1 

О тех тюр пастор ч:wто еавле.кал .к. себе Ан,ну. Роди-

тели Анны !Ш'Чего .плохого· не подозревали. Но ItaJIИ'O 
случайно мать Анны заметИJrа rна ·оолье девоч.к.и подоор"И
тельнъrе пятна. Пошли It доктору, и он нашел: что Анна 
б~льпа веаrер'КЧес:кой -болез!Нью. Оказалось, девоЧitу еара
зил раmзратный .п:wтор. 

Дело ·было передано ;в ,су д. 

Струсивший пастор пробовал «замазать» дело и 

:пыта..тrсл передать бедпя:кам rtp-ynнyro сум~ денег. ' Но 
дело не пре:кратили и Пс.:ковОI\IИ'М губсудом пастор Грант 
был nриговорен 1t 5 rодам лишения св<>ООды. 

Болезнь же Анны была земечена оСJШШ:ком лоздно и 
она заболела прогресси-вньш пЗ!рал"ИЧом. 

Так «.CЛ,)PRwreJIЬ -бога» погубил :молодую .жизнь 
5-летт.rей А'пm)т. 
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3авсегдатаи «Стойла Пегаса» 
1 

Огромный нашrыв добровольцев в Красную армию, 
масса .же.1ающих постуnить в военные школы уrtаЗыва

ют на политическую оознатедьность нашей рruбоче-кре

стьянсrий мо.rюдежи. Олуч:аев дезертирства нет, да и 
быть не может, - молодсяtь понимает, что Rрасна.я 

армия - родная ей по духу и 3адача:м. 

Н:учка буржуаЗНЫХ СЫНI\.ОВ, детСТВО 1\.ОТОрЫХ nрОШЛО 
в росl\.ошных «детских rюмнатах» , rшассических гимна

зиях, кадетских корпу·сах и.тrи лицеях и с которых эпоха 

революции стащила белоподrшадочпые мундиры студен

тов mmepaтopciюro уJIИвt~рситf'та, р8!осуждала таi;: 

«О.лужюъ с мужичьем - благодарю поr<.орно, теnерь 

ведь не 18-й год. Тогда можно было и в заградилавке .не

много пограбить. А теперь не то. Мы не соглашаемс.ff с 
диктатурой класса; мы признаем диктатуру индивиду

ума. и топы«> над !{}Воим собств(}тrьш «Я ». но, т;опеччто. 

мы лойЯЛЬ1IЬI Jt Оовстсrий вла<:ти, ведь ооция.11изм -
ну·rь к ат:архизму » . 

Вот приблизительная программа об'единения моло
дых людей под красивой черной вывеской «молодых 
анархистов-индивидуалистов » . 

Rorдa молодые люди собирались, старый седой анар
хист. с трубкой. в драных ботшп\ах и протертых штана' 
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вел семинарий «По' теории анарх:изма» . Т!ос.че занятий 
'l'ИХОНЪКО ПОД сурдИНI{.у nели: 

«На бoii, на бofi nnc прпзывает 
l{oмпccap-npar·, нарнщ1rfi повсюду. 

Пусть •Jep!iOe знамя собой прr.дстnRЛ11('1' 

Идею pnбo•rcro .110д11,. . 

.. .Потом ш.nи по заmrтой огнями Тверской. н «Стойло 
Нсгаса» - .шr'l-eparrypпoc r<афэ . там Ес<"Н.Ип читал СТИХ'И. 

и молодые люди иногда нлакали. иногда хулиганили . 
. Жиень была - полная чаша. ГПУ в виду ноопасности 
молодых анархистов не тpora,!Jo и не интересовалось их 

времяrп.Репровождением. 

Когда наступюта осень, а вм.есrе с ней и призыв, 
группа насторож.илась. тем более, что среди них шесте

рым надо было итти служить в н:расную армию. 

«Это очень неприятно, проща.й, «учеба» , прощай. 

