






' 



11 •1 
А 
Ei 
а 
ч 



•.J 



БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

ПОД ОБЩ Е Й РЕДАКЦИЕЙ МК РЛ К СМ 

--------------------------------------------
В. ЗАМОСКВОР ЕУКИЙ 

2ii 
6Ч 
КЛУБ РАБОЧЕй 

1 ~v 

М О Л О Д Е ·ж И 

"НОВАЯ МОСКВА" 
1 9 2 4 

1 

1 



t . 

\ 

Oтneqaui\O s Tl\norpal\)\11\ 
.искРЛ рt.волюЦr\\-\u 

(6. 1-n) 
.,Мосnолщ-раl\>"• 

MocJtВa, Филяnnoвc~ttti1.1l , 
в кo.>.JtqeC'tвe 15-~ э!\Э

МосrублИТ 1\.360. 



В С Т У П Л Е Н И Е. 

'Гов. Tp<щrшii в одной из своих ре(Jе:й: о Jiptн.:ш.>il ар.мпн 

.ньтсJi.а;за.п }IЫсль, чrо наша советсr>ая фабр.им ne воспиты

вает молодого рабочего, от<Iетлnвого 1\JJaccoвoro tJувства в ие.м, 

J;ai\. Э'l'Q бы.по на фабрй.!\е r.;атштаJшстичесшой, где рабо•шit 
1.:.жедневпо сташ\:И.Вался с хозяином и ведущей его лиnшо 

админи.<.:трацпен, где ус.1ювн.н рабо1ъr завода создавали изо 

дня в день 1\.Ласоовую вранщу, оформляя гaбotiero, 1~uн '1.1PU<I 

евоего класса. 

Д.н.я раарешеюrя вопросов работы в 1\.:I.Убе ~юлодежн 
таr•ое определение роди фJ:Lбрш.-и ш'достаточnо; 9оглашаясь 

с Троцю1~1. мы до:пюrы в ro же время учесть т о о б с т о
н т е .'I ь с т в о, что з а в о д я в .11 я е т с я с р с д о й р а б о

,, е 1' о. r;~e оп нронодпт ~ час. в сутки, ИJL1:I J;a <:вocit ~lШЗLiИ:, 

н nоследнее не может не оставить по себе следа. 

Ведь с самого р31нnего утрн. о:н там получае•г все сведс
шш. ааiГ[>апtнающиf' t•ro ;~>:шнrъ . На заводе говорят н о герман
ских.- <.:обыт'lrях, и о выигрьrшnом aatrмe; noc.u.eД'llий :как-то 
нтшет яа его заработnrуuо нлату и тем са:мьn.f то.mшет I\ 

ВОПJ.><Юу: чем же оnреде.'IJ.яется моя <3арабо'Dная ШJата ~ 

Все разговоры, сведмия, газетный материал,. ПО.'rучае-мый 
на заводе, ш~rвод.нт его из cR.op.1Iynы собственного' завода 
11 пезависимо от него расширяют его :круrозор . 

Общественная .внутренняя: жизнь завода--общие co6pa
IIШI рабочих. дeJra заводеного 1ю.мнтета. 1юоператnва, сущ('

ствова.ние на за.rюде оргашшации :мо,тrодеJ.J~и. собрашш !'е. 

работа. I.;ом'.яч~iii:и- раане они не остав.'Тяют следа н мo:Jr~' 
~tо.·юдого пария совершенно неаависимо от щ~го? Не то.тrRаюа· 

:rn они его на мысJrь, I\ако~ мРсто заппмает оп па 3атюдt' 

11 тюо()Щf' в жязни? 

TrxmPrrcr~OI"' с-нарюь:t'IШЕ' заво;,<I, трапС'МЕIССlШ, маховтш. 
t'liOj)J\д ~IUIJJIШ ll '1'. Д .. Oll!lТI,-T!l1\Jf Rt';{~'T 1\ расщвретшю I\l).)'I'0-
30pa в заn.rюеов J)e6Я'l'. 

1. 
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llравда, n лра!I\тике заводской жизни :мы не видн.м аi<

'1'юшого участия молодежи н делах завода. Она не :Jадает 

тона в жиз11и завода, по и то, что пами уже СRазапо, не дро

ходит без следа; дл.н н·ашей .~rce работы этот материал соста

uляет исХОД11Ые точки, е иоторых надо подходить в работс 

с молоде7!tъю. 

В семье .. 
н:онч:илась работа па заводе, :парень идет в семью. Что 

ему да~т семья.? Здесь меркой и встречей для nария пвляются. 
золотые рубли - его заработок. · 

Жизиь рабочей семьи, с которой мы сталюrваемся в прак

тm<е работы, нам nоitазывает, СJТО отец nрямого отпошепи.я 

к воспитанию сына не имеет, он ImiV бы сквозь па:льцы 

смотрит на nего; парень самостоятелен в своих nоступках 

и 'НИitем не контролируется. 

Только n семье мeJIItoro cJryжaщero, копторщит{а, пршmз
ч 1ша, мехалиха и т. д. мы встреЧаем дpyrol't: там заботятся 
<}детях, их оnешнот, nосылают па курсJ>т ~пmтъся и т. д.; но эти 

рсбя:та-худmпй сорт молодежи. их ле1'че всего мтретить на 

rаз.ли:чноrо рода вечериmtаж, балах. танцульках. 

Се:мъя, rде участие пария в домашнем хозяйстве, семе:й

ных делах сводитсн к нулю, и у пария трудно допроситься 

что-Шiбуд_ъ сдNrать, где жилищньтс ус.rюnип та1швы, что воз

можности работы пад собой он nочти не имест,-г о л и т е r о. 
и свободное врем• я он до,тrжеп провощить 

г л е-т о в н е с с м ь п. 

На улице. 

Па.репъ па улице. Заборы пестрят резко бросающпмпся 
н глаза афиmмш с ocтpъnrn заманчивым;и заголовками; 

лркий свет пивных, 1шно, театров останавливают взРляд 

nария, поnавшего на улицу. Куда ему итти? Здесь главную 
роль играет бюджет парня. А оп у него колеблется от 1 до 
5 тов. рублей, nри tie:м: главной статьей расхода являютел па
пиросы. На посещение nивпой или юлrо, о театре я е rово
ри:м,-его ребята не nосещают,-остается очень малая толика, 

и нарель вынужден в свободнос время быть в Raiwм:-тo обще

ственном месте: п:m шататься П<> улице, :rro скмру, или си

л:еть около двора, или иттn: на вечерние курсы и -n клуб, или, 
о()'единялсь, устра1rватъ вечериmtи и балы. 
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Что такое клуб? 

И тю'-, если семья гонит 11арня, осли вечер он должен ша· 
таться по улицам и nроводить C'Roe время там, где оп н.е по

лучает ответа па овои запросы, обусловлепnые НОJIМальпой 

обстановкой завода, если 9н должен или сидеть па завалинщ~, 
и.nr получать развле'iенил ua ве"Эеришtе в душной 

разлагающей обстановке, разжигающей сексуальные чувства, 

то KJryб ЯiБляется для него местом разумnого исполыю

вания вечерпеrо досуга и целесообразного времяпреnровожде· 

IIИ.Я. О у щ с с т в о м ж е е г о р а б о т ы n о э т о м у я в л я е т
с я исnользование -времяnрепровож.денин 

т а R, <r т о 6 ы с о д н их и п т ер е с о в, с к о т о р ъr м и 

м о ,тт о д е ж. ь n р их о д и т в :к л у б, л ер е в о д и т'ь е е н а 

6 о л е е вы с о кую стуn е н ь, о ф о р м л ять и л ер ер а
б а ты в а т ь II ар н я т а к и м о 6 р а :3 о и, •1 т о 6 ът о н б ы л 
н У ж н ы :м р а б о ч е м у к Jr а с с у. 

н: л у 6-э т о м е с т о, г д е м о л о д е ж ь с в о и n о· 
l'ребнос'l'И и запросы и удовлеа'воряет н 
о р г а н и а у е т с а :м а; о н 6 о л ь ш е в о с п и т ы в а е т. 

ч е м о 6 р а. з о в ы в а е т, и э т о о т л и ч а е т Jt л у б о т в е· 
tt е р н и х к у р с о в, г д е· т о .л ь к о н а I'- а ч и в а ю fi' n ар н я. 
r д е о Ir е м н е з а 6 о т я т с л, г д е е г о с к л о 'П н о с т и и 

:Jапросы не учиты'Вают, где целью остаетс.я 

успешное прохождение програ:мМJы. 

На курсах разделение на груuшы поро.ждает разобщсп
ность, в :клубе .Же выделенпл отдельных груnп нет, ~дссь 

ноллектив. и общая жизпь доминирует над всем. 

Па вечерних курсах ВС(I'речае1'СЯ мо.тrодежь, из года в roJL 
носсщающая их. Эту iюлоде.JRЪ легче всего заметить на ба.щtх 
и вечериmtах, в практичес:кой же .ж.п.зпи она ищет ответа на 

раеличного рода воnросы 'У той мо.тюде.~п, которая работает 
Н 1\Лу()е ИЛ:И В ЯIЧейitе 1ЮЛОДС-JIШ. 

Пребывапие ее на курсах не дае1' еН материала для ориев

тировRМ в жпзmr, и nолучается в Rонце-коnцов то, что «ариф
~~етИI<.а» изучается для «арифметики». 



/ 

• 



ОТ ДЕЛ 1. 

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ. 
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ВхоА в клуб. 

ВНЕШНЕЕ УБРАНСТВО. 

Парень растворяет дверь в клуб, идет по коридорам, 
комнатам; везде бесnорядок, мебель разбросана, частъ ва.ттлет

сл; на стенах заnыленные, долго бывmяе в употребЛС'нии 

.чозупги, грязноватые шtакаты. 

В другом же мубе, едва растворил дверь, поднялся па. 
.1естпнцу, резко броси,чся в r.raзa лозунг: 

- «Клуб не место легкого времяпрепровождения, а горн , 
выковывающий борцов революции». Здесь же ·n.J,ttypaтнo 
и 'Уисто написапное расюrса11ис занятий. Заставляет обра
щать па себи внимание rве·рящийся, художественно разукра

шеппъm .ттозупr: 

«Ты пришел в клуб, у тебя есть какие-нибудь вопросы 
и желания, у тебя есть какие-нибудь предложения,-пиши обо 
всем в почтовый ящик». 

Мало этого, оргаШJзаторы клуба учитывают. ~n'O у рабо
чего пария с собой за п и с н ой к н и ж к и и It а р а п д а-
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щ <\ н 1' т. ПО::)ТОЩ' u o6щeit Боющтс o;\rюro из Моею)Rсюrх 
1\.!Jj"бов таi:)ыс рr:.п~о броеаст~;н п~rака ·г: 

«Знай, что в читальне ждут тебя не только интересные 

книги, газеты и журналы, но и бумага с карандашем, чтобы 
ты мог записать то, что нужно». 

llомJпю :ю:~упгов обще-но.:зиз·пчесi~ого характера. Шl одноii 
М rтр.п висит лозуш·: «Помни, что клуб содержится на день

ги рабочих и крестьян , поэтому бережней обращайся с клуб
ным ХОЗЯЙСТВОМ» . 

. Чoa;yiiГJI lll1YT еще да<1ьш~ н бьют на то, чтобы соада·п, 
аrtнптер!'еD.lЩШЮv'ТЬ nарня в ра.боте к:1~r6а, на.пр .. .У выхо.да нu

с·нт та l\ой <'Iозунг: 

«УхG·дя из клуба, не забудь написать о недостатках его 

и о том, что ты увидел, что ты хочешь предлож~ть. Помни, 

nочтовый ящик позади, карандаш и бумага в читальне». 

:Мы думаем также. что при входе не помешает ноиеща·rъ 
11 нрани.ла 1\ЛJба, nаLшсапныс отqетливо. пону.11ярны:м и no
няniЫJ.f .языком, а также распределение 1\Омпат в Ii.nyбc . 

Очит~си', что и хорошее внешпее убранство дош1шо по
:-юга.ть R нamcif работе, должно распа:хивалъ J.юзrи "j' ребят, 

остав.ляя след у ларпя, создавая у него нужное для в.ас настро

РШН'. Соз)'(анию ·шмго •настроения отвечает, ланр. , .тrозупг : 

«Помни, что ,ты и учитель, и воспитатель, и учен И к,
когда тебя одергиваЮiТ, старайся исправwrься» . 

.Лозунги доляшы отвечать па тенущиЕ> собЬ11'ИЯ и соотвС>т
стr.оnать моменту в жизни :клуба :и во3раюту посещающих Е'ГО 

рсб.ят. Uы•rурности, учшюс·rи, не соотвРтствующей образова
'f1'.ЧЫrому .Уровню ребят, ра:з.личных цитат .из Маркса и Эnrе.чъ
(;а, лепонлтnых ребя.там, бъrть не должно. 

В1rешщщ убранство- .лозуrrги. п.чаt(аты -не могут бып. 
вечлымл, они, насколько это позволяют условия работы 
ТJ I\.1I:Vбe, до~1жв:ы меняться. обповлятьсл: и у;rrу·~uпаться. 

В устройс1·ве внешней обстановк1-1 нет трафарета, а до.лжпа. 
блтъ IW~IO•Ieы июrциа11Iва, изобретате.'lЪностъ работНИRов юту6а. 

Стf'ны юту ба- юrакаты, лозунги, украшения, вся внеш
ппя сторола дод}JШЫ опособствовать петюработl\е, псреде.uы

П:-11!IIю нарня, оста.вшrя в 1fO:Зl'Y у него каrщ1t-1'о щночек, зн. ' 

),оторъrй ~~ы мorm1 бы уцепиться. 



Внешний вид одного из клубов в Москве. 

ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

Учитывая значение впешпего убранства для посещения 

кJJуба, мы должны задать себе вопрос и подумать: а rtaк сде

.Jiа:гь так, чтобы nарею, к nам nришел:. 

Возьмем, например, начало работы в Замоскворецком 
клубе рабочей молодежи. 

Неподалеку O'l' него находился клуб «Третий Иuтернацпо
нал» и три коыыупьr рабочих завода «Доброва и Набгольц 
и «Анпарат Морзе». 

В Rлубе «ПТ Иптсрнациона.'lа» nочти ежедuевно устран
вались Rопцерты, спсктак.тш, ОJtанчнвающиеся всегда балами. 

нри •1ем программа rюнцерта носила самыn разнузданный, 

возбуждающиJ1 сексуальные чувства, харан.тер. На эти коп
цегt1ЪI-6алы xaJiшnaлa пе ТОJrько дсклассироваппая часть 

мо.тrодсжи, по и :моломж.ь уr{азанnых и других предприятий 

рай о nа. (.,'прашивается: 

~~ о Я< н о л и б ы . r о к л у 6 у н е у ч и т ы в а т ь э т о г о 
фа1<та п устранвА.ть у себя что-нибудь в клу

бе в те дни, Itorдa «III-й Интернационал» 
у с т р а \И в а л р с з J{ о- в о а 6 у ж д а ю щ n е ·в с ч ер а? 

:ia.мocrtвopeЦiщtt нлуб, учитывая это по.'IОiRсние, nыдRи-
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аул, в противовес различным куnлетистам, в роде «Жоржа 
Лоопа», не менее острое- лекцию «0 гиnнозе с сеансом гип
ноза». 

Другой пример - Роrожсш.ий I\луб. 
Рядом с I\JI,Yбoм паходн~rс.я: три «учреждения», в Itоторых 

Rремя от времени устраивалось то же, что в ЗамоскворецR.о.м 
клубе «III Интернационал>>-. 

Это учли, но выбрали темой nервой лекЦJш: «Будет ли 
конец мира». Здесь при выборе те:мы, вром:е сказанного, было 
nрип.я:то во внщ.rание еще другое обстоя1·ельство, а именно -
какая мо,1Iоде.жь придет. Опыт 3а:м:оскворецкоrо клуба nока

зал, что на очень острую ле1щшо «о ГШiпозе с сеансом» при

дет не толыю рабочая :мо:rrодежь, заnросы которой И1ЦУ'1' раэ

решепия, но и ее деклассирошщпая часть. 

Те:ма «Будет ли конеЦ мира>> собрала :меiiЬшее I\.о,nв
чество,:--130 чел., а не 300, IШI\. это бЫJFО в 3а.москворечъе,
те:м ue менее ценность этоН теыы для nоследующеii работы 
быда ,()ольшая. Лекция пprrвлcicra моJFОдежь, записки кото
рой говорили об очень многих и разнообразных запросах 

при шедших. 

Здесь бы~ли вопросы, в :которых спрашивали о солнце. 
планетах, о существовании жизни па Марсе, о сигналах па 

Маре, о том, «ЧТО буд&г, когда иссят;нет эпергшr», 11 т. д. 
При иэучеiШИ обстановки, находящейся пне клуба, нужно 

.vчш·ывать ne только учреждения и близлежащие коьшуны 
рабочих, о которых мы говорили, но таюке и характер nро:из
во;\СТВа расположенных вблизи заводов и фабрюt, I<улыур

ные учреждения и исторические места, места скопления мо

Jiодежи и т. д., ItОторые в дальнейшеfii работе I<луба MO}RHO 

будет исполызовать. Без учета условий окружающей обста
новки ни один клуб работать не имеет права. 

Но цоче:му же РогоJRский и Замоскворецкий :клубы начали 
с лекции? Можно зm: это'? Правильно mr'? Осепью обьшновен
по отi<рътвается 99% клубо~. ОТI\рьrтие происходит самым 
торжественным nорядком: клуб украшен, во главе сидит ди
ректор, .яче:ltтш, заm<ом, приrлашаютс.я: чуть ли не «Byxapн

IIЫ.t для докладов. Вечер всегда закаЛЧИ'Вается оnекта:клем. 

Слушается ли доклад'? Rуда идут? Яа спектакль и.rrи па 
до:клад? 

Прп.ктпка nоitазывает. чrro докладон не слушают, что no-
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ofiщc щ><·,~ньш надо с•шта'lъ J~ОI\.'НЦЫ о 1\.l~·tlнoii раvоте - ~· ш 
.массы. 

lJpO!',J~·шaв СПеl-\ТаК;JЪ, Ollll УХОДИТ С BПC'IHT:II'HIIl'M 11~ ОТ 

.щi\:Ш,t<\, ~ от спеt<1'аН.1Я. ДOJ:. J il,\ 11 роходнт .шою. f ~ругос• ,~P.JO, 
c•cлJt " вам нриm.-пr специа.'J ЫIО 11н • rе1щюо, а н<' m1 paaв.tC'II'

uиP, J\YД!t всякий пойдет. Ч<·рса .Н'IЩИЮ ют;уб даРт нрс·, ~(''П\11,1<'

нш• О !'1'6С.-ЧСИ OU бy;J.I'T :нШИМ<t'ГЬСН. Н ЭТО С();!,~а!'Т I'.'IJ'UOf\0 

обра:юпатс;rьuыtt характер oliщf'ro тона. работы н .\'<'ШН<\П. Jtt

llii.!'T сtщ~··о неtюсредствснную свя.1ь с пришедшю1 в I\.Iyv. 

1\ Iy() I'BOJHr оп:ръпнем со.цает «ра :зв.lt' l\йT<·.t t.tto<' ); н·•
с·троt·щн:. 

f ~Р.ПОf' дс.то ."'етщшr. Па .1CIЩf1 ю rцут Tt:), Jшторыс· щtт<'iH'-
1'.\'IOTcn lt ИЩ\'Т О'I'ВС'Та На li011':IB.1CHHYlO тему. lf O}H'IШllJ<l
Щ1.1'il .'tCIO\Hii к:1уб cpa:ly jf\tl 1111'111 ш1ет работать, а не разгова

рива1ть: о работе. 

~··J'J'Pпo, что ребята па :н•тщню с бyi\Iaгoti rt J<праtЦНLШI
.чн Ht' ХОДЯТ. D J"iOI!pO('Ы НО li)X'MЛ ."IСIЩИИ у НИХ 6ЫBHIIIT. 

Опыт ноБа:щ.1. •1то в том с.1учае. ес.1и рrбшш сш()i!.:<t
ютrн н J-<a рандашами и us \!аго11. ~· .tеБтора бывает пао6н.1 llt' 
:1ашн·ш;. Е<".lи атого нс ...t~' Jаt'т<·я.-:занисок ребята Н<' пшщт. 
:-)TIВt CO;J;l.ileTCЯ ВПеЧаТ.IРНIН'. 'ltTO И,Ш «ВСе ЯСНО» 11 Ift JICIIПTP-

' 
j){'l'lШ :tСIЩИЯ. 

1 f<')H',{ На 'la.IOJ.f ."J('JЩ II11 fH'()}fTa. ('(' ОрГаПШJ~'JОЩJ\1'. ,tQ.IiiШЫ 

сооСiщнть о том, что у ребят .. 1;оторые имеют I~J>IH'Itt,н· tiO

IHШlШ. 'МО/1\НО ПО.'IУЧИТЪ ()~7 i\fi1Т',Y J1 IO\.paн;taUt. ЧТО IIC'J11'pЫB бy

tf'T u ТсН\О".-то времл п что )~о нРрерыва вхо;'\IП\Я ,tB<'JH> бу-

,'\<'Т :l!\1\ рыта. <:ПО<:ОбСТR,УЯ 1'!ЧI ('I1M bl~f прекраЩРJIНIО :\l)il\, tt'l/11 Н 

во J:p<'IOI .1С1ЩIIП 11 со<:~;tашно соотнеl'tТвующrго ct•pы·aнuro 

IIR<"I'!JO('B Шl у ребят: On.lt"l''lёl Н :~а.щч~· :rPI\TOp~·. Opl'H 111Ш<11ТОрЫ 
Н'lЩТЩ ,~0.1ЖНЫ еЩI' pacea;{ttTI> <·rl'ДП П]ШШ<',(Шt'ti \IO.IO,tt'~I\Jf 
(·ноnх })N'iят, r те·м. что()ы oнtt нМi.1кца:rн за нopsцJ;o~t 11 тп

tmщoii но время. :rРiщин . 11рпr:Jя;~ыва:пrrь Т\ то~t.\'. 1\f\li П1'Н-

IП<'.'tШис с~Iушают :rснцшо. • 
До прихода .·rrr\'J'O}>!t OIH'HJ111 aaтo1jы аанодя·г pnat·onopы 

(• }JI'fiЛ'I'Il MH. стараЯСЬ ВЫНСПИ'I'Ъ 311Пj)ОСЫ И HRI\..IOIIIIOI'TJI pC
fiя•r. ;-)тн paaronOJ)Ы, I~онr.•шо. в[щщаются щ· то:tы:о ВОI\]1.\'Г 
темы .'нчщин. тrо п вообщr ROttpocon. пнтересуtощих ~ю:to,{t%Iт. 
П <ii'~ДilX И р<13ГОВОрах JIO И пое.Jе ае:кщш орrаннантор<Ш 
НРОСiходимо стараться мснынс говорить са~шм н щtn;tTЪ ево

iiоду д.1я рааговога nтнннr;щшм реfiятам. На :Ierщttll нroclxo-
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димо иметь ·натаскивающие napuя шш:каты и 1озупги, один 

из таких плю-:атов ~1ы приводим: 

«Слушай лекцию и не мешай другим. 

Соблюдай порядок: не кури, не грызи семячек, не раз· 

говаривай. 

Напиши о своих вnечатлениях и опусти в почтовый 

ЯЩИК» . 

t.~Iек:ция, при уме.аой ее nостановке, ~ соответствJ•ющей 11 

отнсчающеil заnросам того, па кого опа рассчнтапu, тсмоft, мо

;.J.:t>т 11р1rnдечь не~шогим :меньше, чем торжесттюrшос ОiГКрытие 

J.l спеi{Такль. 

fi вряд :ш кто будет с-Рорп1Ъ, что nришсдшан mt ,;rе1щию 
молодежь будет «хуже», пеже.тrп идущая па снсктаi{ЛЬ. А это 

не Gеарп.:зл:и11iо д:тя далънсйmе!t работы I~луба. 

По~шью всего этого, по nодаnuым во время .1екции запис
IШЬI можно будет сJ·днть о пепосредственnых залросах ври
шедшей мо.ч:одеяtи. 

При выборе теыы щш .1е1щии необходюю руноводство
ваться тем I{pyroм вопросов, которые пайдут откл:ик у :моло

дежи. Пре}~Де всего, это воnросы, связанные с оформлепиеь1 
мировоззрения, вопросы техники и как пало жnтт, . 

н: последнему отпосятся также ·воnросы о выборе nрофес
-сии, nоловой вопрос, о любви п браке. Кроме этих воnросов, 
надо учитывать вопросы, выдnшаемые па заводе в f}Жедпев

поti заводской .жизни. Папр., «Землетрясение в .Нпонпи», «I\ур
~ная аномалия», «Смерть Леnина» (nоследнюю :мы псполь
.зуем для озпаRомления с биографией Ленина п с вопросами 
о вождях и ыассах), «Германские события» л т. д. 

Ниже мы ут{азываем цшшы лекций, сост~ш.лсшrыс па тех 
'r<e оспоnалиях. 

н:ак организоватЪ .JICIЩи:ro? Прежде всего о лекции пеобхо
.ДJшо оповести1Ъ, чтобы эпали, что устраивается в Itлубе. Бы

вают r.'1у•1ап, •Iто вместо ярrшх, бросающихся n г.1аза, разве
шашrых во всех необходимых :местах, афиш. нак:rеиваются 

Iюс-где ма,'Iо заметные пли совершенпо пезаметш,rе, паппсаи

ные па :мamиnRe записочки. Таких оповещеmr1t лучmе не 

дс.Тiатъ. 
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Вслед за оnовещениеы, грутmа первых орг<Lюtоз.торов nод ... 
rотовляет и помещение, и волшебНЫЙ фонарь. и экран, нар~
·!Ыnаст бумажки, которые раздаются ребятам, пришедшим на 
-~екции, снабжает I<арандашем nарпя, желающего написать 

заnиску. 

Когда же ребята ждут лектора, с ними заговаривают. 

выясняют их наi<Jiонности и интересы. Эти разговоры до пр11-
хода лектора и после лекторской беседы являются основными 

n этот начальный период жизни клуба и будут двиrать ра
боту клуба дальше. (Более подроб по смотри о лекционной ра
боте книжку Н. Булатова и И. Розанова. «0 лекционной работе 
в :клубе молодежи»). 

Лекция должна быть исnоJIЬзована. Ребят, которым по
ручают организовать лекцию, организатор на этой работе 
нроверлет и выявляет, делает своими помощниками. 

llocлe лекции организатор nриrлядывается к теы, мо 
uстался после всех бесед беседовать с ~ектором, узнавая от 

ш1х. откуда и кто они, с какой фабрШtИ; он тоже присма:rри

вается к тем рсбЯtГам, кто на вывешапный плакат «В читальнf' 
па тему лекции есть книги» отзывается и отnравляется в чи
талt)пю для того, чтобы взять книгу. 

Вся эта работа, свнзанная с устройством. нерnых лекций, 
o•Jcuь трудна, по опа нужна длЯ того, Чll'обы организатор 

rтруппировал около себя «голов~tу» ребят, без которой он не 

\fОЖет работать, получая через них :материал о запросах ре

uят. Д.11л этого же он собирает после лекции всех тех, кто 
~-частвовал и орrа.uизовал ,1екциrо, всех, кто затевал разго
вор и наблюдал за тишиной во время лекции. 

У Сtrройство пе>рвых лекЦИй показывает. что ребята па 
Jiекциях вести себя не могут и поэтому брать сразу ЦИIUI 
:rеiщий: нельзя. а необходимо сначала nроизвести работу по 
приучению ребят 1~ слушанию :тскциn. Исходя и~ этого, пер
вьrе .11еrщии должны быть организованы не на тему, а по по
nоду темы: задачи ее- возбудить, всколыхнуть в них ~а
nросы. 

3десъ псважпо, связаны ли между собой темы лекций. 
R Рогожеком мубе вслед за лекцией «Будет ли конец ми
Ра» -была лекция «На к Франклин молнию поймал и что 
Нз этого получилось». «Нто такой Ленин». «Об Эдиссоне и что 
Olt • JN~обрел». 

fCnyб рnбоче~ иono;rxNrш. 2 

• 
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• 
Все эти .11евции были: не связаны между собой, по вес 

они быJIИ острые, способные заставить мо.в.одежь итти на юrх 

и будить в ней массу разнообразнейших вопросов. 
Эти: лекции создали основНую аудиторию, :которая, само

дисципJIИНируясь, была большим подспорьем для муба, 

J\Orдa требовазюсь призвать к порядку все увеличи'Вающуrооя 

нудиторию :клуба. Последнее .же nозволило перейти 1; 

·целому разра6отаюю:му цдклу лекций. I-<:роме того, ТЕшерь yJRe 
было возможно (ВИдеть ранее разбросанную в проведе1mи 

своего досуга ~юлодежь оG'единеиноii. посещающей одно 

:м есто . 

• 



П р.и.;l()ЖОО"Ие. 

ТЕМЫ ЛЕНЦИй . 

Составлено политпросвето.м ЦК Р Л К CJJ1. 

1. Международный цикл. 

1. Прогу:ша но хозяйствешюй I{арте мира. 
'l. Промыш.Тiенные Бороли. 
з. В борьбе за нефть, уголь н ~~~с:Iеэо. 
1. Чl'о ждет l'ермаuию. 
5. Фашизм Jt его будущее. 
r.. Польша. 
7. АигJШя 11 ее дО~1онип. 
<;. Отрава до.ч.r.rара- А:мерниа. 
9. Восток 

2. Советский Союз. 

1 . t;оюз рабочих л :крестьян. 
'l. Ыrо побеждает (перспективы нэп·а). 
:!. Заработная п.1ата, <<пожшщьт», червонец и тона.рны11 

)I~·G.IЪ. 

4. ,1Jамло'н<а JJаьнча. 

2* 
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.-,. Одна шестая мира-ОСJ(;Р (l[есколыю :rекци й): 

1'1.) наша г~·берния: 
ii) нефть - Бaity; 

в) уголь - Донбасс; 
г) Курская аномаmш. 

Д л я кр ест ь л н с·к их l' у б ер н и i1. 

1. Наше крестьякс1юе хозяНство. 

2. Земельная no.JIИТИita. 
з. Путь :к урщию. 

-1. Мастера земельного цеха. 
з. Иак жить молодежи. 

1 . Любовь, брак, семья и собственность. 

2. В чем счастье. 
~. Нужны лn обряды. 
4. l{а:к надо работа1ъ (выбор nрофесспи). 
5. Отцы и дети (се:мья и революцшr). 
G. Rак быть :коммунистом. 

Об'яснительная записка к лекционному циклу. 

··' 

В целях того, чтобы лекционная система шла no онреде
:Тl'НВ:Ому плану, а пе отрывочно, ЦК прилагает при сем при
мерную программу лекционного ЦИI<Ла. Программа цикла 
расnадается на 3 части: первая часть nосвящена междупа

родному nоложенmо, вторая-жизни Советского Союза, 
третья- воnросам бъrrа рабочей молодежи под общим: заго

.·rовком: «Rа:к жи1ъ молодежи» . 
Поскольку внимание члепов Союза и рабочей молоде")ш 

необходимо сосредото'Шть на nоложении Заnада, международ
ный ЦИI<Л должен занять одно из центральных мест в леrщи

онной работе. Этот ци:кл должен дать картину совремепноrо 
мирового хозяйства во всем его развитии. Основная задача 
цикла, которая должна быть выявлена в Itаждой лекции, 

это - nо:кааать те неразрешимые :капнталистичес:ки:м: сnосо

оом конфликты и противоречия, которые црисущи мирово~у 

хозяйству на современной стадии его развития. Цикл должен 

uо:кааать, что выход из того положения, в I<отором теперь на

ходится капитализм, толы<о один - мировая социальная ре

nолюцпя. Основной вывод оего ци:кла - капиТалистическое 
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ХО\.!Яйство не .может дале~ существовать, ono стоит па краю 
гибели. Отдельные леiЩИИ trокаэьпзают уже nервые приэна1т 

атой гибели (Гер.маЮJя). 
Па-ряду с ~tеждународпы:м циююм. ЦИli.Л «Советскиi! 

l'оюа>, должен но.казать, :как рабочие п крестыше. свергнув 
н омой части мира капита~шстичес:кое господство, строя:1 

... t:вое новое государетво. Задача ЭТОI'О цикла- nроти:вопо

liТавить картине разJiожения каnиташнша картину nостепен

ного воостановJiени.н пролетарс:кого государства и обрисоватt. 

·rc широкие возможности и nерсnе:ктивы развития, которьн· 
;у него имеются. 'Гаки:м образом. ;rн>:кции этого цюи1а имеют 

своей задачей: 

1) ознаком.1шшс с экonoмa•Jeci~JiM nоJюжением 11 персnе:к

тит:т:ми Советсrщrо Uоюаа, т.-с. его хозяйствеnlJ ы:ми богат
t:'J'Rами; 

2) освещеnи(} основных эконоии•1РСRИХ вонросон теку

щего дня. волнующпх рабочую маrсу. 

J(иE.'I «Rак жить мо:rодеяш», освещая вонросы быта рн
rючсй молодежи, до;нюш н~tе'РИТЬ основныt> nех•н щз:я реш<>
ния молодежью тех вопросов устроения cвoell личпой жизни, 

НQТОрые nеред rtcй сейчас стоят . . ЖелатеJiьнее всего э·гот цию1 
l! от:шчие от двух nf'рвых щюnодить в форме бесед п 

.tисitуссий или же путем yc-rpo.ttcтвa nосле лекций бecert 

на основf' тrоданпых записОI\. вмеющпхся в а~',щторип во

rrJюеок 

J. ~1 е ж д у н а р о Jl. н ы Н ц ПJ\ .1. 

:-tтот цнк.J ,\ОJ1Жен открыватыщ лекцией «ПporyJU<.a по хu

;тИс1'ВСННОй н~рте мира>~ .• Jекцшr должна дать понятие о :ми
(юном хозяйстве. как о едпnо.м цс.1ом, и должна oзnaitOМlJТJ, 

с· основными центрами Доuычrt топлива (уголь, нефть), руды. 
llfЮ'ИЗ'ВОДСТВа XJicбa И XvlOШ\.<1., 1\.l)JПНСЙШШ!И ~fCC'fWМ'Н COOpeдo

I'O'leiiИ.Н .мeтaллypl'JfiJeCкoil н rокстНJJЫЮй промышленпооrJr, 

''РJ'ннейnrиМи заnодами м:ира. В ае1щии надо датъ попяти~.: о 
н-спой связи межд.У отдедьным11 об:rа.стями n отраслн.ми nро
изводс.-гва. дать I\артипу нзмен~юrя соотношеiШll ~tежду от

Ж'ЛЬВЬIШI страnа.:мu за врсия войны •н рево~Jюцип (псре:мещt!

Ю!е центра тюш~<УI'И в промыnrлепnой ж.изни, Соедtшенныt~ 

Штаты Амсриюr, шщенrие роли Г<Урмапии, а тажже и Лпгmнr) 
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н т. д. На Itapтr. демопетрацией КО'ГО].Юй Оu}rзательпо до.-rтпа 

соnровождаться .лекция, должны бьrrь разными цветами. и 

красrtам-и обозначены все эти области. Л~rщии - «В борьбе 
аа нефть, уголь и железо» и «liромышлеюiые тюро;rrю> дO.'lii~
uы ознакомить с отдельпъr:мu копфлИRта~ п противоречи
ями в совре:иеНноit Европе. Лекция «В борьбе за нефть, .уго:rь 
п железо» должна обрисовать значенпе нефти, угля и железа, 
нак устоев соврем-енного хозяйства, указать на мировые цен

тры их добычи и выяснить их применение в совреиенно~1 

хозяйстве. Нефть-основное тоnJIИВо, вытесняющее, как назt
более экономное, уголь (дать nримеры уnотреблеmrя нефт11 
в местном хо-зяйстве). Уголь, железо и продукты ИJХ пере
работки лежат в основе современной металлургической про

:мышленнОС'Ш, осJЮвной главенствующей отрасти :мировог<> 

хозяйства. Обрисовав то значение, которое этп nродукты IO[e

I<>T щrя каnиталистического хозяйства, н ука3ав на их приые

нение, леiЩИя должна остановиться на обрисовке всех миро

ных конфликтов, которые возникают в :каnиталистическом 
хозяйстве на nочве борьбы за нефть, уголь и железо. Здесь ii>e 
о·rыетить борьбу за нефть :между американс:к.юпr «Стандарт 
JUейлъ» и апглийшшм нефтяным трестом «Ройяль Дейч 
JUель», борьбу за уголь и железо :между «Французскю.r Ro
h-fИТOO'OM Тяжелой Индустрии» и угольно-стальными королюш 
Германии-«Отипнес», «Отто Вольф» и др. Н;vжно оовети1ъ 

зпачеnие Рурского бассейна для обеих борющихся стран и nер
спешrиву для ГермаiШИ, если Рур оста'Нется в руках Франц:ин. 
n заключение лекция должна nоказать неизбежность все 

Г1о,'l.Ьшего обострения борьбы между каnита.rrистичеСiш:ьш го-

, r~r дарствами за эти основы мирового хозяйства. 

Лекция «ПромыmлеНJiые короли» должпа суммпрова'fь 
Rrcь этот материал и показать, l.taK эконо>.mчсскал власть, а 

за neti. и политическая переходят в руки nромышлепных J\0-

ро.ч:ей . В .тrекц:ип следует остановиться па 11х быте (псполъзо
нать ромавы Оипк.лера) и на лич:ностлх отдельны:х I<оролсй 
СК'рупп и его отношение к Ви.льге:тъм;v П. Отинпес-хознmr 
пптюдной партип Гермав:ии, в Америке- Рокфеллер- Мор
га rr-король стали. Форд- автомобшrьпы1t король, I~ан
дпдат в президенты). В 3ак.1Jючите:rъпой час'l'И .rrекция до.л~R.

тrн. намечать единсТRепm)n't П~'1Ъ борьбы с т;оро.тrяыи

Jщ.бочую революлито. 

... 
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В лекц~ «0 фашизме» нужко остановиться на его сущ
ности, nрограмме и задачах, выяснить его происхождение н 

социалъl!Ые формы. НуJкно остановитьсн на различных на

циональных типах фашизма, -итальяш:сЕИЙ, германсюrл. 

а:мерпкаmжий фаШJИзм,-и наметить nероnеl\."ТИВЫ развитля 

фашизма. Надо также остановитьоя на внутренней органи
зацин фашизма и на его методах борьбы с рабочим дви.же- · 
нием. На анализе невооможности въmолнения демо:крати

ческ-ой программы, выютавленной для привлечения пролет-ар

ских маос, по:кааать неминуемый распад фашизма. Оообенно 

nодробно оотановиться на будущем германского фапшзма. 
IIротивопоставить перспективы развития фашизма перспек
Тlгве раЗвития мирового рабочего движения. 

Jlе:кция «0 Польше» по:кааываflт географическое по.ло
жение Польши, к.а:к ближайшей оооедки России и как кор
дона, отды1яющего Сов. Россию от Западной Европы. Далее 

надлежит остановиться на ооциальной и политической жизв~• 

Польши. На тех партиях, которые там существуют. в част
ности, осветить роль крестьянства в Польше. Здесь же оста
новиться на неса:мостоятелъности паншtой Польши, . ее зави
снмости: от Франции. Польша, каR агент Франции на Восточ
ной границе. Далее осветить взаииоотношения Польши и 

Советской PoccИJI и перспективы этих взаимоотноmен.иii. 
Польша-барьер или мощ. Польша отделяет Советскую Рос·
rию от -европейской революции. Рабочее движение в Полъmr. 
его характер, национальные пережитки в польском рабоч~м 

движенил, кто такие ППС. Постепенное революционизирова

пие рабочего движения. Ооенние стачRИ 1923 года. 

В лекции об Англии нужно в первой части дать описа
ние Jlондонской гЭ:вани, того, что в нее nривозится и выво
=1ИТСЛ. Иоходя оrrоюда, нуждо наметить те э:коно!fИЧескиl' 
нити, :которые связьmают Amлmo со всем миро.м. Следую

щая ча.сть лекции должна ПQ~зать изменения вследствие 

нойны, отдаде:ния от Англии ее эмномич:еских рынков и 

предстоящее низложение ее из ро.ли Be.JIИRoй проь.rыmленнон 
фабрики мира. 

:Здесь дол1rша быть nо:м..зана nолитика Авrлии по от· 
ношеюно к I<олониям, стреюrение их к установлению эконо

МII'Jескон и политичесвоtt самрстояте.чьности. ОсобнЯЕо~r 
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осветить воnрос о взаимоотношения; Ресnублик Советс!.юrи 
Союза. Подзаголов:ко:м может служить «Будет .ли второй 

ультиматум Керзона». 
\ 

·В лекции, nосященной Америке, нужно начать с оnи-

сания современного американского города и его техни:ки 

(nрогулка по Нью-Иорку). Показать развитие американской 
техв:ики, для иллюстрации исnользовать завод Форда (про

изводство в :минуту 6 автомобилей). Далее нужно nо:казать 
ка-ртину МJIИМОй ам:ерmшнс:кой «демократию> и фактически 

Jrеоrра.ниченной диктатуры промыmлевной oJШГapxmr (оста

новиться на nодкупных выборах «Томани Холл» и nродаJI\

лой nечати) и противопоставить :картину рабочего движенпл 

( «Джи:м:ми Хиггивс» ), об'яснпв nричины его слабости, роль 
желтых nрофсоюзов (Гомперс и т. д.). Основвъrм пособие1r 

может быть :книга ПОО'Ш'ру «Тор:лооствующая плутократия». 
нзц. «Мосi<овский Рабочий» 1923 год. 

В· лекции о Востоке надлежит nо:казать Восток под гне
том им:периализ.ма и начало освобождения Востока от этого 
гнета. Надо выяснить значение Востока дл.н :капиталистиче
ских стран, ка:к рьшка сбыта продуктов и как поставщm>.а 

сырья и драгоценностей. Здесь же дать экономнческо-геоrра
фическnй очерк важнейших стран Востока («Страна чудееr-
Индия», «3а китайской стеной» и т. д.). Пшшзать отосточен
ную борьбу за Восток между каnиталистическими странам 11 

и их стремление к подчинению восточных стран себе. БолеР 
подробно остановиться на методах Itолониальной nолитики . 

хапитал:ист.ичесrmх стран, в частности Ангшпr, и на борьбе 
за Восток, :как одной из причИн мировой войiiЫ. Далее оота
новиться на национально-освободительном движении на 

Востоке, его пели, характере и зада'Чах. В за:ключение леiЩИя 
останавливается на политике Советежого Союза по отпоше
пmо :к Bocтoity; Советский Союз, I<ак освободите.liЬ порабощt>н
пого Востшш. 

' 
В приложении к международному циклу JIШзан так-

же цикл лекций о Германии, реitомендованный ЦВ: для про
ведения еще раньше. Указания к проведенmо этого ци:кла 
даны в сбор:в:и:ке «Германия под Октябрем» (издание «Моло
до/\ Гвардии», 1923 г., и сборник «Г-ерманская революция п 
М('Ждупароднъrе перспеJtти:вы», .издание «I<p. Нови». 1 92~ r.). 
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2. Советский С-оюз. 

декци.и, у.казан.ные. здесь, имеют своей задачей: 1) осве
щение основных эконоМических вопросов, волнующих рабо
''.УЮ массу сейч:ас; 2) ознакомлеnие с богатства~ш С'ОСР и Р~ 
ЭI\ОНо:мическmm перспектива:ми. 

Предпосылкой ко всему этому циклу явля'еТсJ! лекдин 

«Союз рабочих и крестыш». Ле1щия «Союз рабочих и Itpecть
IOI» должна осталовиться па истории этого Союза, этапах 
f>го развития и аначешm его для Советского Союза. Вводная 
•rасть должна наметить те общие цели и задачп, КОО'Орые эм

номическа.я и поJIИТИЧеская история России поставила пере;1 

раоочи.м классом и Itрос-ты.mством. Нужпо показать, мк, не 

ноддержав оргатrзованно рабочий клаос (1905 г.), в тeqemte 

1 0-ти лет прошел тяжелый путь, оказался вnуташrым в ми
ровую во:йну 14-х-18 г.г. На примере Октябрьской революДин 
нужно пока.зать исключительное значение нашей партии, :кu

торая сумела оргаmшовать п прочно укрепить Союз рабочих 
и крестьян и привести их к победе. На истории всей рево
.ттюции показать, Itaк смЫЧI<а скреплялась в период граждан· 

ской войны. Нэп, как развитие этого Союза ив по.лити:чест.;ой 
Г"\IЫЧ.Ки в экономическтю, хоаяйМ'ВеRНую. 

Эта лекция должна дать наnравление всему I~ККJIY о Со
ветском Союзе . 

.;Iекция «l{то побеждает» имеет задачей nоказать дв~ \
Jtетшю итоги применения нэп'а. ЛеiЩИя должна выясnитr. 
зн:tчсiШе нэп'а, I<ак определенного эт!Ы1а развитня реtюлюцшt. 

11 па цифрах и фа1tтах, как общеросссийского. так и местноrР 
:l'.t•leшiя, о~ветить наmп эконОМil'Iеские ycneXIJ: подпятш· 

Jtроизводства. как промыш:ншности, так и ce.'Thcкoro хозяй

ства, улучшение ПОJIОЖения рабочих и Itреатъmн. :IciЩitя долж

на также остановиться на тех затруднениях. которые мы 

1ншытывае:м (в чаатпости освоо:ить вопрос о торговле п бopr.t')f' 

с частным торговым капиталом). • 
«Заработная плата, «НОЖВJЩЫ». червонец и товарныii 

рубJJЬ»-эТОЙ теме ПОД ОбЩИМ :ЗАГОЛОВКОМ ДОЛЖНО бЫТЬ удМ!-'
НО ве меньше двух вечеров. В ш1х необходимо осiановитьсн 
на основных вопросах, с которыми связапо материа,uьнu" 

оt1rспечевие рабоЧ(}ГО I\,1acca. В вонросе о «nожшщах» пужно 
ОС"ветпть чрезвычаf1пую ваJIШОС1Ъ этого воnро,.а для ж.изнн 
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Сов. России, как вопроса ус1·ановлепия пу~вилъньтх взаимоот
ношений· города и деревни. Подробно оагановиться па проне

хождении «НОЖНИЦ» и мероnриятиях сов. власти, направлен

ных 1~ с.жимаюm «НОЖНИЦ» (эоопорт хлеба, nовышение х:Iеб

нътх цеu в области сельского хозяйства, сокращение наклад

ных расходов, попижение цен на продуitТЬI промыш,rrенности). 

Отсюда, переходя к зарплате, нужно у:казаtrЬ на происхо· 

дящее все время повышение 381рплаты, с приближением ее 

в некоторых отраслях к довоенному уровню (пiШ.Jiевая про

.мышлеНIIость), и выяснить в то же время причины еще срав

нителыrо низi{ОГО о6щего уровня зарплаты. Здесь же по
путно оста:новиrrься и на сист!?lме мер, предmринимаемых 

соввластью по улучшению быта ра~бочего: рабочие дома.. ра. · 
бочий кредит и т. д. 

Лекци.н «Ламnочка Илъич:а» посвящается вопросу 

:шектр:ификации. Укаа-ать па значение электричества для ра:з 

виtrия п поднятия народооrо хозяйства, на его роль и при:ме

не:ние в юроде и деревне, электричество, как техническая 

оопова социалистического хозяйства. Далее остановиться на 
ходе работ по электро-строителвству (ШатУJ.)Rа, Ramиpa.. 
liо.лховстрой) . 

1 ':rу'Ппа лекЦИй, собранных под общим заголовком 

'<Одная шестая :мира-ССОР», должна озна:кошrаъ слушателе1'r 
<·· богатством Советского Союза и наиболее :интересными его 

районами. Эта груnпа лекций начинается с лекции о пашен 
Рубернни, которая должна освЕУ!'Ить экономическую геогра-

• фию. богатства и будущее данпой губерmm. ('стан ч•итъся на 
rr::tиболее важных, ИНfl'ересных отраслях, имеrощихся .в губер

нип. Дa.Jiee ле.кция долж1!а ознакомить с основным районо~r 

наэuРй нефте7промJ?Imленности (Бак,v · rr уго.лыrой. промьu.li
,1снностп (Допбасс). На примере Бал.~т осветить все преиму
щества перехода от :каnиталистической эксплуатации есте

ствС'ттых богат<Уrв (воорга:низовапность, хищничество) Jt гос~·
дарственnоН э:ксплуатаЦIШ. 

HyJJrno остановиться на истории этих районов (сплош

ная степь па месте Донбасса. - сто .JТет то:м:v на3:tд, с.~. сt5ог
ПИI~ «Черпая страна», и-.зд~пия «Молодой РабочнJt» . 1923 г.) . 
na ходе их га:шития и положении сейчас. Нужно поiиt:затт. 
1rерспенТ1IВът развертывания этих областей. 

Задачу пот<азать будущее Советского Союза преследуРт 
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лыщюr «ltypcr~aя аномалия» (nолитический подход к нeit 

рекомендуется по статье Радека в «llpa!lдe», «Спящая царев
на и советский ви,тязь» ). 

Попутно остановиться I<Э.II. на технической стороне ч.ро
цесса пзвлечеаrnя и добьип естественных богатств. таt<. и на 

nx сущности (что tТакое нефть, что такое уголь). 
R :этих леrщиях особенно ваяшо указать на те колоr

<'1\лыrые богз.тстuа Советской Россшr, к ра.зработке Rоторы х 

еще не прнступ.r.rено (например: Сибирь, ее леса и ископае1rыР. 

r~ав:каз n целый ряд других областей). 
R крестьянских губерниях проводится ЦИRЛ ле-Iщий по 

вопросам оельского хозяйства. Все лекции этого цикла стро
ятся на основе местн-ого :м:атериала и проводятся силами а r
рономов и местных работников земорганов. Первая MIЩIIя. 

«Наше r~рестьянское х.оэяйство» должна установить з:наче
пие седьского хозяйства в России, как аграрной страны, оста

новиться на состоянии нашего c~rrъcRoгo хозяйства, на его 
техпичес:кой отста.lООО'И (тpexno,Jrьe, :н.ooonepmemrьre орудин 

труда,). проводя параллель с состоянnе.м: сельсRоrо хозяйств<~ 
на Западе. Вое Эtto обрисовывается на основе конкретного ма
териала даннон губернии, уезда. В то же время в леrщпи на

до наметиtТЬ re заqатiш новых способов крес'IЪлнсrюго хозmi
rтвованnя, которые уже имеются. В завискмости от характf'

ра сельсrrооо хозяйства даюrой местности. ле.кц'ия должна 6~·
двт бo;r.ree nодробно говорить о скотоводстве. ыолочпом хозяй
rrnе и т. д. 

В .uетщии «0 зё.'-wельноrr полnтrmе сов~rrасти»-обсуждr· 
юrе ооповных законов еоввлаоти о землеустройС'Гве (лекди]() 

моmНQ nровести в форме разбора Земелького Кодекса) и тех 
nртшциrоов, которые положетrы в основу tтепереmне11' паш<'й 

=-~е-мf',JТЬ'Ной nолитики. 

:rJеrщи.я «Путь rt урожаю» должна намечать те оспоn
вые МР.ропрнятия. ноторые MOI'YT в блщкайrпем будущем по

высить ypoжaihr<Jcть: многополье, травосеяюrе. г:rубомп пА

хота. неразброс.ашrьrй засев и т. д . 
.Пе1щпя «Ма.стера земе.1lЬноrо n,exa>> дошкпа знако)IПТТ· 

с достнже:нием наиболее передовых кроотьянских хоояйrт!i 

(см. ста·rыо Л. Сословекого о rtрестьянипв Гутнюве п ря:д дру
rтrх <'ro статей, посвященных крестьянском~' хозяйству Т! 

f'r() мRстерам. в «Правде»). Жыате.чъпо пою:tзать оnrа:1цы 
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уме.J1ОГО ведения хозяйства на Зададе (см. книжку Гарвуда 
«Обновленная Земля»). 

Ознакомить таitЖе с nередовыми крестьянск.ш.m и I<о.ч
,1Jективными хозяйствами данного района. 

3. Как жить м'Олодежи. 

Первая л~кция Э'l'<>ГО цикла «Любовь, брак, семья н 
собственность» должна ознакомить с историей брака и семьи. 

показать аависимоагъ ,их развития от развития форм с.об

е-r:ооmюсти, более nодробно останавливаясь на буржуаалых 

форм:ах. семьи, браi\.3. :п всitрывая их внутреннюю rни.;rость и 

Jrице:мерие. Далее надде.жит остановиться на действит.ельном 

значении любви и брака в жизни чело:оока и на вырабОО'l\.е 

новых форм брачных отношений. Лекция (беседа) дол.жнfl. 

вСitрыть таitЖе все ненормальности, которые существуют сре

ди рабочей молодежи, о.rrираясъ на хоюtретнЫй материал из 

бъrта :моотной рабочей молодежи (в частности, остановИ!lЪСJI на 

воnросе о неnравилънем отношении к девушн.ам). 
«В чем счастье» nроводитсл. кait лекция, после которой 

устраивается беееда. Лекция должна nоказать, Itaк понпма

.чось счастье молодежью nрошлых веков и как отвечает на 

этот вопрос наша рабоча.я: моJЮдежъ, и резко nротивопоставиТЪ 

тихое мещанское обывательское «счастьице» с тrонятием о сча

стьи у революци.опера-борца (используя здесь материаJr Ji:з 
ре:ВОлюционно-ш:щполыюй жизни). 

Лекция должна яр1<.0 проводить мысль о Jюдчив:епюr 

интересов отдельной личности' ИН!Гересам всего прол&rарr.-ко-
1'0 холлектива. 

Тема 'J:'J)етья «Ну.аtв:ы ли обряды» проводится обяза
з'ельно в форме беседы с заключительньn.{ словом. Здесь 
r.лeJJSeт поставить на дискуссию воцрос о комсомольсii.ИХ 

о6рядностях и nраздниках. Наnример, праздвшt 1-го мая на 
:заводе, nраздник вступления в н:о:мсо~юл и т. д . 

.Лекция «Rait надо работать» (выбор профессии) расnа
дается на две части: первая часть тра.Itтует об основах НОТ'а, 
в и:х прак·rи·ческом приманени:и, илmоС'.rрируется все время 

местными при:мера:м.и, как надо и как не надо рабо'.tать. Здесь 
пеобхо~о осветить значgние для строительства Советской 
J:->еспублики умеющих работать работниRов. Вторая часть оста-
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наВJiиваmс.а н11 .ныборе nрофессии, подч(}рки.ва.я Itеобходи

иочть суrубо серьезного отпошеiШя молодежи It этому воnроо)' 

н указывая на те лршщипы, I\.Оторыми должен руководство

ваться рабоч:и:й подростотt при выборе специальности· ( с:клоп
пость к тому И.Jpi иному делу, сnособности, потребность Сов. 

России в TI:}X или других работниках). 
Jlекция «Отцы и дети» должна выяспять вопрос о ком

со~юльце в семье. Вводная часть до.лжпа пок.азать, юноое 

значение па оемью ю.rма войRа и революци.я. Rакие в р~'

:зультате еложились в ней взаимные отношения. Вторая 
tтасть отвечает тем норьtам поведения, которыми должен Р.У

ководствоваться :ком:сомо,'rец. 

Лекция (беседа) «Как 6ЬI'l'Ь Itоммуmrстом» выясняет ·re 
требования, которым: должен удовлетворять настоящи:й ком

иунист. Jlекция подчеркивает необходимость быть коммуни

стом не толы;о в теории и в работе, но и во всей жизни. Оня 
лереходит к обсуждению вопроса о «Новом человеке» на 

о.сПове речи т. Троцкого па юби:rrее Свердлова (речь нancqa~ 
тапа в журнале «МК» t-~ 3-4 за 1923 r.). Эта часть беседы 
:-.rояwт быть выделена в ОО'дельную и заключите.rrьную б('cr,rty 

ВООГ<> ЦИКЛа. 

Само собою разумеется, что nроведение этого цикла 
nоЛIНостыо под силу ·roльl\,Q круnнейшим клуба;и. Осталъны\t 

удастся провести то,лъко часть его. Рекомендуется поэтому: 

созвать сnециальное совещание, кот~рое долж.по точно па

метить nлан лекциопной работът, сговориться с лектора~rн. 

расnределить сроки на <5JIИжайший :месяц IИЛИ два. С на че
•rеНRыми лектора;ми должны nроводиться специальные (·.u
вещаВJiiЯ, в КОО'Орых должен учитываться оnыт лекцио"Я Roii 
работы. 

Циклы лекций по книжке н~ Булатова и 
И. Розанова. 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О • П О Л И Т И Ч Е С Н И Е . • 
В т у nик е. 

(Евроnа nосле войны). 

Нерсал:ьсr~.я петля.- Есть ли мир в Европе? Око.JТъко 
должна платить Германия н ьюжеtr ли ьва платить? Почем~
амерИRа.ш~ы НР вмешиваютс.я. в европейстшf' дела? В чем ны-
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XO.J. и почему для :капитаJLИ.стов он н~ прием.1ем'? Положение 
мирового хозяйства. MI\. идет борьба за рынRИ~ Шел:ковые 
рубашш.и амери:канских рабочих. По.бf'д.итс.'!Ънща Алглия ИJill 

нет'? Что ящет Германию•? 
:l,Jiойд-Джордж за бортом. Кто такое Муссолини, Пуан

каре? Спасение Евроnы в революции. 

Литература : К .t> а д с .к.-«Jiи•ювщдаци.я Вереаль'(';КОI'О доt'О 
пора». Е. В а 'Р г а.-«Rриз.и{} к>a:DIИIГ8J11ИIOIM. Jl Т .р о ц 1' н й.-
«НОО3iЬ!й этаm». Е. В а. •р г а.-«Л&роод yura.,n:кa IСаJIИ!l'а.лнзма». 
Огатьп К Р а~ д е "К a.-«~IIoй HOOiil». А. Б о ·г д а 'I'I о'В.
«"Вестimк rлщnещ1~Л1И'Ч'ООЮОй aJEalд~HIНJ» >.~ 1- «ll()!OJ!eд-crrrsня 
Ве]Юа!ЛЬIС««)ГО Д'OIГO'JЗ!Oif)a,» . 

Неко,ронованные короли. 

Власть доллара-вместо власти династии.-Всемоrуще

с·тво бан:к.иров.-Французс:кие банкиры спасают царя в i905 
ro~.- Амери:кансЮiе короли: Рокфеллер -мроль нефти, 
Морган-король железа, Форд-автомобильный король.-Аме
рш<.ансюiй etmaт, суд и полиция на службе у денежных 

королей.-Выборы-игрушка в их руках.-Продажа голосов 

и «тамани-холл». - Отиtннес - преемник Вильгельма 11 -
обладатель банков, железных дорог и рудников.-Стиннес
властелин шестисот тысяч рабо•m:х.-50 депутатов Рейх.стаr:t 

на службе Стиннеса.-Сво6ода nечати в :кошелы<.ах миллио
перов.-:Jорд Нордклиф-100роль желтой nечати.-Олитархия 
миллионеров. - Концентрация капитала и грядущая ре

волюция. 

Героизм революци01mой борьбы. Са:мопожер1'ВОВание 
за интересы :класса. н:онечная цель и повседневная работа. 

Борьба за nреобразование общоотва. 3авоевапие природы 
'Н'ловеком. Радость труда и творчества. 

Литература: П ~г игр М!.-«'l'Qржоотвующа.я пл~ра'111f1&), 
оод. «Мооt«>зососиi1 ,р.а6о-ч~тй». А. М о IIl' ъ щ о й.-«Свюбодnмr _fuwc
jJ(И'Jta». О С•J•лнп~ : статъл Р у 6 n 1~ m т е й 'R a.----«OirJmRec» 
«<1\d)А.Сна.Я Новы, 22 г. оеент~ь. оь:11fП6ръ). П. Лафа [)1 г.-«Аiм~рli-
1\"&ЮКИе 'I]pi()IC'Гbl » . р уЗЬ 0.--'«qTO Та1ООО 'l'J)&c'ГЬJ!». 0 И R R.Л 6 1{)'.
~RО•JЮЛЪ ytГJISI:~<, «Д9НЬ:I'П». Дз11Я Xajpatro'rolJ'II~TH!tJt Ж1И3'I!In IМ:ВJfJ11И'3J)'J· 
дефОIВ !М.()IilOOT бЫ'DЬ 1ЮIJJОIЛЬ!Зов.&IЛI!\. О Г О ЖО Л>ОВе<Сfi!Ь «СИ'ЛЬВИIЯ». 
Н с д л ;о р М!:'\ 11. - с'f'уmтrлъ». Л ОП д О Н.- «00.1J1!11ЦО qqpa.c.Iroe». 
"JI\.c.'fCЭIIIЗ.Я ЛSJ'OO.». 
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Борьба 'За нефть. 

(уголь и железо.). 

Зачем н~·жна нефть? Нефть на а.\iеЩ' уг:н1.-Нrфть п 
военный флот.-Запаоов нефти в А:мерiШс хватит толы•о 

до J 940 года. Местонахождение нефти. Борьба за неф·1ъ. 
«Нсфтяпой Iюроль» Америки - Дж.он РОii.фелл<'р. -

'Стандарт Ойль» и «РолJiь-ДетiШ». Как идет борьба .между 
.щумя трестами. Oл~Rita за Rаюrнской н<'фтью (Гепуя). 

1ТI'фтъ-прИЧИНа НОВОЙ ВОЙНЫ. 

Лит~атура: М. Па в л о в и. '!.-«Борьба за uQфты. \M. t. 
«МоJЮда.я Гва.рдшsr». Ру б tit'fl ш т ой а-Порь6а за неф'1'1•» 
1 c1\JfЮ.C'!r8:Я Новь), 1922 т.. •ш. 4). П. К н т а й г о р о д с 1К •!t й. -
•На. З0.1J.ll'a.X кефтn) (cJWillf)-'ТIГИC'l'll"l6C1\'aя )IODOЛIOЦ)II'sn М 11. 
К Р д. д о к.-ГООJ)ооская в ГаАrоnая nонфорОJщпи («NJ~<щ;lf! 
Новь», 22 г., сеm111бръ-деi<а6р.ъ). Б е IP з н л.-«МЩJЮВ'\Я 601рьба 
за Jf()(\YJ'Ъ ». 

Устои мирового хозяйства. 

Значение угля и железа д.11я хозяйстве11nого ра:звнтия. 
l \•рманию nобедил аш'.mийс:ки.й углеi<оп. Борьба за железо 
и утолъ, Itaк причина мировой войны. (Недостаток р~·ды у 

Франции до войны). Эл:ьзас-ЛотариFrГпя, как об'ект Франпу:з
СI\Ой :металлургии. Версальский договор. ФраJЩПя пo.1I~Jai'T 

руду, но не имеет угля и кокса. Поход на Рур - поход за 

углем и коксом. Борьба французсJ{Ой руды и не:мец:к,ого угл.я. 
On~ec и Пино (председателъ Rо:м:лтета Французской 'Гяжf'
·юй Инщ•стрии). Оккупация Рура--<:редство :Jаставить Спrн
неса подчшшться Пино. Железо-угольный сипдикат-угроза 

.\nr.11nн. Что долже11 сдеJrать рурскИй углекоп. · · 
• 

Литература: с. ,Т[ о 3 о :в с 'К nr n.-YtWJЬ Jr ЖI'Л('-307> (.:I<I В.Ыt'\'0-
да. <УГделъной КВDЖh."ОЙ помещена. была. с;га.тья в журн~'lе cJie
'ro!llU..'Ь)), К Рад о R.-c ... IJш..ooц.~щim: Версдлы:кого догоnо)м» . 
А. С Т О 11( Л Н ЦК 1t it.-«PYoP». 

Купленные предатели. 

Отста.Jrан часть рабочего ютасса-<>руднс в PYiill-'= бур
жуаз:ии.-ПТтрейкбрехеры.-Гапон и Зубатов.-Да.тrьшс от 
нолитнкн. ·«Царь-батюшка» .и: 9 япваря.-Продательство с<>
JЩализма-nуть в м.ипистерс'I'.Во (Мильера.п, Бриан, Вапдrр
нмьде).- Апархnатскпе кри:куны на с.11ужбf' у n:мnериа.'111-
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стов (Эрве и Муссолини). - Католические. и христианские 
профооюзы.-Амерmtан-с:юий Гемnерс и англ:ийсJШ:й Гендер
сон.-История одного предательства (стачка ангJШ:йскiп 
углекопов в 1922 году). 

Литература: 31ИJ.н о в ъ е в.-«l3oйrira в, ~qризоо c.<ЩireDl'ИЭMt'l. 
(1 Фаращrии». П а 1В' JJi о в и Ч'.-«ФРМl11.1.'1Ш ю время во.й!вtьа (п:: 
дпевВ'.ИIКiа ~&Rта). П ож р о. в с 'К !И· й.-«ФранЦ!iiЯ .во вре~1 
'RIОйны::о (2-е mд. Roof. Y.RIИJВ. и.w. 3R11'Ю.Вмва). О Г.epiМiaJl'Иrи: 
И. Мruй>е~К •ий. -«Ге.р:~m'НIИЯ во время 'ВIQЙ~I«>r». 06 AnlгJJШ1И: 
К е :рже 1В1 ц -е в, B.-(kDJГJI'ИiЯ и ai!IГЛIИJЧarlro». Е г о ж е.-«Пuва:я 
Ann~IFI6D». Ч е ·к и. .п.-«О'I'ер.юи оов.реМ'еВ'IЮГО Т1Ред-10В!1Ю1'11ПЗ'м·а» . 
Бор о д (В\8. - «Исторwя QДJl()l!'() 'П(рltщатеJ11ЬС'l'Ва». И'l'аJ\1И61: 
Г. Ca:IIIдO.:мiИlpcot~й.-«Фa'IJIIИGM'» . О ГaiiOile: Тvоц'Кий.
«1905 rод (9 Я'Н'Ва.ря:)». Р У т е :е~ 81 р Г.-«BOOIIOOIIВШ.a!IJ!И'e 1() Гaa:IORIE' » 
(«Бытое»). Ай •Н з aiJ)т. - «Гаn:юповщ:ииа н 3у6атоощИ'Нiа>> . 
Об Эрве: 'Г .р о ц ·к и й.-«Год:ьt Bemmroroe Перела.'dа», «Люд., 
~рой и •Н'ОIООй Э'lloxrи», «.Во;itпа ro Ре:аоЛI<ЩИя:». Б о род 'И• н.
«0rа."DК8. Y'f'ЛO.IOO'DOB» («l\'Ot.\il.'d'Yifi'R'CТИЧOO!VИЙ 1:Lrrretp;нщni00Nbll:t, J'.& 3). 
Д ж е к Л о ·н д о н.-«Я\.ооr,6<Ша.я Пята». С (И н к л ер .-«ДЖКМiМIF! 
Х 'Ш1I1ИОО», «C'I'O 'f11Р'ОЩ3Н'l'ОВ ». 

Мировая бойня. 

ltтo выавал войну и Itaмy она была выrодна. Три Б 
(Верлин--...Босфор-Багдад) и три К (Rаир-Каль:куrrта-,J{ан
штадт). Можно ли быJЮ предвидеть мировую бойню. К:\в. <m•t 
пачалась. Интернационал и война. Социал-предатели. Rош,rJе
ви:ки и начало войны 1 августа 1919 г. Повернуть nymitи 

на 180°. Ход :войны. Почему вмешалась в войну Амери::ка~ 
Kw о:кааался победителем и побежденным~ Потерпевшие от 
войны. РабоЧИй R.Jiacc и :крестьянство. Во что обошласJ, 
воЙНа'? Верса.льсttИй мир и тупи:к Европы. Что дальше. 

Литература: Г. Зиновьев и Н. Ленин. - Протин 
ТЕУЧОR'В·я. Jl '1' з> о ц 1t и й. - Война и реоотод;в.я:. Е г о .ж о. -
Годы Bemыroro Перолома. Н. Л е н н п.-Ишrе,р'ИМFIЗ~r. 1Ю!1Л<. !НО
вейший этап капптаJШзма. Л. R а м е п е в. - Экономяческал 
система имnериализма. Г. 3 и и о в ъ е в. - Войпа и с.оЦ}!. 
ализм. 2 т.т. М. Па в л о в и ч. - Итоги мировой войны 1914.--
18 г. г. (могут быть использованы также остальвые кпиги М. 
а а в л о в и q а об империализме и о сущпостп имnериали
сти•rОО'ШI!Х кo.IЩJЛJ!II.t'Г(}D). Р. И в а. по rв- Р а G у .1.flfH.f к.- i3a что 
воюют велmtИе державы. Под старым знаменем. Сб. статей 
Авилова, Оrепапова и др. Н. С у :ха по в. - Наши левые груп
пы и война. Il. Б у хари и. - Долой мt:'ждународнъtХ разбоft-
1/ПКОВ. (См. ниже сборник «Интерnацпонал н мировая войnа:t . 
.!\. Гр и п б ер г а с пред. Г. Эивовьова). 

Хидожественная литература: А. Вар б ю {} с.-«В <mJ:r.C». 
Е г о ж е.-«Свот». У. О и ar .к л еiр.-«Д.яси~r.и. Хwг.нmое». В. It е л
Jr о .р м а п.-с9 нмбря». Э. Ш т и л г е 'lf б .а у е р.-«В адр 
(ж~-:рцал сЛеwrпюь», эа. 1916 г.). Г. У э л r, с.-«МirотЕф Вроиrt·
тпrг IJt з.ойна». Т ·и •:.r о ф е ·е 'В.-« Чаша око,рбааsn. 
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Все .течет, все изменяется. 

Есть ЛII что nсподвпжное .в мнре?-50 no1· на:зuд. -
·1\осность ,церевсшсi'"о:tt жизшr.-Об;юмовка и совреьrеннь11i 
rород.-Переворот в технике: т.кацки:tt станок п паровал ма
шина.- r~~il{ ВОЗН1IК рабочиfi I\,13.CC в Р-оссии?- 06ществен
нuн ):ОВО:IЮЦИЯ.-Всс В 11Шре И3~1.С11ЯСТСЯ.-ЧО.'IОВСI\.-ШИТС.1L' 

Jrccon. - Сто тысяч лetr тому пазад. - Земля в третичн~·ю 
энохJ'.-Развитпе зсмли.-Гпбсль миров.-Ничто не вечно 
.11од ;Iупой. 

Литература : г о() р е в n. - ~ :\fu:r(;pЯU..1113~f :- фн.10СОф!ТЯ 'Щ 0-
:rетариата.:.. Э и г е л ъ с. - cA~:mr-Дюprmг:t. С а. р а 6 ъ я и о в. -
~историчес&RА: материализм:.. Бух а. р н и. - сТсория исторu· 
Ч~CIGQГO ~tатсрна:nrз~а». А д о р tt т с к n· й- сllрогрм~м. нu 
освовпьn.! вопросо:-.r марксизма.:.. Б е ль т о в. - «К вопросу о 
ра.звRТИИ м:оJшстического взгляда. на историю» (главы о ди· 
алоктике) . Г о г о ль. L- с Старосвотские помещики». 3 о ля. -
'1 П.аорлж» . В С )J Х а •р H.-CoбprulUIUG C'ГIIL'(O'l'BOpe.llПil. 

От нэn'а к социализму. 

Че~1 вызван ШiП п что он несет.- Оправда~rа .111 себя 
новая nолитика. - Что сказал ou этом Х С'еад Советов. -
Чrо дальmе~-Подпятио pyccitaй д~евни.-С:wро mr аасве
тпrгся «ламлочi{а Ильича» ?-Борьба :Кит Rитьrча п кооперн

щш.-Город в борьбе за соцnализ:м.-Пом:ожет ли кроотья· 

nнн рабоче:му?-Есть :rn у нас основапис ~·ныuать?-I-\оц<t 
J' нас будет социа.1нз~r?-~rожет .ш nрнход его усi;орить ра
бочая молодежь? 

Литература : .ТТ o.Jl'll! rr.-«0 'J11родrrдзrоге». Е г<~ ж о.-«Ре.чь па 
XI -с'е<~~Це PКll». Е г о ж ~.-«Огi:нрыо -статьи •ш rrовые темы». 
Е. Прео6rраже!Н.сокий.-'«0r нзп'а rк ООЦ1111t:лнз~rу», nзд. 
сl\Iооковскnй Ра.6очий» , 1922 г. 1~ а .м е н е в. - «Вuутропвяя II 
впciilliЯJJ .rro:m,rпiюa РСФСР:.. (Доклад па Х с'ооде Сооотов, mз.:t 
кllовал )JO!.'I\B3»). 

Ламnочка Ильича. 

Что сказал об электрифшtацип т. Ленин. - РуссRал 
nромыmленность. расположение ее вдали от места добы•ш 
топ.1нnа (Ленпнград в 2.000 верст от вcepoccи:ttci•o:ft ROЧE'
raprш).- Электрнфш•ацuя семюш.1ы1ьшп шаrа)ш поднп:мет 
народuое хозяйство. «,1ашючка>> в деревне и зпачепие э.1:еr\· 
'1'JН1фi 1ющии для С(':rъсRого roзяitet'Вa. Волховсмя :Ir 1-\аmпр
снан стаiщип и пх шraticшre д.ля .ТТcшrf!Irpaдci\Oft п MocRODCitOii 

I< tуб рnбо<tей ыопо.:r.тш. З 
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промышлешrооти. Превращение торфа, спанцов и силы па
~ающеn воды в электричество. Электрифиl{ация 'l'ранспорта 
и э,uектроnоезда. План электрnфиr.;.ацшr Р. С. Ф. С . Р. Rан 
он был лринят. «Эnоха великих работ». 

Литература: Осшовное, наиболее noJШoe, ио'lерпъmа!Ощее, 
очеm популщшое и достуmюе ncS!Itoмy 'lИТЗ.теmо поообuе. 
Ll. с '1' о 1l а п С\В'.-.сЭле!М"IР'ПфJШ'GI!U:ШD РIСФСР»,-Гооиздат. o~L 'ЩIК· 
же: Г. !К р· ж ID1 ж а u (} UJ"" к п11 й. - «ЭлС'I''l'роиф.t~~Ка:DJи•я Р:СФСР». 
Е I'o ж e.-«8aJ.\WI'Jm о6 э.rre~:mч~ЩJIИI», («itpa.ffimJI'P Но»ь.»). 
А. R у л и J{ () D о !С И• ii:.-«ЭЛCI\'l'I)ИI'I6C'l'OO в помощь 1Cj)6CTЫTIIШ1Y», 
И3Д11•11'И'е «'НО\Вiа!л Дet:Jiei!ЗJ!fЛ», 1!)22 Г. 

От города желтого дьявола - к городу-саду. 

Современный город.-Напряженность .жизни.-В шуме 

u грох<'те, без зелени и солнца.-ВдаJШ от природы.-Оту
шrяющая механичн:ооть труда. - Нездоровые развлеченю-r 

(улица, кабачек, мюзшt-холл).-ВJrасть денег.-Под гнетом. 

ло.rпщии и армии.- Будущин город- город-сад. - 1liи:1ища 
-дома вне города. - Гигиепа будущеtt фабршаr.- 'Т'rY:t 
оздоровляюЩИЙ вместо изнурительного труда при капшrаJIИЗ

ме.-Искуоство для всех. 

Литература: •Э ru ·Г·GЛ ь O.-«JKш.111IИЦFrЫ'it воmрю•с», «По.'~~>шnс 
юрода», ООД. •((1Пр«'1ВСЩ~1111И18». ОборiШ!IК IС'l'а'ГОЙ : П. М П Ж у е В.
«СадънгорОД:). Апг.11'Иш. 0:\r. таюя>е юmги. <<·0 будущем оощс~тве». 

Художественная литература: У э .тr ь с.- «Когд8! ~m.шщн11 
щюсmкУIХЩ». Г.о,р ъ •1; r~rй.- -«Т'о.rюд JtiNI'Т'Oro дЫl'ОО..тrа». С 11 п
к .:r о 'J). - «Джунгтt». 3 <1 .rr sr. - «'I'pY,'l:». R <1 ·рол е •н '1' {), - <t В е~& 
)Jr.3bl!(~1». 

2. ПРОТИВ РЕЛИГИИ. 

Иак родятся боги. 

С'н рах 1 н'рвоб ытпого че;юнека t1 ерЕ' д природоfi. О:нще-

творение явлв1пrй природы (анлм:изы). Сон и смерть. Ду
ша - нечто отличное ()(I' тела. Превращение первобытного 
анимизма в ~динобожие. Ро.;rь жрщов. Возникновение хри

стианства. - ДрСIВнпй п m.rnemmrit хараi<-тер хрпстuанстм. 

Война между богами. 

Рс.лиrиозnые нойnы (:Крестовые походы, Тридцатшrстпял 
воiiна), пх социа.тrьные при-сшлы. Господс'I'Вующая рС'111Irия
П()Л'И'l1ПЧеское орудие. Прес.ледованпе :ма ... юверующих. Пнюш-

3Юl.ВЯ и соЖ5Rелие ведь:м. Ре.\шrзюэный хараJщер дшш:ени)1 
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угнетенных классов (врестъянсiше вoiinьr, Фома ·мюnцер). 

Преследование Сей\,тадт()IВ в царской Росснп.-Оовремсннан 
Gорь()а в nравославной церRви. 

Наука и религия. 

Естественная нсобходшrость и бо)r~еt·твсшiыН нро~Iыс:r. 
Об'л:снеmrе RонечньLх nрnчин боrФr. Наj·-ка - об'ясиение 
Фаitтами. РеJrиrин - слепая Bt"~pa. 1\ою'срватnз:м: релпrИII. 
1 J рес,тедовап а е свободпой иысю-r. (Га.'Iал:н:Н. Бруно. ГуттРн
б~г. Дарвшr). Научпьтrr харю~тег :мировоззреmш про.тrеrrа
риата-мар:ксизм. Ыожно .;rи совместить ре.11игию с нayr~olr. 

Религия в капиталИСIТИЧеском обществе. 

Христианство - государетвенпая ре:rиrи.н. Цер:ковь
орудие эксшtуа·шции. Христнапекал ыора.тr. п пракТJп.;а 

каnиталистов. «Не уб:ий».-Церковь ве;\еТ co.-1/lдir на вой11у. 

Церковь бJiагослов.ч:яет иьшериаюJС1'пчоскую бойню. Про
nоведь смирения обращепа Jt Irизшпм I\.тarcюr. Во;щаялrnс 

r( небесах и юнiссовая борьба в обществе. Рf.тпгпя - опора 
l'рона и собственности. Реюrгия-у3да д.•ш )I;-tcc. Р~тrrrио:з
н.т,те союзы рабочих-средство раскода paubчero дnюrtепня.

ь.;сть :m место ре.rrигнп в б у дущеы обществе. 

. Литература: l{o~~~ryuttJI3~1 % tJ,i•r.rнtгпя (c.t1{;4p!111!1K). 13 t'·CI t' :rJ •. -
Xpmcтr\131111C'l'·BO .ц «Jtц•nla!ЛJПJЗ"M. С ух о .в.-P<'cl'J11гrнn :а e.nt=пc <:-o
RIJ><ШC'IIIIIi0!110 Зliii/lli1'ня. .'Т а фа rp г.- Rt•JJt'l в 6ot·a. С' 'J' сот a
IT о в. - Благоч:естtmые размьШJJI~ншr о -щ>anoii п пелраnой 
•Rit'<!>e. - ГJ,i:IOnoC'XOii\ДC!ll!fiC l!aНJC!)() &н·;~. - ~l\•11tBaП 11'<'f·'1•·011f>. ;1 о-
3 а п с к п й - Иcтoprrsr нmrnцзшщп в :ИспаiШп. Б е 6 е л ъ. 
Крестыmскне вoiinы в Гepыa.nmr. Яр о с л: а n r 1~ п fr. - Как 
/ЮДЯ'\'еЯ богн. - r о jf е 1t (\ р. - п~~лшо .. ,,,, Лl>IJ111Ъ О! UOJ;Jt. -
Б оn <f-Б р у е в н ч. - Руссюю rеr:1·анты. :~о л я. - Ршr . .rlyp;r. 
И 6 а н ъ е с - 01'цы nезуи1'ы. Д е ~t ъ sr 11 n е д п r.t й -'- Ощы 
дУХОВНЫе, ПХ IlФП>H'JIЫ l'j)CXOlHIЫA. 

з. КАК ЖИТЬ МОЛОДЕЖИ. 

Любовь, брак, семья и собственность. 

Брак в nервобьrrrном общостве. ~1\енщпна во r.1аве 
семьи (матриархат). Това1щое оuщссТIЗо п рн.звшие властя 

оща (патрлархат). I3pai\. в товарпоы обществе . .ка!\ R.)'II.1Л
нpoдa:rJ\.il. Вrно н приданое. Вр;:ш у li:Yf1il(Y<13IIЫX ceы~fi. 
Oruoш<"JШC собствеrпюсrп в:мссrго тобвп. ."Тпце~tсрие п 

g• 

• 
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вnyтpemree разложение буржуазной сеыьи. Проатитуцпя, как 

основа €е. Гnбель буржуазной семьи. Любовь в будущем 
общество. 

Литература: JI и л и н а: - О кo~f .. \1Y'НirC1''11''100JVOii: семье в 
KQ)~JYЛIIXC'ГИЧOOIOOL\I OOЩ{ICfl'OO. Э н Р оль 'С. - Проаrr,л101Ждеwrое 
с-.еNь•п, ч:ai('Jllnoii: собсщвоошюс.ти и r10С,удартва.. В е б е ль . 
./1\ell.IДlrпa il1 .с,ощи:ал;и31)I. Л а ф ар г.--.СУJIDР'УЖОС:юая неверпооть в 
л:рошлом и наоrJГоощем. ХjщрактериСJГmtа nолю:вьnх ОТН'().Шенnn 
nри капитализме наиболее ярка в романах 8 о л я - «Н а. н а» 
н "Пар.щк». У а ль д. - ПоР'rрот Д()рпаnа Грея. - М о н а
~ а в. - Мнлый ,tpy J' . Пъе,р и Жttlff. Л. Т о л 'С.'< ,о й.-Itpeiiщell)O
вa салата. 

В чем счастье. 

Миросозерцание буржуазии. Мещанское счастье. оз: 
~rе:nная обстановка и общественные интересы. Отцы и дети. 
«llоступа:йте по-старому». Счастье рабочего- в освобожд~

нии пролетариата. 

Литература: Н: а у т с кий - Этика и материалпстиrrе· 
е<1ооо 'li'()(НlИJМaill\Иo 1Jre'ЮpИJI11 R о л л о н т ай. - Ilooaя мора:1ь 
н рабо<Jий клас.с. А. Ч е х о в - Три года.. Невеста. - М. Г о р ь-
1\ п i1.-Па д1ю. Поовъ о с:о1юоою. Мать. Н лющ1х. 'С и ·п к .а ер.
Джимми Хитгинс. А. Фра н с - Боги ж~кд'УТ. - R р а в '1 н н
с r~ и й - ДоМ'ИК па Волге. В и 6 и к - В: широкой дороге. Э о· 
л я - Карьера Руi'Опов. О. В ой и к'! - Овод. В е с с а ль r~о
ВесоозпательиЮ..r путем. - Л е н и н - Эадач:и союза молоде
iiJН. ltв, у 1' с 'lt и il.-Пproшc·xooк.ц()ll]JllO ~юpa..rra. 

Правда и кривда в наwе время. 

Ооциаль·nыti инстшn'i.т у -общественных щмвотных. -
У силе·ние его путем общественного отбора. Зарождение 
1:rравственного чувmва. 3алзиси-м:ость морали от строения 

общества. Изменения Щ>авственных .норм . Проо.оведъ nо
<;;r;ущания и смиренют.-«Омирись, гордый человек». Лице
мерие-основа буржуазпой морали. - Две системы :ыоралн 

для госnод и рабов.-:Мораль общественная и классавая. -
Нормы нравственности в эпоху революции.-«Опасенпе ре
волюции-высший: закон». 

Литература: Та же, '!ТО .11 для предыдущей те~rы. 

4. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НА ЗЕМЛЕ. 
Земля и солнце. 

а) 3емлл сотни тысяч лет тому назад, и мк :мы ее те

верь знаем. 3емля-шар. Реки и моря. Горы, вулканы. Из
nержения. Чему они нас учат? Что внутри земли? Шахты. 
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~орячие источники на Кавказе, на Amae; rейзвры !В Aыf'
lЖite. Откуда они~ 

б) ГИ'Потезы Канта, .1Тапласа. Оо.1J'НИЧНаН слtсте:мз,. т.v~[аl{
пости. Рассвет и гибель миров. Звездное небо. Из чего со
стоят солнце и звезды~ 

в) Гео.:rог.ические периоды. Зарождение жизни. Разви
тrе жизни. Может ли сел:час законч:nтъся процесс развития 

~IИ.ров~ Есть ли жизнь на других плаnе.тах~ Меящуплапет
ныс путешествия. Po,IIЬ солнца. 

Литература: н: JL о ii л ~ 1Lrюm:юe . щ1стоящсе п буд:-·щrr' 
вселеlfпой. Ф л а мар li о н - Ае<rроJю.мпл. :М е й е р - Про
псхождев:и:е мира. М а л н н и n. - История мира. О и м е н
'" о в.-Н~юrrолщоо·, nopome-дmoe rи: бущ:щоо зо:шш, 1rзд. «a3JJ[Y)"OO». 
1922 г. 

Экскурсии. Астрономwщст\ая обсерватория. 
Примечание. Оргавиз. rr лектора. ЦентральlfЬlй Физ. Пе

дагогический Инетптут. 

Вселенная и жизнь. 

(В т; а •r с с т в с за r о л о R к а ре 1" о и е п д у е!т с я: 
1. О 6 щ е с т в о nо л е т а н а л у н у. 2. О и г н а .тr ы с м·а р
е а) Миры. Млечный путь. Мир солнца. Мы-дети со;нща. 
~lр~тие солнца. Другие nланеты. Есть ди таы существа~ 

Что мы видим на планетах. Сигналы Марса. Возмож
лость nутешествия на другие nланеJ'Ы. Общество nолета на 

·'~J."RY. Наша связь со вселенной. 

Литература: R л с. й n -ACT}JOFIOЩI'IOCIШ.O вечера. Ч п· ж о н-
3вездште вечера. Л е в е л л ъ - Марс.. М ей е р - Мrrрозда· 
mre. Ар р е и и у с - Проис.хождеН1Iе мнров. Ш т ер п - Эво
люция мира. К л е й Fl' - Солnце. 

Экскурсии: АетроноМllческал обсерватория Упив. па 
Пресне, АстротrоМИ'Iеекая обсерватория па Лублпке, б. 'Грып
дu:на. Ac'I)pOOiaмtrn'l'efcжa.я: ООс.еорва!rо'Р'ПЯ Гоодез<шчООIЮI'о lТtfJJCrrщ 
ту·та, Г<>ро.х.оnскмг Астроn<>М'йtЮекая о6серз3аторnя: бывm . }\o
:\(I]ICcap•()JIOF.'()ГO Y''HlЛIИ'Ut<'\, 'ГтзС\рст.аоя., БJrв.гавоещепююий. 

Пятьсот тысяч лет назад. 

(Как зарDдилась жизнь на земле). 

а) 3~r.тrя 500.000 .тrет тому лазад. Геологические наш:rа
атованпл. Первал R.ч:еточна. Жизнь в воде. Зарождение этой 
Жlшни. Гппотезы. Оnыты зарождения .жизnи. Жпдкnе кри
сталлы. 

' 
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Ес1ъ :ш це,тr. в раавитии: оргашrчесl\ого ыпра ?, Дарвпн:. 
1-\онч.п.'Iось .11л 3арождение ноRых жнзнеrr и раз'Витие жизnп? 

в) Со:шце и :riшзiiь . 

Литература : та же, 'JTO n к то-ме: II1Q01IO>..'I()ЖДIШHe ы1nра. 
Экскурсии: те жо - с.м. тема: Прояс:х.ождеmте ыпра. 

Гибель мира. 

Сотщс1. Jio)teты. Звезды. Пх жи:зiiL . :Мертвая .1~"ПD. 
Жизнь зе.м;ш. Конец yr.'IЯ. l~онец Сt;;.lптры. Rов:ец 1'епла. I~о:н.ец 
водъr. Что де.ч:ает чел:овеi~? Гипотезы о коJГIИНе мира. Еотъ .111т 

за1'робтшя :rюl3н:ь? Может .:rн быть !"'опе~ мира.'? 

Литература: т:t же, чтп н !' ·re~tc: ГiliOHcroждe<rrл·o :\t:l1p!1. 
Экскурсии: 1'С ii\'P, сы. TP.\r~·: J f'pOIII•rxoд\Щe'Jri~e ~DIJ/p•a. 

Происхождение человека и его будущее. 

а) Расы. Совры.rснные высшие яшвотные, в частпостп 

обезышы. 

б) Пскопа.е)rыlt чс:rrовек. Ero особенности. Прои;юшеа .111 

•1е:ювек от обезьяны? Гшютезы о нронсхотденпи. че.'!овег..а. 
в) .ftивые существа прошлых эпох. ПостепеВJiая эво

.1fЮЦJНt iюrяых форм. Все:шнная-J{..'Iадбище :миллионов видов. 

г) Будущеt> че.:тояеJ;а и чe.iJoвer~ будущего. Что мнr 
де.:rать, •1тобы прпбпп:зптъ т:rе.1овечество :к высшему ТJШУ 

б у дУЩеrо ·? Отnетствf'пен mr я за 6у д~·щее 'П>:'IовечеСlГВа? М оп 
за,1;ачн . 

Литература: .\ н у •т п 11 -Hpcmc.xm";.(c.nrr<' ЧNТOBCr:J\. П е :1 т,. 
ш е - Лропсхождепне человека. Ру б а к п н - Jiaк поющлпс.ь 
.тпо.:щ на. зем:rе. R о р о 6 ч: о в с к п ii - Допrторн•Iосютй чело
ВР.I'. ). э л .тr ъ с - 50.000 ле'l' то)су назад. Д. ,Т[ о н д о н - До 
..t\,:щ ~щ. Д о-), О Л I> Н -Hptii:JJ10'16H'Иe Д011'C1XJ.p1J'<IOC1IO'L'O ~L<lJIЬЧII'l\tl. 

Экскур!iии: 3oo,.'!{)'J'IJUЧl':C'IR'!ИII5 ыу~"З.С•ti MoJc·r..aв<';hun> ~·н•rm>OP· 
СIН<rе-гн . Aurrpoтro.тronш• r OO!Cilf ii ~rузей. 3oo.rDC.Iii'J1tfCC•t~rrii ~гу;щ:й. ll'C!'r
pЮI!JirПitt:Я '<'с.ч.- хсн. <'\llia·;J.C'.\Гirr.'. Py'I.\IЯJщetiJICJ~riii ~rузей (·пс.р'В()(iыт
пая RУЛЪТ~'Т>I\). 

Смерть, старость и омоложение. 

С:мер'IЪ - всеобщин у,1е.1. Итчеrо ум:игают :tiшвorrю,I·~'? 
Продолжuтсльпость лшзшт .1JШ1ЮТПЪТХ. Отчего н как cтapr·tcl'r 
жпвотлые, рn.стсnпя п чt>.човеJ~'? Отчего умлратот люди? Пrн
т:rrmы сдтарос1·и. ПорМiа чt>;ron,'Чf'rтna со старостью и смертью. 

Теория Ыечшпtова . Соннан 6о.1е:шъ. :Мнnмая бо.чезnь. Апабпоз. 
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< 'онгС'~rенные опыты по О)!О.1ашиванш«). но fiopьlit' с 
OПJIJ рани ем отдельньLх чаете н оргапиз~юn. Раuоты шшшх 

СОRрt>~rенников: Пiтeflпaxn, nоронова. Пав:IОН<l. r~о;rы~она, . ' 
·Щ В<ЦОВС'l\ОГО. 

Литература: «Hp<t<· ttaн Jlo.II>Jo-1!J21-22 r. Cтa'J'f,JI :Заrщдuн· 
<~tюго. К а м с ,р о IP· - 0\l().'lfl:н;:Juщнншte, IИ'ЗД. f.!., 1022 I'. Н: о Jr т •• 
1( О В - Q() OMOЛOЖCJIIIII. i>ycc.кrrй ГОПС0..1ТОГП'1СС!ШЙ журнал 
cllpnJюдa.» JI&J\~ 1, 2, :J. НШ) г. 

Экскурсии : Музей соц11а:н.ноii гнгпеrrы IШ3, Петроnка. 

Отчего мы сnим. 

Сон-треть нашей яшзпн. O'Гiero )fbl сппы? J~ита.tiсмя 
1\а:ть <kссопницей. Че.1овеi~, коrорый хочет зtн·п~·аъ. 

Пrныспавm:и:i1ся •Jе:ювt'К Физио.1огnя сна. Летаргия. 
:Зачем пам ву.жmr сон? 
'Гнжелый сон и нор:мальныii сон. 
Гнrнепа сна. 
\lто впд1rм: мы во сне? 

Сnязъ видимого с событиями пашей жлзrш. Пре;щшш 
.;tiH'nннx. Гадания по сна~r. Орану.-rы. Сонншш. 

Т\ак современная на~"I~а относится 1~ спюr. ~fошпо .1 rr 

прнданать значение снам, rta:к nредсказанпю? 

Литература: ;( ж ю ~ r ,. '1 ~BI'<'r»;xa о здоровы~. У .i :1 .1 1, ~.:
liOI'ДI1 CIIЛЩИJ:t П}>OCII("'\'('H. (IJC11'XO:IO.J'H:Я :юcr,mnющero 'fCЛOBI::!:•I
JII't'KO:fhlliO 11(.'1рВЫХ ('1'f1ttliiJЩ· li!JЩ'!J). р У 6 а R 'И IJ -C(>CДII• TIIЛH IC 
ЧY.:If'C.. 

Экскурсии: в музеfr oxpnrn.t здоровья. 

5. ЧУДЕСА ТЕХНИН И. 

На машине времени. 

()р~·,щя и техюша IH'JHIOCiытnoro чюовf'I\а. 'Гр~·.~ рабоn 
'Р.О лреж'на фараонов. Пocтpoiir~ nира:мид. Архпме,(. ДреR

вне )IНШШIЫ. 

Вре:-.r"на бегут .и чe.lOHt'Ii всt' ()o;ryre 3авоевыва~т !I(Нf]Юд,У. 
t[то можно сдыатъ Р.УШ1МП н что можно <',Т(С.1ать нrш 

I!O)IOЩII мапшн. 

Паобрстеппо napoxo:\a а нрюrенепие «ГQртовоil rн:tт.т·\, 
('оврr:меппые ору;(пя ра:зр~·нюнпя. 

rauoтa I\уrтаря. ТШ1Ча 11 TJ,IJ.ЦKOii )fflli!ПНI•T. 
Соха п трам'Ор. 
J!. IOT Jl OReaHCJШ li 11<1 j)OXO;( . 