«Пегас». Мы nротив войны, следовательно и nротив ар

мии с обяза'rелънь.rМ лризьmом ; ес.'ш индивидуум созна.
'lсльньrй, он сам nойдет п:.t защиту этого строя . А главнос 

это очень неприятно, да,дут в руки винтовку и ходи во

IVру.г будки». 

Поэтому гpyrrna решила по своим полятичеСI<.им убе-

' ждени.ям возбудить ходатайство пере,!\ судом об освобо-

яtден:и:и от лризыва. 

Дело с.11ушалось 13 MoCI\OBCitoм губернском суде. 
- R ш.шой политической группе rro убеждениям вы 

себя nричисляете!? - спросюr судья. 

- 1\. анархистам-суб'ективистам. 

- НЗJша програ-мма~rwнимум? 

- У нас нет митrииума и маr;симума. Вот после 

сс•цна .rш:зМi1 будет н.на'РХИ3:\r ... 
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- Ьiсли вы нри:знаете, что социа.тшзы является nере
ходной стадией I< анархизму, - необходима его защита, 

защита с оружием в руках от иьшериалистов. 

- Да, но ведь социализм не наша цель, гражданин 
судья. оаqем нам его защищать, вы его еами защищайт~. 

- А какая разппца между а.нархиамом и социа

JIИзмом1 

Последовало долгое и краснореqJшое ~ОJ!чание. Оче

видпо, уроки старика в протертых бpiOI<ax пе лomm1 

RЛpOIC. 

- Ну, что же nы не можете раз'яснить :идею, кото
рой служите? 

- Я I<.роме апархиста еще толстовец,-сказал один 
из заявителей, · Rраспорожий парень охотнорядского о6-
ра:зца,-вот удостовередие,-и он сунул судье справку о 

том, 'IТО граждалин такой-то состоит в общиле еванrель

шшх христиан. 

Судья порыл ел в !Павке дела. 
- Ага! Ну, rраждВ~пе, суд В8JС освобождает от лри

зыва в Ерасную армию, вы этого недостойпы, конечно, 
не по nолитическим л религиозным уб~яtдеп:иям, а nо

тому, что из справки видно, что вы состоите па иждиве

нии: отца-торговца, и вам в Ераспой армии нет места. 
Ераспая арм:ил, ар:мия трудящихся, а вы 6;удете зачи

слены в команду обслуживания. 

В просьбе заявитслей было ОТI<.а:запо за отсутствием 
у них :каких -либо сведений о тех политических убежде
ниях, по которым он!f просили освободить их от отбыва

ния ВОИНОКОЙ ПОВИНПОСТИ. 
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Отцы и дети 

Перед судом, разбираюrп;им уголовное дело молодого 
нреступника, прохо)(Ит 6ыт, пре.тюмленный в кривом зер

J<.але, т. -е. не тппичный случай, ве присущее большей 

части пашей молодежи, а случай как. бы патологиче

ский, т. -е. выходящий из обычных рамок. и не даю:щий 

возможuости су дwrь по псму о всей остальпой здоровой 

части молодежи. 

Не то в грашданеком деле, т.-е. в деле, в Ш)1'ором суд 
разбирает граждаnсrшй спор :меж.IJУ гражданами, воа

пикающпй в процессе взаи)!оотпоmений :метду ними . 
. тгибо между гражданами и государствен!1ЪТМП оргапами. 
Эти споры возюшают на nочве торговых, uаемных, 1'РУ
довых и семейных отношений. 

Особый интерес Щ>едстаюяют споры по семейлому 

праву - алименты, помощь ветру.доспособным родствеп

никам и раздел имущества. 

Внедряясь в rемейnые отnошенил и реrу:шрул их n 
интересах пе только уз:коn: семе:ttной .ячейки, а в интере

сах всего общества, советский суд nродетJтвает огром
ную pa60'l'Y, nомогая строн1'Слъству социализма. 