• ~1,\''IППа и э:rектрн•rесt,ая .!fюrпа. 
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1{урная изба и а:мерншшскпн небосБрсб. 
ВосБовые RрЫ.lЬЯ П1шра п аэропланы. 
Ои.:1а человеБа и сшiа паровой турбиnы. 
Мастерская средпевеi~овья и завод. 
Роль человеоRа, говорящnя ).rашина (граммофон) н )ЮЩ-

1 1 ы ii голос радио над всей землей. 
Первобытное пре1шопепие nеред грознымп явлспиюпr 

нrшроды сменяется паучепием, знанием. 

Значение развития технmш для хозяйственной и nоли

тичесRой жизни Россип. TexНIII\a и рабочий :к.1асс. 

Литература: 1) IIтONI 'J1&Yii'И. т. rn. 2) 1Iр«Jt.\П.ПП.16ПЛ()('ТЬ ··j 'J'C'\. 
muta (эiЩИКЛопедпя). 3) Техническая ЭlЩlrклопедпя, изд. сПро
е.вещеmе·». 4) 1{ о р ()•н u.-«У<:.пrо~и TCIXJ!l1nъm». 5) В. Вер лn !Н.
tЦа.р:пца 1У'Ира-ма:пи11rrа». 6) е:Чудооа ТСХJ1Ш•h.'1Т», 'fiOд Р<'дrнщн.~ii 
Б n т н ер а, mд. сВес11шлк 3ш:ааrия» . 7) Ру б а.1к 1r lfr,-c:Пoдвn· 
mi че.зювечос•ко.rо ~L\f!l». 8) Р 10 ~r •Н н.-« Чудеса. 'I'!'){!IEHIR'H-». !J) С т е· 
п а:п о-в, И.--«ЭлС.fi'I'J}IИ}ннмппrr РСФОР». 

Экскурсии: 1) Пpoмышлerrni\JI выс,rгаnщL BCIIX. 2) Полп
техimчесщнй музей. 

Борьба за огонь. 

П\пзнь первоuытных .'ТЮДN1 без огпя. I\ак .:нодrr на~·чи

lПСЪ добывать огонь. Значение огня в жизни человею1.. 
Освещение лучиной, :масляной .:Iа..\Пiой и керосином. Кн;, 
английсRИй рабочпй изобрел газовое освещение и ашевар

('J\Иit учеНИR-электрпtтесitое~ Rак Эдисон устроил свою пер
вую электричесRую лампу по:каливания. Что такое экономи
чесi..ая ла~mа ~ У.стройство электрического освещения. Что 
Д('.'Iать, когда потухпет элешrрпчесRий свет в юзартире? 1\юt 

обращаться с электричесi,'lвr освещеппе11 п рассчитать <·нo.Th

t'o оно стоит~ 
Литература: 1) Ч зr'ж о 'В -От лу•пrпы до элеJ."'\рuчсствн. 

2) Р 10 1r !И н - Чу де с .а. техiПf!:\'И. 3) Биограф1Тя Эдпеmrо. 4.) Ит!:. 
А л е к с а н др о в -Что пужяо знать, чтобы мепьmе тратить 
па. электричеетво. б) Его же-Монтаж электрnчесюrх устало
вок. 6) Р а 6 ч п п с 1:. н й-Элоктромотор . 

Электричество на службе человеку. 

н:аi\. люди узнали об электричестве~ 1\а.к Фраю~.1шт 
пoti,ra.ll мо.'IНИЮ? I\ак добывается элеi\IТрИЧ"ество? Эле:ктриче
rюrе машины и прпборы. 1-\ак пз:ш~ряется э:тектрпчесmо? 
Что таБое мшrр п nо;Iът? Превращеппе э.1еi\Т[ШЧ<'r"ой :=~н~р-
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гии. Применекие э.1е1~тричества в до.машне.м: хозяйстве, в 
общественной .жизни, в медициnе, в ce.ThCii.O:М хозяйстве и 

• воеппъrх целях. 
Литература: 1) гр е т ц -ЭJТС'!\'ГрИiЧ6С1'ВО 2) l1 IO Il 'J' с ф.-

Эл~Jt'!'РОО'еХJВИК-С'l'роите..тrь. 3) It о а е п -Первые шага э.'lОК'l'РО'rеХ
'П'ИIК'а. 4) Э J!eMOH'l'alp.I0>1'й 'IItJМiк:I1IJ •1 OCII~II Й U<Y'I)C ЭЛOIЩ/)IYI'CX'tllfllltП, 
щзд. «3е;wл-я и oo&r». 5) П!РО(р. Jt а n df я е B.-'lia;•-raJLЫIЫ•l! ку'!)с 
электротехi:IИКи. 6) R л а д-0 с в а л ъ д~.-Элешгричество и его при
менеn:ие. 7) :М о с к в и н.-Элек'l'РИЧ:еский 'l'Рамвай в общ&достуn
.uом :ИGtOOIЖI~lJ'Y.tИ'. 8) ПiРОФ. д е() е дп •н ~'lt rli й.-Э.'1&!\."ГP'fli'I6'C'l'ЗO '~~~ 
СЛj'ЩQО q~y. 9) р 10 1.\f:И П.-Чудооа: Э.Т!EJIJv'Гp!l'IeeФBa. 10) 0 Т 6· 
л а ·н о '&.-Э'.;rrom/p1Jtф.ll1КQз::QDIЯ'. 11) И'EIOit. Д 'Р с й е .р.-ЭJЮЬ."ТJ)!ОТСХ
ПJика rn atyлr,тytpa. 12) Д е iP .rr,-Э.'PCtKIJ'j)И"'IClf\OO. 

Экскурсии: 1) Пo.miтexrnг1ocкm1 муэей. (О·rдел rrpтnшaднoii 
физнк.и). 2) Трамвайпый nарк 3) Элек'J'f>И'lесi>ал станция. ' 
4) Завод Дина.мо.' 

Телеграф и телефон. 

Rто изобрел и :как. дейагвуют эти апnараты'? Провода и 
кабели. ··~/ стройство :кабеля :между Европой и А:мершюu. 

I\ю~ устроены и каl\. работают татrеrрафные и телсфоmrы~ 
стаJЩИИ. Значение связи в жизни Р., С. Ф. С . Р. 

Литература : Г .а м мех е р.-1) Tcлc.l'pa<'(J II тс.чС\Jюп .. 2) J\ а
)[ е are. !R п й, Э д п r о и и И о1р'З с, •оод. Па.в:н>НiiЮIIЗа. Sl Ру 6 a
Ic и н -Рассказы о подвиrа.х челоnеческоrо ума. 3) Л у н к u
в и ч ~-Чу~са наук.и и техюшн. Электричество на службе чо· 
ловеку. 

Экскурсии: 1) Телеграфnая n телефоПпая cтaiЩIIU. 2) J{а-
6елъпый завод. 3) Поmr·rехпн•юсюrй музей (зал электротех
IIIlКИ). 

Радио-телеграф и радио-телефон. 

Rai\. люди иаучились телеграфировать без нроводов 

nосредством эле:ктриqеских волн. У стройат:во аnnаратов бес
nроволочного телеграфа и телефона. Современная радиостан

ция и ее работа. Радио-концерт. Будущее радио-телеграфии. 
Литература: 1) Д 10 т е .н.-Радио-теЛ(JI1рафил. 2) Т ар л <J

M а з и п .с •К IИ• й.-Эл-тюn•rарiiая раодИIО-'Гелегра<lшя. 
Экскурсии: 1) Ращrо-стаmщя Шабаловсi>ая и ХQдынсм.я. 

2) ПrрJом. DЬJ~Пl•В'К.n ВОП Х ( <YI'..1!.>.тr ;i:tC'Ji"ll/Ю·'Il].)C•C'I'a ). 

Чудесные лучи. 

1. Мечты алх-имnков: 

дрrгое. 
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2. Псторпя ОТЩ1ЫТIШ радия. Рсптrснож:ын:) .J,\''111. Х. l\ю
ри. Бскк.ере:тъ. Оnыты с урапом. 1.'рудпость добывания ра·дпя. 
Ц(:\ННОСТЪ радnя. 

з. Поток .'Тучен радия. Овоiiства лучен пронш<ать чере:з 
всяiше пре-rрады. 

4. Испоаьзовмrие свойств лучей радия. Лечснnе во:r
чаю;и 1f ра1\а. эн~рrия радия. 1 граюr радия достаточrн, 

чтобы переехать через океан nаро.х:оду. 

5. Превращения радия. Родос.11овпая радия. 

Литература: ъ: юр ц - 0Т1(рытнс радnя. С о д д п -Радuо
аи·Iшпоеть. С о к. о л о 11 -РадiПЙ и его лучи. С о д д п .-Радий 
н его разгадка. 

Экскурсии: u Цсптр. Фп:1.-Псд. Ilнc:·r. н в lJо::rнте:ш. щ·зсii. 

Техника современного города. 

Ьlо~.;ква в старину и теnерь. Совреме-nпые города за 

границей. Постро11I>а городов в Ам~ике. У C'lJIOйetrВo оодо
провода и :канализации. Rак действ;)rет nаровое отошхение н 
дом:ах. I-laк обраЩа1'ЪСЯ с техничесюш оборудованием дома. 

Городстаю траьmаи, подземные и падземны~ желдорогп. 

Ра:зрf>~ рицы бо.:rьшоrо города. 

Литература: 1) М а л ь tt о n._jl-.:нлнщй. 2) ,р 10 ~t о н.-Чудсса 
J•cx П1ИII\ml. 3) ИC'DOIIJIИ1ff 'feJIOВI()Iqe.cпюro :iЫН':tпща.-'и"Здn:n:пю «Р~""· 
ш:ой Мысли». 4) Детская эiЩmшопедпя. 5) Прошпnлепnость 
1! TCIXIII'J 1•1\101 \ :+ll'Jl!IИ; .'1:0fi1(Щflt!J). 

Экскурсии: 1) Музей мшrуJщлыюrо хоэяrютва. 2) :Музей 
сощта:nыrой J•rrгцеiТы. 3) Экскурсrrя: по тeX111l'LCCI\OЫY оборудо
тышю бопьпюrо до~ш. 

Нак печатают книги и газеты. 

J~a.I~ изобреJrи r~нигопечатание. Первый nечатный станок 

н Porcu.и. Современная типографшr и TШit она работае:r. 
Ыак печа.таютсд дартипы в r~paci\aX. f~1ш соС'тав.1яются н 
печатаются газеты. 

Литер·атура: 1) G ах 'Г и ар оn -->Г~·тс·нборr. 2) 'Г 11 с а н
д f, О -МУ!'((ШПКП ШIУIШ. 3) !{е 'Р Ж С П 1( С Н.-Газо·rа. 

Экскурсии: 1) Б. Сиподальпая тrщorpaфwr. 2) Тяпоrрафшr 
('l>f'J"fr,нa. ;З) Ht1HT•J1'11:н~н~Mr :rоч P.'!iJ\C:\1 ~t 1) Птющ.mл-t'JШ!Нt 
:щ!('r!'<1r~~a nснх. 

Человек-птица. 

1 \то Rпсrшъrе подпя.1сn па DО3;1.\тх '? T~ar: .1юдн па~нш:rпr~-> 
упгав.1яп, во:-:д,vmпышr шара:мн. ,Jiиrп}t~аб.~ъ. Ц('пnr:ппr. 
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• .1етающие машины- аэро trJНШЫ н их yCII'po!icтвo. Sэроп.1апы 
на войне н в :мирной Jкизпи. Буд.)"!Цее воздухоплаваm1л. 

Литература: 1) Р у б а .к IF\I u. - И<ш л·юдн .на Y·'>IIЛII'CI> .'Тстtль. 
2) .'f .'1 Ь Я Н О il , .... .I·JeJIOBOK·Il'ГИЦa. 

Экскурсии: 1) Про~rьmшеШiал выстаJша В.С.Н.Х. 2) Аэро
щю:.t. 

Нак люди плавают на воде и под водой . 

Изобр~;,Теnие nарохода. I\:ап. nлавали в старику. Совре
ыснный десятиэтажный пароход - плаву"'Иii город. Броне

носцы. Подводные лоДRи. Водо:1азпое дс~о. Уt\'Iублепие pei\. и 
лрорытие каналов. Оборудование современного nорта. 

Литература: 1) Бн:мрафн!fr Фу .'!f ь т о'!~- \1\JOOJIO'l'<t!I'C:ш 
1111рохода. 2) Р ю ~~а тr.-Чудсса. техmпш. 3) I\ о р n б п n -'J cne
XII COj>6M81ШOi1: TOXll\IIЩ, 

Экскурсии: 1) IlО.lШ'J'Схннqесъ."Пй музой. (Отдел судостро
нте.щ,с·rшt) . 2) Л ро~IЪтrолеrшая выставка В.С.П.Х. 

Силы прир·оды на службе человеку. 

Itat;. че:rове1~ иенольаовал ветер и воду. Ветряпые и 
1ющшые двигатели.. ' 3пач.ение- «белого угля» -в промышмп
Iюстн. Сп,'Jа пара. История napoвoit :.\rа1iтины. 'Гурбины . Что 
таr;ор тrштовые ,'1,виrате.1!и . Теnлоходы. 1\.ак устроен а~то-

1\Оби;lь. 
Литература: J) l? ю .11 н н -Ч~ дсоо TC·XlliЫCII . 2) J\ 01) 6 п '1\ -

YQnc.XJи CQII3'pC;щ:vшю ii техппа.ж. 3) 1\ar' ра6'0'rоют ~НИII'И:ПЪJJ. 4) 1ff)001. 
А. Ар н о JI ь д о -Общие основаwя тоо:рии :маШИ:П. 5) Биогра
фия Д ж и м с а-В а т т а-изобретателя пароnой мa.IIIШIЪI. 6) В еР· 
:r и н ~Царица мпра-машиnа. и wролъ-каJIRТаЛ. 7) В ер е в -
Борьба человека с природой. 8) «Итоги n:а.уки), т. Ш, издаrm·~ 
«М и р» . 9) Г о ль м с -Чудеса ч:еловеч:есiюй изобретателъпос'I'И. 

Экскурсии: J) Сшювrое устапоnки заводов н фабрик 2) 
ЭJ,СI,урrмя па авто1-rобпльnый завод. 3) Пrю1rыmлеrша.я вы
rта.вк.а В.С.Н.Х. 

Железные дороги. 

Ъ'то и 1\ai<. изобрел паровоз. Перван жмезная дорога в 

России. Нан строится железно -дорояшый путь. Построfп~:1. 
:мосrтов. Ве,'lпчайши:е :мосты в \}lfИpe. 'JT стройство тунле.11еН. 
Товарвые п наосаяш.роi\ИС стапцни . Сиrпа:ш;за.ция. Оборудо

ванне вагонов. Электровозы. Горные. подвесные, :канатные 
п однорельсовые .же.;rеапые дороги. 3nачение путей сообщr
ютп в ЭKOHOJ.Ш'JCCI~Oii 11\И:ЗШl Р. с. Ф. с. Р. 

Литература: J) Ч н ж о 11 -'CTN}H'НC'Co:I п:юбрстате:н, жс:н'а
Jюil ;J,iVIj;i0\'111\ 2) А б n) а ·~r {) .n.--OrcфeiiK'(ЩJ I:Ь фудь'ГО'П. о 'Р Jl о f!. 
(' " н J't qr др~ J"HO am'I"Qqш urшоrч~Ф,Jш C·I·NYJCI\C()IПI!t. 3) ПоосtiШШ' 
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успеш ~~.rre.pna:пmi:>ii 11\~'.'lЬТуры., и.зд. сВостюи;д оШЫfНIЯt. ~I1rро
вые СIR(ШiеБ.Н.Я. 4) М nr :т а m с з и tJ.~Ka.к с11роят ii\.C'.'l03Il')'IO дорог~:. 
5) К о р б и в - У сnех и совре~епной: техmщи. 

Экскурсии: 1) Нnсеажнрс.кая и ТОВ<.tрuа.я ста.uцин. П111ровоз. 
2) Промъпплен. выставка В.С.Н.Х. 

Как строR!тся машины . 

.11-l:елезо--самыtr драгоценный металл. ВышiаВI<.а чугуна 
и стали. ДомеВ'Ные nечи. Обработка металла Uia стаНRах. 
Паровые молоты. Под'емnые крапы. Наиболее I<.рупные ма
ншностроиrе'IЬные заводы в Р. С. Ф. С. Р. Современный 
3аiюд п его оборудование. ОргаiШзация произnодства. 

Литература: 1) К о р6 н в -Уе.nехп ooвp~\teнnoii тепт~. 
2) Р ю м и 11 -Чудеса тс:нnшп. 3) Проф. Е в n н 1' о л о в н Х о л:
м о г о р о в - Введошrе в машпностроеiПiе. 4) В е б е р ~Рас
сказы о фабриках и заводах. 5) В л а е о вы М. и К -с Недра 
oe-)tJDИ:». 6) НрiОС\fЫШ'ЛС\Jnнооть и тсХ'ни•ка (элциuiJJЮпедня). C)l. 
тrшже Iшигn к томе «Cmrы прпроды». 

Экскурсии: 1) 3u•оод «Бpcщб:J·eilr. . 2) Густn.в JlJJ'CT. 3) Вы 
ставка B.C.ll.X. 

Как мальчик газетчик стал знаменитым изобретателем. 

(Биография Эдисона). 

Детство Э;щсопа. Его первое изоul)СТсние. Успехи п 
HL'~ .~ачп. Что п I\ai\. изоGре.-.r Эдисон. В Ч€ш Эiщсоп может 

Сыть прmrером д.'IЯ I.;аждого юноiШr. 

Литература: 1) ~ у л а т о в н, Р <>д ·н 11 - Э.::щсо.н . 
2) 1\. al)r <: 11 с 1.: н ii - ЭдаС()Ll п МQрэо. 8) 1{ ар щ оn ц с в.-
11 '"I'O'!Щfl o.:щott <mtш·uн. 

6. МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 

Настоящиii ЦIШ,I обпш.rает собою докшщы ИJ п с т о
Р п и юношеского движения. 

Вашно разбираться не то:Iько в тоы, что видишь пере~ 
г.rrазамп. BaiRнo с р а в н и т ь npomeдme(} и настоящее. В 

:ral\oм и с т ори чес к о :м разрезе настоящее встает бо:Iее 

опрrде.1ептrо, n за д а ч lf, какие встают 11орсд .мо.::rодежью, 

рисуются более О'l'четливо. Мы же постоянiiо обращаем вни

мание, прежде всего, па те з а д а ч и, на те о 6 я з а н н о с т л. 
1~1шuе встают перед молодым покоаекие:м. 

Дошпми l'О;щми, ценою многих жизнен, :\ICд.'Iemro п 
поr.тепснно расцвЕ'Im.1о юношеское двпжепле. Часто ~rы з11 

б:r!'r.тящюr с е г о д н я заfiывас:\r тернпетое вчера. 
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lioэroмy .1екцип по псторшr неоuходп~ы. 
1\оnечно, Б~ждый )!ecтuъlit ко:.\Iптет ~'I\Ril•cт uoraтыit Ж1-

тсриа.l, пмеющn:й :моотnое значение. 

l~роые цпк .. 11а .'lеБциit, ыожно рокомендовать рнд тем д:тя 
(Jrceд в форме коллективuых докладов: 

1. Порвый день на заводе. 2. Что на<м де.л Itoмcoмo.l. 
:з. Что значит Бомсомошщ (мы п беспартiiЙIIые). 4. Старая 
п ~юлодая гвардия. 5. Лервые шагп (нстогшr) нозшп;ноnс
Iшл юношеской органазацюr данного места. 

Рабочий подросток в русской революции. 

Роль, которую играла молодежь в руссмй револющш. 
Мо.1Jодежь в движсаз:ил 70 и 80 r.r. «3адппе мальчики» 
в стаЧI-.ах и в участке. Подростки в день 17 октября-на 
нроцессе Питерского Совета. «Южно-русский социал-деыо
щ)атичсскнй союз моло~ежи».-Наmи пре-дшествепнmш и мы. 

Литература: Г. П л е х а. по в.-Русский рабочий в ревоmо· 
цuониом движешm. Его же -По:пrое собрание ООЧIШепий. Т. 1-й. 
Д. С в ер ч к о в -На. заре революции. Л. Т р о цк и й.-1905 год. 
Д.1я 3ШtкО..\!'С'I100. с ~юлодсжью у JЩ:Р(ЩШН\ХJВ c\f. II. ~~ о роз о».
На. заре жизни. Воспомипаmrя д ей ч а., Ш п m к о, К р а. п о т
к u н а, В еры Фи г н ер н других о сЮжв:о-русско~ соц.-де
мократ. союзе:.. А. Б а л о. б а н о в -сЮн:ьrй коммупар:., орг. ЦК 
:КОМУ, М 1-2. 

На заре нашей истори,и . 

1\огда вознив..тrи первые союзы мо.11одежи в России пос:Iе 
рево~юцпи. «Чrо та1~ое труд п свет» . l{ак оргапизова.l:аСh 
Ыосновсная рабочая мо.1одежь. «Союзы :мо:rодеяш па lOre». 
«Пистолеты» на улице. Rак возник ко:мсо)Ю.'Т (доnотшть 
местной историей). 

Литература: Ко~шушJСТИ'I('ское двпжение молодежи в 
Poc<'.mr,-<COO]JtR1В!!i craт<'ti. 10 .1 1' Ф о в п ч- ш,п пл а 1\. Uoщм.:иJ
C1'Jl'fOOКOo IQIIQШOOKOO ДО'НЖСIJИЮ. 0 ~I0clh~i3QKOtl Д()~!ОН'С'l'!~ЩDШ 
15 orcrя6pя:-113100:ю~rr1rт81rmrл Асп. С:м. таrюжо "Юrrыii 1\o~~»y:rrrют» 
за все годы. 

Война войне. 

(Борьба молодежи Запада с милитаризмом). 

У бе.1Ьгийских ратуш. «1\а:к безьгпйскпе молодые 
гвардии боролись с военщиной». Co.'IдareRПe «Се.ТhдП». За 

что посажен бы.1 в Брепостr> 1\. Л:Пбuе:&т. На площади Лн.1я 
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в день )Юби.lизации. Через прово.1очные заграждения. 1\оп

Ф~р<'IЩИЯ )IO,lO,~t'iiOI в Берне (1915 r.). 1\онrресс )шра. 
l:>раунrnвейгская забастош~а. ltaк гроыпаа ита.1ьянсi~ая nо:ш
цня союзы мо.1оденш. L )taH 1 Dl6 года. Под знюtrнеJ.I .1n6к
JIPXTt1. 

Литература: r. ч ll '1 о р 1111 -O•IOp!\11 ШJ нс·.·орнн 1('/IOШC;
f'lh"Of'O дmtilшimtя. В. М' to Jl' ц о ·и б с ,р т.-{\oLI,olltt.Jldi~1'H·'fOOtitiH' юно
шеские оргаnпзацнн до н во время войпы. С6оршrк ciOnasx Гвар-
1И.Я», 1JG;:(. 1{1{ HO~f:\'. (('Щрапы D<.'O Щ\T('oJ1111WII>I О 11:111(Ю.~С~ 
t·сропческих ::тuзодах 11.1 пcтop!ill ЗападноГо двпжсnня). А. Л c
u н 1' ь е в -Юноmсск.ос двнжеtmе. Его возшtJШОВСiше, лричи-
11 ы н развнтис. 

Мы не одни. 

(К . И . М.) . 

Llервый I\опгрссс Ннтсрнациопала Мо.гrодсжи (IТТ.тут

гартсrаtй, 1907 г.) . Вт.т.r .nи на нем Либкнехт. «Х.1еба, :мира, 
с-Rободы». В годы nойпы. В задней комнате Бер.1нпсRоrо 

Iшvа•ша. Первый 1\онгресс 1\И~Га. l{ак рос I\ИЫ за ro.J. 
n ,,·p~м.leBCRO~f дворце. Па !\ОГО опирается 1\ИЫ. в обоих 
110:1.\ шари:ях. 1\акое. :шачспие mreeт рабочая мо.-rодеii\Ь Росrтrп 

.t:1н l\И1Га. 

Литература. ),·JIOt\lt' hi!liШ' Ч •П q о р 11 11 а н ~~ ro н ц с ·н-
iir'[>l'Q (<ш. nr.t'lll<') . .'1. 11\ацкн,п.-На"шn•аiJi ·щюiilt\oll. А. IHaн
r; IP н.~Бсtр:иав•<111'11•ii Кон1')Х"<'<' IIrl'l·epnю~IIOlТnmt Ml1'.'1кцu·,tvll. Н T\.ooн
rpcN' 1\1 IM 't1, C'~tl ti()P.JIOrl~tr''ll'C't""й ur<r•rT.-«1 Iн·t't'J11tln I~IIICJIIчt<t ~1 О':то-
.1<';1(11 ~. PY<'{'II\0{' 11~,!\11 11'111l\. 

Кто проложил путь. 

(Вожди и жертвы КИМ и РКСМ). 

Во;l>.~-щ Т\О~шнп•р•щ в Iопошссiюы двшт,rшш. Н. П . . le-
111111. - y•шcтi\OHolt opr<ШII;Jaтop IПвеiЩарсн.оrо кож·оыо.1а. 

<(Ма:rъчишRп» и .1и6riШ'ХТ. Что говорила т. Цетюш о :'3ада.
•rах молодеяtи. 

l{oro мы потеряли 
(. I н6tшсхт. Ыаrиноцци, 
IIOTPpH'I PllC'М. 

в борьбе. Наши эаnадпые жертвы 
I{атан-ези, Борсдорф и др.). Kol'O 

Литература: 1{·piOI\.' вынн'У~~tЛ:fЮI'О о '1011. .'ll'lrnlllll..'-:'> 
:{ н по -в 1, с н а. В. ~·m.mюв-.1runш (дщ;:rад rt r·t. в .'l<'lllrfll'l~.:te 11 
\lor·t,i!'Q), (1 .'1:: '•KIIPX !'t'-Y fi. раД(' 1\ a.-hl\)~:1 .'IH(IJ\III'X'I' 11 О t:бОр-
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tшке «Карл .1н6Iшох·t·»-«Роза .Люксембург»; ·rак.же Н. 13 ух а
Р н п-«1\•[aJtЪЧIIJIПШ 11 .f[uбкнехт».-С~r. T<llшte «Юная Гвнрдnл», 
<~борЕшк ЦК КС:МУ. 

7. «УМЕЕМ ЛИ МЫ РАБQТАТЬ?». 

Что деJает :коысомо.:r, чеrо )П,r достигди за пять .'1&. 

Комсомол организовал школы фабзавуча. 1\~:к мы добп;rшсъ 
того, что в фабsавуче ооучается 60.000 rюдроагков. Что мы 
еделаз и д:rя nовышения тарлфа подростков. У лучшилось ли 

li C>."lO;I<riшc JJaбo•IPii ~ю:ю,1.е1ЮI. I"{ат,ую по:rь:-~у принес н~н . . 
Дополнить беседой самих nодростков о том, каr\. пони

~rа.тист. ими задачи т-,·сы, коrда они н него ncтyiia.:ш. что 

им да.ч комсомыr и т. д. 

Литература: С. С •г р у .м rr л п п.-Докла;r, па 4. Всерос. с 'еэдб' 
PI\CM. Лолож.ешtе рабочей ~юлодежи. В. Д у nа е в с к н ii -Со
ниалистпq~кое образование рабочей молод&жп. Повышайте 
~~rl<t.'DB\~IHifl"aiJ~~I·ю •нo;:nj:ICIC'J'1~, eu. 1IO;:t. JlK JIOMY. С'. Н' <1 11 ;1 У н.-· 
()храна труда (СI1t'цnалътнш глала о детском ·гру;:оо) . 

ЗАШИТНИК РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ . 

1. Человек - живая машина. Н~ачестnа ЭIТOii ~tапшпы. 
Всякая машина потреб.тrяет горюче~. Rакое rорючее потреб
.11яет человек Всякую маnшну надо очень бf'>речь . На.):(о С,'П'
дить, чтобы она была исnравна: иначе она работает с П('ре·

бо.нми. Оледnт щ1 четУвеi~ за собою. Cлeдшr-JI'II .мы за ра
t.отниками. Перебои че,'lовеческоu :маmины-б о л е з н и Чf'

.1овеRа. Гиrиеаш труда. Необходпмос~rь чередоваюrя труда и 
отдых. 

2. Как проходит наш день. Умеем ли ·ыы распределить 
свой день :меящу '1-рудом п отдыхом'? J{ак nроходит наш 

день па заводе'? Умоем ли :мы на заводе ;щ.ть манс·ю1лr 
своей раб01ты? :Может .'ш работJГИI\. повыс.uть свою тгроп:зно
дительность~ 

3. Учени~ об организации trpyдa. Увеличивает лп орга
низацтm труда производительность труда. R'а.к. организована. 

1\.устарная мастерская. Rак организован современный завод. 
l{аж Te:tt.'Iop сумел nовысить производите.."'Iьпость обьmло
nеппого r.;а:менъщи:ка па зво% . Нак работают а.мерпкапцы. 

H:aR работают па заводах Форда (тех са)fЫХ, где готовят 
автомобили Форда) . В одну ющуту с завода nыпускаетсп 
II!Е•с·тъ авто~fоби.rrей. 
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4. Наши задачи в области организации труда. Изучение 
огг:шизации п·руда. Русские учреждения: Центральный Ин
ституi'г Тру да; Бюро Нормализации; Госшrан. 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ МОЛОДЕЖИ. 

1. Умеем ли мы работать? (Ом: выше) . • 
Литература: Е 'Р :м а н~ at оИ! й.-ТойJЮрпз. O_pt!'atВlw~aЦ'W.sr '11РУРд 

па ~юiJВ!канок.их жооrе:зПЪiх дQp<Joгrux. «О :р г а n к э а ц 11 н 
'1' р ~· ;( ru» журнал J\~M 1, 2 ПJ 3. А м: а ;р а.-Человек, ка;к мG.шноо. 
1' о с 'I' е в -J\а,к надо ра-б<Угать . К е к"' з е :в.-Ж'И'В8.Л ра60'1-а. • 

Экскурсни-Ц и т. Экскур~ия на з а в о д, находSIЩИЙсsr 
под набтодение:м Ц и т а (А:моп-Век). 

Примечание: ОвЯ!затьс.sr с ЦИТ и ЦНТК Н: е к ч о о в, 
.ri н о л у п к о в с кий, Ш и и л ар е й и Г о с т е в. 

2. Выборы профессии. Rаrшм образом поnадают на за
вод подростки'? Случайность :выбора работы: подростки по

ступают на завод или потому, Ч'fl'O там есть родственники, и.тгu 

та:м СС'IЪ с1юбодные места, или Биржа Труда. направила, 
или, наконец, nотому, что :в ТОА1 месте, где .живет подросток 

есть 'l'олько данный оnределенный завод,-хочешь, не хочешъ. 

а. выбирать неч~го. Правильно ли такое nоложение? R че;чу 
приел особлеи каждый данный ч~ловек '? Ro всяrи:й ли рабо
те'?· l{ак это узнать'? Примеры оnределениJ! професони не

годности. Rак nоставлено дело определения призвания для 
.ыолодежи в Германии'? Бюро no выбору профессии. Чеt'О 

следует добиваться нам?, Работа Ц. И. Т. 

Литература: 1) «Па ра!С-IТУ'ГЬИ», сборни:к ста'l·ей •П'О вопросу о 
· выборе ·IJd)lOфec~euur rrюд .ред. Рыtб>лJrnrов.ы:х. 2) Рыб н и 1К о .в, ll.
Пс-.uхюоогия я .в.ыбо.р muюфetCC!JШr. 3) М ю •II -с т е •р б о 'Р 'D.-ПСiЛосо
JЮгиiЯ 1И ЭKOdJQMIRitJ'C!C.f\Мl lЮИ'ЗIНЪ. 4) К е :Jt Ч О С 8.-ilOO'XOТeX'ПifИt 11 
.rнрюфоооиоr~аопо~nъrй тюдб:ор, (ЖYIJ)ll. «Оргаurиза:цтr Труда», J\~ 2). 
5) 0 •С 'l'IIJ а Jl 1> д.~Be-Jl!ИihlliJO Jt!OдiИ. 6) М 'С 'l''P 10 nО !}.~BOI!l'!IOC 
{) 111PJJJSfВc'UIDИПi', («'В. Bocюrиrr.», 1914: г., М 7). 7) В а; х т О•Р о~. B.
()'CJIIOвьr :вtооюй '11•одагсmи1J'1и: ~l'ЛI!l& о lll'p.rr.з·нa,mнt). 8) « Opra.Fl!lillaJtiJIFЯ 
'f:руда», ЖИij)П. ЦИ:'Г .МJ\'1! 1, 2 rr 3 Э><t 1921-2'2 г. 9) f{;оТJJф~ен:щия 
ПО llaj"'IIIIOII'i O'j)1111ll1'ИI3aЦJr!lff '!1!)УД!\., •ПЗД. Tii!'II!Ill.ljlta'fiИ1ВsRI()Й IJ\OoM!ИJCICIНIJl 
1921 г., lflloC1'pj'IК'Ц1В1Я Ha:pi\O~t·Тtp.y,д~. 10). н· е •К "1 е о в.~выщ rrpo
фccornп Н 'I I CliiXDmC"XЛИKa. 

Примеч.ание:-Связаться с Шпилърей.llо.м. l{екчеев. Го· 
IШке; ВЕК. школа. ф.-з. ученичества. Лаборатория, ЦДКВ. Ла
боратория по опр&делеnmо профессиоиалыюй одарепностн. 
:\fа.л·а<л-;оnсшnя е111р . ~\ОJЮJПН\Я'. ПoroBIOJJ;»Ifrъ -с illrпщьpoi:iпoo.r. 

Примечание: CвHЗit'l'r>cя .с ПИТ и HH1'R. 

З. Ис.тория рабочего подростка. Труд - нaii.aaarшe. 

'l'руд-проi\Ш11'ис. Каторжный труд. Лонгфе.тто. Белые рабы 

• 
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1Ir.1, фаорш,.ах. Труд каторжных семей на фабрю<.е Лию<.а

шира. Труд в мастерсR.Ой 'У· ремес.тн~nнш{а. Труд у хозяина 
в учешш:. Учепье шпа'Ндьrрем и колодкой. Ванька Ж.у:кон. 
Ученье в ремесленных приютах XIX в. (nервая nоловина). 
Фабрика :и nодроСТОI\. рабоЧИй. Детский труд. Его рег.tiа:м:еп
тация, законы. Труд «Кустарников» Владимирской губ. Хол
~тореаы. ТRa\m. Влияние рапнего иэнуршrелыюrо труда н:1 

~молодой организм. 3адач:и молодежи в деле постановки пра

вильных норм !Труда для подростков. Школа фабзавуча-наш 
.аванпост. 

Л·итература: «Be.rrы1e рабы»~гr·сбО!рlП!](. изд. .:Пoope.дrmtt>>, 
1910 г. Мар к с и Э n гель с.-.цетский труд. Д ж е к Л d н· 
l( -о ·n.-3аба.сrозал Сс-р.афшювИiч:. Ч о х о :в. --'Ва·НЫ'it. Оrr<ать Л"'()<J:с<гс..н. 
Г о р ь щ IJ.Г 11.-Иоповедь. Детство. Л. А n д 'Р е е 'В.-Ле-г&ка на. да'.ю. 
Г о с т е в.-Ста<mа. В !И 6 и к.-lt llrn'PQI\Oй дорого. Вы •Г д о .p
'f и к.-Гигвена труда. Работы вредные для здоровья. 

Экскурсии шt заводы: 1) Табmое nроизводство (Габай). 
2) ХИМJrчесiюе nроизводство (краски). 3) Суконнос uроизвод
('Л'J}О (ф. Номва). 

4. Вредные nроизводства и профессионаnьн. гигиена, оnас-

1iооти труда. Продо.лжи'rеЛЬностъ жиз1ш •rе.1овен.а. Учение о 

-средней продо.:rжительпости жизни. CтatrИC'f'ИI{~ жизни. Уче
liие о рабочем возрасте (возраст «цветущей деятельности»). 
Rак че..човетt его ш::пою,зует. Работа составляет· главную часть 
-содержания человечесt<.ой жизни. Ско;:rько времени rre:тoвer' 

лроводiШ' в мастерсrtой, на фабрике илr заводе? Подсчет врr
-"tони. Средняя nродолжитслънос·rь жизни: а) паборщика 11 

-тююграфскоrо рабочего, б) хиьrm<.а (ядов. газы), в) те:кстиль-

щнка (пыль), r) меtrаллиста (металлическая nыль, ладръrвы). 
Оnасность nрофсссиоiiа.!JЬной работы и борьба с пей. НЯ:кую 
()орьбу могут вести са:ми раnочие подростки? Uporpa?.шa дей
·сtrвий па заводе (связь с Бюро Труда Р. К О. М.) . 

9. ШНОЛА ФАБЗАйЧИНОВ. 

1. Прежнее учение .хозяйчиков: шлаидырем н юшош;ою. 

"Мальч:ики na подзатыльниках и девочки на noбer~rnrn.ax. 
2· Современное заводское ученичество в странах ющuта

.тrиэма: «система -ньпiшмаnия пота». 
Э. Мы прй~тивопоnаrаем тап.ом:у «yчenii'lCCTBY» подход к 

J>ебятам, ка.к It оозшtтелыrы:м членам тру довоrо <>бщнrтва. В 

4 
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основу поатройJ\.И школ для молодеi:lш: мы :кладеьr с.:тсдуюш,ие 

идеи: а) Исnытания одареmrости и ск.1опностей учепш.-ов по
казываЮ1' те профессии, где труд их может быть производшr с 

наибольшей продукnrвностью. 6) Рабочий подро-сток-ученик 
с момента nостуnления на завQд вовлекается в общ~rrо жизнь 

.завода . . Своими сила1.rn он учаатвуе-r в производстве, выnол
няя задания согласно своим умепьяьr и nодготовке. в) Шк.оле\1 
знакоьmт подроатк.о.в со овоей организацией и производство~ 

завода и nо:ьюгает . ученикам разобратъея ~ вопросах, связан

ных с образовательным зна"rенисм rrроизводатва. Школа 
уясняет место :каждого парня в общей: .JJшзни завода. подоб
по тому, ка~t мастеsр может об'яспить значение и целесообраз

ность каждого БИНТИI{а В машИJiе. г) llirtoлa ПрОВОДИТ через 
ребят понятюr о вредностях nроизводст.ва, о гигиене и :куль

турно-про<шеirительных зilдачах, Jie.JI~~щиx на учениках. 

4. Чему можно поучиться на интереспейших шко.;тах 

фабзавуча в МосRве: Шнола вэн:, школа при заводе АМО, 
шщ.ола-завод кожевенной промышленности, шко.т:rа (тино

графия и механический завод) при Центральном ,1~Оые Ра
бочей 1{олод~и. 

Литература: 'PoждocrrвeniCitn:ii ;N!! ж:-,~рн. ШII)()Jra p<.ll(ioчeii ~rо.ло
дсжи. 3 ай д e·:rr ь.-«У.чеmпчеетво в -ме:!'.адлоо.бlраб.атьmающей ЩJQ
мышлепнос'l'Ю>. О в ж е.-«Прнндиnы dl];)Оеi~тшрооани·я: m1;ол рй-·. 
tlочн'Х noдpoc-I'JIOB». :Н: из 1t ло-n.-«'06ученио 8 n;рацессе щюmзвод· 
ства» . (0 Шlt(}JJ.'a,X ж.-д. ~pщi!CIIlO'J)IГa). 

Э.rонурсии: JТ~jt ШiroJ!Y ВЭIК, Д н н· а !)Г о, А:МО, Т(ентр. До:-.r 
Комм. Boc.n. 

Необходима организащпонная сnя3ь п осведщшсюrе oG 
ОJliРП-отделе пlfi\Oл ра()о•rих р-одросrшо~ Главпрофобра., 

' 
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0АИН ИЗ УГО.I\1108 11.11уба . 

КРУЖКИ В КЛУБЕ. 

Как организуются кружки. 

Jlo ;н:1щию cr~tu раз в Ш'ДС1[() устраиватъ 1!1' rь:Jн. ITpai'-
TIIIШ выработа.1а два .1екцпонных дшi в недето. 1\"{)нта, ~ри
ходшзшие ш1 .1ющию, заr,тнщыnа.ют и в те днп, I<or, ~a. .'Те1ЩИ11 

не устраиваются. Таюrм оuрааом. ооздается ночва д.ш орrа
rrнзацин разнообразных н неnыяu:rС'ллых IПiтерt•сов ~10. roдe

itщ 1;. раз.шчного рода J;p~';J\K<Bt. 
Ilo шrо u I~ак орг-.ншауст эти I.;ружiш'! 
:З,lССЬ особенnо выпук~ю выот.пrает рот, тех paarono

Jion, I\оторыс всд;утсн с ребята~ш до ..Ieiщиn н нос:rе .1стщ1ш. 
т. н. n этнх ра.;гаворах вы.нопяются пх нап.тюнноt;тп н :.Jапро· 
r:т,т, 11 (JJI'IC.М орrапп~атора~ш ::>тнх ;за нросов ;~о;1щн ы яв.тятьс.н 

Т!' \Н."'оя·rа, которые ос.обсшrо :эноргпчно заяв.rнл11 о t·Iюe~t же

.щннн заняться каюr:м-Iшбудь предметом. н:ш тr. ноторые 

нредстаВJшют пз сеuя тип организаторов, ааяв.1яющпх о ТО)!. 

'tro рr6нт.вr надо оргюшзонать таной..то I'py:л~ol\. Мы под

'lt'рюшаЕ>ы, '11'0 ПОС.1(•ДШЮ Яll.1HIOTCЯ СЮfЫМ ЦСНШ>Ш Э:tСМСН

'i'ОЫ. Вращаясь срf';щ ~fа<'('Ы н 6уд.v'ш C<'liOI из щ1.ссы, по
r·влщают ('(•UH работе ПО ОрГt11111 а<ЩIП\ ПВТЕ'}I('СОН рСUЯТ, В 'fO 

4• 
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Яlie времл они. ne имеют сноего ИН'J'ересн. li. то.м.)·. •по будут 

оргюшзовывать. 

Наклоmrооти :и ;заnро-сы в первые дnJJ в{)рТб11'<щ вокр,уr 

драм:<~.тичес.Iшх, спортивпых, музьntальnых, хоровых запятпй, 

а для девчат же прямо приманкой является орrанизадия 

кружка кроiiки и шп·tъя, куда о.1ш охотно идуtr и l'де легче 

всего их сггупnироватJ.. 

Ребят, IЮ110рые взяJшсь аа организацию тоrо иmr ино-
1'0 кружка, можно нсегда увидеть в клубе. ОIШ рисуют об'
явлеnнн, nеред нa-.:raлo:r.r пли в :коnце лекции I~ричат: << Р·~

блта, С3аnисывайтесь в кружою>. На заводах ОIШ также из
вещают и nриглашают. И здооь очепь ·naжno то обстоятель

ство, что I<ружки: орrаii:Шзуют то самые ребята, которые 

первые и сами заявили о жслашш nопс·rь, IЮ:Ш'рмъ на 

балалайм, liрiшять учаwш~ u ;~фаматичоск.ом или сnортпв

по·м крулше. 

Роль Орl'анизаторов, заuедуrощих Iшубом. сводится 
Jt иаблюдеiiИIО, помощи. Вся же инициатива находится у 

Э1'ИХ р~бят: Э1'И пер-вые оргапиза(Г()рЫ п~ nce 6YJl..YT темп, 

liTO поnедет за собою собранные и;мп J'рутmы, но из них ()у

дет формироваться то ядро, которое будет груnnироRатъ, 

оформля1ть и оргаlЦI.зовывать всю массу I<.JIУбных ре.бят. И 

Чf,Ре:3 них же .Jierчe будел: брать :материал д.ля дальnейшей 

работы. При орrаJIИ.Зац:ии ltpyжrta па nервых порах заппсы

i!аются но 50-60 чел., но noc.rre несколышх аалятий оотастс}t 
J'pynпa в 30-20 чел., l'i. Rоторы:м н дальнейшем ход~ рабш·ы 
uриооедип.нтся uовые ребята. ICpyJrtoк больше зо ч:еловеЕ 
нмещать Нб :может. 

Одnано, по•юму jJ,;o 'И3 кружков •raJt MROl'o уходат~ 
Нотому лишъ. что 1Т.!ЮХ11 аатньтия :и ш~умело подходят ру

ководшrел.:и. '? 
При <.~аниси парель обыюrовешrо думает rraк, .как его 

тоВарищ. ЕсJш 01'0 'l'ОВЗJПQЦ затrса.nсн, то ему дс.ТJа'J'Ъ Пt~
чсго, И ОП ИДСТ R l~]J.YЖOI\. Вмеете С IШМ. 3аШ1ТИЯ Ж<' ll01ta

:ЗЬIВalOT1 что у пария ню<акоrо лптерсса пет, и что ou C'J'HXИil
rro IIOПJeл, в то время, uл.к rro то'Rаршц, нмеющпt1 OП]H\J\l' 
жшп ый запрос, ОСil'а.лся в круяшс и Ш1Чf\.JI хорошо заштмn:п)

ся. Бъшато1· rлучаи, Ч1'О руководитель деttm,nи.тс,11ЬПО ттохо 
подходит,- это n1rpaC'P роль; во в массе сноей O'l'XOi\ прон<.;.хо
дrJ'I' 0'1.' TOI'O, <J'i•o ]>PCiЯ'I'il., не ИMCJI ОЩ1СДf',ЛЕ'П11ЫХ ИП1'СрС'СОН, 
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етихийно идут в круя\.Iш л только, ноходя из кружка в кру

ЖОit, находят свое меато. 

Для ухода из :кружм итрает роль 'l'aRJRe и то, ЧtТо 
кру,кок, наnр. , !Музьтка.льпый, где зашят.ия требуют боль

ruей успеnшости, большей сл:июЕшпости я тtоллективности, 

одного действия or1· всех, ДifCЦJm.1IИН1Ipyeт коллет<.'ГИD ребят 

и IOO ос'rwвляот место для разгильдяйства . 

С чего начинать работу. 

Но вот состав кружl\а имеется и необходимо (Нач:ипа-rь 
r·:щятия. С ч:его начать'? Возьмем npmrepoм. музыкалыrыn 

к.ру,Rок До прихода руководителя крутка, ребята tJто-то 
УИtе играли, и рукоооДFrТелъ Iq>yJJ.t1ta не .м.mRет не учеоть 

этого. Оп до.:rжен учесть то, ~о т<.аждый из ребят анает,
!\стати, это ncerдa я:вл:я:отся n.оЧ'Т'П .общим для всех ребят. 