Во всех делах суд руководствуется интересами к.ол

.лсктива. Поэтому и присуждение ащrментов матери па 
рс6еmш Нt1до рассматривать не так, что, вот-де «хлоп

нули по :кармаыу отца», а Rак вьmо.лнение опреде.ТJепнон 
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социаJiьной фующии, 1\Оторая дает возможность nро

.1етарско.му государ~тву получить R бу.дущем граждани

на социал:истичесi.;ой страны. 

Нелюя такяtе подходить 1\. браку беспринципно п 

.'Iег1швесно. I\31\. Э'J'О деJ1ают :многие наши комоомольцы. 

Прав тов. Рязанов, заявляя: «ДJIЯ наших сбитых с толку 

1\Омсомольцвв. д.1я молодежи, д.1я тех. I<O'l'opыe идут нам 

на смену, не всm{ое спаривание есть браi\. Им 'надо знать, 
что если они вступаю·г в браi\, а не в спарr-шание, то ~то 

С'СТЬ не то.1IЫiО личный акт, не aJ{.T двух тщ, а это естл 

ак1· ll'лубот<о общсс·rвен нъrй и социальный, ·rpeбyrOiциtt 
вмешательства обществе\ н регу.лирования Э'l'ИМ самым 

обществом. ТоЛЫ\.О тогда, 1-:огда. бедная I<омсомолка будет 
апать, что этот брак есть известная фор1tа, сающиони

рованная в глазах общества. ес.ть для нее обЯ'3анностr,. 

налагаемая на нее обществом, то она скажет всякому 

кобелеобразному :l.fОЛодцу: «Потерли, над па:ьm не I~n
лет». Толъl{.О тогда ола будет знать, что дело идет о -браке, 
не просто I<aJ\. о юридичешюм договоре, из 1\,ОТорого вы 

тиWLЮl' только тtущественныс права и п осJtrд'С1'ВИ.Я. а о 

правств·енном ооюзе. 'ГОJJЫ<о КОL'да они будут зна1ъ, что , 

BC'l'Yifla.я в браи друг с другО'М, они беру'!' на себя о(lязап

ноGти нr то,1Jь%0 negeд собой, 110 :и н~ред обществом:, ош~ 
буду'l' J\. ЭТОму О'ГifОСИ'JЪСН СС'р&е\ШО. 'Го;rьно В брfШС. В 

Нра.ВСl'ВСЮЮМ GO I03l'. О<.;НОВi\.ШЮМ IПt в:.ШJШНОМ уважеШJ:J 

друг н. другу и 11<t ,щвер~и-r. тодъrю в таtwм союзе, в осно

ве JIO'l'OPOJ'O .1ЮЖИ1' С<УJнаюrс своих об Jцест·tююn,Jх обязан

настей, станет шшозмож.ныы вс.якоr 1rро.яв.1ТСJ-1Ие живот

ной разнузданности, ''РИJiрыв.:td:мое инте.ллиJ•еJ-гrсю·ши 
фразами». 

На почве уродJшвых «фаr.;тичесних 6paiiOB», спарива

ниtr. по ВЬJIРажению тоn . Р.лзанола, вoaшrna i()T ащrменr-



ные недоразумения. I{оторые CY·l!lf и nриходится ра~би
рать. 

Судьба В.'lадплепа 

Оеitретарь волкома тов. Щ. бы:I на хорошем счету. 
Выдеря~анный, строгий. На заседания не опаздывал, и 

JtОгда оп 1быJr избран <JJteнoм укома, ребята говорили: 

- Ну, зас,11.ужи,1r, - lvреnкий паренr,. на работе не 

выдаст. 

В ларпю~tе, с которьш в однСА.'t доме был и уезднын 
:комитет ммсомола, с.1ужила rtурьерша Маша. По,uтора 

J'Ода, нак ОН<.1. посrуnи.па R yito.м, и за это время в ,1,евуuше 

произош.nо много перемен. Девушку приняли в ячей

J<у rюмсо~юла и она несла наrрузн.у вожатого. Отариюr 
родные, местные обыватели , когда усталая, но веселая 

МАша приходила домоН, тн хош,J\о нылн. 

- Маш! А .Маш! Пор11 н за жизнn взяться, вrдr, 

;щадцА.ть первый скоро. Девка ты .nа.дrшл. особенно, ко
I'Да мою шаJIЬ надоношь,- rовори.тrа старуха мать, - й 

то этанраспая тряшФ - стр.tс•гъ прямо! Василь Василь
евич ааходил опять, дома тебя все нету. Жалуется, го

nпгит, что JJI06И1' ·r<'l'\я. Мы со стариком не прочь, что :Jll'•'. 
он финансовый агент н у сеыьи до~tик, заживете-то как. ! 

Но Ыаша не ходИ,11\ Рулять с финагентом. Не наде-
138.Jlа ~~арьяж.ной ша,'Т и и, коРда старики особенпо ра:з

дража Jrи сь, ~юлча ,ча . Тодыю вeceJJ ыс исi.;.орви 'В глооа.х , 

tюторыс зажига.rшсь н отряде С;Реди IJион ерон, потуха.n и. 

Маша молча,nа. 

Но о;щажды вырва..rюс:ь. На ячейrю в nрениях по до-. 

Rладу о новом быте Маша paccl\aaa,l'la о своей жизни и 
CRa311.1Jfl , ЧТО ей O'IeRЪ ХО'IСТСЯ yJITII О'Г СОМЬИ, ЧТООЫ 

жить o,~нolt, без свйтовстн~t 11 :\НI,рьяжноii нщ.тr11. Г.'lа.аа cr 
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);>аэrоре.irись и от сильного волнения красная косьt:НШt 

полеала :кверху. На этом ообрании, тов. Щ., или просrо 

Митя, обратил на нее внимание, и с этого началось. 
Митя был, :кроме хорошего рабоnmка, еще и хоррuпп.; 

парнем. В повседневном товарищеском обиходе он 6ы.'1 

незаменим, его вое лrо6или. 

После со6рани.я Маша н iУiитл ушли юrесте. Был I\О
нец мая. Несмотря на то, что собрание о-коr-rчилось в 

девять, Маша пришла домой в час. На улице было 11очти 

светло и nетух настойчИ'Во кричал у сломанной; двери 

курятника. 

Дома было много :крика, ругани. Но на этот раз у 
Маш.и глаза не rумани.лись, :и она долго не мома за

снуть. 

Потом по городу потекли сплетни. Машу и Митю 
видели ночью в саду Rарла Maprtca и еще в Доме qове
тов, где жил Митя. 3атем .к м:атери Маши riриходилп 

старушки, тихоны..;.о вздыхали и сочувствовали. :м.ите 1 

ребята тоже сочувствовали. 

- ~евка, слов нет, xopo]IIaя, но активисту rде же 
семьей обзаводиться. Сейчас тебя выднипули па учебу 
в Москву, трудно одному прожить, а то еще с бабой! 

В сентябре :Ми.тя уехал. Машу родители выгнали из 

дому. 

- Еще девка растет и эта заразится. Старшая се
стра, а с Itомсомольцаьш блудом за,пимае'l'СЯ. 

Mama перееха.!Iа :к подруге и в январе роди.ла. На 
ребенм денег нехватало. Митя ne помогал, хотя вое.м 
было известно, что в деревне у Митиного отца было хо
рошее крепк.ое с-ередняцкое хозяйство. В Moci\Be же 

Митя получал хозстипендию и прирабатывал черте
Жа'МП. 

• 1 
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На 1шсьмо :МИтя .не ответи,;r. Rorдa Маша пошла к 

секретарю парткома, nос:r1едний. высJrуnшл ее молча, ба

рабаня пальцем по облезлому столу; 

- Уме:й I<.ата:rься, умей :и саночки возить. Это де.ло 

ваше личное. Ничего особо антю\.омм:унист:ического 'R 

постуmtе Дмитрия не ус11атриваю, а аванса на 1<Ормеж
к:f rне дам, потому - реаtим. 