Если он начало работы nonEЩOO' пе со «Светит •месяц», ко
торый OIJШ раньше играли разбросаппо, каящый по своему, 

R1Iocя в основную мелодию свою колmозицию н свою 

фа;нтазию, и пе оооргани~уот это та1t, чтобы ощr игра.'rп 
Rместе, стройно, чтобы oiiн почувстоова.rrи, что каждьrй н 

евоем исполнении песни является частпцеu, создающей це

,"fО<', а сдела~т своим начало'М так называемую серьезную 

музыку и начнет с об'ясп~пий раз;rrичnых сист!'1м,-ре6ятD, 

Разбегутся. никакой серье:зпой музыки не получптся. По
r..ледпяя получится лишь тогда, когда otr начнет с (};rJJt3Itaro 

tщ, давая постепенно п серьезную :;о.rузыку, sаота юшющую 

отвьшатъ от раз.тпгтных «Яблочек" и щшу11ШlЪ :а.-х R поmr-

малию I<.rrасспш)в . ' 
Это пе з-на'11!т, '-rro в nервые аашп1ин rч>YЖita да.ются 

НСitJrючителъно дегю:н~ вещи, n которых им ne прих.оJ(Ится 

деJJать ус:и.mл R зап.ятпю.11. Надо дава.ть 11 сrрьсsный э.л:е

мспт, приучающий ребят (:может быть, да5r~е 1[ерсз очrнь 

()олълrие ,УСП-1ТИЯ) J(06IrnaТЬCЯ ОПJ1едеЛР.ЮIЫХ рr3~7.1ЬТ11ТОН. 
Нам м.огут возразить. уr{азывая. 'trro рrбята ~паю-г 

Rолъпто песен. вроде ро.м:апса «У м.мтша». nаш,сы. 
Можно :rи начинать с lfИX? 
Руi<оводитыrям к.rrубоьr и круяп;~мп необходимо оты

<·катъ мепее безобидпос, близкоо, зпаrюмоf3 nарпю и проти. 

Rоnоатавnтъ этому яркое п попятпос. Этот ocпonпott noдxm{ 
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д,rл всех дружков. В музьшаzn,но:м RPY.JIШ~ т частноспт 

·rа:ки:м .матсриало~L яв~rяются русские народньrе necmr в раз
личной обрабСПI\С. 

ТО'ШО так же в хоровом круж1._е uачннать с раз;учп
вания nот нельзя. Надо елачала на-с;rух петь их 11еСН'П, 
nриче~1 все время в nротивовес выделять другие neeшr. 

Надо за~rетить, что во 'Время занятий р~r:ководиrель 

ъ:ружка и оргаШlзаrор :клуба дотюны имстъ какие-то .'HI

II01[Ыe кусоч::ки и для создания настроещия у ребят, п д .. ш 
того, чтобы от занятин оста.тюсь IВПе'Ча'Г.:теmн~. Э·ю заютавляст 
говорить ребят: «1\аК у нас птrерссно» и _ттрлходИ'fЬ в 

rшуб в с.1сд.ующиtt раз. 

В lfiaчaлe работы драмаrгичооiюrо I\.PYIIШa падо JШ
брать вещь. которая эахвати.'Та бы всех, сде,'Тала всех :vч~

стникамв. II вообще _ nрактика драматичесБой работы I...,l_\

бов требует дmrа.м:ики, действия, пьес, где много I<:pJшa. 

шум8.. Пьеса же с nо.;Jьшими 11онологами п не дииамичесi\ая 
для ко:чсоыо.1ъского :r<.JJYбa совершенно ле подходит. Пршtt'
ром щ>рвой Jlеади .нюяется «Восстали<'» Верхарпа в перf'
делкс Юрцева. nри:меро:м второй-«Жрец Тарi<ШIНИЙ>>. 

БоZIЬшое значение здесь :могут mrетъ 1l'М1IрОВJiiЗацют н 
IrнсцrошJЮВIШ, делаемые са..,m:ми ребятюm. 

Д.щ спортивного кружка nадо nрШIЯ'I'Ъ во вни:мапuе 
11собходпмос1ъ пекоторого трю:кШ!ма, ад роба тшш. тшr~е:rо r·r 

II .JIOГJtOЙ aт.Jrell'ИKИ, ,1JО:Мапnе Па бруСЬЯХ И НJ)ОЧ. Р~7I\ОВОДП
ТеЛЬ нr :.'II07Rf'1' быть увереШiым в 1'О:М, 'IТО кружок б~rдет 

жить, ес,'Ш его занятия будут nостроены строго по програм~н' 

«Мурnвыt» . пе :vчитывающеit Эl'rих осо()сппостсй ребят. 

Пачн.1о работы T\pyжrta Iipoiiюr п шитья 'lH' тpooyrr 
об'яснf'шr.it, по сnраnrивастся, «разве· в I<Лубс профес. ·оо·хнтt

чес.ка.я ш.Iю.тrа. 'Iшторая rототшт швейnю"-ов и портных, ра:з

ве другие Rру.пш.и до.'1,RПЫ готовить ъrуз:Ьша'Птов, певцоn. 

<"нортсмrпов, JЖ3Bf, д.ля этой це,тm опп исходят IШ запросов 

ребят'? Не паша цедь, :конечно, L'отовить муаьша.птов, профес
rиwта::JОв. а :мы nодъзуf'мся 1'NJ. что отвсчаелr па запросы рr

l>ят, оргашизуе~L их в группы 11 требуем сtг ру:ково;(Итстr. 

I\orдa оп дает ту п.тш ип:vю песню, пьесу, Ч'I'Обы оп рас

rкааад об йТОй nеСШ\ познако:ми.1 бы с вett, об'я.опи.тr t>r 
шrач('ПИf\. Общсстве.пныlt .моыепт. ес,ш его руководлте.тть не 
~IOЖffi' ()(}'яспптт~, до.-ш~еП об'ЯСНИТЪ ОрГRНПЗатор IOI,\r()a . Ila~r 
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Bt; важна та п..w иная постанов1~ ради nостановl<.и .• ~.1н того, 
чтобы выработать ребят. в.тадеющих сценой, а важно, 
чтобы пьеса, на.nр., «Восм:анис»-Верха:рпа, была оо'ясне

на рсблтаъr, т.-е. бы:ю бы расс.каоано о Всрхарпс-ноэте н 
о том, что он в 19 н г. бы;r вместе с социад -соглаша·rе.,rяю! 

1t стол.'Т :за войну. Одпш.r словом, na этом пеобходимо по
строить своеобразный YJIOI~ политграмоты. На,},{ пе важен 
ltiBCЙJЛ)Iil т;руЖО!{, RaK 1Ш~О.1а II.IiВCЙJIИR.OB, а БаЖПО ТО, ЧТО 

девчата. организованпью (ошт ранее не за.пималисJ, особо). 

придя на занятие швейного кружка, увидев в :к.,qубе афишу 

о :1енцшr. о вечере, сразу же попадалп бы в обработку 

06ществонноit среды, которал вытрав:тяла бы из них индп
.внд.уа:rистичесюrс нзr.1лды. расшшрюrа бы их кругозор. В 
За1IЯТ11НХ шс кружка, по.шт:мо шnе:ttных де.тr. мы оргашыуе)f 

ребят 11а ту кJrи иную поrтаповку, _ прочитывЗJеМ рассrшз с 
ту:мюшы~ш Rapтшra~nr. расстш:зываем. лочсм;v появи.чась 

О;~еящн. о парижшшх :\!Одах п т. п. 

1\аждый кружоli грJтпнируст и организуеа- опре;хР.тс:з:· 
ные 3аnросы ребят. Говоря о тоы. что в первое время орга

низуются художественные I\pyir\юr, соответствующие nотреб

постюr ре6ят,-поnС>1Ъ, поиграть и т. д.,-мы до.тжны от:ме

тптъ таюке, что одтr:Iовре)tешю е шши может быть организован 

lr э:тсктротехnичешшlt J\J)YШOli. с практичес.ким уклолом. 

Среди рабочей .ыо.~юдсiJШ Jшееа:ся cлo:tt ребят, правд11., 
Неан~l'ште~1JЫIЫi,i, ноторые любнт и IIНТересуrотсн Т<'хшшой 

l{ И:Меют «ОГОПСК» CTpOJJT!.'.1JЬCTBa. 

lfx -то п "(O::tmeп об'едппить э:rеi\трс.-гехJшческпn: 
RP~'ЖOI;. 

13 .занятиях юектротехннческоrо кружка лервое нрешr 
rrat.;. шс нсобхоДI:Шо «заuрап) ~а ii\.ИBOC», как и в других r~p~'ж
lutx. ,ll/rя чего устроilство рухо:водите:те:м своего рода 

сфоr<уtюн», т.-е. ·отде.;1Ы!ЫХ .нрки.х, захватываюш~их опытов 
с эJrсн:гричсством, является обязательным,. кроме работы 

чисто прик:.rадного, тrхiгичест<ого характера. Элеi\тротехпи

чесiщft нружок в I\.1yue. пн в };Qe}I случае пе может отка
:затьсн от вопросов, <·вяаашrых с расmирение~r кругозора и 
~~и роrозсрцаюtя ребят. 

n эти воnросы )/Оr~·т nхо,tпть рRвно и :заl\Qны э:rсктри
tfествn. дающнr паршо N'ТN'тв~шю-научп,vю подготоnт,.у. и 



-56-

история техншtи и воnросов, входящих в Itpyг общео'!1Вешю

полит.ичесiшх явлеНИй; здеоь он знакомится и с «разруши

телям•и ~ацrию>, значением и ро.'JЪто :машин в ooвpeмemro1>f 

нам общестм. 

Пути работы кружка. 

В своей работе кружки не могут быть оторванными 
друг от друга. Швейный кружоit подсобляет драматич~скомJr 
шитьем :коатюмов, элеitтротехнич:ес:кий-устройство:м овето

вых эффыtтов, то .же самое в равной с1wени относится н 
к кружкам изо, музо и политграмоты. 

:Касаяоь занятИй Itpy.Жitoв, необходимо ответи·rь на 

Ronpoc: в скольких I<ру.яш.ах может завюшtТься отдельный 

к.чубист'? В этом оmошеШJШ 1IИRаких мехаliИ'Iеских :м.ер и 

преград nринимать нелЪ3я, точно так ж.е, как и обуслов~ш

вать число кружков, !В I~оторых он до.11жен зави::м:аться. 

Мы знаем:, когда отдельные ребята в :клубв занимаются 

(бывает так, что на них и кружки держатся) во всех худо
жествеnиых кружках. Встречаются: таюrtе и такие уродЛ11-

вые явления, когда в один день и час запимаются u ·драма
тические кружки и :кружки политграмоты. 

Здесь огромную роль :иrрает расnисание. Из .ж:изни 
одного клуба мы знаем пример, :когда расписание кружт~ов 

было составледо тait, что все, например, художеаwеюiЫе 

Itруяши,~как-то: mю, музо, драм, хор, колдек,-были ·назна

чены на одип срок, образоватмьные же и nолитпчесitие-на 

другое время, 1'3.1t что одноrюдпые !'iруишп заюшалпсь 

н одно время. 

Первое время президиум I<Jiyбa начаJш осаждаТh 
ребята, своего рода «аi<теры» . 1юторые хотяfl' везде высту· 

nатъ, с воnросом: как юr теперь заюшатъся'? Па это {)IШ no.JI'y· 
чал:и ответ: «3аJшм:айтесь таи. где вам интереспей>>. Первое
вре)IЯ среди I<.ружков это вызва.'fо сумятицу, в рез:v.:ть·rат~ 

которо:tt ребята nерегрутmировалпсь сюобразnо своюf иптt>~ 

ресаы по кружкам. 

У ребят в ltружм.х стал.и onpeд<.>Jieнnыe шпер(;(;Ы. :и 

круж~ки тем самьnf у:креnились. !{роме э~·ого, ребята ПОJ[у
'П!JIИ оозмо.1те-пость, tТе толчки, которые они нолгшшr. уг;ту

~Dт па занятиях по.:титrрамоты. 

' 

1 
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Примерное расписание занятим кружков. 

П о .н е д е ,JI ь н и к: с 8 до 10-мapi<i.CИCTCR>ne щ>уа~ки: 1, '2 

групnа; с 8 до 10-rpynnы пол.итгра.моты 1, 2, 3 и 4; с 10 до 
2-музыка.пьный, :пзобра;а-ительный, xoponoii, драматичс
скюt, rюллеJ\ТИ131Юй: деклама.ции. 

В т о р н и к: от s до 1 о - научnо-техническnй; от 7 до 
10-1, 2, 3 и 4 групnы обра'Зоват. J\ypcoR, 2 группа ~шлогра
.мо·mътх; от 10 до 12-cnopт-Epy:лliJ:ш. 

С р е д а: 01' 7 до J о-образовател.ыrью 1\."J'роы; от 8 до 
1 0-швейпый ro;.pyжor<; от 10 до 12---cnorxr-кpyж'I<.и. 

Ч етвер г: 0'1.' 8 до 10 ч. веч . - :иар.коцстский кружок 
1 и 2 груnпа с 8 до J О_.груnnы nолитграмоты 1, 2, 3 n 4; от 
1 О до 12 ч . в~ч.-музьmадмrътй. пзо6разите.тrьпъ.rtt. :хюровой, 

I'.о.тrлектmшой деюrюниJ;Ш!. 

П я т n :и ц а--.Ле1щи:я. 
Суббота: от 7 до 11 ч.-'06разова'l·ельные rо;.урсьс от 8 

до 1 о ч.-паучно-техШiчески::tt кружок. 

В о с к ре .с е н ь с: от 4 до 6 ч.-спорт-кру11\"Ок; от 8-
,тн:R.Ции. 

1\ру.жок нвляется но це.'!ыо . а сред<'твоьr для нашей 
общей: цели-:ком:мупис1mчес1щ.й обрабоТL'-И napnн, u ценнос:rь 
кружков заключается в том, Ч1'0 о1ш нам дают .возможность, 

орrакизу.я ск.тrоппостir ребят, 'l'ОЛТ\д1Ъ их па образоват<>~11ь

ную работу над co6o1r, ТОЛ1\ать их R марi\систсrtие нружки:, 
в в.руж.:кп no политграмсfrе п т. д. 

Мы говори:rл, что орrапизаторамп l<ру~ша, яв:rяютсл 
c;a.Мlt ребята, и надо с ·самого нача.'Та сдf':тать rra1.;. чтобы они 
чувствовлл, что это nx общее дело. Т~рушок из своей средьi 

въrделяе·r трех ребя·г- старост кружна, они-то и явлmотс.я 

оргаnизато:gами его. При выборе старостата надо :гпrrът

гать, чтобы там были lJарпи, у 1\О·rорых есть :забота не 

1'{),ТЬКО О себЕ', НО KO'l'Opъre. Пр:И COOTflC'l'CТВYIOЩ~M ВОЗдеtt

С'ТВИИ на JПJX, :тегJ;ю '1оrут помогать орга.пnза'l·ору It~'I;vбa, 

обраGатывать друrпх, чтобы они бьыи своего рода воопи
тате:л:тш, и uся uнуirр~нпня жизнь ребят. деitствuе н пове

.l!.<'ни:е их, i\Олжnы быть у староста1·а, I\aK па ладони. 

1Iеобходимо, чтобы старосп·ат круж;ка зпа.JI о nоведеmш того 
'И:Jiи шrого парпя, этю1 с.r11>rьгм соядаnа.л в кружке д.vх: 

жс.лаmrя рабО'I'Ы нн.д собой . Оrнростат, нол.мечая отде:J\Ыtые 
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~ю.мешrы из .iiШ<JШI рt'.бят, ст-,шш· на обсуждение J\}Jyжюt 

uопросы о то:ч илп ином napne, исходя из тоrо, что нру

жок' ОТRечает за поведеrmе ребят. Этим старостат иСПJ;IR.
n.тtяет. восnитывает ребят, создаt~ иmrи:мпую ·говарищескуrо 

обсташоВI\У J'РУ~ющ. Пс ыа.1ую ценность в со3дюrии тaкvlt 
товарищеСJ\Оti обстюювюr пграет ЭJ(скурсил круЯш.овцеЕ. 

носен!t'юiе • круiю;о~r 'J'сатга. ПОДГ()(J'()Ш;а ясчора D общей 

J;омнат<' Еауба н т. J~. 

RpyжoJ-;. же ,не ~rоЖ('Т зюпillчtтьсн в tноен рюш.r.-его 

работа н от,:д'.lЫIЫt' сrюсобпостп рЕ'бят пспо.Тhзуются пе:ш
J\.0:\r n общих це.1ях J\..1~·6a. Rажды:n отде:тъпыit 1\ружко:ве..ц 
.Jr в.,шетс·п nропаrнн,,онУrо~r средп общеJ1 )1/н·rы лrю:од~щих: 

н f<\.'1,\'Ci. • 

Это со..здае·J•сн нв С'рн.зу. Э11О достигае·тся нос.;н"' того, мх 

группа npone.ua свон JJссни, ота.ла псреосодi11ъ на другпе, 

r;or·дa eтa.Jio воамояшы~r пронодпть бсс~ды. Ыы счнта~м. •по 

ЭТН Ut'Ge-ДЫ дo:шmr.r Jl<lЧJJШ1TЬCЯ ПОС.'Те ТОГО. 1\ОГДа ребята 

понзан,,;vтся на первых порах то.чыю пгроН. п 1~г,1а их iо:m
нут пn ~;крашеппе cno<>ro RP~'irшa, на то. чтобы что-nиб.уд~ 
(Щ('.1ап, ;цн него. т.-~>. тогда, I\orдa они JJ<' б~';'lУТ отвшшвать 

от са~юоuс.1уяшваiшн. и черL'з кружок Сi~·дrт пояn.1яn.с:т 

•ryncтno эаППТl'JН'rоnя.пноС\ТJJ n общей жизни т.;.rуба. 

Старостат, его работа и руководитель кружка. 

Пт<1ростат нружна нее время знаномli'Г<'П у руi>-овоцп

те:ш r;;J~·6a е те:ы. что :в в;rубс тrропс-ходит, а програм:•ма 

~aняnrii перед Т<'\1. J\a1{ РР дать рсбятюr. нроо1атривается 

rтаро~тато11 1\P.''~I\I\a. От р~ J;оводnте:rя требустен Ш' юrсшн
натьr.н во впутрелнюю ~ш~m. ребяrr. а ТО.lЫ\0 помогать ffi{ 

Чf'J>€':3 <"f<1por·т. при чr.~r RC}JI.<lя неурядица в I{р~·я~е. всmшй 

тrcJJOfНJ.'IOI\ расс:ма1'})иш1отсsr па общем со6ранuп круж \11. 

(}f'ПOJIIPHll<' JIYKODOДII'J'!'.lЯ кружr;а К с.тарОСТНТ,V П ПР'llЫОПИТС> 

к.iJуба ограmtч:итшетrн 'J'<'M. 'I'ГО оп rаыостон'l'!\'JЫrо n кчубе, бе.з 
rгоноро:н с 11рю1:rrпщ·~r н.'IJyбn н с·rгаростаы, с.д<>.тrать rrичero 

]1(' ~IОЖСТ. 

Староатат c.'Jt',tJJT за те~r, чтобы р~'Iюnо;щтс:п. Т\Г {ir:J\:1, 

о/i'ш·ншr реuжrйы Ш'CIIH. пr~N'Ы. Rt>.'Т rоотnrтстnующнс бесРды. 

Оп r.тарается, но,т{rотовишшtсь еа~ п.rи пор,гнш .КО)t~·-пибу;J.Ь 

из rпш.пых r.pyir<I>Oiщe-n. отде.тить общсстnruшыll }fO)Ienт 

R l!I'<'ШI П беС~";(!'. а ::J'IO <'МУ ПС'Гр;'.'ДНО СДС.111Тh. Т.-Р.. 1\aiR.J.ЬIЙ 
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щ~f'ЯЦ он знает, что будт делатьсл. Затем он идет в бпблио

тску If узпает по .тrичпым карточка~ 'ШГа('.мость своих круж

новцев. Он же побуждаt>т бибтютеitу rt тому, чтобы она 
<·оответствующими шrа.rоата:мп и диаrрю1июш то.ткала ребят 

1" чтепшо. · 
Старостат m·решrтся таmке к тому, qтобы занятия 

1\J).)'Ж:Ка был:и. nострооnы таR: занятие Mit бы разде.1Iяеtrоя 
mt три чаС'l'И. Первая часть - это пача.Jю занятий. Здеот. 

не;1ьзл подсовьmа1ъ ~штериал, «pacX'oлaжtiJвaюlii,tИЙ.» ребят. 
Надо дать щш.ое и увлекательное, чтобы ребяrrа вошлп. 

н ЗЭJнлтия. И пользуясь ~ТIШ соодавшим:ся рабочим на;строе
нием, во второй qа.сш давать трудный ма1~риа.тr, требующ1Ш 

от ребя,т усиЛИй .. Тр~'тья .же, I\OJ'дa уже :замеruа уст..~нтю~n~ 
ребят, долж.nа быть подобна nервой, то.u:кающей !ll 1~ ·rому. 

•tтобы притти в сJщд,vrощий раз. Всш-.о:му ясно, что nолу

чается от ТОI10, norдa ребята .)'XOЩI'r с зatJIЯТIIй «•осове.\IЫМИ•. 

У .ж-е сказаштое вьппе дос·rиточ:но подтверждает то, :какой 

огромной силой является старостат в Rлубе, п Rai\. важ.<>н 

:t:rн рабоrrы в 1\.лубе подбор старостата, и работа nа.д его соета

nом. Очень хорошие резу.'lьтаты в этом отноmеnи:п моrу1' 

tlыть при уме.'Iой, обду:мапной nостановке кomtypca Iй луч

ший старостат круж:ка. Rроме того, Jt.лубом yeтpauвae'J.'C}r 

roбpamre старостата, где нроисходllТ совещание об отдельпьп 
о~1ероприятиях, I\.Оторыс необхоl(иыо провести в кружr,ах. 
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Плакат изобразительного кружка . 

Ko!l~t~aтa для: занятий. 
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ИНСТРУНЦИЯ СТАРОСТАТУ НРУЖНА. 

§ 1. Оrа;юст~·г, .выб!Jоа/Нl!Ыri общиы собраннем tсрузт;а, wляет~:я 
р~чюво;щтелем н органиоо.торо.~1 ])аботц и жизnи крузi\'К'з. 

§ 2. Стафоwат до.irжен пo~unrtть, что он являетсsr псрuьш провu.:t
юrnои J!Озунга iiлу6а-«ты УЧ'!tтедь, 1ъr .воеrmrтатель, ты и учеш.н>.» . 

§ 3. Длш лу•Jmей nост.а111овюи работы <:'га,ростат гр~у&г вООiJр)·г 
ссбн srд_p;o кружк.а. 

§ 4. Старосwг no~rDiИт таRже, что ему :пуж1ю знать рсмт не тo:rь
J:u no nо.ведепmо в t..лубо, но и нх пеrrосредствоJШУЮ JШчnую жнзnь. 
Без знашrл этого хорошей работы ве иоже'l' быть. 

§ 5. Все :денор~млыrоСJ!1и JJ поведенwн отдNJЫLЫХ pPбwr ст..IJЗИ'f на 
L-обранаrи :юрузrска осо6ы.м вооросом, созда~ая тем е.ruмьш товt'Ч)UЩО· 

сную о6ста11о:в1<у .в .крузюrое. 

§ 6. Не .рел~ одщ)щ раза -.в ){ОСт( оп собирает ~обра'llне кружi<3, 

на нотором, nомn1-ю воrфооав <>бщедл.у61Iюrо- хар-а;ктера. 1r nщrв.тrf!tiШЯ 

ОТДСЛЬНЫХ IR't)ДO,CТa'fJIOB, 'JЖЗ6Щ)3.!:Уl' .ВОЩЮС OТH001lT.oorмiO XCIJ;ft MflЯ~ 
'J1И/Й Л Щ>-а'ВlfЛЬ'ПОС-'ГИ IE\X . 

§ 7. Сам же стWJ)()с•г.ат дмжеп собnратъс,n: ne реже 1 раза в две 
недr:ш. 

§ 8. Все заnросы п 1'робо.вашш ребят староСirат сообщает в• презп

;щу.и. 

§ 9. Стwрос:N~.т у:зн-а.fУr nprt<fl11R'Ы ВСS!ЮОГО' ухода 'll&PIIlst Ri:.J J(ружuш а 

.:to.rJж.oп, .в крайнем- <CJJy<Itte, сходить к оому самоыу lfia квa.p'nlll>Y-
§ 10. Пр -созыве общого собрм:uыt клуба стwроотат до.;тжеn обс)·

юпь 'И впесrги свое ·м.ооrше ·по те.1.1 иЛ!И ипым вопросе'М. 

§ 11. Ol'apocn•n•г д001жсн ВСЕ'< ;в;рем.я: быть ~ KYJP.ce 'l'ОГО, что ;:t;t'.1Ulorcя 
в презндиумо, для ч&го выде-ляет одного т w-оих !Ч'JООИов д:rя lfiiOOТO

яJtt.JJ(Iй овя~п·. 

~ 12. liодм.ечае-r отдоль·11ЬIХ -ребю•, ~tоторые !Могут быть JJc.noщ,;ю. 
наны воч:ероаюй хомvrосиой; а для того, •rтобы саздать бo:re('l тесп~-kl 
товарищескую обстаповпу в кружtщ оп nодгО'I'Овляет тот шш ппоii 

вс•тр с соглruс.rш вечороnой J<O'ЫHCCJИJ, дер/ша !Все врем:я с нcii t•JЗяаь. 

§ 13. Оrаtрос.тат должен Фtодпть Зt'l. тем, заnпеалы :ш ребята в 

1;нб:rnотеке н -что они ЧП1'tiiO'l', дзщ <roro ов 'с•вязываетс.я с Сi~ruлпоте'!
щ,ш 1\.ружщом, .вывешнвае·r ::uюграм~1ы, кто "lTO читает, а. 'Г<1ЮI;с забn . 

тится о "J'Ом, чтобы к 6еседа1.r, nрооюД!Jмым I>У·t\О1Юдитал:е:м, бrrбщrотек:~. 
(·pteл'!l. nодГОТОiВnть лнтор.атуру. 

§ 14. Огаростат зМ!О'rитсн об yri.parurлiГш с.воего rrpyжыt п.'Таr\,ата · ' 
~rrт, дш•грам:-м.а.?-rщ де.ТJЪIПымп .иepeчeн!ИIIL\!IIf, :и·сnолъзуя д;-нt атого ч:те-. 

нов ~&ружка и став.n воrrросы об ,vnpnm~'юш· rфу.жка ~Jia -общ.ч• с.обра· 
IIIJC Ю;'>У.Ж'IШ. 

§ 15. Старос.тат В.{'lдст днс.в.шr" и регнют.ращи,rо u отдr:tыю c.DJIC.Oi> 
~·rx ребят, которых •rолы•<) •rro orn п.ришял .и Jtоторые по у•rв!?!рл\j.Цоющ 

o<iщoro e.oбptиrnsr, ,постуuию1' .па. утверж..::t.снно оGщого coбpJt~.Iflt.f( JtлyGл. 
§ L(). J3 ~IIL"IШЛ\{0 ОН CYr?.JO'l:IH"I'. l1'ilJ> !ТОШШJ ЗаiЛf!'ТТЩ раЗ!'!'!Юj)Ы рс

(.н•г ДО З<ШH1'1Jii, IIX TpOUOBaШIIЯ Н IШCI<0.1bl({) :ншmt!Я ЖII З!tt'3!'r!Ы ДЩI 

j)('6sJт. 
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~ 17, 0гарОС'.N1:1' ДOЛ.Жffil 110}ШIJT&, Ч'l'О '!3'СО ЩIJ>Y'1CU"IПJI, ра•СJ1рСДОЛо

НИ:6 1)0лcii н :щр. rра.боты, с.вяза11шыс .с y•нt.cтrrc:-.! в rrиx rребят, должm,r 
Оьrrь обд~Мl.Ы. Ога;роотат до.;тжеТI поду:.rатъ, кому щщiоа дс.'lо дать 11 
согла-совать это с P'YltOJюд.wreJI!cм. 

§ 18. (}mаюсmат должеп тюсь шнщ зarrя'I1IШ руiЦ)воднте.~я о6судn-:·;:, 
е РУКОВОДИТСЛеtм If Jffi.ШЬ ·IJOCЛt\ ЭТОt'О ОН 1ВЪШОС1111' ОГО llla IIO;JYJIWI>. 

§ 19. I1ipa:t ТI.[)IИJе.М~ в а•иrжотt того rrЛJП другого napшr, c'М.JIOCII18. ста
раетел IfOOOOOIДOBaTI> ·С nим, !}}<'l<ССIШ'ЗаТЬ C)fY О НОЛОЖОll!ТИi ДОЛ о K•P'YJI~-
1\P., о тmr, что в 1\JPYЖI~e ОС·'l'Ь neдoeтarrnи, .с •re:-.r, чтdбы caмnu Dсулде
nщ} n кружоtt iбыJro OOЗВJafl'eлmro длц rrа:Р'ня. 

§ 20. ПocJie боооды 001 ·зaтш<et>mwcrr .его в особыii онн·оок, вьшешп
васт об'SЩJООВН6 О .BC/l'YJПa.IOЩilX iВ 1\i.Л:j'Q 'И Щ), Ч'C'l'BOp'l'OM За!fЯТI!П СТаВ'П'Г 
его ьтшд.и;дат)'!Ру 11~ общеАr собрwни.иJ .кружк.а, порсд;:шая его в '1'0 же 
Вре.мя: В 'JFP'I'!fa\fНYIO ХО~i'ПtС~.ШО ;клуба. 

§ 21. Рерrстрацmо веде-г <.:1'Нроста в двух :шземnля:рах: одщr 
У собя, другой вывоiШJвает па степе 1•омнаты кружка, и r;.аждr .rй ~rсояц 
o•rдaC'l' 11 ДВ:е<ВН:ИШ. IИ rp®RC.Tp.a1ЦИIO В ap:XFmiiYIO KO}.ffi'C'Ol/IIO КЛJ'ба. 

§ 22. О trenooerrи;в.mиx ео6р8.'НiИIВ' •I'-:PYЖI-"a 'ГIJИ! •раэа П()С.Ле выяс.нешm 
11 JЩ'1DJFr, ·ставит в Ii'1W'ж.кe nотграе па п.родмет •П'Х '!rerшtOtreпия. 

§ 23. OJ·apocтa'l' раеJJ!Редс;;лот мс.жду собой раб<Угу: одпл с.rюол·1·ся 
0 IJР9З'ИЩИ:~.ЮМ:, дР'УГОй Д~ЖИТ !(}ВЯЗЬ С .в~•IОрО'ВОЙ 1\О:ШЮ<Шеii, 'l'jiO'l'И:Й 
n&д&r тех.Н!ИЧООR·УIО работу (за6отнтс.я. о •roМI, чтобы De~t'ICЛ дн-евнm\, 
IJOДГOTaJ~JIRВa.OO' 38:1I.яi.I'WI W др. '.l'eX'Im'1,t\C!J\YIO ;раJботу). 

§ 24. Cт.atiJ{J'CTМ' ДО'ЛЖG-U .JJОl\I'Н:ИТЪ, ЧТО iii11ЮB6Д~lliO IIHC.T;:JYJЩIПИ: тре. 
буо~· ICO ~!ГЩJООО <YN\!jJOC'l' С.(}()11ВСТС'l'ВУЮЩОГО ООВОДОШ!Л Л ЮС'1111ВПОСТIF. 
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Совещание руJ<ОВОАЯЩИЖ ребят клуба. 

ОФОРМЛЕНИЕ «ЯДРА». 

Организация и начаJю работы кpyJR.l\,oв; проведенli~ 

л:еrщий, а 'l'ai\Жe раб'ота n Ч:ИТ&ЛЪnе, устанавЛ'ИВают оореде· 
ленный распорядон. в Itлубе. 

Уже есть свои лекци.оrшые дни, дни занят.ий кружков; 

библиотека-чи1·альня фушщион:ируе'l' в определенные часы; 
~1шзпь клуба пачалась. 

Однако, кто же буд&r вестп дальше работу клуба'? 
Начало работы даJю возможноrоъ у•видеть, lt'I'O эту 

nорвопачалыrую жизn ю1уба орrЗJнизовал, и nознажо

:м:иться на р::tботе с первыми орrаш1за.тора:мп. При всем этом 
руководитель ШJуб::t до.чжеп помнить, '11'0 он без ребят 

ш1что . И тех, Jtтo пepnorraчa.rrыto огrанизовъmа.л яшзю, 

юrу.ба, каR орrюrиаатор: на работе .тш по организации 

кpy:;RJta. леащип. в разгонорах и беседах с ребятами прове

рил, npиrJJamaeт nepcouaльno на собранпе об'едшrить пх 

оnоло и обобщшъ · отде.uъuые усшнш и nпициативу caмJtX 

ребят. ЗДесь он вык.11адыnае·г и материал 'l'Ой работы. 
в которой они нрюпrма.mт учаСil'Ие, стараясъ обобщить и 'i 

отдельные ра:~розненные уси,rrпя по у.1IуУшению работы, 
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''fЮI;тнвин вопрос таким оора-<Jом. 'ITO работать tню()холшrо 

Н() то:Jько завеJl.УЮЩ~\tу. но н (·а~mм ребятам; JIOП}'I1JO ;n:e 
и<i'ясняrт смыс~t про де. тап по!! в .к.,1убе работы. выявлю1 
О1'Д(\ IЪIIЫe недостатi~и и .жс.rнtнюr р!'бят по тому илн иному 

IIOIIpoc;,y работы в клубе, определяя Jтинию понРдР.JJ ш1 щt 

ii,\' .Ц.\'Щ(~. 

0(1т,шновепно такое оо6рание зак.анчиваС1'Ш:I uыбор<>'f 
l'iюpo из этого доброво.'JЬНО I'О собрания. п уже это выбранное 
()юро- -<>рrал·изатор кщ'ба начпнаf>Т прош.,упыватъ па работе 
не Jutl{ ребят. а как вождей и организаторов :массы. причРм 

· 'Учшнм nрощуnыванисм н этом 1·,1~rчае якrяffi'tя нодго-

1'01Ша t{ :кн.ком~чm6о пра:щшrку. Праздник же являетс.я 

тн.r>.OI'Q рода ocemtOм, которпШ IIP тодько O'I'Тu.tnшaeт состав 

oTOI'O бюро, no подn:имае-г 11аст1юениР во всей ~~~изпн ~<луба. 
Н tюдrотовJtе праздшнtа-куча работы -к::ш техпич<>

(ЩО/t, так и адмипистратиююtt. КО'J'Орая помимо nыlipamп~тx 

J>eliJJт ньнrnляет громадное I<оличество новых. Праздник 

,Щf'IТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПрОЯВJif>lШЯ Це.ЛеСООбрааНОЙ aJt1'ffBHOCTИ 

[>ебят п созда~т ус.тювия д:ш выяв.rrенпя 1шшдого ттарн>r 
НРр<>;~ оета.Тiъной пршпедшей рабочРй :\Ю.'Iодежью. 

ЛочсМJ', однако. это r~мозваmюе бюро должно подг()
тов:tнтъ облзате-.ТJЬно rтра:щпик? Почему не собрать о6Щеl'о 

собратtя и не вы6[}а1Ъ нран.нсння. которое ДОШIШО было бы 

:'11'0 eд<'.tra:rъ и как оо·о ни подготовки, ни организации 

общего собрания не должно бЬ!Iть? Ребята. :шниматощпесн 
в 1\]>:V,lt:I\ax. <'ще нt> свнзаны шш следvет с н.лубом. па ннх 

ма,ТJо 1~то 'lyвcrnyeт себя юту6исто:м. 

•rюшм o6pa.30.\J. rюдготоnшt nра:щпика намечаРт состаn 
()y,~Yпt<'ro правлепня к1.v6n н •'l'~x. которые будут ндейно 
Bt'I('TИ' яа r.об()й .\1асс.у ре()н1·. 

()рrюшзовннныii пра:щннit вс-егда показывает. •rто пpи
IЩ~JIIIIИX на нечер рN\ят во время аптрантов скrеп.rrятъ 

IICI\.oмy, оnнщя Iшмшtтn. обращаf'Тся н театралn'!IОО фойr. 
prtiн·ra ходят nарочш1 мп. Яnднча органш~аторn нcпo.m)'3onnnъ 

BN·J, мnтrриал nровед<'шюго вечера. 

Д.1JЯ ЭТОГО ОН !'О6пра<'1' ОПЯТЪ Tf\X ПpiiГЛRШCIIII ЫХ. ROTO

fЩt• ('обира.нюъ paltьmc. л тех. !\ТО особеlfНО вынвп.1 r.roя 

., рнfiотр по npa:щmtкy, 11 уже с вшш обсуждаt~ несr, этот 

'Шirt'JHtnл, E<:f' недостатюi. ноставпв nопрос о IЮдi'Отовке и 

l)рrннн:зящm общrrо •·o!S'J)nншJ. ш1.м~чая состав тrравлспкн-, 

Кл} б par>o•rcn \tOJIO <e>J;n 5 
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п расnреде.~~ние обяаанностей на время подготовки :к обще·му 

собраiШю, а также расnредеJНшие бесед по I<.руж:ка'м. 

На этом же coбpaiJ1И1J намечается и состаn nраRления 
11 расnределяются бес&ды по кружкам, подготовляющим 

общР-е собрание. 

Первое общее собрание проводится таъ:.им оброоо~i. 
чтоОЪI · ребяfrа почувствовали в нем себя, по~тому участие 

оргашизатора клуба н н ом самое ничтотное. П раздпик ЖА. 
на котором они являются организатора11m и выступают. 

а стало быть, несут ответственность за свое дело. создает 
я них г.п.авпую лрдвязаоооеть и 3аинтересованностт~ 
в общей работе клуба. Эта отв~гствеНIIоать еще усуrуб.ТLЯет?я 
1>ем, что :каждого пария, занимающегося в :каком-либо 

I<py.жR.e, лодготов:ка л nроведение праздmr:ка заст~юrnет 
думать о !{р:ужт;ах, возбуждает .желаiШе к тому, Ч(]'()бЫ они 

не провалились на вечере, чем устанавливатся общая · свяю~ 

ме..жду J\.ружRами. фоiУМJfрующая парют. каТ\. тt.тrубисТ3, Т\.3.!~ 

ч:rrена общего I\Jrубного :ко.Jiле.r<тива . 

Достиrнутъ ·же этого ч~рез общее собрание нельзя . 
. Ревультаты праздl11Il\а-разговоры и мнения о празд

НИI\.Р- ;на заводе, где парень работает, и то, что паiЮПЬ. вообще, 

видит nедоататки и неслажетrости их вечера-будет тош<ать 

их на и:справлен~Iю их, и только на основе этого материа.па 

проделанной работы созванное общее собра.пnР дас'l' rе::}у,!lъ

!Гат п :закрепит организаuпшшо клуб. 

Одповре.мснно с этим ребята деловдто nоан&.ко:м.ятся 
друг с друго:м, оюr увидят, J\-'J'O и что дола.ет н тшубе. пош~

J<.<У.мятс.я и увидят па работе друг друга и та:к, кто иера•?~l' 

г.Jiавную роль (в данном случае са.мо.:Jвапное бюро). Поэтому 

и npaв.цeimo будет выбираться уже пе в с.rгепую. а на ocrroвe 

про'Ветюпного па работе коллективного мн<>онп.н ребят. 

А это важпо для раЮоты. В пранлепиf' доютты 
прой1Ж обязаiJ'е.пъпо работоспособлъте ребята, чтобы в rла:~в.х 

массы мубистов руководяп:щй Оf\ГЭJЛ не да.п потюдn li н~ло

nерию. 

При выборах пранJiения в состав его DI\..пючаютоя и тР. 

ребята, которые- могут быrrь хорошJтми работлю<аь.ur nоми.~ю 

·rex. J~торы~ и~весшы. для 1-юторых п~тж.па подтя.жl.;.а. 

обраГ~о·~й лруrих РfбЯ'Т', д.ля Iwropыx п,vжпа подтяжка, 
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<JбЩестоонный глаа, общественное мнеn.ие, что R юношесщ>:-.r 
возрасте играет Itолос.сал.ьне:йшую роль. 

Важно еще к общему собранию подготовить ребнт, 
I\оторые МО1',1JИ бы сдеJrать Па!\аз выбранноо1у правлепиl(), 
·r.-e. Сiсазать песRоJrько с.тrов о том:, '!ТОбы работа Бюро бы.rта 
нрим:ерпой и в како.м напраВJJении ее следует вести. 

В прав.щ:~nе нос1·араtrься вRJllочить возможно большее 
КоJrичес•rво ребят и заседания нового правлепил собирать 
1ie закрыто, а с приrлашепnьrми, или :к.ороче, вес дела 
"Ведется таrtим образом, чтобы: из этого правлепил соада1ъ 
групnу ребят, кссrорые доросJI·И до того, чтобы зани:матъсн 
nереработкой других ребят. 

ПовеС'.Г'Ка дн.н должна н:меть вопросы, сноообnые вызвать 
lf.Rтepec к своему :клубу, It сравнению его с друrиьш. 
для чего спtвятся воnросы о заграничных влуба.х илн 
;щ~rс.н Iiai\O')fY -,!Шбо uарн ю аа.дание обслсдован.и.н ютубон 
Pattoв:a с тем, чтобы об обследовании было рассказано на. 
(I()Щем собрании. 

I\.ак правило, об~зательно должны являться доюrадчи-
1\ам:в: по всем вorrpoc..<tм: повестки дня (а ее не сJТедуf"Г аагро
~аждапъ) сами ребята. 

На общем. соораш.r·и с·rаратъся избегать постановf{l! 
ltoлpoca о задачах к.пуба и, выбирая отдельные 1\ИПЫ peбsl'l', 
R юс nоступнах н rюведmrи.и выяснять ::tадачи . В одном 
Мос:ковском Т\..Тiубс nаходюiся паре.нь; он занимался в 11:pym · 
1'it.x. Ранее этот шt.рень аалимался торговлей, потом nооту 
Нил на фабрпку. В ю1убе он вел себя таким образам, чт11 
11ОдRопаться 11: нему было совершенно невоамояtно. В :круж
ках оп BeJI себя безупречно, но, J~orдa ему было ny1юro, 
0ТТ1iрал и <<CaжaJI в .тr.y1r~y» рабочих ребят, Itorдa, например, 
:заделался nомощnиitом режиссера. 

1\роме того, за сче1· рабочих ребят, брал себе раз.nич-
1'Ые роли 1В дра.маrгических поста·нов:ках. 

В разговоре с ребятами вне заняти:й, если ою1 Itacaлпcr, 
Т\аких-л:ибо общес'l'венно-nолитичесв.их тем, вопросов :клуб- · 
нott жизm1 и научных воnросов, он <<Тсав. от чумы бежал.->. 
:< Ну-м , ?.rаыеRьна уви,л.ит, ю.ш: он разговаривает», а она 
в J{Луб ne раз эаходиш1 н справля.ТJась о своем сып-юе). Другое 
ltf\no. Т<огда разговоры ЮlС.'l.лпrь «бентальсюп TИl'PQH, выс:rу-

s· 
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павших н цирках», и дРУL'ИХ nодобных разговоров,-здесь 

он чувст·воваJr себя, Itaк «рыба в воде». 

Будучи по своей на1'Уре от·явлеmrым «прола3ой», 011 

мог бы группи.ровааъ около себя соответс11вующих ребят. 

"f'lX\ было. бы невыгодно для описываемого нами клуба. 

Почему-же он ходил в :клуб'? 
В КJrубе было тедJIО и уютно. Можно поговорить .и 

«кое-что» делать, удовлетворить свой «артистичесitий ны:л » 

в ·занятиях драматического кружка. Доиа же сидеть скучно. 

ДруrИIХ же I'WJYOO'В для беспартийных нет, и поэтому прихо
дится ХОДИТЬ В КОМСОМОJIЬСКИЙ. 

Отец его nрослужил в Таrансмй тюрьме, nри вс-зх 
омепах «губернаторов» и властей, uадзирателем 20 слиш1шм 
лет. Последиее, конечно, пе могJю .вс отрази·rься на воени
тании его сьша. И его, как тиnа, представшнощеrо себе к..луб 

местом весе-лого времяпроножденил . презпдиу~1 ItJr,yбa сде

Jrал uредиетом обсуждения обще~·о собрания. 

Интересны бъr.ли выстуn.ления ребят. Их было очеш1, 
чного. 

Выстуrшепия одних сводилисъ 1~ тому. что его надо 

оставить, так-как мало того, что он торговец. Они не rtaca
.rrиcь вопроса о 11'ОМ, че.м on обыкновенно занимается. о чем 
оп разговаривает и зачем находится в клубе. Другие~ 
«брали», IUШ гово]УИ11Ш1. <(бьша за рога», говоря, что 011 

не иаm н пе буде·r с пами, что ·rуда, rtyдa партия и комсомо~1 

нозовеТ. он по пойдет. Один из па})псй очепь образно вырfl.

~и:.:rrс.я. сказав R ответ первой nартии ребяiГ. «ЧТО ItaпapeйitY 

:таять не научmпь». 

Это собра:в:nе .лучше .всякого доюrада да.rю nоиять t{ 

осмыс.rrиТL. для чего ребята находя11'СЯ в I<.лубе, и петрудно 

Сiъшо заме'I'И'IЪ, что fl'e., It·ro говорид :за неrо, частью :забду

;r~;щJtись. чаqтью выражаJIИ собой ту l'p:vnпy ребят. выра

зителем r\oтopo-n бы.тr опи;е~нmыtt пами пaprm,. 

«1'о.тiчоr< мо:згам>> путем т::tT<Ol'O rобранил был дан. и 

ребята ПОJ\аза.тm себя 't'атtими. tщкоJзы они ес1ъ. ЧII'O поr-тJ.

новrюй доклада о «;)адачах>> достиrпутъ m~ в коем cл.v•JaP 

неJrьзя. Надо още у:казатъ·. что при оргаппзации подобных 
с·оорапий. организатору необходимо помнить, чтобы n np"
rrrrяx активпыf' ребята не выстуrrали. rraR-кaк в этом случ;.н~ 
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'1 о \IJH'Ш1P, twroporo I1JHIД<'}IЖI1 нu юте я opra низа1оры. .\10iiШT 

(•J·Iн, щштшно р~бятам. 
Воо6ще :Rf' необходшю ocтepuraты:JI и ш· ,VI''I]IItJI ват1. 

•нн·тu общих с'Обрашtй 1•лу6н. ; общее conp<1шtc до. rжн,> aai\.l)e
ll.aiТJ, OllpeД('.lf'HHЫti ll!'j>JIOД В ЖШ!НИ J.-.пуба И BblДBИI'lLTb 
1'Оо·гвс·гствующис. пoшrtТJII)ro ребятам JJ03:VНJ'И /(щl J(!tJJЫJCi1-
ltluN работы. Надо <"rрсмrпъ(}.Н '1'11-:Юite I\. тому, чтобы. нодо()rю 
llc•pнoм.v общему собранию, все общие оо()ранин бы,,,,, н,IJIЮ-

1"Грировнпы выагуn.lt'Шtя.ми кружков на ншы к.rубной 

)fщ:ти. Это разнообра:mт t·oiipaшш н закрсп.1яст нп.r,,·чп~

мыв нn собраюm Щ!IТI'JШ<t.I. 
По<'.'IР того, tiaк рМiотн 1~.'1.\'611 орrани:зацноJJНО .Jaнpe

II.ГJ~·щ~ в ашзпи к.1уnа, JiaCTYIIIН''Г вrорой период, 1\.Оторы11 

ха.рюt1'Сршзустсн борьбоН ;щ ·r·o. кто будет идеологически 

РУководить клубом, и за кем пойдет вся масса клубистов. 

()фор:ыдение и ид~.JюrичссJюе наJ<ачина.пис э·roil 
1'РУш 1 ы е'.:ть существо ра Сiот1.1 в этот nериод. h'a н оформ. JН1'1• 
н наtшчиватъ ее'? 

Лля работы над :пoil rрунпо11 ма:ю ее поверхностного 
н:з.v•1мrнн. Нмnхолпмо .v:зна(Гn поб:1иже iJШ:знъ этих ребят 
l!lft' It.rryбa. 