Аудиенция была окончена . 

Маше кrо-то nocoBCI'OBa.n подать в оуд. 
Были I\.В.IIЮ\.улы. Ми·гя nриехал к себе в деревню, был 

вызван повесткой :и на суд явился. 

В холодно~! зальце бывшего nостоялого двора у тем

ного и грязного от nыли и зииних сумерек от<1на сrоя" 

:rорасвый: сrол, и здесь д'Олжна была разреuтиться судьба 

ВладиJJена - сына Маши. 

Простуженный бас судьи: 

- РебеНR.а, гра.ж.дав:ип, призюtете? Вашf 

Ответ: 
- Нет. 
Маша зашаталась, и узел кrасного платка жалобно 

:за 11 рыгал на затылке: 

- Его. его! Митя. не ври. :11<11ть нече:м ... -и :'!аJJ.'тn

:кала. 

В:оJю:колъчик прорезал тяж1шй за.пах судебноrо 
зальца. 

- ТИше, гражданка. 

- Вот, граждапин судън, я был ответственным ра-

бошиком: YJtOMa, а товарищ служиJrа I~уръером. Я ю ней 

не гулял и не жил. Все знают, что гулял другой, а та~~ 
I<.а:к гражданка заявляет, что она родила в последних 

числах де.rtабря. •t•o, следовательно, мы должны были бы. 
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по ее словам, сойтись в ыа.е, а вот вам справы, что я в 

это время был на работе в воJюсти: и в город не приезжал. 

Onpaвi<a была приложена ·J<. делу, и в лодлинности 

документа, выданного укомом BЛH:C:t\ti, никто не сомiН:}
вался. Маше в иске бьrJro О'J'Iш.аано. 

1 

'l'ов. щ. ·бьш хороший парень и хороши:й работню\.. 
1 

Он выше.rr из зала с гордо поднятой головой. Ведь эти 

15-20 руб:rей, IiOropыc нриш;rось , бы отнимать от его 

з31работка или брать из хозяйства отца, могут ·с боль
шим успехом пойти на ЮiИГИ и, честное слово, тов. Щ. 

от прочтенных им :книг будет бо"1ьше пользы, чем от 

воспитания маленького Владилена. 

Если бы Маша не была комсомоJпtа, ecJIИ бы в дело 
не вмсшался прокурор, то все бы осталось шито-крыто. 

Одпаi\0, бьшо выяснено, что, поJiьзуясь своии сJiужеб

ным полоя~еюrем и той каiщелярстюй халатностью. I\0-

торая царит в неiюторJ?IХ наших укомах, тов. Щ. сам 

нашсал се6е лредставJlенную в су д оnравку о овоем пре

бынании в волости. ПocJJe протеста nронурора. дело было 
пероомотроно. Ма,ша добю1ась I:Юз~южJrости получа:Iъ на 

СОДСрЖЗJЮJе ОБООГО СЬШа, а «аi\.'1'JШПСТ» U~. был Привле

чен к уrоловн:ой ответственности. 

1 

Сын пятерых отцов . 
В 1\.оридоре Poгo.iJ.tCI\o-Oимoнoвcrt.oro Iiapcyдa , ilta.It 

всегда, :гря;:mо, nылыю, <ж.у•юно и плохо nахнет: не то 

домом предваритеJrьпоrо зан..люсюния, не то ВОI<.3алом. 

Оу'юлока папоминат· большой вoi<Зtw"', rюл<m.ольчю~ 
судьи - звоноrt отправления. Защитник стараетел сде

.1<1'1'Ь прочувствеюrос аю~о , говоря о «рево.1IЮЦИО'IШЫХ » 

доблестях частюша-дровяпн:иRа, обмеривающего потtупа-
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теля фа.1ьШ1шой саженью . Людr спешат. Здесь у .тrюдеfi 

решается судьба. 
В ТеМНОМ yr.hy I\.ОрИДОР<i RОМШLНИЯ МОЛОДЫХ :liOдelt. 