Обратиыся J\. nрп:мРру. Н одном из мосtювшшх клу6он, 

ltОТОрЫй ОЧf'ПЪ ДО.ТТГОt' ЩН'МН ][(' МОГ ОСеСТЬ В ОДНОМ ПОМI"ЩР· 

'''В•н, н резу.nътате, псреездон И:3 номещеmт в помсщс1ше (нрн
чем помещение каждый rж:1 (ln t•an,шRa.nocъ до псу'знn.'Наемоетн). 
н рсаулъта'Г(' нич~гонедС".trn.юtя о6разова.·.r.аrь оченr) снанпна,t 

rpyшra. Их спайRа и ТОРНJ>ИЩ<•ство выража.1И<'J•, r:rавны \i 

О(iра:юм, в совмеагпом поссщf\юiи и.JПJ ycтpoiicтnc вечеринок 
13 I\.1,Y<i1· rохрнnи.1()('1> XHJ>aiiiТ<'pHOf поr.тюювлеюн'. rдо тащ>~ 
ТОЕа[Нiщrстnо названо вечериночным, убивающим всякое 

nроявления идейного характера. 

Рсбятн нз этоtt rp,YIIПI•I (}ы.:нr Rт.t6рnны н нpttJH.• I<'Шt•· 

ltJJ.Y'(5a, и, сс.ли ()ы П<> тmмнт<·.ныюr изуче.r1и~ их. t<.ну() о нпх 

lfiiЧ<' t'o nы пР :ша.тr. ::Jто o•tem. ('Гtо<:обная и бJ,I C\1' fiO О(Нюптн

РУющын•JJ н вопросах работJ,I группа. умеющнн no1.;r:vr rооя 
('.OCipaтJ, рi'СiЯ'Г И :ЗаВ<Ч"1'Н !' IIИMH nt'f"('Д.Y. ИХ llt'.1ЫНI 11Ы.10 
!УГ'11f11И1Ъ 110 110Bt>Дf\1ПIКI n 1\.'ly(ir. ОТ др.\'Гfl\ )1C'VH'J' IIJ!HB'!f'll-

1\t•B. Rнr. Жf' 1\.1yna они (·t•(iJI раrт~атршw.чи вно:шf' coo
r'<). tlll.щи. 
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Llтo деJiал.и: opi'<L.Jm3aтopы Елуба 1 Uргашша:l'Оры 1шyq<L 

v'IИ'l'ttJШ, что на ~mu шюсобных органюза l'Оров надо был9 

ПО3JЮ,/1Ш'l'Ь lЩl\-уЮ-НИбу ДЬ 0TBeTvT.Вeli.I:IOC1Ъ, пору'JИТЬ ИМ 11).>0-

вести '!то-нибудь ca.J.IOC'l'OHreJIЬRO, моt•ущее их выявить. юш 

организаторов среди ItJJy6иc·ror.. 

Поэ1'ому на юtх была возлож~ена работа по подго

тошvе вечера де-rшбрьского воостани:.я. По~шмо подГО'J'Ошtи 

ве•rера, когrорую они нровешr, организатор клуба начюtает 

..Уv'rраива1ъ поездки с Оl'дельв.ым:и ребятами дд.н. IIОС!:~щсюш 

;~руглх :кfiубов или, nросто, д.ля nрогущш в теасrр л т. н. 

Э1•и ПОWДit:И ИСПОЩ>3УIОТСЯ Д.ШI ТОГО, ЧТОUЫ ПОЛУЧИТЪ у Нарин 
.материаJI, характеризуюЩИй ero или его товарищей, или 

хд рак'l·орiЮ1'ИКУ о нем его друзей. 

У нас был случай . ..roorдa специально с целью обрабопт 
Н~JНШ, М~Т OO'lipaHИJIИCЬ С' ИИМ В 0И'МОНОВСКИЙ К.11уб С р~СЧР.

ТО.М ттонае1·ь оттуда через мост, проложею-хый по Москве

реке, в 3амосrmорецкий rшуб. 3наn. ':!ТО мост поломан, мы 

'l'(Ш не мен€е нарочно «ведем» пария к этому мосту, ч~бьJ 

удJШнить nуть. Надо было с ним перСl'Оворn'Iъ. lJ·гобы <;ну

с,-титьс.н К MOC'l'y, НУЖНО бЫЛ() ИТТИ С боЛЬШОЙ, ОбрьtВ'ИСТОil 
горы. 

Пер.вое время еле удерживаемся на ногах, ()q(';ПЬ 

скользко, то-:и-дело nадаем, и кой-I<.ак перек.v•вырюmаяСl ... 
до6ираемся до реi<·и. Оме.х. На peroo на баJ»мх огоныiiИ. 
Блеоти11' вода.. На белом сне.гу отражаются nаши фигуры. 

н:артина . поэ·гич-еская. Отряхиваемся от снега., лродолжая 

путь по берN'У· Парень распоясывается и, наведенный дру

Я<:ескпм вопро~.м. рассказывает обо всем и обо всех. 

'Гаitие проrушш и совместные выезды могу'г служить 

J1 для обрабо-rки так.ого парвл, и для nо.rtучевия от не«> 

~1атериала. 

Но это 1'0JJЫOO одна •нють дела, работа по изучению и 

trабтодепню. Необходи!Мо создать у ребят наотроенне , и 
iJ~e.rтamю . перевосmrтьmать других ребят. Для этого ~ ~~ 
ноотюльзо;rJаллсъ 'l'artим случаем. 

В клубе была девица. которая особенно О'l'лича.тrаеь 

'l'f'M. что перебегала ·иа одного кру.жк.а в другон: }} общей 
1<01ша~ ребята с ней очень вольготло обраща.1rщсъ. 1J1Hr'!eм 
ош1 тюегда ваходп.пасъ среди ребят, не С'l'еспяясь ника'Кой 

р;vгяпы(); па.оборот. ругань еН достаття.ш.1 ч·rо-1'0 врuдс удо-
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В0.j]Ь(j1'ВШ1. Мы ЩJИfJIMИJШ отца этоii девицы на. '::Jdre5eД<~~HШ' 
лрезидиума. До заседаннн президиума орг81Пизатором к.lТУба 

Rе.т:rись с ребя~щ переговоры на тему: «тtait С' этим отцом 

разговаривать» . Во время же собрания. кудд нришел отец, 

организатор клуба нарочно не пришел. РеuяТ'а былп поста
U.1ены nеред необходююсmю об'яспяться самим: с пришсд

ШИ.i\1 О'J'ЦО.м. Оюr е.му СI<азад.и, зачем позвал.и, чем: зл.нимаетея 
егu дочь, :и nросил·и его. с1тобы он nочаще снрашиваJr. чем 

UHtt ;,анимастсл в клубе, бывает-.тш она н воскрес~нw и.rtи 

во В'l'Орнщ<. на л.еJЩИИ. Сами же взю1 псь с..rrели:ть :Зfl тюП с: 

евоеи стороны. 

Надо ш\.а.Зать. что ~-~та девица после 

Аоклад о .Jrenci<иx событиях; псльзн ду.ыа1ть. 

.~шроваласъ совсем, но не.которое движение 

HC'IIПO РСТJ, , 

эroro ;~е.тrа .. щ. 
что она 01' 11 о

вщ'р('д. Н(-'СОМ-

Г.ililiBнaя "щ це~rь в Эl'ОМ случа<-'-это дать почувотно
вu.1'h ребя.та11. чrо они берутся саЮ1 за тrеревосшrтаниl~. 
что д.trн этого нужно им: свое п<шедеюrе и овои дей~'ТВП н 

IЧШ-·rо перее.мотреть 11 переоцеRИтъ тан, чrо6ы па них нr 

Уl\а.аы ваJIИ пальцем. 

Организатор .же не uрише.п ·но·rом~'· '!ТО R нpo·rивJIO:\f 
e.rryчae ребята C'l'a.JШ бы ждаtiЪ. 'ITO пача.rю разговора п вес.ь 

}'>а:зrоiЗор будет Еестпсь opгall'l'l'aaтopoм. Здесь же у них соада-
• ·10СЬ П (Ю,UЬШt' О'l-яе'ГОТВеR1IОС1\И 3'а СВОИ с.:юяа, И ОНИ бО.ТhJЛС 
НС}УУЕствоваю>~: ообл хозяевами клуба. 

Нй. эmм. однако. оргаiНиuат<>ры клуОО. не успо:к.ои. шс1. 

н нача.чи О'Г/\ельнъш па:рням из· Э'!'ОЙ руководящей груnпы 

1Юру~iа1;Ь НОДГОТОВК,У вечерОВ И ПОДГОТОВКУ К II]ЮВеДf'НИТО 

доЕлада 'n общ<>й за.uе ю:rуба. Причем эти доклады оргапи
::овnтннJuщъ н тот день, IWI'дa ими устраиiЗа.mrсь. вечеринки. 

Rроме ~того, <УГдельпые бо.'!ьшие, ответСrrtВшпrые засёда.ния 
Уеt1'раи:нались та:юке л эти ЮIИ. Это с.тави.ло та:юп: реGя:т 

Нt~ред вonpor.o~r: итти на вечериtшу. т.-е. срывать О1'дельпуrn 

беrседу. Rorдa 2-3 ждут fiO-fiO чел .. ют де.пать общесТRI'J{
ноо ·дe.rro. 

BnpOJ(OJJ:>Iooниe работы над идt'О.'LОI'ичесrшм pфop-
:\r,rr<'uнe:м этой группы бы.'f исrю.тrьзоRап способ, нpeДJro

fltcJ11пыn r.а:мИ1М·И ж.е ребнтц:ми:-это док,1Iадът на занод~кой 

rrчet-iщ~ кем-Jm:бо тт:~ ребя.т руководящей l'рутmы о рабо'rе 

т~.н.vба. Оргаnина,тор BOCПO.Th~OR/1..1l:cff ~TIOI rтrE'.\.'f()Жf>Шff'~f 'f 

, 
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расnредели.д. на отдельные фабрикн ре6я·r, нредварите.пьно 

еrоворясь о отде.nьнымп с~tретарями ячеек о том, ч·гобы 

nосле их д<УI\Jiадов, помимо тех вопросов. R:CYropыc есть, на 

ячейке было обращено внймание на воnросы, связuнные 

е работой и действиями ЭIТИХ ребят. 

И надо бы;1о юще·1ъ этих ребят, nриходнвших о дсж

;Iада л расоJшаы~uвшнх с войбуждеlш~м о то~. 'ITO дсйстrтя 
отдельных ребят O'I'J.)iURaiOтcя в ллохуто ИЛIИ хорошую ето

рону на !Всем клубе и на его a'В1'0JJИ'I'e'l'e . 

Проде.даRНые на,д руi«>:водящим ядром клуба работы 

по его идеологическому оформJrе.IIию, что достигается ра~
лыми сnособами, Itaк мы видеJШ, подводя1· к тому, что H<1<iT:V· 

нает времн для устройства идеолоrичес:к.ой встряски всему 

юrубу, (1':-е. It тому, чтобы дать понимание о том, что та'l\.0<' 

1\,lJYб, осrалы1.ым юrубИС'l'ам и выработать тmi клуби-ста. 

Жизнь муба да.да для этого э.-аitой материал: Qдi:Ia 

ДJеВица ежеднетно посещала клуб и запима.лась в спортив

ном Itру.жке. Во время пребыва;пия в общей ком:на.те к ней 

обыкновенно нодса.живалась це.аая групна ребят, с rwто

рыми она самым раанузданным образом флиртова.ла. 

Вместе с другими ребятами здесь были и с-екретари и члеuы 

бюро ячеек Ее поведtШИе, . которое бы.Jю у всех на виду, 
послужило толчiюм длл того, чtrобы оформить маr..су членов 

клуба. А:ктивным:и ребятами были проведеаrъ1 по этому 
поводу целый ряд бес-ед в круЖ'Itах. Бесе~ы посвящал•ись 
тому, Itaк эта девица ведет себя и :кз.кое зна-.тние 'rattoe 
поведение имеет. Это дела.тrось с ТЕШ, Ч'l'Обы другим нн 

повадно было, и для работы клуба создавалась nы соответ

ствующая .обстановка. 

В общей комнате провели беседу с ·гуманными 1\Эi(ХJ.'И-· 
пами на тему вьесы Горького~«На дне» и рассказа Нови

rwва-Прибоя-«Раснятая любовь», все время связьrnая их с 
беседами, nроnодившимися в кружлtах. 

Посл.е npoвeдel'mSI бесед, tНастроенис, вьншившоесн ua 
них, было использовано на оргаnизацию вечера, ка 1ютором 

Сiыли выбраны са.мы€' махровые ребята для раосказов и 

воспошшаний о овмм nрошлом nоведении и о 'lX>M, 1\aJ\ 

теперь ОJШ работают над собой. Вечер был построен па 
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о·rношеuи:и. рааJшчия нахождения в КJry6e и на улице; 

ПШ{.З.Ких программ нружкам не давалось, материалоы дJrя 

нрограм:мы служили проведеиные беседы, и требовалась 

итщиатива :каждого отделъноrо круж&'l. 

Надо быJrо видтъ, rшк разыгрывала% ша~а «Балда~ 
(нерлъJй слог бал, второй- да. Кто ходит на бал, rот балда). 

мк шгортивяыi! кружоR устрои.л rrирамид.у. и эта пирамида. 

окруЖfУнная ценыо ребят, нредставляла своеобразнук~ 

(~остruвленную из .людей трибуну, с которой парень :клубnс1· 

вы~тупал, говоря-«Пустъ наше об'едипение в к.пу6е будет так 

же крешю, Itaк i'r!:a 1rama рабочая nирамrидка». Мож~но ск.азаТ1> 
6ез оmиб:кн, ч1·о ·гворчеагво ребят было выявлено па. этом Bfl

чepe ПОJmостыо. В('}чер дал неr..омш~нrный 1'0л•ю:к и Зalltl)ettшt 

поворот к.rryt)a в сторону его идеолюгичесrюго оформления. 

!\роме ТОГО, ЭТОТ же вечер ПОО.ЛуЖИ.П ТОЛЧIООМ ДJLЯ Ор1~

l1И3аЦИИ и 1~сы ваа.им:опомощп ItЛубистов, ооя:зыJЩR та.rшн 

образом их ·recнf>..e и с :клубом и друг с другом. 

После щ~чера нродоJr.жая nача.тую работу no oфop
MJiemrю муба, Н<1 oбrrieъt собрании наряду с другиюt 

110п~ами был выдвинут доКJтад о филапсовом пО.JJО1Кешп 1 

тиrуба с тем, '11ООЫ основная масса клубистов поnяла t3Наче

н 11е учасmя ее в хозяйсmенно.м- строительстве ftлу.ба, в uепо

ередственлом ero оболуж-И13ани:и. На этом же ообрании бы,, 

peЗita поставлеiН вопрос и в докладе одного парнн-кл:у

(}иста отмечаJюсь, что tшуб живет на государственrтые сред
е'I'Ва, Rоторые не доплачиваются рабочим, .и потому те, кrо 

небереж:rm:во оmосится :к хозЛйству nлуба, достоин веяч~

ского nориn;а.:ния, каждый же из ребм дoJIЖ.ffil бы1ъ испоJТI>

а.ован по своей специальности и своим споообнvстям ня 

noчmrк.y и поде.шtу отдельных вещЕ'й. пеобхо.лкмых д.тrя 

клуба. 

Вс.лед за общим ообрание.м. орr!Vнизатор клуба прю·о

;rовляет среди ребят, являющихся ословпой rpyiiПoй в к.rr:vбe. 

nоЧву дJIЯ ПJХ>RРдепия да.nьпейПif'й работы по сближению 

ребят с клубом. Ребm-а. принадлежащие к ядру, на одном и а 

своих ео6раний берут инициативу нроведения сбора нн 

.vxpaшeiiИe .к.uуба, и ими жr вът6раеываются соответстnую

щие лозунги и об'яв.ленпя. 
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Вслед за !1TlП.I nояв.ч.яетчя: с.ледующ:кй 'Сrшсок: 

CnИ90!i лиц, nринявших участие в добровольном сборе за 31 марта. 

13. Васильев . 30 руб. дензнак. 
14. Аншtина . . 50 

" " 16. Рябышева . 30 >J ., 
16. Rормилш1 . . . zo 

" " 
Итоr'о. . 130 p yfJ. дензпатс 

Л всего с прежде постуnившими 340 руб. 

Бил. выгр. займа нн 5 руб . 

Жде~r следующих! 

Мы упом.н:uу,rш здесь о НДJ?е !<луба или о rex ребя1:а~. 
ItO'.I'Of:>Ьie ют.якхrся органиJаторами, п,омощюпш:ми руково

дитеJIЯ Jшуба, не упоминаЯ о нем внаqале, nрос,недwв ero 
.возшtJшовени~ и работу на примере одного .к.,пуба. Это на.м 

IIОМЗадо, ЧJТО ядро, как таковое, является не организацион

.ной выдумкой, а необходимостью, !JЫтекающей из развития 

работы. в клубе, ч;то .клуб в лид.е ядра иьооет нроводниr~Оi< 

ш1убной . работы; т.-е. обработки ребят. Кроме того. 

кауu. и.мм такую группу ребят, н тех cJryчмLx. l'де 

s Ht'lгo не снокойно шш не нала.ж€Ша работа. имеет возм;ож

нос:ть 11ероорасывать эту групnу д.ля у.лу<пnения работы. 

~читансь с общественной стороной раб01ты, а не с личной. 

Ядро-это ребята типа oomai;.oв. организаторов О'l'д~.чь
.ных 1·руnп . .и cJIOoo ребят в R,луб<' :и оргаmша·rоръr к.пуоа. 

Польз.v~Jсь собрание.м небольшой · RУЧI\,и. Jrt>.rчc н выrоднщ· 

щ;~::rо чере:з ядро воздеJtетвовать . на. массы ItJrубистон. 

ЕсJш ~ш>: организаiТОр пачинМ?т говорить о ядрf' на обЩf'!М 

rо(jрании, :он "ТеИ самым. вследСТВ'ие беснолезiЮст:и таки;$ 

разt'оворов. 'L'Олько убивает а,вторпте·r· ядра среди ~асс.ы 

клубпстов. Правда. бывают СJrуча.и, тщrда пn Оtтделънъrх 

]1CUЯ'J'. ВХОДЯЩИХ В .ядро. нужно li03ДeЙC'IГВOHit'J'l• И Чf'p<':"i 

о()Щ('f' I'Обрание, lfO ЭТО 'ГОЛЬRО ОТдеЛЬПЪТе CJiyЧ::.tИ.. , 

Ядро пr имеет ника.кпх адмипистратЕвных фуНIЩий. 
щю m:тяется добровольным союзом ребят. Эта. rрулпа ребнт. 
задающих ·юн всей 'iRизпи к,1уба., и nрав.тrелие клуба яnляетсн . . 
но отпоuюнию н. ндру .тrюш .. орудием. так-нак состав пра-

н.1епин oпpe:\f.ls:reт то жr самое ндро. 1\oro"le rовvря. щ:>а.tшt'-
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ние :илуба это - нрейид:иум ядра, оовоотL ::n'Oro ядра. 

r.-e. ~ые лyчnru:e во всех отношениях ребята. 
Это не исключает возможности вхождения в правленис 

'l·а.к.их ребят, которые у.меют хорошо отражать пас,-трооwие 

н чашппr отдельных слоев и группировок молоде11Ш в клуtS~. 

Вечно-.тrи ядро~ Да, вечно. В ItJIYбe всегда происходит 
t;Воеоu!>азный круrоворСУ.L', обмен веществ, как n природ". 
Одюf ребята nриходят, другие уходят. Вечная смена рr.Gя'г. 
;3адачи же :клуба заi<Лiочаются в том, qтобы ребя't'а. приш~д
пшс в к.11уб с одnпм настроением п поведением. вьuuли 

иг него уже обработанны-ми. И поэтомJr группа. которая 

производит накачку этого постошmоrо, .менmощегося сюс·.rан>t 

клуба. является цеz.rептом. JШI'Орый скреплям· в одно Цf•.чоr 
жизщ, Iшуба. 

О1tоло ядра всегда находи'.гся группа ребят, которые 
рn.'()отакп вместе с ЧJiffilaми ядра, и воnрос о приеме нх 

в Jl; (fiO решается, Jюнечпо, 1·ем. I<ar.; э·rи ребята ра.бо·rаrот. 

1racкo.:rь1to они заiштересоваю)J. ,Со стороны этнх ребят · IJt> 

можт· быть ншш~'-ИХ офи.циа.пъных заяnлениit о rтринятии 

их n '!Лены ядра. 
Оредн J.;,тrубистов. по отношеri!ИЮ н •т;rтева•м ядра. авта

rонис'rического настроення не всrrречаеrоя; напрО'.ГJIВ, ж:изю. 

Jюкзяа.Jпt. что работа ядра :=tаставляет остал:ьдътх :к.лубистов 

равннтъся liO нему. 

R СОСТ'анс Ядра МОГУ'Г бЫТЬ не rТО.ЛЫЮ JЮ:М<fОМОЛЬЦЫ. НО 
и nС>снлр1"Ийные ребнта, д.nя которых нереход в тюмоомо.'f! 

я.n.тrям'Ся вопросом дней. 

Надо ПОJ.mить. чm ялро не является фракЩI.ей R.JJy6н. 
а '1'0,1JЫ«> ДОб])ОВОЛЫ!ЫМ о()'f'.ДЮП'.НИеМ, D3ffВШИМ па cef)H 

опред<',!]<'ПН.VJО задачу работы в I<лубс. nричем в ядро оченr. 

мпот'() J\ОЖ~омолъuен не nходит. ~1<-как много беспаJУrнйпых 

ребнт оt<аже'l'СЯ пrттпее ко·меомо;rrьца во RCE'X отношениях и 

потом,v. что ядро. но:мимо r:вoej1 роли цемеп-.га и со.чяuа. 

расп.vс1щющего идейные лучи в клубе, являf''l'е.л тnкжr и 

фор~юй Т\О::>tмупистпческ.оtr обрабо1'Тш ребят. 
Жн:шь одного ютуба дала в э•гом отношеJПJи след.vr()

т:ин яpmrn прюн~р. Одно nре:мя [{ ютубr около ящ;а группи
rюва:JОсъ МНОГО рабОТilЮЩНХ pf't)ЯT. Т{ОtТОрЫХ li,VЖПO бы:ю 

ввесr.п в ядро. Н н Ol\IIO'M из ео6ра н иit ядрn. rдr ноп J.>Or 
JH"III<И~'H 0 BRi)ДP :'IТ•ИХ pt:iiH'Г. М(~~~~Ю- П])ОЧНМ. ПOJ(HЯ.itf'H 
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вопрос О· том. что одного лз Jtандида·гоu .в ядро uринttма·tъ 

нмьзя не поrо.мJ·, что он сам по себе нлохой, а потому, что, 

tro словам ребяrr, его мать за.Iшиаетсн спен.улятFrвiiой ·rоr

rоялей . 'Го же самое бьшо заJпщено н о дРУ!:О·М uарле. Pyi<o
J.IOДИTe.JIЬ .RЛуба L10Gтu.рался nридать обсуiRдоои ю э·гоrо 

вопроса nршщипиа.fJ.ЫIУIО форму: каким должеп быть чмн 

ядра вообще, т.-е. освещая этот вонрос с обществеаnой. 1'0чки 

а рения, - что нужно ДJJЯ того, чтобы быть R.O.M11LJ'lШC1'0,\i. 

Троим ребятам 6ЫJIO nоруч~но сделать доклад на эту те:му . 

ПocJte д:о.[{Jrадов нору•IЕ}НО было RЫ'_Р'8Jботать вамятit.У 

д.JJЯ члеuа ядра. В выработке памятки завед.ующий кJгубом: 

ео:шатель-но никакого участия не nринимал, сосга.вля.н~;~,сь она 

t.ам:ими ребятами, nричем Iюл;пи~ание этой пruмH'I"'tИ , ,щя 

придания большего общес't•веtFпого xrupa.к:repa. происходи.тю 

на общем. собрмmп. 

ПРИЛОЖЕНИ Е. 

Памятка членов ядра Центрального клуба РКСМ Рог.-Ленин
ского района. 

1. Октлбрьек~.н ревошuцин, о.кончивш.исъ лобедой нро

.:rетариата, дала возможность ему в~ети nодготовку к оозда

иию коммуниетич.есюго общества, но не заrrончившаяся 

борьба пролеtтариата с буржуазией в оотаJIЬНоьr мире, возла

t•ает •па нас ответетвенноетЪ в нодl'отовке ноного кадра борцов 

аа начаrое дело. Рабоча.я .молоде-жь в большинстве <;воем, рабо

тая Jia фабриках и заводах, восни1·ыnаетс.н 1~ духе колJiек

тиnиема, не по.чуqает I<ак полпrl'ИЧеских. тait и научных 

ананий. 'Га1< как могущий защищать интересы раоочеrо 
1-:ласеа доJrжен быть общественпо ра.ооштым ЧМО.!:Н'rюм .-а мы 

(jчитаем, что rа.ким може'J• быrrn тоJJЬКО комм.унис·1',-'l'О д.ля 

:~1·oro государетвом ооодан целый ряд орrмrизаций. одной 

из кoropt>rx яш1лется нюп клуСi . Целью наш~rо клуба 
являе'l'СЛ воспитать обще-развитого коммуниста. yмeюrf\ero 

:-Jащищаrrь 1шт0ресы проJiетариата . 

z. 1\JryCi. об'.еJ(иняя в своих крущках мactJy t<.луuи.uтов. 
выяв.nнст Jrучших созпа'I'L\1JЪных ребят. образуя и::~ НИJ( ящю 
клуба. носредством которого руиоnодит своей работой. 

Ндрис·1· не J(олжен бЫ1'Ь rrо.лько начитаnным и выхватившим 

~Нf.\НИ(' И3 I<RИГ КОММУШН'IТОВ. НМ'. OII ,lОЛЖСН Bblpi1110'Гii'ГI) 
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на оо<>н тако!'о комм:униста, который свои знакия :можеt· при

иенить na де.'1е. Ндро кJrуба, вырабатывая коммуниста, 

помогает ларnrи и государству 13 ее основной аадаче,-скорЕW 

приблизи1ъся .к намеченной цели - ком.\iунизму. Таи.им 
обраzо.м, член ядра. я'Вляясь лrучmей частью тшу<>а. яооо 

t,;ознает. Чiro он дОJlЖЕ}Н быть Itо:ммунисто.м. 

3. Мало быть в душе коммунистом. но нужно имm·1, 

также и зшwшя . 'l'а.к I~ai\ знюmя не с неба валятся, а наi\.0-

плtmы многими ne>I\aJM.И •Jс,•ювечеством, и усвоить их все 

не nредставлшУrся nозможности, вно.чне ясно то; что никогд·~ 

пе разбрасыnайся и ne хваJТайсн сразу за изуч~ние В<.:с3Х 

ананюt. Выбери из них те, Jшторые наиболее инте.ресуют 
тебя, и не забудь того, что этн <:!пали.я тебе nридется переда

вать другим. Выбирай же знаnия, которые будут nо.тrезны и 

для окру11едюш:их тебя. ·Ч('J1.I же тогда заниматься ДJLЯ ТОI'<>. 

чтоб знать общество, в R.<ХГором тьт жтвешь? 3ai<.OJIЫ Э1'0ГО 
общества, воаниRНОRеiiИ'е его, подразделеuия в обществе, борьба 

классов и т. д.-все это необходимо •И13J1-ТИ'JЪ. Начал.ьньн' 
tюпяти.я об этом - это по.rrитrрююта. ДJш того, Ч'rобы знаrJЪ, 

\l'\'0 твори·гс.я r. !'ОСу дwрс1'Ве и в оста.j/ьпо:м мире, и чтобы 

хорошо это ПЩIЯТЬ п Нt'редавать другwм, •нужно читат1. 

выходящт:н' брошюры. rаа·('(ГЫ -iт жур:в:а.1!Ы. 3а:нимаясь н обра
:ювателъпъrх кружitах. ты зна.комJшtы·я r яв.uепиям:п при

роды и т. д. Uтремясь Jt самообра,зовательной ра,боте, ты 

раз<виваешл оебл r.сесторотше и прочно УJ:<реrтля.е:шъ nолу

ченное. У тебя нет nремепи д.пя н.ичеJ'Онеделмпrя, и ты 
ка1кд.ую минуту от}l,аешь на попо:rrненпе своих знаний. I\:ш 
r.о;знаате.лытЫ1i член н.тrуба. ты ):(Оджел служить nримором 

в са мообразоватеJIЫLОil работе. и лщrжен тююд.у rтропаrандн
ро11атъ заюи·ия кружRов к:rrytia. <"rараясъ RaJ\. можно бо,JIЬШ(> 

:~а'FШ()ЧЬ рабОЧf\Й 'M0.1ТOJ(NJШ. ~Знан. Ч'\'0 ROMM:VHИC'l'O:М бЫТЬ 

пс.пь:зя. r-с.чи не е·гремишы;.н усноитJ, накоп.1J(Шпые человече

(~тnом :шатнш. tJ.neп ядра - прпмер н самообразователыrо~ 

работr н IH' мыrлJ-tМ, rс.пи он нr занимаЕ,тся в кружке по.ттnт-
1'ра,юты. nн. занятиях кр.Ужkов оп п~ 'I'О.ЛЪ:КО прпмер. но 

Оf>гмшаатор п проirагандпrr их. 

4. Учась .n самообра2овате.1JЪПОН работе, твои лакотт.пеll
пыс знания служат д.lHI nерсдачи ux дl\VРИМ. Твоя жизн1. 

~аR.ттючnетсЯ 'R оспо.nной идее муба. Ты ne лолжен бросатr, 
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работу, rшrда она проrrиоореtшт твоrrм ли•rным В3r.rtядаы. 

не счит-аясь с нн:мн, ты док~nчиваешъ ее, чем припоеишь 

11о.лъзу общему делу. В нужные моменты ты первый н11 

заrщtте рабоче-крсстьяпского класса. Следо.ватеJrыю, гото-
вясь fiыть коммунистом, члеu ндра свои еи,тrы и уменъе 

от.пает на общее дело, .и Ч'l'O-ero «Я»-ничто перед rшллекfl'Ивом. 

· 5. Поне,ценис на фабрике, в Iшубе, в сеwье, опреде

·'rя~ ocnoвm;rм, что ты rотоввшьоя бы·rь It'О:ммунистом, 

r:тало-быть, ты ве3де организатор и nропагандист Ид"й 

к.1Iуба. 

6. Находясь бОJiьшую час(l'Ь време.ции вне I<n:yua, ты 
c"L'<tЛllliВacmьcя с разJIИЧIIЫМИ люды.ш, имеющими различные 

В<3ГЛЯДЫ, И ТЫ ОВ'ОИМИ ПОСТуnRа:МИ. cвoeil: ОбЩ~С'DВеНЧЮЙ' 

деятельность, нринооящей: пользу, · заставляешь ува.~кать 

и не разделяющих с тобой взглядов.· 

7. н:луб, существуя на деньги, недошJачтиrые ра6очему 
:~1:1 его тру д. н .1!Ице члена ядра ПJI'feoo- провод1пша береж.ли

вости по оттrошелюо It хозяttетву клуба среди· маGеы тсi!~7-

6истов. · 
8. Собрание, nринимал основные пол'Ожепи.я и зюш, что 

оно ·имеет тра,11дu:и:и в ранN~ ,бы'Вшей обстановке в I'-:тубе, 

а пменпо: . разнуздаmrо-апарmстичесrwе, убивающее пеююе 

проявление идейности и создающее товарищества nечери

п~l'Ноrо хара:ктера,-оозюwт труднюсть взятой на оебя :задачи 

п. воштощая ее в жизim. зпaffi', что ядро есть добровольная 

огrапиза.ция ребят. 

В ЭТО}.f опо 'В'Пдит залог 'I'ОГО, что взятую на сооя :нщачу 

нужно выпол.нить, отсе:кан от себя беопощадно всякие отт'-ЛО

пени.п и птатаtrИя, таким обраоом, оформляя себя. I<a.I\. L'[)~11rny 

мrжду со6ой и,lе11 rro связанных ребят, имеющих лозунг: 
- «Работай над собой и лад другиМИ', чтоб быть :Rомму

пиr.то:м». (О.'Тед.уют лодписи ребнrr. ПодП1Ис.а,;юсь бб чr.лоЖ'Т<). 

0enOBЛЫlbl ЛОЭУJIГОМ ПfuМЯТКП ЯВЛЯетСЯ', Itai< IOIДRO, 

работа над собой и над другими для того, ·чтобы быть ком
мунистом. Такие требования ребят 1\. себ~. nыявленныr 1нш 
уже ItaE оргапизующиr тrа'Iала работы R.ттуба. с.тавпт н~ред 

т~.лу6ом ноnт,тс задачи. Rлубу надо Y'Ro приспосаблнrщтьrЯ' 
r< тому, trтобы эти расmирmзшиеся запросы ре6нт. 1<.оторъте 

нриnтлп ради ин'IЧ:'рrса к музыJtа.ТТf>ПО'МУ 'юiи хоровому 
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кружl\.у, а теш~рь доросших до мар1<.систuв.ого Itружв.а, liltK-IТO 

.У дометворюь, и работу н.руJitков nерестраивать в соответ-

1·твни с этими новыми запросами. 

Если рапРе ыузыкалълыii кружо:к, в в.отором 'illни
маася парень, бъш до nекоторой стеnени средством д.п n 
переработ:Itи его, теперь это'J' же кружоit яn.ляется . д:ш ю~то 

нросто отдыхом. 

В то жо- ·время r,.,uyб должен и расширить раюш своей 
д~Я.'l'еJIЫIОСТИ :как бы на два слоя: слой ребят, прошещ11их 

тфедвари'тел:ьную обработку в музьшальном , хоровом и др. 
rmдобнъrх кружках, н с.лой, вступающих •в J{Jrу6,-<>бр<J.ба

'Г},твающихся. 

Если ранее Jiеiщионна.я рабО'п.t была нpиnop<>R,Jiei01 
J( одной части, теnерь она должла разДJЮwrься. Rлyu дo.JtJJ~eн 
Удовлетворять потребностям двух ау,7Wторий; то же r,а:моР и 

в других ·отраслях работы. 

Клуб доляrеи 'l'ai\Жe дать оозможность ооновной I'pyпn~ 
ре.бят рабооать над собой. В этот nериод пеобходmfа оргаuи

;:Jация особой комнаты для работы, где бы парень име.тr свой 

ящик для юшжоно:к, тетрадок и т. д. Это необходимо, нfSo 
ларенъ, не имея благоприятных условий для раr1оты у r;е()я 

па дому, должен найти их в клубе. 

Выдвиuута.я теперь раuота над собой ребят. п·ребует 

()т J\ . .тrуба рУJюводства самообразованием ребят. требует 

1·о:щания l{акого-то органа. Жизнь выдвигает бюро по 
самообразоваiiИю рабочей :мо.тrод()Жи при клубе. Работа этоrо 

бюро заiшючается не только в рехwмендацFИ тшиг и руко
водстве работой отдельных ребят шз клуба, по п л.оля~но 

выходить я за пределы кдуба,-R массы мо.подеJiш-nут."м 

организации веч~;ров самообразования, nуте:м вывшuив3нин 

об'явлений и ллакшrов о сущес'1'ВО.ООRИ11 бюро на :заnодах. 

1,акое бюро в:меет 60JIЬmoe значение: оно собер~т около 
Щба работающую над собой молодежь и nомо.жм· R:3Я'Th 
=·I'J'.V мо.п<ще.жь под опеку и рУJ<ОRодство клуба . 

. . 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

Более шш менее .vст~шовившаяся обстановка оформ.1!' 
т•и.я руюводящеrо ядра требует также того. чтобы со сто

I.ЮНЫ руководите.ТJей кружков была поп.mта наша тоЧiа 

i!реюi.я. О этого момешrа руководители дошкны стать llо:.ющ

ншшми организм'Ора клуба, и этот момент эдесь необхо

ю•мо собрание румnодитt"лей. таи как рукооодитеJШ уже 

ноn.яли ЧJГО от них требует клуб, почувствоnа.чи ~х Jtnyбa 

11 у ш1делн, что в ю1убе есть уже сп.тточшшая груnпа ребят, 

rюторая начипап веРх ворошить и сойиратт •. 
Только в этот момент цр,rтесообраано n необходимо 

'юбрание р:vководите:Jей. а пе в первый мо~tент оргапизацюi. 

Но д:rтя собрания должна быть за:вязка. В олном из .к.нубоn 
была .такого рода новестка: приrлаmает татюrо-то. ШL татtое-то 

чис.rrо. повестка д1н1 такая-то. Затем идут пояс·нfшия: по пер
rюму пуnкту-псобходи•мы систе:ма.1-ичесt<.ис СВ<'J~IШИЯ, кто 

рл бо·•·ает и кто не работает; указать, Т\дit rrpoxoдnт занятия. 

кtш очжжаются яанятия na ребятах. тrа кого orrиpaE'JГC\-1 

руJюводите.пь, .u дисщиrr.лннированпи кру}~Кн, характери ... 
I''ГИIШ ребЯТ, lВfC(yfCH .rш ПОМОТТl.Ь В рабОТ(' 11 t~ro ВИДЫ H!i 

щшнтин в буд.vщем. По ·гrн~ТЬР\[У луm;ту nрР.длагат-ся руко

Iюдитr:rюr н ред.ЮiЮJ'IЪ •·оотвРтш·вуrощуJ{) програ,шу, исходя 

н:з оuщей :мпоюпш рnботы. :3десь р,vководстnовались те~1. 
•tтn ма.по того. что руково;щтЕ>лю тольRо nрнходить па заня

тия кружка,-ему псобходимо ;ишть, чем зашвrатотся ребята, 

накой у него в кружке с.оциаJrьнын r.oc•t•an rr 1\НТПfМ обраяом 
кружок связан <.: общсit работоН 1t.11y6a. 

Н'.lfубпые пра:'!дШittи, к.JТубпые ВРчера TJIOu.vкп от руrю

lюдит<>.тrсй, чтобы orm ныхоюыи И3 paмoit nporpit't'\1Ы круоюtа. 
11м nршодится очР.nь много работатт •• .трrя l{.:ryua и t'О'J") 

внться. ЙТО ТОЖе ПpiiROJНfT К .\fblC.JIИ О r.обраiНIЯХ pyкOMJ(lf

Tf'JH'Й. 
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На собрашrи ру.ководите.rшй оргаuизаторьr :клуба 
должны являться людьми, I\.Оторые более или менее в курсе 

работы Rлуба и отдельnых I<.ру.жков. Мы не считаем возмож

ным собирмъ руководnте.~rей, Iщгда руководитель нлуба, 

в смысле рув.оводст.r;а работой, ниже собрания руководителей 

и не может им дать больше, чем оrш саъш. Руководитель 
в этом случае n:и:когда не поведет их за собой. 

ОргаiiИзатор клуба доюr~еп ру .ко водить, а I<руж:ководы 
полезны ему в том отношении, что дают ма'liериалы для 

. И"сnользования в рабоое. 
Точнее, орrаiiИзаторы Itлуба дсrл.ашы знать. что ма1:е-

риал, Rоторый вьшладывает руководитеJIЬ кружка, nройдя 

qерез рJiюводящ~"'о груnпу ребят, в Iwyбe будс.т деiiствИJ

тельно нужnыы материалом для Шlко11-либо грушrы ребят, 

в:а.ходящпхся в клубе. 

Вообще говоря, чаатый созыв руководитюей не лужен. 
Их собрания, Rait и общее собрание клубпстов, доляшы 
закреп.т.rять и noдroтon.rr.я.'lъ оnределенные ъrомепты в жirзнrr 

клуба. Работа Itаждого отдельного руководителя подчиняется 
этим момЕнn·ам, и этим определяс'l'СЯ взап:моотношспие МСJТ>дУ 

прамением и руководителями. 

Структура клуба. 

К этому же врёие1ш I<лубная работа выдвuгает R 

необходиыые оргапизацпоютые фо]ШЫ, закрештяющие жиань 
клуба. 

Эта схема является следствием работы, проделанно~ 
.клубом, и ИQnюльзова:ние ее не рекомендуется в том виде, как 

она есть; организационная схема клуба не трафарет. Он~ 
должна так или иначе охш11ТЫВать ту работу. которая 13едется 

в Rлуое. 

Так, паприм<'р, помечеuпан в cxf"~te с.адовая комirесия 
в выmеуRаэанном t\.Пубе была выдемна диmь па .11етнее 

время. 

Руководствуярь в оргапизациопно:tt рабоо·е только 
н,v,кдами caмoii работы, тшуб выделяат, например. прпl"ыпую 

ко:мг-ссРm. J\ото~я в схеме не знач.ится. но жизнь· rwyбa ее 

выдвинула. 

В период е<.' сущес'J'RОВания масса молодежи пыrа 

[(nуб рабочеtt молоде>f{\1. 6 
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в I~б. и разобраться в том, м:о пде'l', быJю нелъ:зя. Поэтому 
оргаппзация ее была nеобход:и:ма. 

В работе прав.тrения необходю.rо избегатъ всю;оii 
«офвциазrьщипы», за:крытых зас~дапиtt и (1'. д. Стараться 
заседания дсла1ъ 1'аiшми, чтобы ребя'J:а могли бы 11ри·r'П1 

на лих и вставить свои собствеiШЫе вопросы; вести же 
3аседания так, чтобы возмояшо меньше было roлocoвюmil, 
а По I<аждому вопросу бЫJJа оnредслеппая договореuшоот1,. 
Пусть это будет своего рода деловая товарищест\Ая боое.да. 

Тавим же образом работают и IЮ~шсспи: около I<а.Ждой 
Мюrша nыть Рруппа, 1юторую oun поnользуют в своен 
Работе. Члены правлеiШя должны быть ребятами. обяза
телыю работающими в .кру.?JШах. Вес !Воnросы,--с:мена ру:ко

водитслей, флнап>Совые, -организатор дошкеп проводить че:реэ 

н РаJ:злеюrе, создавая тем самым ответствеnность правления. 
Само , собой разумеется, что бывают и та1ше случаи и 
вопросы, коо·орые пу.жnо реша'lъ на закрыто:м собрюпш 
Irравления. 

Обращающих ел за раЗЛИ"ШЫМИ сnраш\.3.-ми оргализа · 
тор или заведуюЩИй. к.лубом старат-оя о®слатъ и. nрав.тгел
l~ам, приче;м членам пра'Вления для расnределения обязан-
1Iостей и работы должло быть отведено таи.ое же место, 
Itoтopoe заняли бы ребята; кроме этого иеобходпмо, чтобы 
:3l!a.1"JJI то, Itтo в 1шубе какую обязаnпостъ вьшолпяст. 

l!e бесnолезно вывешивать протоiю.лы прав.тrt'lшrя в опрсдf'
ленн<>м, nрещшзначеrnю:м: для этого :месте. Работа хозяйствен-

1Тт.тх и др. комиссий не требуеtr особых детадъных нояснепиtt. 
3а:мотим только, что номеч:еннаJ!. в схеме касса взаmю

trомощи прсдстав.ляе·r вид своеобразного чJrонского взноса, 
одnам, 'l'акого взноса, тюторый яв.ляЕ'frся фондом ребят для 
сnоей: взаимопомощи. Э1'0 создает ·го наотроение общности 
п товарищества, нСУrорое явлнстсн одюrм тrз элементов воспп
та-rолыrон работы в Iwyбe. 

Работа же :по саi~rообслуживалито Iшп, нанример. вывеши
ва;н~ю сmтстюв необходимых для клуба пр<'дметов оСJГаетсн 
:за хозяйственной :ко;миссиРiJ (вывешивание сппсков дает 
возможность большей связи ребя1· с п.пубо:м. ознана.млпвая 
нх б.тrизко с нуждами :к.луба ·И с те}r, 'rто п:vжпо сдРдатn .. тти 
11РИНf'СТИ в му6). 

Са:rrnтарная rюыж·сnл nРдаrт анте'-n\Ой J\:ry/1a; сша irit' 
G" 
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и орrаНlИзует санитарный уго.101; д:ш Щ>ОIJагавды гигпени

'IССI>.их правил. 

Б) О членстве и чистке в клубе. 

В числе оргапнзацнопньтх воnросов не IIOC.Ilcдrtoo место 
:т.шшает волрос о ч:тснствJ n клубе. Rак его нроводитъ~ 
Обыкновенно, членом Шiyua ачдтают всsщ-ого, щшходящего 
в нл~rб парня; ему но прнходе в RJiyб даю•r аш<ету, оп ее 

ааnо.-шяст 11 nолучаст ЧJюнский билот. 
Далее он идет :заш!!)шться в ка:коfi-Jrибо I.;.ружо:к. После 

2-3 занятий его .в I\P~'jiШe }Же пет. Не ныдеiМ><Ш. он сбе

жа:r. В к.1убе он уже nояв.1яется nросто так, несмотря на то, 
•по чпс.1ится ч.1еноы tшJ·ба. Мы против такого членства. 

Возьмем другоtt случай: парень приходит в ю1уб, запи-

сывается в нружок, позающаясь там 2-з /\11Я, оп ИJiн идет 

н дг;vrotr t<ГYЖOit, щш, оiтр~щ>.11ив себя, остастел n нем. Нан 
n п<'рnом:, TaJ{ n но т~тором I<ру:аше его точно тat<.:tJ\C не будун· 

считать члеnо.м I\луба. 1loc.1Je занятий уже, т:ш и.пп иначе. 
определившn парнн, староста ставит его :кандидатуру па 

обсрщенпе собрапия I\рушхш. В да.lЫiеtiшсм. зто ,УIГвер
ж..:щстся праР ... lСЮiеы н попадает па ОI;опчате.'!ыrое утвР-ржде
пис общего собрания. Bpyчemie еыу би.летиRu на общем со
браппи, несо1шеппо, лграст Д.JJЯ nero гро1rадпую ро.:rь. создаван 
оnрсдr.ленное психоJrоrическое действие. 

Проводимо~ по последнему способу членство правильно 

и имеет под собой почву. 

Друг1ш зJrободnевпым вопросоы дшi R.r1убов. не то.,JЬко 

IШмсомольсю1х,' .явшtется вопрос о ЧIН.УГТ\е. Чистят .лето:м. 
:зимой; чистят почтп Itаждый ~rесяц. Ыы счит<tем, что нш-.а-
1\Ой мехат'Iческой чнстюr доnуснать Ш\'JЬЗЯ. Пpont'pROй 11 
,чнстJi.Оii-раuоты не у. 1учшпшъ. Мехаюг1ссiшя чнстi<а вредна 
nо'ГОму, что она заеп-авллет организатора R.rryбa, вместо П]Щ 

енособлt"пия J~ nсрернбо11ц~. ребят, дсла1ъ М<'пrе трудr,ое 

д<'Jrо-выгопятъ ребят нз 1\,луба, отвлсю1 н Т<'М сnмым юrуб 

от оrповного в работе, ·r.-c. от обра.ботiш рN)ят . Ч rютить и 

;заJ<рсшrять ребят дотюm. сnм:1 обстановRа запятп1\ и :мате

риа:т. кoropыii пгснодпоснтсн ребятам, <'С:!JП оп отnеча<'lт Irx 
11отр~fiностя.м. Ыатерна.1 JJ.IOI ()удет иптересовn:rь рР6ят, ию1 

нет; в поСJJедшш с.'Уучае о1ш caМJI jrffдyт. Это в ра:зпой cтe
II~JПI относится иак 1{ рnботе т<рУЖI·ЮВ. та1~ п т~: друrтш :клуб

ны~r :занятиям n I\ рn(}от<' в Rлубпоы за:т<'. 
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Соnис~rся па таной нрнмср: в комнату, где на:·ацнтсл 
JIРб.нта, прlшrедшне лоси,(r.ть, от,~охнуть в к.ч6с, врывается 
н nа•шпает дебоширить кучка посторонmiх ребят. Cno
l<oiicтвнe, которое быдо в этой I<О?.iнатс, нарушено. хотя 
в нett JШ•trro не устрапвалосъ. В это те время пояn.rr.нстс.гr 
1'P.VJI11a н 20 че.'J. ребят с музън;а.rrьны:мн trнс.тр,умснтn,ми и 
ннчинает адесь заниматьсn. 

:Могут ;ш зд"съ Gt':пrюu'l:Занно .~сбошприlГЬ нршпедшиь 
/!('бнта? I~онечно, пет. Пх 6уд,ут одергивать не то:rы\о тr. кто 
играет, но и те. 1\ТО <·п.vшает. Пришедшаsr 6уitпан I\~n:шa 
I>rG.н1· доджпа будет и.ли yйru, шш послушаться., 

П Д<lllЛOM C:I,\''IaC. r<учю.~ IТj)ИШеДШПХ рr()ят ;(аЩ'Т 
11ОЧ.У нствовать оргапнаованно(' rю:здсйствuf' rщr.'Т'fщпо пока
ii~Ут. чс:м: в к1у6е можно щшtrматься. Эта группа /(Олжна иm.:r 

У!iти из I\луба. илп начап) себя обуздывать. т.-r. начать 
переработку себя .. 

Мы долуекаем чнс·rну и.чи вьпшдку то:rы\о т:шуll). 
J;ог .. щ выбирается д.1я ~·rott цеди отдельный. яркий ~tахро

вого тиnа парень или девчина, на которых peзnr. выяв.:ш

·1l!СЬ бы «онреде.1енноrо снойства качества». Выющка :па 

:~е.'НI<'Тс.я д.1я того, •побы воз,tеНствоваtrь па другпх ребят 

1! <·дс.тrа1ъ встряску nre1t массы :rшубистов. .fforдн. же хотят 
отд~.лъnые ра:зват-tвшrюся кружки укрепиrгъ nыкидко11: 

Р<'t3Я1', а не стараются уr.нубшrь вопрос, узнать нричfшу раз
на.па, };орепящутося n пс.vдошiетвор<'нии запросов р<'бят, -
'Г'аноtr водход к работе недопустm.r. Надо пе боятъсн того. что, 

\rож<'т riыть. этот разна.:r будет итти да.1ъmе, <'ели 6уд3т 
IICJ\atrь его nричины. Нам Н<' пушна внешность. 'Гот разва il. 
1~оторыtt н I;опце-концоn созна~тсл, даст нозмоiюtость, опrт
Раясъ па ребят, исходя и:з их заnросов п через JШХ, и:збеiRать 
rro n дальнейm~:м. 

Борьба с «хулиганством» и «свиданиями в клубе». 

Мы все время говорюш о Iшубе, где вход раар<'шам·с!J 
не~~~ рабочим, nоэтому мы ж·егда встретим 11озраir\rнш1 и 
RОнро(': а ю:tк быть с ху.rnrапстnуюrвшщ рабочшm-шlршr~ш? 
С дpyt'Oti стороны, при отщ')ытых дверях всегда быва·ют 11 
J'Q1\Иt> RCЩII. когда R..'Iyб r.-tyiюrт место:u, где устраиваютсн 
'·впнннш1 ребят с девчатами. 

В JТ()L'.lCдпr~r r.1учiн1 ~ыrра<'Т огроыную pOJJЪ н н вптм 
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деэинфецирующи.м средством об'&динение денчат- юJубн

сто:к на ошючепности между собой; Для· чего необходимы 
отдельные собрания девча.т, посвященные тому, что /ИМ надо 

предпр:иimЮj,ТЬ в связи с этюrи явлениями. Это - своего 
рода frаi<-тика яВJiяется лучшИ:Sf средством борьбы с подобны

ми ящrениями. Избегать же .этих лвлеюrй совсем нелюя,-они 
бьыm и всегда будут. Одпаво, их необходимо обезвреж.ивать. 

Что же кacaffi'cя борьбы с хулиганством, мы сошлемся 
и разбереlh{ один случай из ж.изни клуба. 

В Rлуб повадилась Rучка ребят, группа человек 

1 5-20. Нех<.оторые из них передко выпивши. Ребята вели
ковозрастnые, очеJJЬ друж.ныеJ, знают друг друга давно, :ка~ 

мы потом узнали. Некоторые из 1fИХ побывали, учаатво
вали в гражданской войне добровольцами. Ребята - рабо
чие. Порядок в о9щей :комнате этими ребятами нарУ}Пается. 
Среди клубистов разговор, ЧП'О их нужно вывести. Но этот 

исход паталкивается на nрЕШятствия с их стороnы,--()Юl 

про·rестуrот. Говорят, что он-и, борясъ за советскую власn.. 
бороJrись и за то, чтобы mre1.ъ право' пользоваться клубом 

рабочей м:олоде.аш. Была приiiята во внимание и их физи

ческая сила. Не обращая внимания на разrоворы :клубиотов . 
руководящая группа, не забывая о повседневной рабо'IХ'. 

выделяет из своей груnпы тройR.у ребят, в.оторой поручает 

попробовать заняться этой группой. 

Выделенная тройка наЧ'ИНает их расскалывать 

я, спустя некоторое время, · находит В'О?Rа1юв этой группы. 

Одного 'ИЗ вожаков в:к.rrючают в комясеню uo подго'!'овке 
вечера чуДес. Дело срываетея. Но ребята; не охлад~вая, про
д.олж.ают работу И, ПОЛЬЗУЯ~Ь удобНЫМ СЛ:УЧММ, поручают 

одному из вожаков этой групnы спова-«Доклад о дrошбрп

стах». Интересно отметить, что rюгда этот парень участвоваJr 

13 проведении вечеров R Октябрю, rro за порядкq:м в .:клубе 
'l'Оварищи из Э'ГОй группы с.тrе,п:и.ли даже рьянее, чm.r основ

ные I<Jiубисты. 

После этого тройка coбpaJia .их отдельно и, nольэуясь 
матеряаЛом проведС'НН'Оrо вечера, в товарищеск.ой форме 
поставила перед пюm вопрос об ш вхождении в муб и 
nоведmтюr. В частности, воnрос о пьяпсrве при:Rел t< тому, 

что один из парпей заяви.п: 

- 'Т'огда Шl:t.r .нечего бьщо делать, данаttте о пьлнст:ве 
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•IY'IШC Не ГОВОрИТЪ, а ГОВОJJIНЬ О де;Iе.-..\!Ы XOTIOI :!<tiiiOНtTI)CSI 

в ыузьша.1ыю.м круж1•е. 

За~tаrТъс.я в :мy;JыKtt.'Iьnoм кружке им не да ш. 
а решиJШ, что они сами должны собрать и орrюrизова тъ 

~rовые груnпы ребят для этого кружitа. Оде.uали это потому, 
'IТОбы 011и па себе почувс'!·.воващ1 ответствешюсть н сред ребята
ми. liocлe им пору'-шли, вместе с группой I<JIJбnыx ребят, nод
rотовi<.у к вечеру 1905 г. и rrогда, когда этот вечер был прове
дсн, дали и.м готовить живую картину д:rя вечера. 0Jcrябpь

CI\01t революции, а троих из m1x, их «головку», пазпачиJIИ 

де.журпьш по R.-'I~·бy. 

Д1я сближения с основной груnпой ребят сходили 
вместе с ними в театр, и группа раньше дебопшровавших р~:б.нт 

стала блюсти1·елем порядi<а в клубе. Были даже такие 
случаи, r<.огда одип из назпаченпых дежурных за нарушение 
норядка друriПМ его товарищем чуть не «ПOCtПfn•a,тr ему 

Ребра», сп~·стив его по лестнице. 
Паряду с такими с.лучаяьш, мrда ~uят<t нвmJ.нн·J, деН

ствите:Iъпо блюстителями поряДR.а и когда при посредстве 
нх организовываJIИ вечера, ОIШ в то же врt>ШI ян.ш:шсъ 

пъяпыми. Их поведение ' nринесло дшi к.1уба скверны~ 
nести о J\Лубе на заводах- авторитет его ста.'I I\О.rJсбнтьея. 

lipo:мe того, nриход новых ребят всегда сонровождалr.я 
те·м:, что основпая груnпа дол,rша была возшьсн <' этими 
Ребятами, обуздывая их действия. В музыю1.тrьном кружке 
эта гурпnа, хотя и органпзова.тrа его и набрn:rш рrблт, одлано, 

сама заниматься не атала. 

Причиnой этого отчасти с.1ужило п то. что р,vконоюr
телп пача.чи с разучивания вот. а с др~тоti стороны. и это 

nреыл nаходилпсь в почиш<.о ипстрj'Мепты. в трrо'ЫtХ. эти 

ребята не ыоглп паходилъся там. где здогоно ч.\'в<·твоJщ:tаС1> 
rука руководите.ля. 

Последнее rюдтверждаетсн л другими фактами. 
А именно, после того, ItaK выясrш.ч:ось, что они в музьпtаль
пом кружке работать по будут, ру1юводящая груnпа ребnт, 
чтобы запять их, стала даnап. им (а они на это охотно п:.rrп) 
песложные nостановки для п.'Iлюстр1щип rroro. что проnоди
лось в вечерово:tt компссrш (речь о нe:tt будет выше). 
Их отправшm в драматичесюttt J{ружок. Здесь, когда от них 
rтотрРбовали такие простые вещп, как раздi"ТЫ'R. сня·rь 
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фураж.у, или когда руководитель стал узнавать их голос,

они уже не nришли на ол~дующий рав, па"ОТрез отказав

шись зани:матьоя. 

Такое поведение о их стороны nоitааывало, 'ITO этой 

rpyпne ребят пе свойствеiШа даже элементарная дисциnли

lШровапность; в то же время среди них дисциплина была 

очень крепка, отдельные из них подда.вались влиянию 

I\Jlyбa и, отходя, однако, совсем отстать от них не могли, 

оправдываясь ТЕ)М, что за это им: могут надавать банок. 

Их дисциплmmровка и спаянность .между собой были 

образцовыыи. В кл3rбе бьшrи Пli\Ме мом:ентьт, когда I<.а3а

лось, чw о.ни оовсем искоренили свои прив.ычr.;.и, и среди 

руководящей групnы паступало nекоторое заrгишъе no отно

шеншо :к юr:м; но [JO'J't>м еще с бОJrъше11 силой они снова 

вьm.11ыли, и это уже хара.к:rеризовалось «куJrачньr.м:и бosп.rn» 

аа стенами клуба. 

Надо отметить, что эти 1\улачные бои происходили на 

идейной пощщащщ а именно: клуб и его общу10 комна.-гу 

посещалп ребята, I<;.оторыо жили в одной местности. Ребята 
были тоже рабочие, и они зал"Оте.rrи от rшуба отучить эту 

rpymry, с которой клуб вел работу. 

Руководящей группе ребят прв:ходилось в двух слу

lrаях, через своих днух человек., эти бои предотвращать тем. 

что опи наnравляmi ребят из каждой партии по домам. 

Интсреоно, что и ·ха и другая партия слушалась этих ребят. 

Небесполезно сообщить rгаюке и такую nодробность: к.ак т~, 
так и другие пе считаJrи нужным драться около клуба, 

а вдали от него, где-нибудь в переуш<.ах. После всех Э1'ИХ 
историй: в клубе ребята т~убисты пишут коллеitтивное 

заявление в числе 60-ти человек в народный суд и проф
союз, где они говорят, чtro, несмотря . да то, что они тря· 

месяца ведут борьбу с хулиганством в клубе и все вре:м я

рn.ботали над этой группой, вел рабо·.rа пропаrдает бесследно, 

и требуют привлечь их It <УГВетствеmюсти в судеблом пор.ядRс 

за пьяпство, хулиганство и т. д. Та:коrо оборота отт, nовиди
мо:му, не ожидали, о '1СМ свидете.JIЫУrвуе'l' поданное заявление 

о том, чтобы дело nеререшить. 

Надо сRазать, что за вес время этой возпи в клубе 

работа шла. nи один 1\pyжoJt ne разва.mщс.я, тщvб даже 

RblliOC. 



- 89-

Но что r\Луб 11отер.н.1'? И не отразu.1ось .'lи шt ребятах ло
ведеп:ие этой г_rо'lШЫ'? И I{aK, вообще, па работе клуба отрази
:rось ее поведение'? На.до оговоJШТЪСЛ, ~rто в влубе :аыеется 

сильное, с большой заиалБ.оtt ядро, о котором :мы уже roвo

PИJm. Оно-то и несло всю 'rяжесть этой работы. Среди ребяr 
Gы.'Т:и явлеmtя, когда двое из хорших ребят, тюшх. о вt.m:ивне 
Iюторых неZ1ьзя :и поду.ыаrь. бы:ш пьяны. Бы.rш 11 Т'акие р8а
rоворы: «Эх, -чои· тебя бы подрал, как бы эабыть<iя, в:ыnить! 

Чего :мы возимся'?». 

Работа над ребята1.ш бьт.rrа каit-то отодвинута. Среди 
РУководящей группы почтп всегда в повестrtе дпя m·оял1r 
воnросы «О rщ.по:менскдх ребят~» . I~ан ыы уже ;ут-.азывали, 

авторитет клуба .Rолебался, и все чаще п чаще ло его адресу 

стали раздаваться не очень .'Тестные отзывы. Это пе моглQ 
пе отразиться де:r.:rорализующе на клубистах. и поэтому, 
когда пачались к,улачные бои, 1терnение ;тюпну.11о, л ребята 

написали заявлетrе в суд. 

Если клуб в своей работе вырос на одJ;д кружок, 
'l1o в том случае, ес.пп бы не было «ВОЗIIИ» с этими ребятами, 
он: вобрал бьт в себя. пожалуй. гораздо больше рабочеtt 
Молодежи. 

В чем здесь ошибi{а'? Можно JJИ. вообще,· донуСI\.3:rь 
R т~луб т~:кого рода ребят, которые явно «хулиганнт» . и 

)f0ЖПО ЛИ ВОЗИТЬСЯ С 'НIL"\!И~ 

Ошибitой клуба было, до naшNry мнению то, что клуб 
не совсем учел, насколько эта группа. в частности сзе 
«ВО1Rатtи», является nролетарекой по составу. 

Двое «BOЖaJtOB» бЫЛИ татше: ОД1ПI-ЛОМОВОЙ ИЗВОЗЧИR, 
другой-куатарь-саnожник. Вот nочему они оба были 1·ак , 

Ю)устойчивы в работе над собой, хотя они и очень хотели. 

Интересы среды, в 1юторой omr враща.ш~ъ. да.лыле пmной 
lrP, выходили. 

Другой omиб.IW:tt, о 1{Qторой опи сами расс:казывали 
групnе клубистов бы.r.ю то, что в то время, когда однажды 

они nришли uъяные в илуб, их не вьmе;m: то же слу'-шлось 

11 n другой раз,-:ах стали уговарпва.rь, дав им почувство

вать, что в lt.!'!Jбe к ним есть особое отношение. 
Ошибкой было и то. что клуб все время, хотя и хотел, 

no практичссi{И нпчсго не делал д.rтя paCI\aлыnaRllя этой 
~'rунnы, все время давnя но=1можность ии нах(митъrщ nмcme. 

1 
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Из nр иведенного нами· случая можно было видеть, 
что кJiубу удавалось двигать таJS.ИХ ребят по nycrи обра
бот.ки себя, и нам :кажется, что, несмотря на все скверные 

стороны, RОО'орые соnряжены с работой над таюrм:и ребя
тами, оТR.азыватъся от такой работы нмьзя. Мы · считаем, 
что такая ра<5ота может проверитъ. наскольк-о оилен илуб, 

и за:кал:rтъ ядро ребят. 

Вместе с тем нельзя и забывать о том, ..fто nо.я.вление 
таких ребят, если они на:rодятся в мубе долго, даст возмож

ность появляться и: бтrзко-nодходящему :к пим слою ребщ, 

создаст условия, nри которых хорошая мoJioдe.JRЬ в муб на 

время не nойд€1Т, и если в :клубе нет налицо ои.nъпоrо .ядра, 

рабОО'ать с такими реб.я:тами будет вредно для клуба, и 

n этом случае мы не можем nобрезгать nряменением меха
ничес:ких мер, но '.(а:ким образом, чтобы это было видно для 

всех мубистов, и все клубисты nрини:маJiи в этом сознаrель~ 

пое участие. Указываем на эrо noтoo.ry, что в nра:ктике 
работы такого рода вещи могут ю,rетъ место и, вообщ~. 

во всех тех случаях, :когда в мубе им~от место хулиганские 

nоатуп:ки ребят, та:ки;х: ребят необходимо стараться удатrть 

из I<луба, мобилизуя для этого общественное мнение :клуб~t 

и продельтвал «Bьiirn:д:кy» таких ребят не одним дежурным, 

а всей массой ребят. Повторяем, что в том с.uучае, если есть 
па JIИЦО сиштое ядро, :клуб не lfМOO'l' mрава О'I':казыв-аться O'l' 

раб01ты над такими ребятами (не доnус:ка.я, :конечно, до 

хулиганшrn:х поступл.ов в ~мом :клубе), при условии, ecJIИ 

это не идет за счет другой работы RЛуба:. Но допускать, Itait 
./ 

это было в описанном :клубе, чтобы они долгое время нахо-

дились в степах Rлуба, не изменяя сооя и принося RJryбy 

все время «инциденты» ни в :коем случае делъзя. 

Вся -орган:иза.ционпая работа в RЛу<5е не дот~~:па носи·rъ 

внешнего л-осR.а,....:._там-то столъiОО-то человек, сrоль::кр-то круж

тюв, сто.тrыю-то вечеров,-а должна быть работой самих ребят 

над самю.rи ребятами, \И заведующий ж.е RЛубом всю свою 

«Организационпую политmtу» строисr па том, что он без ребят 

ничто. 



ОТ ДЕЛ 11. 

РАБОТА МОЛОДЕЖИ НАД 

МОЛОДЕЖЬЮ. 

/ 





У голо к клуба. 

РАБОТА ВЕЧЕРОВОй КОМИССИИ . 

В организаци<хнных oonpoca.x и GХеме орrанизацин 
rслубпон дшзни шtьrи указывается вет_rеровая ко:ьmссия. 

На этой 1\.О.миссии .лежи·r ~абота о тех, ребятах, которые 
просто приходят в RJiyб без всЯRой определенной цели, n 
зъ.дача э.той вечерово.й ко1шосщr заr<..rпочасrrоя в там, ч1·обы 

сделать приход в клуб этих ребят одним:, а уход другим. 

Вечероная rюм:иссия состоит из большеrо :к.о,lfИЧества ребят, 
IJаиболее развмых, ребят, умеющих вокруг себя сnла"-ш
ва:rъ n орrаrпrзовыватъ молодежь. 

Проведение оочера комиесия начинмт Oitoлo 10 часов 
вечера, с того момента, :когда одна часть круяш.ов, 

запимаюш;ихся с 8-10 час., Itonчaeт свои занятия. Вечэ

ровая :комиссия пользуется ребятами этих кружков, та:к-Rдк 

они J!Одсобщпот ей дисЦИIIлинировать и организовывать 
массу ребя1·. Одна:ко же, что этим ребшrам делать до 1 о час.? 

До этого времени :к их услугам предоставлены: 
'Шталъв:я, сrrортив.ные снаряды, шашки. шахматы; опи моrут 

читать: об'явлепия, степпую гае~ет~"', штакагrы. посидеть 
в читальне. 

i· 
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Мы не настаиваем на том, чтобы оGязатмьно n'рово
дить массовую работу с 10 час. Однаi>о, практш>а, бо.11ьшеn 

частью пощrвертдает правпльность нашего l}.пtешrя. 

Организовывает свою работу комиссия так: она ;наме
чает па Jшждьrй ,-~енп в течение двух недель, что oua буд.Уr 

нроводить. раш1рсделля одновременно своих члепов Iоомлс

сии и пристегнnая к ним отдельных клубистоn. При соста

Рлспни этого плана У'Штывается и момент внутренней жпзнл 

к.луба и освещеm~е воnроса общ~ственно-iюлитического хара:к

тера, а таюке приурочивапле отдельных вечеров к щшому-;шuо 

опредмепному nраздн1шJ·. Jlекцпю и праздник мы не С'Штаем 
н.vяшым освещать n массовой работе, так Kai\ ;~.11я этого 

мы сrrециальпо останав~шваемся в другом месте. Учиты

вается танже и ·го, ua I\.a.I«>й слой ребят рассчитывается 

работа в Itлубnом зале, II работа ставИJГся таким образом, 

чтобы завоевать одпи группы ребят, а другую часть ребят 

или О'l'Сеятъ, или сделать так, чтобы она ушла. 

Массовая р.абота систематического, ежедпевпого харю<

тера возможна ,тшшь ·rогда, когда организацiЮЮIОе оформзr.

ние ю1уба-уже более rmи менее совершивnшйся факт. когда 

ОI<оло организаторов I\луба имеется идейная группа из среды 

ребят, которые и будут проводить эту работу. При массовоrr 

рабО'rе необходимо учитывать. что поручrоtие подгото1Зки 

()"rделытых вечеров можно иснользовать, как форму леге

работки и толчков по пути разви·rия отдельных ребят. 

Проведение вечеров требует предварите.льноН подго
товки, распределения определенных обязанпостсй пе толыоо 

110 иcпoлireJnno идейной части вечера, но и rгехнпчесмго его 

нроведения.-заготовки вещей, технnчеСI-\ПХ матсриа.юв Jl.Jя 

оочера. Вечера тан.же требуют. чтобы у орга:нпзатора былп 

помощпи1ш в аудиtrории, которые праnп.'ТЫIО Сiы сумелн 

1rосадить ребят (а рассадка ребят и ;t.p. ме.1очи зтtчат 

очепь мпого,--от лих зависит .venex вечера). стояли бы у две
рей, следили бы за тишиnой, подавали бы но-время все, что 

пообходлмо ПJ1оводящ(',му neчer. Ни в ноР~t случn~ не.тrьз;т 

начинать подrотов~у за один- два .1.нrr. Она l\0-1Жna начатьея 
~аранее, предварптс:rыrо об;t.,Умюшо и с-гощ>рРппо. С'воев}>f'

меплое оповещение. nфпшнровRn нграют таюJ{I' JJ•' ~ra.J~~J() 

роль. 



Зрительвый зал 1<луба. 

ВЕЧЕРА. 

llpи проведении вечеров надо учиrывать и то, чтобы 
обстмJОВI~а оооизетст.вовала теме веt~ера, и по воз:можнос~·и 

стараться ишыострировать картинами. диагра}.шами, шraRa· 

та.ми и др. соответствующим материалом. Необходимо также 

связаться с читальней па предмет подбора, ныставю:r, реJ\.о-

1-tе:Ндации и анотации, соответствующей теме и содержанию 

~черов литературы. 

Что же устраивать па этих вечерах~ Содеря~ание вечР
ров может быть самым разнообразным. Практпка работы 

I<луба дае-r пам следующnе виды вечеров ма.ссо'Вой работы. 

Посл-е составлепил он вывешивает об'яв.11епие с распи
сапи.ем: паыетrспных вечеров, хотя бы так: 

Расписание клубных вечеров. 

9. П О ll е Д е .ТJ Ь Н И R. 0 ГОЛОВЭ!Х, ЛО1'аХ, руках, ВЫС'ОЮН 
1\аблугах. (Беседа о физкультуре). 

Проводит Т{расnонrвщт. 
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10. U r u р н и I\. Вечер физкr:rьтуры ;.~..rн всех. 
Проводит спорт-1~рушок 

11. С р е д а. Су д пад бракоы и семьей. 
П роводпт Ветров-От<обеш~ин. 

12. Четвер r. 1\онцсрт 1monepoв. 
ПровОД111' 3а,rrснин-Огоны<ов. 

13. Пят II и ц а. Отлры1·ос занятие спорт-кружка. 
14-15-lG. l\.1,Vб r·дет на лрогу.:ш.у. 
17. В т о р н 11 к Игры. 

Проводят Еt·оров 11 •1lсrонъков. 

18. Среда. О небе, :JII(~здax 11 .1уне. 
п rюводит Btyrpo(j·Uкoбe.:U\.ИH. 

19. Четверг. llсниf·д.-rя всех. 
Хоровой кружок. 

20. Пят н и ц а. j){инан газета. 

1\ружок. 

21.' О у б б о т а. Чтение рассRаза: «С'rrеJ<такдъ в ce.1t> . . 
Оrрызове•. 

II роnодит Б,v хтеев. 

22. В о с .к р с с е 11 1> с. О че~r п что cRaзtt.'l нартс'оод. 

Нам :могут еще nозра::шть, что IШ в коем С.'rучае IIeJrьзя 

:\онус.кать поручспиfi в проведении вечеров в r<лубе отдель
JJЫм ребята:м:-rtлубистам па том основании, что эти ребята 

мало nодгО1'Овлены и Ш' смогут nровести 1ЮЧt' JЖ но всем 

праnл.ч:аir «Внеmколыюrо нrкусства». 

Такое возраженив )!Ы 011IOCIOf I\ нрояв.1ешfю· «бодез
нсiшоrо само.1Jюбюt» анн~дvющпх и сч:итае~1. что при rоот

ветствующе)r и ;умм:ом ру1~оводстве организатора R.1уба и 

нри ~'с,•ювип, ч.то оргашшатор к1уба R I\aifЩO~I отде.1ь

пом случае работа<'т (; :3TIOI наruем. ReЧ<'fJ IIN'O\IПNmo про

nеден будет. 

J(onycюur. что n этих сJrучаях MOI'J'Г быть и преталы н 

.тrяпсусы, мы сi<ажс:м, что в т.;.rJубн:ой npaJ\TJП<c nрова.11ов n 
ляnсусов всtгда очсш) м н ого н нх Лfrqc устранить и оnрав

дать ,1rиmь тогда. I\or;tt' это д·-.1аетсн rамшпr }WСiятаюi, а не 
·<пnтсптоnанны~ш RJH'IJII\O,'IЫШI\ЮtИ». т1ш IШI\ ошибщ:~. ребят 

r.~rущпт ВМПКО.1еШIЬ!){ ROCПHIТaTe:IЬHЬThl Cpf'ДCTROM Д.IIЯ IШХ 

CfiMIIX. а OШII61~Il < HIICIIН\O.ТfЬUИKa» ВНQСЯТ ."ТIIIIIТ) де:юргапп

:lUЦЮО в 1\.'1;\·бпую работу. 
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Li:poмe '!101'0. uро:веденне вечеро:н самими ребЯ'l'Мtи 
13Носит опреде.леннътй топ и nастроение .в жизнь lUiyбa., 

а 'И'Ме.I-JJВО ·ro, что ребята C'Пi'faJ<Yr к.ну6 своиы , 'И такая ~соб

-t'ТJWпность» . ltопечно, не бЕ\сподезпа ддн них. 

1. ПОЛИТ· ЛОТЕРЕЯ. 

ДJl.H Il.POВlЩCHJiЯ ПОJIИ'Г-.1100t>реи ·rpeбyt:'ffi>l. 'JТООЫ IIJ>~ 

lЮд.»щая ее гр-упnа ребят а а :ранее нодгото.ви.п-а ·re 1IOJl JK){j:Ы , 

t<ото:рыс будут л~taTh в специаJrыю нриготоВJrенном д.n.н 

~того ящи:к,е . . Нш,J>пt обыкновенно устраивается тait, чтоб еА 

\ЮЖно было вращать, и разрлсовывается НJШ..I.tми, бp<H.iiLki

щимwcя в l'Лаза. кpacltaM11. При соста.н.псн'И.и за:ниеоJt, опу

t.J<а€~мых в ЯЩlШ., необходимо учитьnзаТh, чтобы волросы их 

6ыJш близки ребятам и исхоДRли и.а :м:атериалов, Ita.lt отдел.ь

ных ярких примеров жизпи I<Jlyбa. тait и заводской обет 

новitи н общесrrвешiо-ло.lШТНЧ~СI«>:й JJ{Изви • • И а ящшw. ш\.рою. 

должен вытащиtrь один из онущеnnых туда вопросов и ш1. 

него ответиТh. Ч'.!;обы больше ааинтерссова·rь ребят, полит
..:ютерел устраивается с nре:м:ией. Тот, .шrо ответи·г на nьnry-

·rыit вопрос, получает пли книгу, или т-етрадь, папИспую ~;; 
1tНи.7Iшу, авачек, nортрет 'ВОЖдSJ и т. n. Преми.я, одна1ю, 

.необяза:rелыrа. Полит-.11mсрея проводится успешно и б!'У.! 

пре:мии. 

Орrаназа·горам no.!IИ'NIOтcpc.и JI~обходим.о до проведе

шm вечера наtiтн ·ra:юJx ребят, rюторые по:ка~ал.д бът приме!J 

·смелости, т.-е. первые подош.нп бы к ящику; 13 крайпеv 

случае эту роль о1ш могут взя1ъ на себя, 110 так, чтобы Hl' 
чувствовал ось, что это дедаетси нарочно юtи н'Одс-rроетю . .... 
~ тем условnе:м," чтобы этого не дс.1Iа.11и ребя·га автор.и'I·етные, 
tюторых зпает вся юrубпая масс-а . Лучш~ -nrt1rn йту ро.nь 

норучать ребята:м ма.Jiо:замшпыrм. 

JJроводящнН по.-rnт-:а.отерею доджt:н ве(: время Jюддер

жпuа·rr, товарище<жос настроен и е, <tтобы Hf' бъщо ниt<акой 
-боязни, чтобы ,нолJТсr-.потерс.ft Н<' 6ъин1 похожа на экзамен. 

Если парею. nc шnечар·г на 1\акой-нибу,·н. но11рС.)r. н<'об:хо
;щ:мо (;тараться nов.rн'% для отвf'ТО1' ш1 него других рсоят. 
созJщвая товарищескую (i~седу. Отnf'ты рt'бят сщnятся на 
iJбсуждепиt' всей массы сидящtJх. - :по необходю1\О д.л.я cu 
здаЮIЯ тощфищесвой Qбстащшн.и и вoв,fJt"relшя всt'Х в обсу;в.- ·~ 
_цетше о•гвета. В случn.<'. I<Orдn нужно пропзнестп кн.юJ~- ' 
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н.иОудь nонравки I< ответу, on снова J~ата,шщnае.t другнх 

JJсбят для оъ:ончателыrого раз'яспеuшr воnроса. 

Ниже :мы прлводюr списки воnросов. I~O'I'OP~Ie бы.nн 
н роведеиы и состав.тrены са:мшш ребятам:и, вьrз13али ОО'lшик 

n аудитории и в этом: смысле яв.11яю;rся nрим:ерным.и. · Опи 
-'fOryт с.JJ;v.шить обра:зчиком д.чя составдеJШя вопросов 

к вечеру. 

Обращаем внимание на форму.тrироВI'-У водросон. 'Гак. 
например, 1 и 2 вопросы имеют целью nоставить :и раз ·лс

л и:ть ре<5.ятам воnросы о прибаво'ЛIОй Сtl'оmюсти и о po:rm 
rтартии. Если бы эти воnросы бы;ш задаш)I ащ.ще:мwrоски"[ 
поряД1tом, то иижаrюй живости от :rrоJIИт-.ч:отер-еи Оы n~ 

nолучилось. Та:кие вопросы необходимо стараться: поста.

ВИ!ть в наиболее попятной и ив:тршующей ребят форме_ 

9 'ВОnрос затрагивает ВRJ'rрепнюю жизнь :к.1у6а,-лартия, 

У которого отец торговец, с нюторъгм оп живет и nодсобляст 
ему в торговле. Нахождение его в R.1убе объiRновеЮiо вызы

nает ТОJП<.И среди ре.бят . Наша задача в жо1r с.лучае развить. 
У ребят Rлассовое чувство на такого рода прюrерах. РедаR
'It.Ирование вопроса 16 рас'lИтано ·на ·то, чrrобы узнать. 1\ai\. 

~та;ется ребятами rа,зета, и подто,ч:кнуть ребят к Ч'Г€"ПИI(} 

1•аковой . 

4 вопрос- ь:амн у тебя недОС'1'3.ТОК-за.даеrея д.:r5I тоrо. 

чтобы ребята задумались о себе. По неожиданности, этоrr 
вопрос часто вызывает сначала сыех :и удив:rrсппе, а пото1r 
rорячие разговоры и серьезное раздумывани~. 

Список вопросов. 

t. Естъ .тrи па фабр:ике эitсплоатация? 
2. Быва;ет-ли, что ребята часть по.тrучrш «оnrачнваJ()Т» 

себе и правильно ли это? 

3. :Куда rrратят депьгп, Rоторыс ноян.:rяютсн у нарня: 

во вре,мя полу•тюr? 

4. 1-\aitOй у тебя недьстатоR·~ 1\ar\. ты думаешь о себе~ 
5. Ес.ли 'l'ебе отец СJ-\аЖет : «Брось ход:нть н к.ч~rб, я: атебп 

JН,lГОЛЮ»,- 'ТТО 'I'I>T будешь ДО.'JаТЬf • 

6. l{a1\0ro отца. по 'I'Boe)l ~' юiсп,шо, ·надо считап. 
хорошим? 

7. Если па фабр1ше 6удат забастовка. ;,то ты дo.rrmeп 
д{\Лать? 

'i" 
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8. ~att. ты думаещь, IW.I<. nостуn•ить преоидиуму с так.им 
наvнем. как Антопов~ 

9. Почему рабочие не выиrраmi ·в Гермаmш, и будет iГА 
1та.:м революция'? 

10. Как лучше nолуча1ъ-но томрноJ.t'У руб.пю и.'ш по 
'J<:рвонцу'?. • 

11. Что немрнос дыпtl{уJ' l<дм . .мунисты R России я 

НJ.ЖНЫ JШ OJПI'? 

12. Нужпъr m шшсомольские свадьбы? 
13. Зачем •парашrе с ОRrатm3ацней варослыл e(jтt. 

оргаюr.зацИ.н .мОJiоде.ж.и'? 
14:. Можно JrИ, ну.ж.но JIИ девчrurам пудритьсж'? 

J 5· Почему оправд.а.тm убиttцу Воровского и JUЫ\ Р.М 
Фамилия'? 

16. Можно .rrи JПобиТh'? 

17. Поч&му патриарх Тих:оп на11исал нослаm1r. о но1юм 
('ТИ'Ле'? 

18. Mo:amo ли и нужно ,JJ\H ребятам хощпь в пивную(. 
По.тrи,т-лотере.я предно.лаrает, что группа оргаливую

щю: ее ребят должна быть вполне развитой и предвари

тельно :кой-что почитавшей по отд~ьпъrм вопросам. .Ж.изm. 
еыдвиrает всегда сама nовые вопросы, и аадача оргапиза

тороЕ суметь .пх сформулировать и:лп па1tти путь, благо
даря тюторому они могшr ()ы r.лу<5.ж~ запаС71'r .. в ro.rroв~· нарп.н . 

2. ГРОМКОЕ ЧТЕНИЕ. 

Неко1·орые ,v r.~зьrвают, что громкое чтени.& можно про
водить в ауди:торШJ n 25-30 чел. и целью громкого чщпп.я. 

ставят зпакомстоо с художествеппымп проюшедепию.m 

птдельпых писм'МС.й. 

Мы е'tmтаем, что це.rп,ю вечероn Ppor.ш.oro ЧТ()Пn.н 

тзляется но восприятие художественных сторон отдельных 

щюиз.ведепий , а 1.'0, что па~ материале paccl\a~a. пользуяс1. 

()rде.;rьпым художеатмнnьrм рассмзом. можно провесm1 

опрf':Делеnнуrо беседу. Этим и опредмнетсн rlbl()or '!'еМ. 
нрнпоравлиnающихс.н J{ ост~щению ОПJЮJ\~тrснных :мo)rcnтoR 

н требованиям жиэпи r<.луба. Т\роме того, мьт r.чи·rаем, что 
r·тюмкое чтение, кatt нок.аэала rrpaitrnкa, можно ПJЮВОJ~итr. 

we то.tJько среди: 2G че.rт. , по при щобоtt ауди.тории, успех д~11а 

зnнисJiт от xapartтepa рясска~а. Pnccтot3 даетея- не оrтиrо.-
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·rt'Jiьный, а богшгый драматическими действиями l1ЛП разгово

рами, н nроводящий громкое чтение до-1жоо выюп1утi) иа 

рассr\аЗа те места, кооорыс Jшляютсн балластом дJIH чтепiiя. 

В последнем с.'Iучае необходимо, :конечно, пзбеrа1ъ изnр~
щснин расеnаза 11 Е'ГО ОСНОВНОЙ МЫСЛJI. УмеЛаJI IIOДГOTODКU 
t'pO:МKOI'O ЧТОПИЯ треб,УС'I' предварите.тrЬПОЙ ЧИТКИ paCCI<at-Ja. 

самим чтецом: со своевременпой заменой непонятных слон 11 

нрсдварJiтелыюго состашrепrш :nонроспИI~а lt рй.ССJtазу. 

Первые вонросы .. ~о.чшшu быть pavC'Ш1'ilHЫ па то, •tтоuы 
~ы(jnать возмошnо Cio.lыttt· fNЗJiичпых точек зрешш н оце1ш~ 

или всего рассказа, п:ш нов<.>дс1шл отде.льных действующн:х. 

:пщ. Это вызывает и OiiШD:IНeт беседу ребят. Проводящи1i: ' 
rро:шюе чтение до.ч:жен nы:зывать на вопросы тех рооят. 

~<оторые обыкновенно садsнrся сuади и сидят с:мирпо. Ребя-

там jJOO, старающи:м:сл OO'DeTIJ'I'Ь па .все nолросы, оп ne дае1 
слонn. н вызывает их то.тJыю в .крайнем случае. Беседы 
Нf>ОGходимо оживлять nтуТiюй, остротой. Беседа или об~н'н 

МIICПII!t ПО BOПpor~r ЧаС/ГО ,У1{,1!0J1.НСТС.Я ОТ ОСНОВНОЙ TC..\fbl 11 

о<·повных ноnросон рассказа. Руководитель должен, не 

rюдаn.rян шшциатпвы ребят. направить nрешш в сторон~· 

разрешепил ne)Jnorпx, по ооnовпътх воnросов. пм~юпщх 

<.:опрпкосповение с проУитюшым рассказом. 

Чтеппо до:rжно быть п<>утом.rrшощим, и рассю1з должtш 

\!ытr. сораз.мrрен по оt1'ему. 3аr{JI!О'Штелъпое слово рукоrю

дитО.Jш дол~Iшо бъиъ пебольпrое, ярн.о выявляющее НС[)С'д 
рсбнтами Qtношюе. а. <·n:мо<' r.rrauпoo, nомогающ~ им пpa

Rif:Iыro I!OCTftBJITh 1I С'фОр\!,УШtрОМТЬ ВОПрОСЫ. fl 1<:1ЧС'С1'RР 

матсриа.юв д.·ш rpo).П\Oro '1Т<'IШЯ исnользуются: жyprrн:rr,J. 

-IНТ<.'рnтурпые а:ть.ыанахн, отде.1ьные произведепия, иа J-:OTt!

pыx fiсрутся отрыВI\lТ. 

Пр н м с р ы: ЛепешiшнсJшй ~на nовороте». Mo:rшu 

е&ять то место, где И.'П>U'I. буд,учи n rcЬIЛI{e, играет n шахматы. 
Длн освещения вопросов, сnязапнъrх с внутрИitЛубной жизnыо. 
были взяты, :кроме упоюшу·r·он тшнжrш, Новикова-Прибоя -
«Рмнятан шобоRъ», Го.nодпого-« Пась&'i с A.тrerн~шдponcJ{Oft 

.Умщы; д:тя антпреллгиозной беседы, Bepecaen-«B степи». 
Н'.оро.ншi<О- «Сон :МаRа.ра ... Д.rтя освещснJJя ~·('зда Сонетов 

ССОР бы:r uспо.1ьзовап фе.ТJъстоп Сосновскоrо-«Музыка Co
lie"t'OB». Матерпа.'юм д.'Тя orвf'щcrпm новоit д!"penmi бы.чо п:щтн 

'l'op:,RN~TBO»-TllпiПКoвa . 
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О грюп;о~' чтении ш1еется uрошк•р<t ~Ir·.н.шст~оrо
~ I'рою;ое чтение» . 

3. ЬЕСЕДА. 

llос:ганОВI-\а ·бuссды треб~·ст .и х•орошего v06L"{"C,.'J,11ПЬ:a, д 
того, чтобы тс:ма liы;щ О'l<'нь жизненпоil, отвсчающ~ii инте

рсе~· 1·ех, на I\От·орых она раес•щташt. 1\o;JO<ira.тъuyJo ро;1ь 
нгра<-'т нрави.1ьная рассадка ребят. а таюнс н .ш•шость того, 

J\TO проводит собесРдовапие. Оп до.1жен быть тм;юr, 'JJтобьr и 

фианоно:.\шя. л ;\t•ttcnшн его. п жесты прин. н·~<amr н uнтере

сона:ш ребят. В по~ющь C;\J~~ до:1жны быть ~~аны Ta.I\.ne 
ребята. I~оторЫl' C>y,J,y'l' «<Зачинать» и подер;ыиnа.:rъ 6N~Рд.\' н~t 

11Ррных порах, nыстав:тн лротивопо.1fо;тшос }.Шенис. даR8Я 

ШIIЦУ ЩIЯ БЫС'l'УШIСIШН Д[1J'I'ИМ И Д-1Я noapa11\'CШilk надо НрИ

"МШШТЬ и метод нопроrа но форме: «А ты J\aJ; ;tумаешь? ». 
1 Hy'l'IШ и остроты 5111. 1 н юте н обязате,lJыiЫ м н /~·'Ш uеседы. 
тн1; шш о1ш ()~·дут ожшыл1ъ. Проводящиti бесед.'' ;~о.11жеп 
\'~IС1Ъ ВОСПО:IЬ:ЗОВUТL>t:Я ДаiШЫЫИ е)!У ПО\IОЩШШfi\!11. :ЗaЧIПI

ЩJП\Il"МII беседы. Во nce>)! оrтааъно)r УI\а:занпя. данные П;) 

I'[IOIO;O)IY чтению. оrtгатотся в сште и 3,"\~Сь. C'o<lere,JJi1iК.\' 
:1десь пеобходшю то.1Ы<О побо:rыuе п.rr.1юrтрати впоrо матr

рна.lа. I\aR. напрнмер, ,tllaJ'pa:шJ. еостав. H'JIПI•lX вараш•l'. 

1;артшr и т. п. 

4. ЭИОКУРСИИ - ПРОГУЛКИ Пu РАйОНАМ. 

llотребность ребят--6ыть юrесте.-нрОГ)'.Iнты~н l'руrшой 

<'Тавит перед т;.1уuоч аада·т~т орrаппзовап. и пащжвnтт. 

ТIШОГО рода Лpory,11-<J. Ш'IIО.1Ъ3,\-Я ее .~.1Н HШ'CCIIIOI раЗНО

оСiра:зnя в жизнь кrуба. ,J.:m об"сдинеnшт п Go.1ыnf'H товарн

щоскоi1 сотщарносш щ~ж,L'' ребятюш. 

Т\а~Iщьrй paitoп Ш.IРШ свои историчесюJС места. rraшr~' 
~11'С"Г~1 ВЫбnра!ОТСЯ Зарапur, UОДГОТОВЛЯС'Г('Н ,тJet\'I'Op, liOTOpЫii 

~1\;\<"Г н опредс.'Тс1птыс чаrы ,\' мР-ста еборn. 

rгакая Лр01'~ .il'l\!1 1; 1<111\0)1,\'-.11160 JН"ГO)III'IN~IШ.\1,\' \teCT,\' 
раnонов сопровождается оuьшповенпо общшr тнчшt>)r. uece
.IЫ\1 C~eXO)f. ll0.J.ПIY'IIШ<llliiC~1 П. l~pO:'.If' Тlt'OiiXO,HПIQГ() общего 
ПN:С'.1ЪЯ, ВНОСНЩf'ГО i)l\:ЗПООбра:ше. Дfii'T pt:VЯTIOI Т1 JJa,\''IЛЫit 
\l<l•Tt>pиa,l. 1;ю; нонод 1~ то~tу, чтобы на обратпо:-.t п~·ти :\ЮiiШ•I 

11Ы,10 pa:ЗJ'OHilj)TI r.i\TЬ Н ('!IОрЛ'Гh R ("11Н~Щ t" ofi'H('HPШl~\1 

.mi\тopa. 
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13 .MOGKBC !\дубаМИ бЫ.'Ш. HtllfJ.IIOICp. ИСUОJТЬ3ОtзаНЫ CЛe

..1,\'IUЩJie места в Гoro.JI\C'J\OM pajjoнc: Ноnоснаескиi! п Андро
н:ьсвсiшй i\ЮШ\,Стыри, rдс был :затеян разговор о i\IOirac.ты

.rmx; Taranci~aя площа1дь-юш беседы о кунсч<'ствс. в связ-и 
<· нсториеН Мостшы: Хитрон рыuон-о протиноречштх r:aiш

'ra.:JиcтirчeCJ{OГO общес'!rва и ·г. д. 

Э1·и прогулки. в виду того, Ч'J'О они <.:обира:н1<-ъ В(><Jером 

(на чем i\fЫ и 'l'<:шерь настаиваем). со()ира.:ш :во:nру1' ыассы 

r;,•rубжтов раЗ,1ИЧJюго рода п~·б.1IИI~~', I~оторая расс:праши

ва:Jа ребят. отдуд~-1. они яви.nпсь. pa3J'.'JЯ,.lЫRam\. впима

т.е.1Ы!О с.1уша;ш и заинтсрссовъmалас:ь. 

Э11'JТМ: создается авторптст I;луба срел;и ласr:юшш. 
Орrапн~атора:м ll j)OI'Y.чiШ JН'()бход1в!О имt•ть в шщу. что 

11еред Jtрогу;п;ой надо рассrш:1атъ о :шаченшr оргаuизонапноti 

lrpory.Jтщ вообще и ш•обходn:мос-rп с-амодисди.плипы в н.eif. 

1\'ро:мв того. щобхо~им:о уметь выбрать удобное нрсмн l\Шl 
o·r:J,nL'<a во nреют прОl'уmш и удобное )<fесто д.1:я этого, зара -

1rЕ>с выбранное. Организаторы Щ)Ог~·тш до;тжпы rтар!шъся 

110;щер~ниnат:ь Сiесе~(ы но ;заtгроп~·ты~l .nrтщиerr вопросам. 

"Гака.н поддЕ'ря~ы' трrvуrтся ·ro.JJЫ<O uuйчa.nr. та11 1\al\ потом 

р<'fiнта свободно па•щу·r nыст\.а:зыватьея са.мн. 

ЖИ3НЬ выд'ВlШ.)'.'Iа п другую фор:-.r~· nрогу.·rоп - :'!ТО 

О])I'<1ПI1аованна я npory.nna всей массы rи:vuистов п ыf'ста 

{'1\ОГТ:ТСНИЯ .МО.10ДСШИ, ГДf' OfiЫJШORf'lПJO бШзает ()Q,11blii 0C' 1\О.ТJИ 

ЧеС'ТlЮ r~'.'lяющих. ·.У.тшд<1 3~1ПQ.11Н'Ш1 no о\Jсим сторола ~r 
лвшi;ущи:-.шея nарочr.;ами. тти. I>ак ::)'J'o щшывают ребята, 

-<< .ne.'l.oxo:~oм» . На ·ra1.;y ю у:пщу НД("Г тщ·гага р<'бят н.1убиетоn 
·<· П<'lП!С'?.J ll paa:пPLitOI'O рода Щ'~Зf>Лi<l.'IТ>ПЫШJ UПС"ГруЩ:Пfl'а).fП. 