JJица nообуждвны не тoJIЫW от ожидания, по н от нако'И

то :IJIOй nричины, может uыть, очень высоко1'О градуса. 

Это ребята е :местного завода «.Краюный Плуг» , свидете
JIИ IIIO алиментному деду, а среди них и ответчитt Васмщ 

UOI<OЛOB. Цель СВИДСТеЛЬСI~ИХ H0l{a3ftliИЙ-CJ\OM!IIpOMe'!'И

poвaть истицу, потому 'l'l'O «онн, стервь-Г.11ашrщ. 11с 

ТОЛЬIОО С НИМ ГУЛЯЛа, а СО MHOI'JHШ, 110дает же 'J'ОЛЬКО На 

ВасЬ!Ку. А раз со многими гу.ляет, то неqего eti и на де
тей давать. А ГJiавное, что ребенон не Васышн. а Iw:мму

нальный, nусть государство и восnитывает » . 

Са·ма Г.паштtа ободрана п жалка. Востренький ве.с

нущатый нос жалобно никнет на грязную кофту. Ребе 
нои. ПНЩJ1Т, судебныil: распоря'дитеJlЪ лред.JТаrает ей 

выйти из зала в кори.д;ор. А в Iюридоре ребята. а ра.1 

р~ята, то и насмешки. 

- Ты, что ж, нююто.ваJJась! А с ~1еня берешь. 

Свидете.;пr одобритеJJыrо х·мыю11nт. Жеюц,ииа жметсл 

1\ темному углу. Разговор в татюм же духе :ттродолжа етсл. 
До.лrо и томительно тяnется время, у ребят упало на

строение. Женщина :к.ор·мит грудью ребен:ка, зr когда 
судья, наконец, вызьmа.ет: «СЛушаеrоя дело no исжу 

гражданки Глафиры U~ук.:иноН н. BacиJJJпo Соrшлову об 

алиментах» . женщипа nздра·rивает, :застегивает :кофту 11 

торопJIИВО пробирается между Gкамейюн1и 1<. I\.распом:v 
СТОЛИJtу. 

Пятеро tПодошли сразу, надавив нй c·ro.тr разноцвет
ными маЙ!<.ами. 

- Вы кто'? 
Свидетели . 
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- ФамИJши? 
Сеi<ретарь зап:исывает свидетелей, и они, nредуnре

жденные об уголовной ответственности за ложные nоrш

зания, выходят И'З зала. 

- Отв~чик, ваше имя, отчество и фами:лия? Чем. 
занимаетесь, Сitолько лет'? 

- РЗ!боЧ1rй завода «Красный ПJryr» , ВасиЛИй Соко
лов, получаю no 10 ·разряду, iК.Омсомолец, родился в 

1904 году. 1 . 

- Правду говорит гражданка Щуки.на, что вы отеn 
этого ребенка f? 

- Нет, я отцом peбemta себя }Je признаю. Она со 
всеми, а я отвечай. Вот тут свидетели ... 

- Вы были с гражданкой в 6лиЗRих отношениях? 
- Один раз ... с пъяна ... 
- Вы шете '? - нарзаседатель, девуШitа с комсо-

молыжим значrюм, строго и серьезно взглянула на от

ветчmtа. 

- ... Да, ·rо-ес1ъ пет! Не по:~>mю. она сама ко мне ле
зла. 

- Вас суд спраnшвает, выяшли с этой гра.ждаmrой? 
Говорите суду правду. 

- Ну, я же говорю, один раз тодЫ{О. Borr Витиtа 
ска.ж.ет. Вить"Rа сам с ней {)ll{OЛO года жил. 

- Распорядитель, позовите св'Идетелн Виктора Смо
лина! 

Виктор бЫJr весел и развязен, nодойдя ilt судейсrоому 
столу, развалимя па нем .:rокrем и пачал: 

- Гражданин судья, вы меня простите, но эта Гла
фира - потаскуха ... 

- Свидмель, вам не дано право ос:к.орблять истицу, 
НОl'рудитесь выражать овои мысли приJШчяым образом. 
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Гулящая. девrtэ., у нас с вeii :к<1ж.дый спал. 
-.Гражданин Смолив, вы находились в половой 

связи с истицей и в 'Шl.КОе время~ 
- Будто я помню. Было дело, чего уж это таить! 

- А . 'Ребенок это ваш~ 
- Что вы, гражданин судья, это Васькип. Она на 

него nодает, а я тут совсе)( не при чем. 

- Позовите следующего свидетеля! 

Еrце три раза nовторяется почти что аналоnгtнал 

история первого свидетеля. 

Судья о6ращается к истице: 

- Почему же .вы, граж.даш\.а, nодаете на. Василия . 
ведь в. период зачатия вы .жл.ли не только с ним? 

Глафира молчит. 

Нарзаседательница-комсомолка делает строгое лицо. 

- Rак вам, rраждаюш, не стыдно, ведь вы же быв-

шая работница, женш;ина, :как вы могли Д<J этого дойти! 

Сr<ажите нам вnшу жизнь, :где вы живете, что делаете.~ 

- Я из деревн.и ·в 1 7 году де-вченкой приехала в 
прислуги. П<Jтом, когда голод стал, меня рассчитали, за 

хлебом ездила. Возила... Пото.м nоступила работницей 
на завод. 'Гут ребята стаJiи nриставать ... - всхЛИТIЬIВа

ние - Пото-м сократили, говорят - из-за тебя один 
С1\'андал идет. В о6ще.ж.и1'ИИ жить осталась. Днем nости

раешь, а wчер<Jм 'Ребята к.о 'МНе ходили, сw.и с заводn., 
RОТ и эти тоже. 

Плач~ Глафира, ребенок на руках тоже плачет. 

Ответчик и свидетели ст<Jят, nе-реминаясь с ноги на 
ногу. Су.д уходит на совещаiГИе и в зале начинаются 

дебаты, в I<.оторых при~:маrот У.частие все присутствую

щие. 
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А рядом в м:аленыюй совещательной комнате cpe.JJi 
паnок дел решается судьба ребенка. 

- Поскольку това·рищи все признают, что ж.:иJIИ с 
ней, они могут .являться оп~а:ми ребСНI\д, нужно взы

скать со всех nятерых,- говuрит судья. 

- А I\МWBO будет реб,ен:ку~ · Сын пятерых отцоn, 
6ЫJnr бы вы на его месте, Иван ПетрошРI,- говорит нар
заседательница-ко:мч::о:молка. 

- Мало ли, что неприятно , аато ребеноl\. получит 
бо:rьше денег на свое воспитание. 

Второй нарзаседатель, старик рабочкй, с;:оглашается 
с еудьей и комсо~ю.mнt лor.'l r нстюторых lШ'Iебюmй при

соединяется к ним. 

- Тhзыокать со всех пятерых. 
При ;щJrьисйшем обсуя~:.дении решения опшъ возни

мет раюшгJrас~е. Ста~рю<.-на.ра~седатеJIЬ и судья: за. пе
редачу ребенн.а в детдом. 

- Она его не сможет воспитыва·rь , обор:\ЮТО).'L выра
птет. 

Н о здесь комсомолка не сдается : 
- Я: сама видела, I<ак она заботJшво относится f: 

нему, это будет несnраведливо, мы не :можем .'rиmа1ъ 

женщю1у ее права материнства. 

Ребсп·ок остается у матери. Суд nыносит дополните.лr,

ное оnреде.'lение о том, чтобы районные орга.ны охраны 
материнс·rна и )f.ладеt-J1.Iества CJHЩJ-r.nи :Зft воспитапи~).t 

ребРНТ(:;t. ., 
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II:ЦATt:.1bl'1'1IO ЦК В.ШС:\1 

"Лl ОЛО/~ А Я ГВ А РД 11}[·: 
М о е I\ в а, J lован 11.1оща о., {i 

1\Y:IIbll\lflf. Jl .. llapO .PIIJii t')',\ 11 l'l' t! pr1Go·rrt . 
. Jg t"rp. J(rнa 5 I'OJJ. 