Де.Jа)()Тf·н остапощ;п. Yc1']xtпnnтnтt·л шн;JV1111ровrш. r~'ГlJГЫ 

НО IГOHO;lV «.'Н:'ДО:ХОДt\» 1L '1'. Д. 

'Гоrда ШС. Т<ОГ,(i\ Oli O.'ТO Т\.'Jу()ПС'ТОН Нf\'IIШ<l.t'T Ofipa.80'Rbl

RHTЬOf He.fiO.'lЫllf\.Н J\{))I•ШШНЯ, ~'<'T}>l\ IIBitM'f'JI )ta..1<'11bl:OP 0]>!'1-

TOpCI~O<' Hbl<'ITYJ1.1CIIJI(' Hl\ те-му О ТОМ, 'l'fO llfllTaHИ(' JIO ~Т,iJИЦЭМ 

шн;аJ-:он no.rrь3ы пr Jlлrrcт. Пor.~rc жr ВС'я naтnтn но:шра
rцнМ'с·п в r.;.-~~-6 . 1-10 ~'.il~<' r :занмnа.mп,пш ребятютн. 

Орrацлзаторам нроr;v;п.;и нrобходимо. нрrн..:д•' чrм рнс
Прf',1<'.1Нть rрС'дн р!"6нт програм~IУ про1'~'.11Юf . до С'ОС'тав.нчш.н 

Н!Юl'рЮШЫ ('ХОДИТЪ у::mатъ. '1'1'0 ;~NШ<'Тf'П па «:lеДОХОД(')). 11 

1Ja ОСНОШШШI oaнaT\Qi\f.'l<'ЛHЯ С'tтрОП1Ъ П]ЮГJЖ?.IМУ 11l1C'Цf'HИpe-

1~0J{ JJ RЫС'Т~' 11 -'1С'ПИЯ. JЗЫЙПрfiЯ ТП.ЮJ<'. Ii.O'ГOpЫf' J\lOГ.VT OJ:f\ЗATJ, 
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JHHt6oлыnee н.аияние на шатающуюсл моло;J.t:)ЖI>. :.?ти нpOI'.YJП\.If 

ЯН.ПSIЮТСЯ б0.11ЪШ1Вt IIТ<lГOM Н I!OCJIIIT~lТt'..ЛЪHOM СМЫС1(• Н, ЩЮ.Ме

ТОГО, чсрС3 протююtюt·тан.:rетю ,v.тнщы !\дубу, еО,\('Itствуют 

ll('pepa60TI<e ребят, ааJШ.IШОТ рООЯТ П ОТЛОШСПЛI! 1\ ТОЙ ~taoce 
мододежи, которая бынаt'fl' па «.педоходс)>. Парнrо, I\оторый 

ныступал арQ.тив такого гу.пяны1 на уJпщс, нс.vдобnо r1.тти. 

rш.; Ii.ait е.му любой мо,r;Рт <:дсшt'IЪ .YЩJffi\. Н этлх нpoгy.nitax. 

11мсст большое <Знач~пlf<' также п то, чтобы .УЧ<lС1'ШШами раз

ного рода сатир и других выrт,ущtений бы.ча (Jn:JыJJaя rpynrra. 
а не узкая группа со:нштс.-IыJых ребят. 

Литература: Г е п н r~ с «Старая ~fощш,, >• 11 l)у.,rи·урно

нс~·г()JНР1Р.СJШе ЭKCI\YJ>f'llll 110 Mo<.;I~Bf' r. 

J 



Спортивный городок в CQAy кАуба. 

IIPИЛOЖEilИJ•, 

~JА'ГЕРИА.JJЫ ~ЛЯ сЖСitУРОИй *). 

Темы экскурсий Красно-Пресненского района . 

1. 1905 год. - Маршрут: O'l' Прохоровш.;.ой фабрикн 
no Наrаныювскому пор. (мa·r·epnaJJ: дома. засе.1Iенные рабо 

•пщu, особюш: бъп1. П рохорова, 2-~ э·rажнШ .камеШiьrй дом, 
с.1.д орп ф-.ке 1Пмидта), разрушенное здаЮJе, nамятпи.к - Н<!
авадие ул. дружинников и мос·га 1 !Ю5 года. /1\.eJII(·.J~aн 'щи

lfО•шая тюрьма на Н<УВинском: бульвар~. 
2. Улицы на торговом nути и в отдалении. - MapurpyJ: 

yr·. Мал. Грузпиского пер. и Охотск.иА дома, отсуtrствие лa
R01t, наававиu у.sнщ (Груаrшы и I~t':J>I~ии Гоорги.н н Гру:зшtах). 
Kpacttaя Пресnя (иaorn.y·ra.н JШтш.н ушщы, 3вemrropOJ\CKOt· 
шоссе, шtк ее продолжение, об'и.тrис .:raвOJ~). Ородпян П р~сня 
(прямая .линия у.пицъr, аамкнутость, отсут(~твиr торгошш. rts
о-ечссrtпе особпюпr, доходпый JI.OM М 11 и дом-'Небоскr~~п H•t 

.тr.т. Лр<щтс•юшжоrо лср.). 
3. Мещанская Москва и nocenoк у кладбища. - M!ipпt

r'tт: от мпоrоотаяшого дома .У =1а()таnы ( сnецnфиче.смJ'<) дом:t 
nо11ьнюrо города) r<. тшадбищу (ма-.пРпышr до:ма с сад1rклмп. 

•) Maтcpcra.Jt хля ЭKI'Kfp~иlf -Щ.ЮI'ужж tю раrюнам RЗSJ'r ш ~1оr.к 
J'yoвQJпtTIIJl()r.пQтn., экr.t(ypr.иmrнoff r.eJЩШI. 

\ 
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диораыи. хоояйствепными IIОстролюнпr во дворе - х.'!св . кo

JIOBШIJ~, кошошн:и). 
4. Поварская в ее историческом nрошлом. - Маршр,vт. 

вG.1иаи района - RудринсыtJr n:ющадъ (помею\латура у:тин. 

1\удрина, Ноюшс:кюго, Конюшенного л По.nарсRой с пе:реуm-\а
ын). Поварсi~ая (д. б. Со:югуб, М 2 .. и t>осе;щин НfбосшреО. на 
yr.'Jy ТрУ'бнюювс.кого пер.) . 

5. Былое население Земляного города. О.тrужи.чыс е.ч.о

uоды XYII в·. и дворлнёкис усадьбы XVffi и :XIX в.в . Вбпи
:ш райопа. Mapmpy1': с yr..1a Медвежмго нере,>т.rп;а и С'натuрт
лого (номеклатура Поварсi\Ой y.'IИЦI.r с nepey.тп\.allrn) . uepi~oв& 
·<-l>.юдора Отудита па Никитеком б.v,·rьва.ре (шачювая r.;,оло-
1\О:Iьня). церковь быв. Rозuсееюш на Бо:rыной Ню;итской 

(nтатрОIШЯ I\ОЛОltОЛЬНЛ П Храм С1'1ЫЯ амппр). ДRОрЯПС1\:ИЙ 

:to.~ l :\1! н, по Большой Никитекой. 
6. Вытеснение куnечеством дворянства. - Маршрут: 

~!а,rшя НИJШ'ГСЩ\JI, ГИМ!Назия nыв. А.до,тrьфа. церJЮВЬ Б. Воз

несешrfl на Б. НикитсЕо:ti, J~ . :N~ 44. 1та11'1 же n архитеЕтурн& 
намедпс дмрннства, дом юrесии Нансооа. д. ~~ 56-58. в 

<<,101/Шо-русско.м» сти.лс, I~упеческис особлюш. 

7. Экономический упадок дворянства. -Маршрут: 1\•Iал. 
1Тющ·.гскан, гимназия быв. Адольфа. ГеоргиевсЕ.ий пер.. д. 
(), Гагарина (доходный дом во дворе). Гралатный пrр .. раа
fJ.Ушенный дом быв. ПЕп'ровътх. 

8. Буржуазная Москва. - Ма.ршр,\·т: Ma;r. Никитская, 
-особняк б . P.нuyшиnCI\Oro. Онnридопьевснин пер.. д. М 11 

1 1щрошдеnие СIГИдя Ампир), д. М 11 (кунеч~сшrн особняк па 
ае)r:те (>ъпз. дворянекого владетшл), д.д. x~N~ 15, 17. 1 о (особ· 
11 шш в Jrо,юю-русском сти.11е. ~ю~юro-rrirнчf'rт;oм). Jt. 'l'ара
f·отш. па уг.чу Па·rриаршсrо nереулна (R д,VХР т~.1асстщизма). 

9. Дворянская Москва. - Маршрут: 1) Trн".pCI\Ofl бy.'Нo
'flt'tJ1. Оытинс:киft пор. , 2) по Нарыurкштскому скверу (Ново
ЕюtТС'lШшшсщtя 6о.льшm;а. б. Унипt'рситетсitая тинограф1нr). 
1r.10щ. Страстного мопатъrря (д . Рп.)rсного-1\орС'акова.-те

шрь ;'\rнпверС'НТt'Т llapo ... toв Востока), Тверсюш. )J.. J'-J~ 59, aп
r:rнficюrtt к1уб. 3) !.\}.ПLЩ1111Jt' ос-обнятш тrо Caдoвott-1\y;чlllн
~Eoii. 

10 .. Церковная архитектура XVII века. - Маршру'Г: 
.тсншица церкви Д11штрия Coл~'Яtl\Ol'O. шt ~,,_.,у 'Гверсl<ОП' tJ 

С11Н1rтпой 1f.10Щада. Цf'~Т\ОВЪ ~ерп1Н - yr. n. Дм:итрОRКJI и 
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1\ознщ;ого нереJ;rка, ЦrJжовь Роfi'дсства, · юt Пушшшtх. r 
нача.1е М. Дмитровюr (шатроnая I~O."IOKO.ThHЯ ЦCJШHII Пrшсна . 
в Ilrвll'ПOBCБOM пер.). 

11. Твердыни русского самодержавия. .Маршрут· 
С1юрблщинский монастырь. па Iloвo-C.1ouoд<;J\.o i1, руссs•(J
впзаш·нНсJ\Ий стит, собоrного храма, ложно-руссюril стшru 

-оJ•рады и строенИii ~юлас·rы рн, дворяисi\З.Я :vсttдъба основн · 
I'C:JЫIIЩЫ монастыря, )fOI'JJ:Iы имевитого I~:vнoчcrirвa. моги

ла р<>;щктора «Ыосi~овеюrх Пс;щмостеН». rп.шrазш1 I!JШ ~юн;'
<:тыре. liересыльная тюрыrн (нар:v;ыnый вид). 

12. Элементы столичного города. - Ыар111р~·т: от ,\Т.111. 
Нечютш п J)узнецноrо норrу.п>а по Н:узнецт>о.му Ыост.v (бын. 
tt•oproвo(\ 110мещеmщ, торговое об'с;щпеппr: ~IO<'l\OBCJ,. х.'Топ•тн

t'о-бушlжных фa·бpJs l~, Прсrщ•ш·Jшit трест. црit'слъ-()аш;)_ па<.:

ей.ж Оо.чодовnиrюва. магаашr Мосторга. rrJlOЩftJ\Ь Овrрддо
ва /б. Т•'<1'1 рааьnая/. (трамван. TNL'Гf!Ы, же.1С':1лонорожна ;r r,;н'

<·;t. ,1,0\f Сов<>тов), II,JOщaдr. reнo:rюцmr. ·о. Пoc.l~j1°Cf'Ilf'l:a:r t . 

II:t]Н\O\IHH;}'дe.1. (Твсрсi~ан ·''·'r .. 'l:O ~f (,рз ;1вора. на ~т:1~· ()б~tор 
HOl'O псрерда). Oxoтnыti ря;t. ~Iо:ховая. ;(o~r :\;, 2". li. 1\ор
:шнюша. )ЩОр В BI/Дf• fi0.10,1TЩ. Ю-!И/RПЫе :{3.1ШП. ~'1/JIВCj)f'ПTI"l 

Наиболее выдающиеся архитектурt\ые памятники района, не 

использованные тематически. 

1. ДОПЕТРОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 

ll<'}ШОВЬ РождС'СТВа 11 п~''l'IIШШХ - 111.1 М. Лмii'I']IOВJ:('. 

ll<'pнonь Рошдества - в Бутыр!\ах. 

:зноншща цер•шн ,Т(шtтрня Co.'Т~rнttщro - .п. 'ГвС'rеs; . 
• У./. 11 ('трастноii п.s. 

П1й.1'ровая J\U.IOl\O:JblJ}t ii.'t1J3 l(CJШBJJ В. 
11а В. 11 шштсrwн. 

Ноаm•<·-С'шrн -

11 а lJ I'Tj!() ВI\ Е'. I lС'рнвн и Ef\%11 ПетроВ('J;ого молао·гырн 

;~ома бояр ггроеi<УРОШ1 ][ Го.нrЦЫJЩ П OXOTIJ0:\1 j\H {~'. 

д .. с :\~:\~ з н п (ф,ТJ.иrюл но днорс). 

2. ЗДАНИЯ КОНЦА XVIII И НАЧАЛА XI X ВЕКА. 

< 'офшiсУ;ая .'t<>тстшн ()о,lынsца-Садова.я-1\~·дрlшсJ'нн. 1 ;;. 

IПepr:-.rrn)eвcJ;нн iio:l/.шr щ1 у r'.,·xapf'no11 ()<ШIIIII. 
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Мариинекая больница - на Ешнерининской шющади. 
Ново-Екатерипипская бодыrица - у Петровских ворот. 
Дом М 5 в Сытинеком пер. (деревянныit). 
Ансам:бль Советской :площади. 

:Зр.ани~ 6. Английсitаrо Itлуба ...:. Тверская, 59. 
(Iеrrровские жаnдариские Jtааарм:ы - теаретnый ряд. 
До.м: Университетской типографии nроезд Страст-

IIОГО бульвара. 

Дом б. Оа:м:ар:ипой - ПетроВitа, 25. 

Манеж - Моховая YJI. 

3. ЗДАНИЯ КОНЦА XIX В. И НАЧАЛА ХХ В. 

Музрй П. И. Щуrtина- Мал. Грузил- , 
CJ(M 15. 

RустарПЪiй .Музей-Леоnтьевсщtй пер. 1 
Деревтmая церковь в Соломенной сто- ~ 

рожке. 

Отарооб}ждtrескан церковь у Твсрс1юй 
заставы. 

б. Тшюrрафия Рабуиnшского-Страс·rной 
бульвар. 

1 
Биржа Трудаr-Рахмаuовсitий nep. · 
Rтшулистический У нивереnтет 1ш. Сверд- 1 

.[ОБа ((б. Itуnеческий 1елуб.) -- Мал.ой. 
Дмитровки. 

1'вepCitOe ОТДСЛСПИе ГОрО;\(;ItОГО .)[о~rбарда
(Б. Броmiая 25). 

4-й до.аr Советов-Тверская.. Б. Гnездrш-
Iсовсюtй пер., д . .N~ 10. 1 

б. Дом ~ешсвых квартир шt. Оолодовпи- t 

кова-2-а 1\fещансi\ая улица. 

Подража.нис дрен
не-руссrсо.му стилю 

Сев. Амср. с·r·юн, _ 

НсбоСI~ребы-ч:еlJ'I'ы. 
KШI.C.C'nЧCCJt. СТИЛЯ 

4. ЗДАНИЯ, 'СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЯМИ ИЗ ЖИЗНИ 
ПИСАТЕЛЕй. 

(В райопе в поблизости). 

Новинск.ий бульвар, д. N2 1 05/.а, yr. Дсюrтюrсi~ого нер-
3десь провел детсitие и юношеские годы Грибоедо13 . 
ЦcpitORТ' Б. Возлесспия - на Б. Пюш•rской. 

Mec·ro вепчапия П :vrmнma. 
Ни.юirгскпй бульRар. д. М 7. 



- 109-

:здесь, н се.Мlн' ,\ ксако.rзых, nровел 1юследние годы жизп1t 
Гоголь. 

'Т'верско-n булъва.р, д. N~ 25. 
Родился Герцен. 

Поварская, Борисог.uебскm't пер .. д .. М 11. 

ПровеJI дослел:пие годьr своей жизни и умер Писемс:кий. 
Садовая- Н:удринская, .д. :м 6. 

:Ж.и,л. в копде 80-х годов, Чехов :n отсюда отnравился н 
Оахалинсi<ую поездку. 

3-л Миусская улица, д. М 8. 

Ж и.л и умер ОурикоR. 

Молитвенные дома различных вероисповеданий. 

• 1. Польский костел - Ыал. Грузипст<ая. 27. 
2. Апг.lJикапсRаЯ церi\ОВь - у.тr. Герцепа (Б. Ннкп•r 

~ж.ая), Чернышевский пер .. д. М 8. 
3. Синагога - Трубная y.rj., Mжmoii пер., д. :N~ t. 
4. м(:'.Ч8Тh - Старая Божедо:м'Ка. Rъпrn."Y~OB TJIJ .. л. }.~ :1, 

Наиболее круnные фабрики . 

ТЕНеТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Прuхоrювская· Трехгорна н }lануфак'гурn - 'fpexroJtiO\H 
~аста:ва. 

I\гос,товская шеrсто-наб.IШШ\я фабрика - 3-.я M<>щ:tll· 
оf'\Т{ая, 58. 

Ростох.инсi\ая красилъно-аnпре·rУl)Ная фабрика - смо 
Ростоюшо. за J-<:ростовско.li 3аутавоit. 

Мариинекая чудочпая фабрика - Сущ,енскил н:амР-р-
1(:О.ллежский вал. 

Суще.Rст-;а н чу.л:очно-тр.пт<отажни.я фабрика - 'l'рифt• 
нонr.н.ий пер., /t. М 3. 

МЕТАЛЛО - ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Авио-аавод - Петровский парк, Нононроf>J<ТИfЮRR.н. r~ep. 
Л1зпо-завод - Долrоруi<овская, 27. 
Авио-nрибор - Гр;узины, Ооко.тrовскин пе1)., д . .V. ~. 
4-11 а.втомобн.пьныit занод - Пимепоnекая у.п.. :!. 
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Jlaшнnoc;rpouтe.IЫIЫii ааuод «I\раснан Пр'"-'ШI» - LLpec-
IЩ J>асторг_уев пер" .J. 

Ыашиноетроитс.1ъuын :зав'од :\2 l - Ново-'1'11Х111fЮ·к .. 3Н_ 
~lетал!lичеrю!Н аавод l\pa~1cp - Бахмl'тъснсюtя. :3~ . 
.Мошtовсюdi nип'I'Ol\l'.rтaтr.rrьныif за1вО1\ :-~н Пpreпen-

!'1\0ii зае'!'авой. 

1\forrтpoитA.· Ir. «Скнноnое LCO.lН'» - ПЕ>тсрб~' JН'еt\ОР шоссе,. 
1 'наi\ОJЗал, 57. 

ПреС'ненсiшй · "схtнш•н·СI\Ий :заво,~ - :3вrшrгород<'Б()Р. 
IIIOCCC, 2-й ЗвенпгорО,{СJ\Нii пеr. 

:Заво,l санn'l'аrно-тt>хнп'1еСI\иН - Пресненсюн1 :1аеrтава. 
=1нeJIПI'OJ)OДCii.Oe ШО<'<'<'. l. 

'rорма3пътй завод-:lrсшш, 28. 

Мс1·а.1.тто- сттюитс.%н ыit завод «Тра ш.:мrюrи н» - Пан
сrшя. 17 . 

.МотощШ.l<'ТfLЫе ~tacтrpr·ниr - П('(J.'epGypГ<'I{O<' шоссе,. 
1 1-ал верста. 

Пененое оптиtrrскоР общество - -t-ан :\frщанснан у.1 .• 

1 'тро,rыпснин пер., 3. 

ЭЛЕНТРИЧЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

« Изошrтор» - с~.~ю Вссrв.ятское. 

ХИМИЧЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

flpccнcпcюfii ааво,ц .'IaRon н красон- :3n"III1ГOp01:ci\O~'" 
1(\()('r(', 3. 

лrы.-lьпо-парф!<Шf'}НIНН ф-l~n Свобода - JЗнrскан . ..J / • 
• 

ПО ОБРАБОТНЕ ПИЩЕВЫХ И ВНУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Табачная фабриюt «ДyJ;a'l'» - 'ГверсJ>.ан-5\м('ю:tн. о. 

l{ондитерс:ка.я ф-юt « Во.tiъшевщt»-,;rrнтrнi'[НЦ<\кое 111 . , 18. 
1\pacno-li рЕ>сшпеюi i"l сахаро-рафпна,,пыli :заRод - Оту-

• t('JI!'J~J<aЯ, 1 q_ 

НОЖЕВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Uапожно- починочная )iастерска.я ).й :, - Б~'1Ъ!рюr .. 
11н;Iшяя 1\far;roвм. Нl. 

Шорnо-rсщ.:ты!<НТ фнбр1шn-Ы-а.1. Грузипсi~ая. М. 
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ДЕРЕВО- ОБДЕЛОЧНАЯ ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ . 

Мос1\овский .1~сопюrьный завод - СущЕ>всr~ил T{<t~r!'p
f\o,,Piel~eRпй иап. 1 9/21 . 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Образцовая типография :>-& 2 - Тверская, 48. 
Типография М 3 - Охотнистй пер.. 5/.7. 

Тиnография М 16 - 'Гnерш;ая, 'Грехпрудпый нер .. ~

. ТиnоРрафил М 20 - Пи.меновская, J/!16. 

Тиnография М 29 - Б. Лубянка, 1-я типографп.н ГП;\·. 

rrиuо-.литография По.лиграфическ.ого отде"1а МСНХ -
·с11доnая, 23. 

ШВЕйНАЯ ПРОМЫШЛЕ'ННОСТЬ. 

«Оборона», ф-Rа воешюго об:м:уnдирова.нин. проаоде~н.

;щ и обуви :N2 32 - СущевсR<'3.Я, 27. 

С:корпяяшан фабрш<а М 2 - l{уапсЦiшй Мое'!'. 9. 

Ближайшие подмосковные. 

Остiыши11о - церковь ХУП в. , барСI<.ая подмос1•ошrая 

на •тала XIX века. 
Петровоко-Разумовекое - церковь X\'II в., двореа 

X\f'Ill в., занятый под здание аr>а;деюrи. С~\'IЬСI\о-Хо:зяйrт
веflная Амдеюrsr. 

Покровсr<.ое-Стрешнево - барская подмосi\овн-ая XIX з. 
Фи,JJИ - Кутузовекая изба. ЦерRоRь ХУН Rека. 1\~·рга

ны в г,тlуб.И1lf''Филей, по берегу реr<и. 

... 
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Жизнь большого города. 

1. По центральным улицам Москвы. 

Маршрут. 

Угол Петровки 
~ Кузнецкого пер. 

.Кувнецкпil мост. 

Не1·линный пр 
nассаж Солодов
никова, 2 ряд. 
У ниве ре. маг. Мое
-торга. 

Материал. 

Обилие торrовых 
помещР.ний. Ожив· 
лениость уJiиц. Банк 
на углу и вдали. 

Вывески: Торговое 
об<едвнение Москов· 
ских Хлоnчато- бу· 
мажвых фабрик. 

ПреснеRСI(ИЙ Трест. 
Moct\OB~K~I"Й Союз 

Кустарных АртелеИ. 

Пассаж. Хара!(тер 
здания. ОбиJtие одно
родвых маrазиноn. 

Размер Универмага. 

Театральная nл. Три театра. Их. ве-

Театральньrй np. 

Площадь рево
люции . 

лпчина. Оставовi\Л 
трамваев. 

L'ородСJ(ая ставция 
желез. дорог. Кnмму
на ,,ьныИ музеИ. Сквер 
[ До111 Советоо. 

Наркомвну дcJJ. 

С о д е р ж а н п е. 

Topt·oвыil характер улиц.. 
Отсутствие жилых nо)Jеще
ний. Банк, как необходим. 
часть развитых торг. onepa 
lti!Й . 

Москва - 'l'оргово · лромыш.. 
центр. Количество pa6oчttx в 
Москве. Отрас;щ московско~ 
nромышленности. 

Возникuовение зданий сnе
циально тор1·овоrо пазн. и гро

Jtадн. универсалън аrаrазияов. 

06служиnанпе товарамаt жн
теJ)е/:i не тоЛhi(О Мосtшы во и 
nроtщнцнfi. 

Прнещ о Москву nровин
циаJJов дщr посещен. театра. 

'Г<;рритория Моек., t-e рост. 
Расnоложение. жилых кварта
Jюn вдали от города. Лег
кость сообщения r{ентра с 
окрапна11п. 

Moci<Ba- железнодорожный 
узел. Связь ·Москвы с черно
земной nолосой и лромышлеи. 
обJJаст. BcJIИ<JIIRa tрузооборо
та Москвы. Нео6хощ1мость 
теорстичесrщго разрешения 

вonpocon 1·ородс1<. благоуст
ройства. КовrJ.ентрация в Мос
JШе ответств. работников 
СССР. Наличность в Моск11е 
t\еитралъп. учреждений. 
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Маршрут. . _l_ Материал. С о д е р ж а н и е. 

Тверская уд. yr. 
МоховоИ д. 9 и 
соседний дом. no 
Моховой. 

Заl(лючение. 

Количество этаж. 
Отсутстние двора. 
Лавки Охотаого ряда. 
Форма двора сосед 
него дома. Отсут
ствие надворных П\J

строек. 

Книжные лавки. 
Здание 1 ro :Мосi(ОВ. 
l'осуд. Университе
та. Здание Рабфака. 

Рост населения Москвы. до· 
ма-небоскребы б• э двора или 
с дворам в- колодцами. Недо· 
статок света и воздуха. Не
обход. условия устроИства 
небосr<р.: водопровод., кана
Л•1ЗаЦ1tЯ, цен, ралъв. отопле

ние Необходимостьвежеднев
ной закуnке nродовольствия. 

Приезд в Москву из nровин
циii для nол' чен и я образова
ния U ДЛ8 ОЗПаi(ОМЛСНIIЯ С DO 
СJ1едвими научными теченпя

ми. 

Москва- торrово- nромьтm
ленн. город политичсскыii и 
духовtiый цеитр СССР. Llpo· 
6.1e~ra устройuтва 6ольших го
родов. Города- сады. 

2. Мосива-торrово-nромыwленныИ и культурный центр СССР. 

Пресня. Ново-~ Здание Прохnров- КолячЕ-ство рабочих в Мо-
Вагавъковск. nep. сt<оИ фабр. Фасрич- скве. Расвределени.- фабрик 

ные трубы вдазхи. по районаht. Преоблi!дание 

1 

TCKCTИЛbliOJl npo!ti.IШJICHH0-
1 стп. 

Небосi<ребы. 
Брянский воr<зал. 
Дорогомилов. мост. 
Трамваи. 

Радиостанция. 

Население п территория 
Москвы Рост населен~о~я. Мuс
ковскиii ж~:леэнодорож. узел. 
l "рузооборот Ьlосr<вы. Торго
вля Москвы. 

Св1тзъ Москвы с мnрщr. Вы
сота сношения. 

Обсерватория :Учебю .. rе заведения n аауч-
и метеорологическая ные учрсжденпя Москвы. 
станция. 

К.луб рабочеi! молuдеж11. 8 
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3. Улица на торговом nутм м вдали от него . 

Маршрут. 

Угол I\расноИ 
Пресни и Прес
иенСI<оrо пер. 

Через Пресаеа
ский пер. на Сред .. 
вюю Пресню. 

Материал. С о д е р ж а н и е. 

Изогнутость линии Естествеяный хараl\тер 
улицы. обра3ования улицы. Пресвя-
Звенигородск. и былой торговый путь на Нов-

Воскресенск. шоссе, город и Звенигород. Торговый 
r<ак ее лродuлжеяие. характер ул11цы - дороги. 

БUrЛЬШvе l{оличе- Красная Пр~сня-дорога в 
ств() лавоl{. Много- центр Легкость сообщеаия с 
этажи. дома - небо-1 центром. ОживлеFiность у;щ. 
скребы. цы. l'устота населения. Крае-. 

ная Пресня-улuца l{ааитали
сти'Jеского города. 

Пря~rизна лкю'!и Искусственное образованnе 
улицы, ее замкаут. улицы nри расалани ровке го

двумя пераенди- рода. Положение в стороне 
кулярны~rи к н ей от торгового аути. Отсутствие 
улицами. Отсугствие ощиtмения науляnы. Средняя 
лавок, тр.tмвая Пре- Пресня- улица особюsi\ОВ
обладанiiе осuбняков жилая улица. Медленное ее 
в сравнении с '3-х заt·еление. Сравиительная де
этажными доходными шевиэна зе-.rли. МедJiевное· 
домами. 1 nроникновение сюда черт ка-

nиталистического t·ород'Э.. 

Экскурсию на ту же rreмy можно nостроить и на дру
гом материале: 1-я Тверст<ая -Ямская ующа- торговая и 

2 и 3 Ямские улицы- ж.ильrе. Долгоруковст{З.Я улица
торговая, Сущевская-жилая. 

4. От пустыря к городской nлощади. 
Селезuевка . У г. Свободное про· Площадь- пустырь. Дере· 

2 Щемиловекого страиство, покрытое в"нски~ хараrп<· р nлощадн. 
и Новоиерусалим- . травой . Пруд nocpe· Отсутс:\вне nризнаков город
ск. пер. *) дине. Деревья по Cl\oro благоустройства: неза-

Новослободская 
ул. П<JДВИСКОВСК. 
nep.,Mиycc1<an пл. 

1\раям nруда. Мусор- мощеное nространство nлоща
fiЫе ямы в цеАтре 1 дп, антисанитарное состояние 
nлощади. Колодцы с ее. отсутств 11е у.личноrо осве
надn исыо: "Московс. шеи и я. Слабая засспенностr. 
Городск. У.tрава". площад~r. 

Маленькие деревян- Начикающееся блаrоустроИ-
иые ДQata, no 6. ч. ство nлощади.-заключеиие в 
вокруг nлощади. трубу 11ротекающей здесь 

речi<И Неrлннкн. 

Название пер. от Былой характер Миуссl(. nд. 
слов "по д вяз к и" Пустырь, подобно nлощади у 
Остатоl( nустыря у \ Щемиловск. пер. 
ул. и~t. СвердJiова. 

*) В дореволюционное вреия все это nространство было оtсру
жево забором. 
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М~рmрут. 

У лица 9 го фев
раля. 

Материал. 

Ч ис:.rота nлощади. 
Сквер. Ряд пересе
кающвх улиц. Стол· 
бы электричеСJ(. ос
вещеиия. 

Рынок Ряд боль
ших каменных до~tов 

по сторонам площ. 

Спортивная nлощад
ка. 

С о д 7 р ж а н в е. 

Благоустроi:\:ство nлощади: 
устроЯство с~вера, разбивка 
на строителъны~ квартаJJы: 

мощен.юо~еулицы.Электричес
J<ое освещение. 

Исnользование свободной 
городсr<ой зеъши на террито
рии новоустроеннов пл . , nере
Уесеиие рынка; постройка. 
зданий для уч.ебвых Зi!Веде
кн«, ученых n благотвори· 
тельных учреждений. 

5. Пути сообщения nрежде и теперь. 

Тишинекая лл. Дворы ДJIЯ ИЗВОЗ· 
чикоu. дои N'2 52 -
камеаный белый. 

Б. Грузинская Бы.rrое название 
Брестских улиц Тверскими-Ям

скими. 

мимо 

улиц. 

Тверская эаста· 
в а. 

Трнумфалъиые во· 
poтli. Кордеt·ардии·. 
Камер - Коллежсю4Й 
Вал. 

Александровский 
вокзал. Соединитель
ная ветка Александр. 
ж.-д. с Николаевской 
ж.-д. 

Вид на аэродром. 

Былые nостоялые дворы дли 
лошадей и ямщиков. ХараК1·ер 
дома для приезжающих-ие· 
оодалеку от дороги 11 'Гверъ. 
Езда на долгих и яа почто
вых. Пе~вые дилижая.сы. Оста· 
новi<а на станциях. 

ТверС1<ая-Ямская слобода у 
Тверской дорогА Двоrы ям
СI<их охотникvв. Ямской при
каз. Езда по nодорожвыы. 
Частная· гоньба. 

Основание nорот nри в'ез
де в Москву. Первое шоссе 
(18!Ю г. между fJетербурго~, 
и Москвой-). Характер д•>рог 
до nост~ойки шuссе. Взимание 
nошлин с товаров у застав. 

Устройство желеsныхдорог 
Первые дороги (Царскоседьс 
l<ая 18:!8 г. и l-lftколасвскан 
1851 r). Открытие Алексан· 
дровскоi:!: жед. дор. 20сентября 
1870 r. цо Смоленска. Траке
порт. Передача грузов с одно
го вокзала на другой. Окруж
ная жел. дорога . 

Регулярные воздушные рей· 
сы •reжny горо.и.ам и России. 
Воздушное сообщение с эа
границе./.i. 

в• 
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Социальный состав населения Москвы. 

1. В земляном городе. 

(Населешш Мос:к:вы XYII вен.а) . 

Маршрут . 
• 

Су.харе.вская nл. 

Садовая ул. ми. 
ио четырех Me
щaRCI<lU улиц. 

Угол Трубной 
ул. у цее_кви Ни
колы в Драчах. 

Материал. 

Сухарева Башня. 
Ее стилh и: наимево
ыавие. JПирина Садо· 
вых ул. Улица Сре· 
тенда. 

С о д е р ж а н и е. 

Былые ворота в з,е)rляной 
вал. Посе:~ение стрельцов у 
ворот. Стрелецl{аJl слобода 
nол!\а Лаврентия Сухарева. 
Значения стрельцов, l<ак пер
вых nоJщов 11остnянного вoi:ic-
J(a. Пожизненнос1ь и наслед· 
ственность с1 релецкой служ
бы. К•·мплектование стрелец-
1\ИХ слобод. Уп~·авление стре
леuюнrи полками- стрелец
tоtа. Соседи nр1ощаз· стрелъ· 
цов-Сретенска.я черная сот
ня. Обязанности: тяглогонасе 
ления. Уr1равлt>вие черными 
С1)1'нями- земскиti: приказ. 

Наименование ул. Рост города за Земляным 

Былое ftаименова 
юsе улrщы (Драчев•<а 
Грачев~<а) *) Цер
коnъ 17 веl{а. Ее сталь 
и название. 

вало11. Uбразование новых 
мещансl{и:Х: слобпд во 2·11 по· 
ловпне 17 в. Население в 
Мf•щакск. слободах - инозеьщы 
выходцы nз польских городов. 

П~:~дN1ение вовопоселенцеR 
I<азенноf• Зt:Млей, разбитой на 
6:J9 дворов. Уnравление 1.tе
щансt<ими слободами - nо
сольский приказ, 

Стрелецчая слобода у Вала. 
Поселение ~tастеров, изrотов
JНJRШИХ д r.ач ИJ!Ii чесs.ок для 

защn rъr от неnриятельскоn 
I(I') HRliЦЫ. )I(извь с 1 рельцоn 
отделs,нымн дворами со свои

~нt семынш. Закнтия стрель· 
цов торговлей и рс;_меслами. 
ПривилJiеrви стрельцов в 
у11лате аошJiин. Враждебное 
отношение иежду стрелt-цами 

И ТЯI'ЛЫМИ ПОСадСКИШ'I ЛЮ.l(ЫJИ. 

* ) Из большото J(оличества толковавиfi слова Грачи, Драчи ваш1 
nыбраао одв:о, наиболее отве,tающее теме. 
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.Маршрут. Материал . С о д ер ж а н и е. 

Тру б н а я у л. Наименование 
Уrол Пушкарева реулка. 

ne- Военная слобода nyшl(apeii· 

1tep. 
артиллеристов. Начало ~ус· 
скоИ артиллерия nри Дшс•
рии Донском. Развитие nу
шечно-литt·йноrо дела на Руси. 
Пушечный двор на бе-реГ) 
Неrлин · и, б шз Софивки. Де· 
левие nушкареИ no сnецааль 
востям. 

Серrисвск. пер. Стиль и название 
у церкви Сергия uеркви. 

Количество nyшкapei-i в сло
боде ( 480- 6 OJ, жизвь их 
отдсды1ымн двора~ш ~анятия 
торго:в.1ей в ремеслами. Yn
p~oв,Jeюte Пуmкарскоi! слобо
дой. Луuщарский nриl(аз . 

1.1 Пуuщарях. · 

Угол Печатни
f(ОВа пер 

Название nереулка .дворцовая Печатвпкова CJJO· 
бода. Работа мастеров-пе
Ч.<ТИiiКОВ на Печатном дворе 
на Ннкольской. У11раnление 
Слободой- nриказ ooJJъmoгo 
Дворца 11 Патриарmиii Рuэ
рядныii nрш.аэ. 

3 а к л то '1 е н и е: JJе<.:трота населения Земляного города, 
запутаппость в организации уnравления: Москвы. 

Эitскурсия па ту же rreмy, по крайне бедна.я no мате
риалу, :может быть построена и в районе Бропных по сзrе

дУI0Ще..му маршруту. Изложение дается схе:I\Iатичное. 

Тверская, Пала- НазванRе •церкви Церr<овъ 17 :вет;а в слободе 
mовск. пер. у пер- Рождества Христова, мастеров, l{овавших палаш:и 
t<вп. 11то в ПaлaLulix. для войсJ<а. 

Б. Бронвая. Бо- Название цер!<ВИ 
гословси. n. у пер- Иоанна Богослоnа, 
1\ВИ. 1 что в БронаuИ Сло

боде. 

Церковь 17 ве1rа в Стрелец-
1\ОЙ слu6оде бронников - ьха
стеров, вывозивших метал

лические брови. 

Мимо Коэнхин
екого пrр. по М. 
Бронаой и Патри· 
аршсму nруду. 

Ермолnевск. 
пер. у церкви. 

Название nepeyлi<a Рыбные сад!<И в Патриар · 
u nруда. шеИ СJJОбоде. Козье Болото. 

Цермвь Еръ10дая, Церt<овь 17 в. - центр Па-
что на Козьем Бодо- трttаршt::й слободы. Былая ио· 
те. лельня nатриарха Ермоrена. 
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2. Барская подмосковная (Студенец). 

Маршрут. 

От ворот по 
аллее к nрудаи. 

Матери ад. 

В'езд. Липовая ал
лея. lоруды. Величи· 
на усадьбы. 

Переход усадьбы 
во владение города 

в до-революцио:нное 

время. 

С о д е р ж а в и е. 

Студенец-барСI<ая nодмос
!<оввая !(н. Гагариных. Позд
нейшиii владелец усадьбы-
Зiiкревский- московсi<вй гу
бернэ1·ор в 40-х годах. Слу
жилые люди предки дворян 

История nедмосковных-поме
щичье хозяйство на основе 
к ре n.uстного права. Даровоii 
труд. Бар<жие затеи- л руды, 
пар к. Возможность пх осуще
ствить при даровоъt труде. 

Постеnенное разорение дво
рянства п"сле nадения кре

nостного nрава. Пере.ход дво
рявсt\ОЙ земли в руки куnцов, 
города и т. д. 

3. ЭкономичесниИ упадок дворянства. 

Мал. Никитекая 
ул., д. м 12. 

Георгиевсt<ий 
цер. , д. -* 6. 

ОсобА:як в стиле 
,.Амnир". ХпэяИст
венвые rюстрой ки во 
дворе. Гнъшазия. 

Владение l<нязя Го
лJщина. Особняк и 
доходвыИ дом во дво
ре. 

Усадебный характер владе
ния. "Амnир"- сТИJIЬ двпрян
ских особняков. Дворянское 
население улицы. Эt<Ономи
<~еская база бЛIIГ()СОС't'ОЯНИЯ 
дворянства-1<реrrостное пра
во. Пt>реход дворянс1шх домов 
в руки rосударства или t<упе

чества nосле отыены креnост

ного права. Использование 
особняков под учебные заве
.!J ения или обществеtiвые учре
ждения. 

Иt·чезяовение усадебвоrо 
характера дворянских владе

ний. Постройка доходного до
ма RЭ месте былых хозяйст
венных построек. fiеобходи
мость В НОВЫХ IICTOЧBW{aX 

дохода. 



Маршрут. 

Гранатный пер. 
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Материал. 

Большое усадебное 
владение. Разрушев· 
ВЫЙ ДОМ В CTИJie 

, "Амnир". 

С о .ц е р ж а н и е. 

История npoдa'IRи дома его 
былыми владельца!.НI nвор.я· 
Н11Ъ!И. Проэ1<Т nостроtiки на 
месте дворянской усадьбы 
каnиталистического дома-не

боскреба. Кооnеративные об
щества-новые.владелъцыдво· 

рянскоii земли. 

Экономичесi<иЙ ynaц:ol( дво
рянства с падением крепост

ного nрава. lJрисnособление 
частк дворянства I< новым 

условияJt,t жизни. 

4. Эволюция социальноЯ жмзнм (дворя нство и куnечество) . 

Мал Никитская, 
д м 12 

Вознесенсюiй 
nр?езд. 

Б. Нl!rштская, д. 
Л! 44/а, 48 .. 

Доиа J\~N~ 49 и 
51. 

ДворянС!{!.JЙ особ
НЯJ< В С1ИЛе "A&rnиp". 
Сад сзади, двор с 
хозяИстнеиными ПО· 
строiiJ(аыи. 

Церковь Б. Возне
сения. 

Дворянские особ
няк в стцле "Ам
nир". 

[{yneqecк'Ue особ
ня:ки КоаоваJtова и 
Морозова. 

Стиль . Амnир• -типичный 
стиль дворянсl(liХ. особняков. 
Постройка до~tа в эrщху кре · 
nост ног() прива и натурально

го· хозяiiства. Экономическая 
база дворянства-крепостное 
r•раво. 

Постройка церкви в стиле 
дворянских особняков. Дво
рянство - rосnодстuующвй 
класс в эnоху креnостного 

nрава. Дворянсl{ое население 
раИона. 

Переход дворяпсrпtх владе
ний в руки I<уrrечества. Смена 
дворявскоrо населения райо
ва куnеческим. Рост I<аnита
лnз~оt н возвышение 6УJ•Жуа· 
зиu. М()р()эов и Коновалов, 
как nредставители русского 

каnитала. 

На две пос.'!еднuе темы можно провести ряд э:кскурси/1' 
по рай.ону. Для примера приводим еще одив экскурсионный 
мapmpy(l' в районе Оамотечв:ой-Оадовой. 

' 
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Маршрут. .Материал. 

До~\ ~ 1 no Во- Дnм вельможи rp. 
жедомсt<nму пер. Остерман, позднее
nротив Каретаого Сещшарня. 
ряда. 

Дои ~ 3 по Са· БывшиН дворяnск. 
)tоте•mоИ Сад-овой. доа1, с антресо.,ями. 

Дои N~ 8 uo Са· Бывш11ii дворян. 
\tотечвоИСадоВ()i\. ск11И до:u, позднее 

Реальное :училише. 

Дом ~~ 12 и /4. Купеческие особ-
няки. 

С о д е р ж а н 11 е . 

5. Эволюция социальноА wизни (XVII- ХХ век). 

Новянекий бул. 
церквн Рожде · 

ства, что в Куд 
рнне. 

До\1 6. 
l'агарива. 

квяая 

tiepeз прохоа
ноfi двор церкви 
Рuждества и Т руб
Шtковсt<. пер llо
варская ул., д. М 
52. 

Номенклатура цер- Патриаршее село Кудриво 
квн н )'Jttщ: Куд за чертою землнноrо города 
11НЯО Поварская с tЗeъtnянoii вал на •1есте Но
переулкаин: Труб- винекого бульвара 1t Садовых). 
nи~<овск.. Кречетни· ' ЦеркО~'Ь Рождества о древнем 
ковск. и др. селе Кудрине. Население се-

Особняк в стиле 
"Лм1111р". Сад, двор. 
Хозяiiст11енnьrе по 
строtrкн uo дворе. 

Особняк ~ Сол· 
лоrvб о сти.тrе .А&t
ои~". БoJrъwoii двор 
и сад. миоt очвслен

ные хоз>аИственные 
пocтpolil\rt во дворе. 

ла- nатриарщие крестьяне. 

Служилые uарск11е слободы в 
Чt'рте земляноrо города (на 
иест,1 ПоварСt<ОR и ее ue-p.). 
Население слободы-царские 
служиш.tе люди. 

,.Ампир", ка1< стиль дворян· 
ства. Усадебuый характер "ла· 
дениJI. lloвoe населен11е paiio
нa в 18-19 в.-дворянсrво. 

Хараt<тср городскоП жизни 
ДBOpJIH. Э .lементы натураль
НОГО хозяi!стиа 1малая роль 
обмена, nрипоз nродоволь
ствия нз усадеб, З>~казы про· 
дуктов и т. д. ). Креnостное 
право- экономическаЯ' баэа 
дворлвства. 
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Маршрут. 

Дои N 48. 

Угол ТрубFIИ· 
коnсJ<ого и yJI. Bo
poвcl(oro. 

Материал. 

Купеческий особ
няк, отсутствие хо

зяtiстnев:вых nост
роек во дворе. 

Миогоэтажный д:ом 
на углу ул. Вnрав
екого и Трубвикоn
СJ<оrо nep. 

1 

Содержание. 

Куnеческое население вдво
рянсl(ом районе со 2-И nоло
вины 19 века. Рост капита ·•из· 
ма и: возвышевне куnечества. 

Постеrrенное исчезновt:вие 
элементов нат,·ралыlоrо хо

зяИства. Буржуазия, ка1с гос
nодствующий класс nосле от
ме~•ы креnостного nрава. 

Нnвый слой .населения в 
эnоху расцвета каnитализма

трудовая nrпe •ллгенция. Но
вое население района после 
ревотоцп и-рабочие. 

6. буржуаэная Москва. 

Уг. Мал. Виi<ИТ- 1 Общий вид Мал. 
ской и Тверского Никитской. Мвоrо
бульв . э1·ажвые дома и особ· 

В.Я1(11. 

Мал. Никитсl(ая, 
JlOM }Ё 6. 

Особняк Рябушин
ского. 

Спиридоньевс1(.1 ОсобRЯкn Мак, Гпл-
ул., д. М 15 и 17. ля и Морозова Велн

чина владений. Эсте
тиqесJ<а.я малоцев• 

иость построек . 

До)! 1-е 30. Особ11як Тарасnва 
в стиле ., Палладио", 
работы а рхитеiстора 
)}(~лтоnскоrо. 

У лица в центре города. До
роговизна зе&~лв:. ~аселеняе 
улицы nреi-!~Jущественно nред

ставителя~tи состоятельных 

классов общества. 

Стиль .Модерн· . Время nо
стройки до:uа -эnох:а расцве
та каиитализ\tа. Ря6ушинсl(иИ, 
как nредставптель русск· t1 
:круnноИ. буржуазии. Истор1НJ 
рода Рябушинских. Буржуа· 
э1нt - госnодствующий J<Ласс в 
эrтоху каnвта'лиз\!а {l<онец 
XLX, начало Х Х •чжа) . . 

I1ро.ни кяовение иuостраiП!О · 
ro канuтала в русскую nро

мыmленн<>сть (Мак l'ил;Jь
владелец Механиqес•<оrо заво
да) Концентрация каnитала в 
одних руках. flреобладание у 
буржуазии интереса к r.taтe· 
риальньщ, а не духовнЫ)! ИllTe· 

ресим. 