X.\.ШЦI\Ifii, А. - ;1 а. 1: о 11 и о u о. fl" 11 ,1. t· а t' .11 .1 н. 
с о;( с р ;J; ~~ 11 11 r: PcшCIIrlll пr ('•ез,!.а ConcTOII СС'СР . 

• \pc!Ua ЗС.\1.11! .1.0 111 С•сз.щ Совстон ССС'Р. Решrнщ• 
111 С'сз,J.а и шн.:тру1щ1111 11 щжо"3Юtа об арr1цс зс.11.111. 
Арсн,1.11 ;(0,1ЖН:l. быт1.. •rpy,J.oвan. ,\ рещоваш1ую эe~t.liO на,J.о 
xoзSJtseкп обрnбttтL.шатJ... Uбщatr арсн,J.а зс~1.ш. 1\то крю;? 
:!с~1.ш 1;рсстышсюrх ouщecтJJ. Зe'l.l\1 rsз гn~y;tapcтвrниortl 
ф011.1.0.. Сuекрщ~rш арt•sщщ!шноii ac".1csi нрсс:•е.:tуrтсл sако-
11011. (;,~!'.ll;a Jl(} ltpPIЦI' ~Р\1.111. 

20 етр. Цсsш 12 IЮП. 

'fY:IH'IOiii, B.-J\al\ дe.lH'I'(: JI 3С11дл 11 п11ущество nри 
~ С ~1 P)i 11 Ь1 Х р а 3 ,1. !' .1 а.\. ( 'oiii'TCIШ!' :JO.KOIILI 0 CC~ICЙIIЬIX 
Jlfi.1,J.C • .11LX 1! ,l.!'pi'IIIIC. 

56 етр. ЦСIШ 20 KOII. 

('JI.IbBECT.l'OH, 11 - 3 с ~~ r .1 s. н ~~ (' 11 р n BIL ж с и щ 11 11 ы. 
(.,J>нб.Ш01'('Щ}. ,J.l'II)'IIIKII KfJ('CTitJIIIKII"). 

С о ,1. с ржа 11 11 <•: Прс.щс.:~щнн·. Права нрсетыш1ш. 
jf\t'IIЩUIIO. 110 ,(!Юре, IШI( TJ1),(1180~\ X03ЯfiCTIIC. mCIIЩI\110. К 
('{'\lbl'. Y•JU("I'IIC ЖI'IIЩI/111.1 11 :JI'\1.1\!YI"I'POЙ('TKI' lt :IC~It'.lhll()~l 
I'Y.1.1'. :1UKJIO'II'IIIIC. 

31 стр. Цrна 15 кон: 

I'Pili'OPOB, J'. н 1111\U'l'OB, С. - (' I'IL р1~ ii 11 н u н~~ il 6 JJ ·r. 

С о.~ с ржа 11 11 r•: I!pc,щr.l()I!IJC А. П . .1yнnчap<:I(OI'O. 
l'.1ана 1-Нопроt: 11:\Y'IOIIШI быта. Г.1nна 11-.Gыт буржуазно1·u 
ouщrr:·1·ua. I'JaJsn III-Hы~· нсрсхщно•·о llt'p110,\ll. 1'.1nua 1\'
i'сuо.поrщя п б1.tт )Ю.lО);С:Jш. I'.JaJJa \'-Сущ<'ствуст .111 про
.tетар<·1шн :Jтшш. J'.11Lвn \ '1 О .,.1Юii1111" 11 бра,.е. :Jaf(..1IOЧ61111!'. 

1 ~ l \"ljJ. Цl'lll\. 1 ру6. 