Стиль здаRия, J(ai< показа
ТI"Jiь хорошего вкуса владо::ль

цев до:11а. Нысокая культур
ность отдельных nредст~tвите

леН nоследни:t nоколеивj;i на 
ряду с малой культурностью 
буржуазии, как класса. 



Маршрут. 

Угол Вагавьков
екой ул. и Прес
нев:сl<. пл. 

Ваганьi<Овск. уд, 
д. J'I!.Ni 9, 11 и 15. 

Дома ММ 26, 32 
38. 
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7. М е щ а н с к а я М о с к в а. 

Материал. 

Пресвенеl(ая пл. 
ОбщиИ вид l{расной 
Пресни - трамваn. 
Обилие лавок. М но
гоэтажаые дома. 1 у
ля нье в а площади. 

Дровяные Сt<лады . 

Ширина улицы, 
отсутствие трамвая. 

Маленькие д .. ревяп
ные ДО~tиКИ С ПаЛИ· 

садпиками и больши
ми дворами. ХозяИ
ствеаные nостр()йки, 
гл. образом, конюшни 
во дворе. Отсутствие 
канализации и водо

nро вода. Близость 
Алексапдровск. вокз. 

Малев:ыше домики 
вблизи кладбища. 
Е\ ресты во дворе. Вы· 
вески гробовщиl(а. 

l __ Содержание. 

Торговый характ~р Кра
сной Пресви. Красаая Пре
сня-умща большого город. 

Отсутствие признаt<ов I<а
питалистWJесr(ого города. Де
шевизна земли. Элементы на
турального хозяйстJJа (куры, 
свиньи. коровы во дворе). За
нятия населения ломовым из

возом, t<aJ< следствие близо
стr! дровяf!ых складо"В н ВО!(· 

зала. · 

Занятия населения (гробо-в· 
щи1<и. ъtастерс~<ие крестов и 

памятников), вызванные бли
зостью кладбища. 

Отрезанность населения 
1 района от t<ультурной жизни 

1 
центра. Бедность духовной 
жизаи - отсутствие библио· 

1 теки и даже кивеtfатох-рафа. 
Единственвое место разnлече· 

1 ния-nресиенское гулянье. 

1 

Подобва.н же экскурсия :може1· быть построена :и по 
АJrександровс:кой ул.ице в Марьиной Роще, по, вмесrо .тrомо
вых и гробовщиков Ваганъковщ~о:й улицы, здесь ж.ивут 

м-еm<ие 1\.устари- санояшики, портные, стенолъЩИЕи 'И т. д., 

занятые вьmолnеюiем заказов не отдельного потребления 

(за ч:то говориrr отсутствие вывеооr~), а рабо'l'Ой на магазин 

и.-rш на ръшо:к. Показателъным.и для занятий житмей 
являrотся кожевенная торговля и продаа~а фуража на 

Марыmском рынке ·И торгов.rтя бу!\rагой и нартоно:м в на•шле 
Але.ксандровс:кой улицы. Местом разв.лечеюr.н жиrrелей: 

является кинематограф на Мариинекой площади. 
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8. Р а б о ч а н М о с к в а. 

Маршрут. Материал. С о д ер ж а а п е. 

Нижве- Прес
невская ул. про-

1'ИR Трехгорвод 
Мануфактуры. 

По HIIЖH. Прес
неиск уд. , Ниж
нему Трехrорно~1у 
nep. Преснен. Ка
мер-Коллеж. Валу 
в Верхний Трех
горныИ nep. 

Общий вид фабри
ки. Величина учас·r I<a, 
занимаеыого фабр. 
Местоnоложение ф. 
Близость ре1ш. 

Одиообраэн. маого
этажные кирnичвые 

дом а, таr< вазы в. Про
хоровск. сnальни для. 

семейных и холостых 
рабочих. 

Б. Предте•rен- Деревянный двух· 
СКИЙ Пер. , д. f.e 29. ЭТdi!\НЫЙ ДОМ С ОТ· 

дельными небольDlil· 
ш-t I(Вартпрами. 

Современные размеры фа-
6рю<и. Время и историп·осно
вания фабриr<И. Основатели 
бывшие l(рестьяне Троиu:е
Сергиевсi<Ой Лавры. Лервона· 
чаЛЫih!е размеры фабрнt<и. 
Первоначальиый характер ра
боты (окраска чужого мате
риала). 1-'ост фа61)ики с ро
сто~r русской nро~•ыmлевно
сти. Концентрация каnитала 
н nроизводстnа в однr~х ру

ках Отделения фабри1щ в на
стоящее время: бумагоnря
дильное, ткацкое и ситцена

бив вое. Положение фабрик-и за 
заставоИ -у реки-гигиениче
ские, эковомичесi<Ве и техни
чес'l<. соображения. Постеnен
ный рост nрибыли. I(оличе
ство рабоч шt на ф-I<е в на
стояmее время. 

Оnределе-ние заработной 
платы В IJOJIIITЯЧCCKOU ЭI<OHO
MIIП Дnля рабочего-заработ
ная nлата Условия работы 11 
жизни рабочего. fiреоблада· 
ние КОЛIIЧ.:ства сnален для 

холостых, - результат связи 

p~ycci<nгo рабочего с деревнеfi. 
Да н ные статпстr-ши nn рабо
•lе~су воuросу cO/u самодеятель 
вых, 0(0 rrрпшлых и ,. д.). 0'!'
лп•rие русского рабочего от 
заnадноr·о r1 ролетария. Рабо
чие общежи rия и их значение 
в деле о6'единекяя рабочих. 
П равительственные указы 
nрошлого столетия. как мephl 

борьбы с об'единсние1о1 ра6о
Ч1JХ (ус<аэы 40-х годов Зас;рев
ского и более nоздние). 

Класс мелкоii интеллиrеы
ции., nримьщающеii по своеиу 
соцнальвому nоложению. к 

nролетариату. Малое l(оличе
ство и ите ~лигентных. ел ужа· 
щих в нреднриятю1х. Их не
сnлоченность отсутствие клас

совоii орrанизацrш. 
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l 

По Предтечен
СК())tу пер., в Б. 
Tpexrnpн. пер, к 
1оиу Прохорова. 

1 

Здание Прохоров
СJ<ого учнлища. 

П рохоровсl(ое ремесленное 
училище. Время его основа
ния. Пр11чина основания учя
лища - rtеобходtiЪ!Ость в соб
ственных ученых Аlастерах 

д.~я J<онкуренции с пкостраи

RЫ11И фириааrи. Условня при
еиа учеников в уч~tдnще в 

первые годы его существова

вания (зак.rtючение контра!\Та 

1 

на 5 лет с роднтелами учени
ка). Положен не ученю<ов и их 
работа ~-ta фа"брнкс. [-(лассовый 
:харЭJ<Тер школы. Блаrо"fвори
теJJЪ ноет ь 11 редп рн н нмателя 
(основак11е богадельни:, nри
юта, больниц и т. д.), ((al( мера, 
тор1оtозящая рост рабочего 
движения. 

Понятне о nрttбавочной цен
ности .Доля nредnри ваиателя. 
Киитраст меж 1у особнаRом 
Прохорова и жилищами для 
рабочих. Социальное неравев
ство, как nрпч11на революции 

1917 года. 

Царизм и революционное движение. 

1. Борьба с крамолоА . 

Ноnос.1обо.:tская Архнтектура огра-
ул. Скорбященск. ды со6ор1-игu храма 
>tонастырь. и зз.ания 1\елиИ. 

Двор монастыря Здание женской 
rнмназни. 

Русско-византнfiскиА стюrъ 
xpa)ta, Ложно-русекнИ ст1шь 
ограды. Jlожно-русскнв стиль, 
как офф~щнальныИ стиаъ рус
СI\ОГО самодержавпя. 

1 Церковные школы. Передача 
ШI(ОЛ грамоты в neдl"tШe ду-

j ховноrо ведомства по закону 
1884 t·., nроведеиному Победо
носцевым. Стремление ко
митета мшtистров nредоста

ВI·IТЬ д vховенству nреобладаю
щt:е зна•1ение n заведывании 
яаро~нымн ШI<Ода'lи. Исl(ус
ственное насаж:.r.ение ндеИ са
модержавия в церковных шко

дах. 
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В самои начале 
кладбища. 

Новослободская 
ул. против ворот 

тюрьмы. Лесная 
ул. Тюремн. np. 

Лесная ул., дом 
J\~ 55. *) 
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Памятник на моги
ле В. А. Грингмута. 
Подпись. Изображе
ние хоругви. 

Ложно - руссrшИ 
CTRJJЬ внутренних 

хорnусо.в в. башни. 

Подао.лъr-rая типо· 
графил. Место нахо
ждение тиnографии 
под землеf;i. Секрет
выИ BXO!f, Печатный 
станок. Uiрифт.Про
кламации илистовкп. 

С· о д ер ж а н и с. 

Союз рvсского народа-во
инство Михаила ар.хавге-ла. 
Состав союза. Члены союза 
русского народа, каr< хоруг

веносцы. Религиозные nронес· 
сии Союза pyccl(oro народа и 
поr-ромы в защиту самодержа

вия:. Исnользование церкви в 
ПОЛИТI'LЧССIОIХ цеЛЯХ. 

Тождество стиля соборной 
ограды и тюре~JI'IОЙ башни. 
ВJ1утревние J<орпуса - 1-1есто 
ЗЭКЛIОЧСRИЯ борцОВ ПI\ОТИВ Са
МОдержавия. Тюрьма, I<ак опо
ра самодерж. и срt>дство борь
бы с революц. движен. 

Подпольная работа револю 
ционеров. Устная и nеqатная 
nроnаганда. Рuст реnолюцион
яого движения: . Гибель са:~rо
державия. 

1 9 О 5 • й г о д н а n р е с н е. 

(1 0-21 декабря 1905 г.) . 

СборныИ пункт 
Новинекий бульв., 
угол Б. Новинеко
го пер. 

Сии~rок с nохорон
ной сrроцессии за 
t"робом Баумаиа. 

Пригорок у цер- , Новинскnя жеgск . 
кви ВведеRй.Я. каторжная тюрыtа. 

Ее раз)tеры Ококча
вие анетройки тюрь-

1 мы х J9J5-мy году. 

Мост 1905-ro го- 1 Названйе ~10ста. 
да, бывший Гор- Мост, r<ак пограниq
баты:И мос1·. иая черта h расной 

llресни. Снююх с 
баррйкад. 

По:х'ем революциоmrого дви
жения в 190'i году. nетербурr
скиu Совет рабочих депута
тов. 

Нужда nравительс.тва в ЗIО
мах Заi(ЛЮqеАИЯ }IЛЯ ЦОJIИТИ• 

•теских. Уч .•стники воестанин 
li!Oб года-rн·рвые узники Но 
вияско:й тюрьмы. 

Всеобщая политическая эа
б<tстовка в Москве. Баррю<а
ды на улnцах. Вид барриr<ад 
п их назначение. Поеснt:нсl(ая 
крепость. 

*> В настоящее время ведутся работы rro nосстаиовлеnиtо типо· 
гpaфn!il, со'хранивmейся до 19r7 г. lla окоtиаю1и работ тиnография 
будет отJ<рыта для обозрения. 
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Улица Дружин- Название улицьr: 
RИ!(ОВ. Сад nри Вид разрушенного 
бывшеИ фабрике дома. Памятник. 
Шъtидта. 1 

Артиллерийская !(анонад.а. 
Прибытие вовек из других го
родов. Во)Jневия среди во.йск 
Московск. гарнизона. Коли
чество и вооружение дружин

ников. Боевые действия. дру· 
ЖЯR. 

Глубо1<ИЙ пер. Топография мес1 - 1-'азделение отряда trOЛI(OB· 
nеред ДОМОМ J'& 10. НОСТИ. 

Ново-Вагав:ъков 
пер. 

Характер рабочего 
квартада. ~отреби
телъная лавка П po
xrp )ВСt<ой мануфаl<
туры. 

Приrороi< у цер- Корпуса Пpoxo-
KBfl Нико11ы в Ва- ровсt<ой мануфаt<ту-
ганъкове. ры. 

RRI(a Мина на яесi<олъRо колов. 
l!риl(азы московск. губерна· 
тора Дуuасова. Поджоги: ра
бочих. домов и расс1•релы. 

Гдавный: J<адр дружипви
I<ов-рабочие. Московский Со
вет рабочих деnутатuв и ре
•юлюционnых nаJ>тий. Район 
вые комитс::J·ы. Боевой комн-
1ет Пресни. 

Боевой штаб революционе
ров. Взятие аравителъствен
выми воlkками здания Пр-о
.коровской. Jrtануфактуры. Сnа
сение l(О!Itите-rчико-в. Доnрос 
рабочих и расстрелы аресто 

В<~ IШЫХ. Встреча семеновцев 
Ни•<олаем 11. Месть рево
люJщояеров - убийство rене
рала Мина. 

Для пос~·роешш экскурсиrr тто иотори:и революц.иопnоrо 
дви,r.епля пужпо использовать, У.РОМ~ монументального 

матерпада, и :музеttлыit материал МJrзЕ>я Революции, на\:О.N· 
ЩCГO.vJi В J iГ:tClJC: - J r р~r·пеПСКОМ райоле (Тверская, 59). 
В Музее богато представлен материал по истории реводю

циоютоrо движения с 60-х годов XIX всi\а. 

Вопросы народного образования. 

1. Первые государственные училища для девиц в Москве. 

Сборны# пункт. 
Н. Божед/)мск. yr. 
Екатер. nлощади. 

Взгляд нa)l<eнcl(ot: образова
ние до Еt<атеривы Il · 
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Дворе:.t Тубер· 
кулеэногn Инсти· 
тута. Нов. Боже· 
ДОИСI<аЯ 2. 

Через nравую 
ар.ку 1{ бОI(ОВОМУ 
флигелю . 

Сад . . 

Еt<атер:ин и нсt<ая 
nл. (двор централь

ного детсl<оrо до

ма). 

3 этаж по ко-
ридорам, мимо 

спален. 
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АрхитеJ<турныИ ст. 
здания. Торжествен
яость в'езда. Былое 
наэвание(Алексавдр. 
И.нститут). 

Липовая аллея. 

Архftтектурный ст. 
здания . Былое назва
ние - Екатеринин
ский Институт. 

Хара1пер закры· 
1·oro учебного заве

деаия. 

1 

С о д е р ж а н и е. 

Основание учюrиша прн 
Але-ксандре J. Пожертвование
на учреждение и содержани~ 

Института. tlерховнос уnрав· 
ление Институтом Марией 
Феодоровноii, жевоИ Jlавла. 

Квартира начальницы Ин
ститута и ком на rы для к лас . 

свых дам. Требованflе nрв 
выборе начальницы Институ· 
та (близость хо днору н зна
ние иностранных языков). 
Рvль классиыхдам. Трудность 
аодысканuя учителе~. 

Времяnрепровождения вое· 
питаюшц в свободные о1· за· 

н м: н i{ часы. Заnрещен и е от'
езда к родным на J(авикулы. 

Свидаяпе с родными. 

Одцоnременное существова· 
ние двух nоJJОвин института 

(благородной половины - Еюt
тершнtнскиИ Институт и ме· 
щаАсl\оЙ полоuины Алеt(Сан 
дровский И11статут). Посте
пенное ограв.ичевие в количе

стое воспитанвнц, неблагород

ного врuисх.ождения, Сос· 
ЛОВI:IЫЙ xapai<Tep Прi'ПОдава
НИЯ. Преобладание руt<оделнн 
в программе для мещансквх 

детей. ореобладан пе нпостран · 
ных языt<О!! и танцев в upor· 
рамме для. блаrородн.ых. Цели, 
rтреследумые обоамн програм
мами. 

Тоска воспптанниц по дому 
Неэнак•)Мство института!( · ~ 
жиэпью 

i{олоиный зал. Велнчественность Картина выnусl\ных экза -
зала. менов в rтрисутстаии rосуда· 

рыю1 и знатных особ. ПоJ{аЗ · 
ная сторона J1нститутсl\огn 

восnптавця. Правилы строго
го этикета. 
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Тишинекая пл. 

На уrлу Тшuин
<: J(Oro nepeyJll{a. 
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Нраеведческие экскурсии. 

1. Тишинекая nлощадь. 

Материал. 

Величина, форма 
и название площади. 

Название nриде
rающих улиц: Гру· 
зиRская, Владимнро
Долrоруrювск преж· 
няя}l{вводерка, Бре 
стские, nрежде -
Тверские -- Ямские 
иди Зааняя и Сред
няя Ямская, Грузин. 
пер. - прежде llоле'В. 

ул_, Тишинекие п-ки. 

Дворы ДЛЯ ИЗВОЗ· 
чиков. дом .!\& 52. 

Вид на Алексан
дровский вокзал. До
~rа рабочих Алеr<сан
'дровской дороги. 

До~rа с яебольшкми 
квартирами без вся· 
ких удобств.' Обилие 
ч~tiiных лавок. двоl)ы 
дшr извозчиков. Ры
НОl<. Одна городская 
fНIЗШаЯ Шi<ОЛа nбли
ЭН. Поэднее-откры
Т•1е Грузин. Народ.. 
Дома. 

До~r М 52 угловn:И. 
Вывески зуб. врача, 
акушерки. Anтeкap
cкssii магазин в доме 
напротив. Тра~1вай. 

С о д е р ж а н и е. 

Былой nустырь no бepera}t 
nротекавшеИ речки Синички. 
Ьlесто заброшенное, тихое. 

Население прилегающих к 
площади местностеИ -двор 
Грузвнекого царевича Вахтан
га Лесновича. Стеtрая живо
дерня Ямские слободы. Неза
селенное место, поле по на

правлению к Грузинскому Rа
мер-Коллежс!<ому Валу. 

Оживление nлощади. Былые 
постоя-лые дворы. Дома для 
nриезжающих близ Тверской 
.:tороги. 

У силеиное заселение плош. 
Начало застроi1китерриторий 
no наnравлению к Грузиясi<О · 
му Камер-Коллежскому Валу 
в 70-х годах, после о'tкрытия 
Александровской жел. дороги 
(20 сент. 1870 года открыта 
до Смоленс({а). Сдача Город· 
cкofi Думо:ti землп в аренду 
под noc-:-po.Йt<y домов. 

Преобладающее FraceлeflJiC 
площади конца ХJХ-то веt<а 11 
начало ХХ· владельцы ча11ных, 
ремес;rевНR КИ, мелкие торгов 

цы. Обслужt1вание преn.мета
ми своего лроизводства и тор

говли жителеii своеt·о раИона 
и nриезжих крестьян Посети
тели чанных- нзuозчиl\и, тор
•·овцы 11 прежние 1<ресты111е. 

Низкпi\ t<ультурныИ уровень 
населе!fия paitoнa. 

Приток служащих центр~. 
Поселение JН1Ц интелли1 ент
ных nрофессий для обслужи
вания населения района. 
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2. Н у д р м н с к а я .1 о щ а д ь. 

Маршрут. 

На углу Садов. и 
КудрИtfС~. rtл. ОКО· 
лоза!(рытых ворот 
Вдовы:го дома. 

Угол улицы Во· 
рОВСI(ОГО. 

· Новивекий бул. 
Двор церкви. 

Угол улицы Во
ровского. 

Двор бывшеr;о 
Вдовьего Дома. 

Пере-д домом М 
62, Угол Б Ни1НН· 
ской и Садовой. 

Материал. С о д ер ж а ни е. 

Форма плnщади. Былой землявой вал. Доро· 
Перекvестоi< улиц. ra через Кудри ACI<y1o площадь 
Ширина Садовой. на Волоi<оламск и Звенигород. 

Название церt<ви 
По1<рова, что в Куд
ри не, и улицы llo· 
варе кой. 

Церковь Рожде· 
ства. что в Нудри· 
не. Новинекий буль
вар Название церкви 
близь бульвара Нве· 
дения, что на naт

pnapweм житном 

дворе, н Девяти Му· 
чевиков, что за nат

риаJ.IШЩI житным 

двором. 

Стиль домов на 
обuих углах улицы. 

Архитеl\тур. стпль 
здания. 

А рхитеt<туr. стилъ 
двух угловых домов 

t((НЩа Никнтсl\оЙ ул. 
(.М 62 и 57) l'е.рб 
с бytiBa)J И Е К. на 
доме М б2. Торговые 
nомещения. 

Бы.'lое население района. 
Дворцовые слободы. Перво· 
начальное ося()вание бывшего 
Владычного Новинекого мо
настыря на , новом", т. е. сла
бозаселенном месте, М итропо
литом Фотае)t (1-410 -1431). 
Патриаршее село ({удриио у 
черты земляного вала. CтrJJiъ 
Цt'ркви XVli nека в селе Куд· 
рине. Ра(· шпрение города за 
черту земллноrо вала в конце 

] 8 века (с 1 7!-17 г. rородсi<ОЙ 
чертой счнтался Камер-Кол· 
лежсt(IIЙ вал), Указ комис
сии Строевня о ллaRI-tponкe 
улиц на месте Земляного вала. 
Палисадниlit! no Садовоt'r. Гу
лянье nод :Новияски~1. 

Дворянское 'Ааrеленне райо
на в tiонце XVJII века и на
чала XIX веl\а . 

Основание Вдовьеге> До1.1а 
в дпме дворянина А. И, Гле
бова. ПривJJлеJ·нро!lанвы~i .ха
рактер ДО)Iа ДЛЯ UДОВ, JLИЦ, 
npocд\дШBIUIJX не 111енее 10 л. 
на государственной службе. 

Неправпльt<!Ое исnользоnа· 
ни е арх11тедтуrnых де1 алей 
двор я некого д.uма. Новое ку
rJе••еское население nлощади 

во 2 nuло:вине XlX веда. 

l<.-уб рабочей. мододежи. 9 



Маршрут. 

Ленивrр. шоссе 
у Петровского 
дворца. 

От трамвайFrой 
станцин до !(луба 
РЛКСМ. КрасвЬ
Преr.невск. paiioн. 
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Линии трамвая. Легl(ость сообщения с цен. 
1 Электричес!(ое осве- тром и др. районами. Черты 
щение. Сквер. l'ерб 1 городСI\. благоустр . . Арн сто. 
с l(ороиов на доме 1\ратическ. ~ара11тер Б. Никит· 
.М 57· Дом в наЧ<IЛе ской (от церl(ви. Вознесения). 
Новинекого бульвар. Ноt<упка I<унеческих домов 
Лечебница. Л:nте1tа. N! 57 бар. Мейендорфа и .1'& 62 
Вывески врачеИ. граф. Бобр и не!( Rаnиталисти· 

Вывески кооnера
тива • Красный Тру
женик•, "Госмоло· 
ко" и .,Моссельnром". 

чесю<~й ха рактер аитнэтажно
го дома. Усилен1iое заселение 
nлощади ивтеллигентньнtи 

служащими центра 11 лицами 

свободных лрофессий. 

Черты CCCJ:' rra Rудрnн. 
СI(ОЙ площади,. 

3. По Ленииграденому шоссе. 

Леяинrр. шоссе, 
как продолЖение 
Тверсмй улицы.. Ар
хитектура дворца. 

Дорога по шоссе на заnад, 
Постройю1 110д'ез11ноrо дворца. 
no дороге из Ленинграда в 
Москву nри Екат~рине архи. 
теl\тором Казат<овым. Hano
лeOfi в Петровском дворце, 
д•юр для послов заnадных 
государств на месте дворца. 

в XVJI в . 

Петровсt<ИЙ napt<, ltaк дач. 
ная местность 2-li noлOJШRЪI 
XlX в. Загородн. дома Anpat<· 

1 сивых, ГоЛimиных и др. 6J111 зь 
дмрца n XVll в. IleтpoвcJ<ni-1 
napl{ - ЪIССТО ДBOIHJRCI(OГO гу

ЛЯНЬЯ в конце XVlll века, на, 
былой пустоnорожней земле 
B.ыcoкo-lJeтponcr<. моr{астырл. 

При}t.ЫI<ающее Хо- ИспользованJJе незас'l·роен. 
дыисi<ое поле. Выве- вoii: землп со z nоловиRы XLX 
сю1 авиu.ион. СI(Лада, в. nод государственные и об
завода ав110- рабо1·· щественnые учреждеиня. Усr
ввк, н других авиа- роi\ство народного гулянья на. 
щ:tоюiых учрежд. Ве- Ходынеком поле в день t<оро
лосипедuыедорожки. нацuп. lleтpoвcrшii naP.I<, кalf 

1 

центр русск. авиац. Сrтортnв. 
ные учреждения. 



Маршрут. 

Бега я скачки. 

На углу Баши
ловки. 
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Вид на Солдатсн· 
I<овскую больницу. 

Ц. КлубРЛКСМ Кр.-
11 рееиенекого райов. 
Павильон. 

В'езд. 

Названае улицы. 
Старыii .Яр". Яр. 
Надпись на здании. 

С о д е р ж а н и е. 

Основание больницы за го
родо~t на свободноЯ rородсi<оЙ 
земле. Бывший сnортивный 
!(Луб ЛЫЖНИI<ОВ. У CTpORCTBO 
Франuузской выставки в 1893 
rоду. 

Устройство бегов и СJ<ачек 
на свободвоН земле. 

Перnая расJJланировка nap-
1<a'n ЗО·Х ГОдах XfX. века. ПОД 
рjководством иачалън. строи

тельпой комиссии Башилова. 
ПостройJ<а Башиловым nepвo
t·o загородного театра и ре
сторана .,llокзала" в глуби в е 
nap•<a. Поездки в рестораны. 
Цыгане. Хор в ресторанах. 

От угла Баши- Общий вид домов Рост города. Начало nри· 
rоропа. Население приrорода: 
горожане, вуждающаеся n 
дешевых J(Вартпрах. 

ловки до дома по Башиловке. 
м 38. 

Дома N!M '19, 38, 
111), 34. Гаражи. 

Фабрика "Боль
шевик". 

Дома no дороге 
к заставе. 

Цсрr<ОВЬ Б. Воз-~ 
несения на Б. Ни
кнтской. 

Архитект. домов. 

Выв~сrш иа домах
особняках. 

Особеяки буржуазии. Посе
ленне кру11Ного 1<уnечества

владеJJЪцев ав'l'омобилей за 
заставой. 

Основание фабрики за за· 
ставой на дешевой земле. За
селение местности близь фа· 
бриJ<И рабочими. 

Новое население района 
после Октябрьской революции. 
I:Sысшие учебные заведения в 
AOJitax, nерешедших 11з частных 
ру1< в rосударственвые. Уч«
щиеся этsiХ заведений. Дет· 
СI<ие дома. 

Архитектурная экскурсия. 

(Нлассицизм и ампир). 

Храм в целом. 

1 

Предварuтелъная беседа, 
дающая повятпе о ритАiе. 

9• 



Маршрут. 

По М. Никит
с'коti, д. !\; 12. 
(бывur. гр.Бобрик
С!\Оrо). 
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\ 

Портик храма (де
таль). 

Окна цилиндра. 

/ 
Содержание. 

Необычайность тиnа храма 
Б. Вознесения. Глаuные гео· 
метричесю>~е элементы, соз

дающие его: основание- куб , 
на неъt цилиндр, nокрытыn 
nолусферой, куб - nаперти, 
1~иливдр, суживающийся 1< 
визу барабана, шар вместо 
главки. Рин1, св.n:!ываюший 
все эти элементы n одно целое. 
Ритм nод·ема вверх медлен
ный, задерживающийся, со
здает Чувство мовумеsталь
вости. 

Форма, заимствованная у 
греческого xpa;va. Элеъ1енты, 
ее составляющи·е (J<Оловвы, 
фроатон, архитрав). Стремле· 
вие вверх в t<олоннах за

держивается тяжестью фрон
тонов Св>tзь колонн арnами 
пкон и входа (nередаточный 
ритм). Связь порпша с :хра· 
мом {тяжесть, мс,нументаль
ность). 

Арi<и оt<он цилиндра вызы
вают чувство непрерывного 

движения. Общее впечатле
ние: сила, JIIOЩЪ, стройная. 
заr<онченнос1ь, ритмпчность. 

Xpa1r ВuЗiiесения, l<ак гран
диозная постройка "ласси-чес
ноrо cтиJJR э•юхи Еhа·•еряиы 
{построен в 179~>-1816 г. архи
тектором Казаковым). 

Усадьба в целоъ1. Преобладаяне rоризонталь-

Цептральная часть 
дома. 

ной линии над вертикальны
JtИ. Связь дома с флигеляаш 
в одно целое. 

Фронтон, как nеi<оративный 
мотив, выделяющиi-i ltентраль· 
пую часть. Трн арки входа 
и три окна, свяаанные фри

зо3t, заn~лняют цеш·ральную 
часть. ' 



- 133-

Маршрут. Матер:аал. 

По М, Нюштск. ·Усадьба. 
С I< ар ятинекий 
пер. на ПоварскоА, 
д. 52 (б. гр. Сол-

' логу б) . 

' 

По Новипскому 
бульвару, Jt. Зб. 
(бывш. I(}J. Гага
рина). 

i{евтралъная часть 
дома. 

Усадьба. 

С о д е р ж а :а и е. 

Вьfдви!'lутые вnеред боко
вые части: дома. Окна с I<О
лонвами no бокам, связанвые 
nолукругом верхнего окна 

(nередаточвыИ ритм). Рустов
ка (углубление линий)-nрием 
живоnисности в архите,<туре 

(их·ра света и тевп). 

Общее вnечатление. Стро
l'ость, си~нtетрия. Дом nозд
него класс11циэма XV/ll 
J(aЭai\OBCJ\OЙ ШКОЛЫ. Дворян
ская усадьба в городе- жизнь 
на основах натурального хо

зяйства в ~1алоэаселенво й Мо
скве. 

Горизонтальная вытяну-
тостьвсейусад.,бы. ПередатоСJ
ный ритм соединяет все части 
усадьбы в одно целое . Ощу
щение за1щвуто1·о круга, обо
собленного от окружающего 
города. 

Цеетраль'Rая: часть до:ыа 
повышена на ОДйП этаж . .Лег
ЮJе изрядные J<олонны nод

держивают фро1пон, с бо . 
гатым у:<рашением (герб). 

Боковые частп весиммет
рнчны. благодаря nод'езду и 
церкви в правой час1·и. Де
тали OI(OH С .I(OJlORHa~Ш

nроще и суше, чем в nред1.t· 

дущеъt доме. 

Общее вnечатление: растя
нутость горизонтальной лп
нии вызывает чувство not<oя 

и лени. Усадьба J<онца XVIII 
начала xrx. века 
Сжатость, миниатюрность. 

Весь дом ограничен 01\ОЛО не
болъwого полукруга двора. 



Маршрут. 

Дом н~ 10 1. (б. 
кн. Щербагова) на 
НовансJ<. бульвар. 
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Центральпая часть 
дома. 

Детали. 

Усадьба, 

С о д е р ж а н и е. 

Выдвиrанне масс (выстуны 
с J(олонпами) вnеред, за npe· 
делы стены, и углубление 
nолуi<руглого окRа, -nрием, 
создающий игру света и тени 
(живолвсностьl, в архитектур
ной форме. Полуt<руг ОJШа св я
зывает выступы (nередаточ
ный ритм). Фронтон с туnым 
углом дает возможность бо
лее плавного nерехода к бо
ковы~t частя~t. 

Летящие r-ении, щwьметки 
и фриз- типичные мотивы 
уr<ращений стиля .Амnир" . 
Связанность всех частей в 
одно целое }Jеобыкновенно 
гармонична. В гармонии ни
чего нельзя о1·ннть или nри· 

бавить, не нарушив целостrr 
задач н. 

Общее вnечатление: изм-
скапная nростота в соедине- .. 
нии с нарядностью и изяще

ством. Дом nостроЙI(И архи
теRтора Бове в 1917 г. в сти-
Jiе "A:unиp". 

Три тяжелые куба и бал-
люстрада ограничивают стро

гий квадрад двора. Преобла
дание вертикали над rоризо•~

талью. Под'ем •tедленн.ыlt. Чув
ство •tонуъtеН1 аль н ости. 

Цен-гральпая часть. Горизонтальная линия кар-
низа старого ограничива~т 

пространство. ВерхвriЙ. этаж 
с украwеliИЯии в е1 иле .,Ам
пир". 

L)оковые части. Мотивы-nплястр и nолу-
круглых оков,-холодность и 

ПОКОЙ уходЯЩИХ ЛI!НИЙ кар
IНIЭОВ. 
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Общее впечатление : сжа
тость,холодность,массt·tвность. 

Дом ХХ века, nостроен архн
теJ<торо~r Тамановыи. Соче
тание стилей I<Лассического, 

юшир (верхний этаж) и мо-

1 

дерн. Оrр~.tяиченкость nрост
равства н вытянутость иверх 

' за отсутствием места в засе· 
1 леяной Мосi<ве ХХ в. Соче· 
таиие доходного ДО)tа с особ
ющом (верхsий этаж). 

Экскурсионные темы по Рогожеко-Симоновекому району. 

1. Зарождение города на торговом перепутье (Уетъпн
ский :мост, Воронцове поле). 

2. Старинные слободы и ремесло (Таганска.я площадr •. 
Гонqарпая у.лица и ее переулв.и, Болваповка, Шв:ивая горка). 

3. История С'l'Илей в русской архитактурс (по Гопчар
пому нереулку и Швивой 1•орке). 

4. Военная оборО'I!а старой Москвы: 1) (Симонов мона
стырь), 2) (Новоспасский монастырь). 

5. Дворянская культура-rrодмосковпые: по дорогам, 

нрюrегающпм: к району: Rусково, Дvбровицы, Астафьеве. 

G. Раскол и старообрядчество (Роrожское ItЛадбище). 
7. Фабричная Москва (фабрr1ки п рабочие кварта.JТы). 
в. Социальные пршrиворечия капиталистического строя 

(Де.лово.й двор, Сол.янна, Хитров рынок). 

9. Таганекое куrючество и Островский (по Таганк~). 
10. Moclt'Вa- торгово-nромышдеimыli центр (жс.rrе:шые 

дороги, товарные С'l'анции). 
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1. Темы, выясняющие эволюцию экономической жизни РС!йона: 

Т е и а. Маршрут л материал. 1 С о д е р ж а н и е. 

1. Зарождение и 
рост города яа 

тoprono~t nерепу

тье. 

У СТЪИНСI<ИЙ МОСТ, ВИД 
на Кремль ц Китай го
роды на Гостину гору. 

У СТИRСI(аЯ наберСЛ<· 
пая. Ни коло- Ворuбttн
скнй пер., цер](овъ Ни
колы, что в Воробине. 
Воровцово поле. 

ГрузиRС](ИЙ аер. - вrrд 
с колокольни церкви 

Грузинской божьей 1\ta· 
тери. 

Топография местности
первона•1альное nоселенп 

на КJJемлевскоii горе, дру
гое nоселение на Гости· 
ной горе. 

Речные торговые nут11 
Московского !<рая и. харак
тер торrовли. 

Дальпевшее развптие по
селка на ГосТ!11IОЙ горе. 

Сот:щальныИ состав ули- · 
цы по материалу домов. 

Город с t<олоколыtоii 
вышкп-развивmnйся тор
rово nромышлевныйцептр. 

2. Стариею>Jе ело- а) ТаrанСI<ЗЯ nл .-Та- а ромыеловое значение 
бо~ы и ремесло. 1·авская слобода. qТИХ слобод. Организация 

ремесла в ш~х. 

'б) Вид на Каменьщrt](Иj 
издали Ка:uеиьщижи. 

По Г<>вчарной в) ц. Воскресенье, что Ценииное дело в цер~-;ов-
уJщце. в l'oн•rapax, ц. Усnенья, ном зодчестве. Церковь, 

что в Гончарах. t<ат< центр ЖИ1$ВИ nрихода. 

Болвановская . г) ц, Николая чуд. 
что на Болвановr<е. 

КотезLЬНИI\и. д\ ц. Спаса всемило· 
cнrnoro в Чпrасы. 

Швивая горка. е) ц. Никиты велико-
мученика, что эа Яуэоii. 

ж) Издалп 
1 Сыромятники. 

Ямская. Местное са11оуnравленпе 
слобод. 

r 
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3. Церковное хо
зяйство Древней 
Руси. 

СарсJсая ул. I\рутицк. 
ул. у 1\рутицк . тере)rка. 

1 
Топография места. 

1\рутицкий тереъrок- 3аrородная усадьба ми· 
остаткн с1·арин. митро· тponOJ!11Ta n его хозяйство. 
nолиqьей резиденции. 

Образцы прикладиого 
ИСJ<усства. Изразцы, рез
вые колою<и (белого 

!(амия). Новосnассюзft 
монастырь. За о1·радой 
с юго-заnадноИ стороны. 

Остатки монастыр-
СI<оrо хозяйства-uлодо
выИ сад, пруд. 

У стены Новоспасско
го монастыря- neiiзaж 
Москвы. 

4. Капитал~сти- 11 Влодииирское шоссе. 
ческое uропзвод· На железно- дорожной: 
ство и фабрюш. r нас.ыnи, в виду завода б. 

Гужона (Cepn п Молот). 

1 
1 

Вид на завод 6. Гу
жона. Склады сьтрьn и 
иэделчй. Цнстер1-1ы неф-

1 
т1r. ll.tтабели: дров. Соб
ственные nод'ездные 

j nута. Поn'емныii кpali 

1 

с эпектрома,кито ... 

Высокое r<а<~ес1·во худn
жественвого ремесла 21. VJI 
в. по I\рутИlз.кому теремку. 

Монастырь, r<aJ( экономи
ческая единица. Органи· 
защ1я монастырского хо

зяйства. 

Размеры средневеRовоii 
Мосr<вы и сеть ~rояастырей 
ВОI\руг нее. Новодеnичий, 
Донской, ДаниловсжиА, Си
моновск , Андроньев) . Хо
зяikтво монастыря у боль
шого города . 

Предварительная ()еседа. 
Причпны роста nромы
шJrеяного каnnтала в Рос
сии со второft nоловины 
XIX в. Характерные осо
беваости J<апиталистаче
С!(ОГо пронзводства: моно

nолия J(ласса каnиталистов 

на средства проиэводства, 

наемный труд. 

Прнсnаиваппе nрябавоч
ной СТО!ШОСТИ, !(аК ОСНОВа 
1<аnиталистичесдоrо nро

изводства. 

Предnриятие металло
обрабатывающей лромы
шленности. Составные эле
менты nромытленного I<а

питала. Гпrантские раЗ31е
ры оборудования. завода. 
Исключительное господ
ство машины, механизацнн 

человечесl(оrо труда. 

' 



Т е м а. 

~. ж.-n. лvти в 
тортовом обnроте 
города (Мосю:~а
Рогожсt<ая). 

- 138-

1 Mapwpy1· а материал. 

ФабричFtЬrе заr<оnтс· 
JIЬIC корпуса: ЭЛСI<ТРО· 

технпческий, литейFtыИ, 
прокат~tый, болтовой, 
ГВОЗДИJIЬНЫ/t, DрОВОЛnЧ
НЫЙ, листоnрокатный, 
ремоuтный (окоичате;tь
лая отделt<а фабриката). 

Дальше по ж.-д. на
сьши. Вид наnраво на 
рабО<fИЙ ПОСеЛОI<: зa
KI.IDT6Лъte ОТ фабрИЧ· 
RОГО ДЫМа Л ПО!(ОСИВ 

шиеся лачуrл-немоще. 

RЬle ДВОрЫ, Е!СА10ЩеВЫ6 

улицы. 

Сnуск с насыnи: по 
переулку,на lJ роломную 
у;шцу. 

Коммvнистичесrс. nо
селок И л ь и ч а рабо· 
чнх металл и ttеских за

водов в б. Единоверче· 
ском монастыре. 

Виадук у став:rщн. 

Общиii ви11 железно· 
дорожной с1анщш. 

Множество пересе-
t<аlощихся линнА Кур· 
ской н НижегородСI\ОЙ 
ж. д. 

Та~10аrня. 

С о д е ржа н и е. 

Частячная электрифика• 
цця завода. Картина круn
ного nроиэвоnства. (число 
рабочих завода 01(. 4.ооо
до войны, ot<. 2.500-в 23 г. }. 
Условия труда металлур
ги•tеСt(ОЙ nромышленности 

ее вредвые стороны . 

У слови я жизни рабочих 
каnnталистичесиого nред

nриятия: невысокая зара

ботная nлата дшt рядовых 
рабочих и ее отрицатель

вые последствия (бедность, 
с!(учеJпrость жилища, ан

тисанитарные условия жиз

ни). 

Экономическое и поли
тичесt<ое бесправие рабо
чих, 1(31( IIСТОЧНИ К СОЦ~JаЛЬ· 

во го недовольс1 ва. Рабо'lее 
двпщевие и революцип 

xgoS Ji 1917 г.г. 

Нациовалп~ация земли и 
средств произ.водства по

сле Оtпя рьск 'го nерево
рота. Изменение условиИ 
щнзни рабочих. 

Пред13арптельная бесе· 
да-рассмотрение t·еоrра

фичесt<ОЙ карты Россnи
центральное nоложение 

Москвы. Мосt<ва-жеJtезно· 
дорожный узел. ( 10 ж. д. ъtа
rистрале/.1 Моt·ковск. ж. д. 
11ути в Рогожс!(о - Симонов
ско" районе). 

Зttачение товаряоi:i стан· 
цtш у большого .l'Орода. 

Товары. идущие в Уоск
ву с ВостоJ<а и Юга. 

Ввоз и вывоз за границу. 
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1 

1 

1 

Вид на фабрики и за
воды (зав б. Гужона
Серп и Молот, фабрика 
б. Остроумова и зав. б . 
Перенуд, 'Чаераздаточн. 
ВСНХ б. Губюша- .К уз
нецова), 

6. Современ. до- По Бухаривекой уд. 
стижеяие rород- БухаринекиИ трамвай
СI(ОГQ хозяйства. иый парк. 

А) Траuвай. 

6) БоИни. 

1 

Мясная улица. Моек. 
гор. бойни. 

Собственные nод'езд
ные nути. Сl<ото-приrон
ные nлощадки. Загоны 
для скота. Помещение 
для убоя. Мясные ыаrа
зины. 

Холодяльники. Фрей
(!анк. 

С о д е р ж а в ц е. 

МосJ<ва не только торrо
выi1, но и промышленный 
центр. Средоточие I<рупно
го nроизводства проиыш 

ленности. Различные от
расли промышленности в 

Рогожско - Симоновс!\ОМ 
районе (см. перечень 
промышлеаных nредприя

тий в MvcкoBCI(OЪI торго
во nром:ышлевном: сбории-
1\С за 1923 r. Изд. MCL!X). 

Обработ!\а nищевых про· 
дуКТОВ: 1(0ЖСВеВИаЯ, дере• 

вообделочвая, бумагаткац
кая промышленность; обра 
ботка: шерсти, шелка, саха
ра, верево•rная, трикотаж

но-вязальная, металло-обра
батывающая. nолиrрафи
чесl<ая, химическая, эЛСI\

тро-техническая промыш

леввость. 

Значение трамвая в щнз
вн болъшоrо города. Трам
ва/iвыii вагон и его устрой
ство. Электрrrческиfi ток, 
движущий вягояы, и эле.~<· 
тричесl(аЯ станция. Назна
чение трамваИных nарков 
{Rаrо.вяы.е сараи и мастер
ские для ремонта). Траи
вайsая сеть Роrо.жско-Си
моновСJ<оrо раИона (NvJ~ 16 

27, А. Б. В.). 

Обшнрвость и замкну
тость территорий (о.к. 50 
дес.). Обилие служебных 
помещений. 

Организация и способы 
убоя Сl<~та (круnный рога
тый CI<OT, конебоЯ ни). Хра
нение 11пса и торговля нм. 

Утилизащ1я условво-rо){
ноrо щrса (nри теиперату· 
ре более xooOfo). 
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Утилизационные за- Значение боен в совре-
воды: салотоnен., марга- "Аtепном: городском хозяа

риновый (в настоящее стве . 
время бездеИс.твует), 
альбу:мипныЯ, 1\Rmеч-
пый. Склады сырых кож. 

11. Темы, выясняющие социальную жизнь района. 

а) Д в о р я н с т в о. 

7. r. Быт и зете- Швивая горка- д . .N'2 Архитектура дворянских 
тика дворянства. 16. Фасад и двор со домов пер~ой n:.оловины 

службами. XIX. века. Эконо~rкческие 
основы дворянской жизни. 
Черты 6ьпа. Ис.«лючитель
ная роль дворянства в со

циальной структуре обще
ства. 

Через Рю11fин пер. , 
Таганекая ул., Лузекая 
больни•tа С>., дом Батю
шева (~катериннасю<~В 
классицизм). 

Через Тетеринекий n . 
Чичерnн nep. в Симо· 
JЮВСКIТЙ нер.- дер!(ОВЪ 
Сюн,;она Стодnника. 
(кдассициз~t). 

Через Берников nep. 
и Берииi(ОВС!\УJО набе
режную у .Яузы, 1< Вы
СОI\ому МОСТу. 

До~• Найденова на 
ЗемлянО)! nалу, б. J<H Га-
1·ар на. Разбор дома 
п nарка. 

8. 2. Уqреждения Яузсi<аЯ ул. д. М! 1. 
!{Овца Х V lii и на 
•xana Xl Х. в. , .свя-
занные с дворян- 1. 
ствои. 1 

1 

Блатоnриобретенное дво
рянство хозяи:на дома и ero 
быстрое nриобщение 1< дво
рянской культуре. 

Общнссtъ архитектурно
го стиля в светСJ<ихи цер

ковных nocтponJ<ax. 

Устоii•tивостъ эстетв-
ческпх вкусов дворянства. 

Вид на дворянсцую ,УСадьбу 
(от и с Вьrсоl\ОГО 1ttocтa 1, 
спусцающуюся 1< берегу 
Яузы. 

Шедевр J<ласснпизма в 
творении Д. И. Желярди. 
Вельможпая усадьба в 
городе. Ее круnвый эконо
ъtическин фувдамеат. Ши
рокий разыах жизни pyc
CJ<uro барства, 

Черты а рхитектуръх клас
сичесr<оru стиля, излюблен- • 

'ноrо дворянством. 

) Эt<оно~fика и быт. 
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Солянка, Оrtекунскчй ПрИВI3ЛЛегироваяпое nо-
·совет. ~Джил.ярди 1825). ложевие дворянства и его 

I(Лассовь•е учреждения. 

Ворота Воспитатель
ного дома с свмволиqе

скю•и фвl'урами. flo ал
лее к Носпита1 ельному 
дому, па Москворецкои 
на б. 

Оrtерации Оrtекунского 
Совета, J<aJ< охрана эконо
мичесю-tх интересов дво

рянства. 

Исторшr создания Bocuи:
тa1·eJtbltOro дом«. ill11por<иii 
раэ~1ах, затем размеры вла

дения и корnусов. 

Восnитательный 
с главного фасада. 

дом Западпое вля.яние .вобла-
сти BOCПИTaTt-JibRЫX идеЙ 
(Локк, .Каменсt<иti, Руссо). 
1 lервые nедаrvГИЧt'Сt<Ие 
эксnерн&•енты над незаr<он

но-rюждеяными и брошен
ными детьми. Мечты о .,но
воii породе людей". 

а) Дубровицы (кн. Го- "Евроrtеи3М" n руссl(ов 
лицина). J<улътуре Х V'II-·XVlii и 

X.IX в. n· 

б) F<уст<ово (гр . Ше- Увеселительпае подмос-
реметева). ковное бо-.ьшого барина. 

б) Б у 

Идеолоf'ПЯ дворя~tскоrо 

общ<"ства. Наука. исr<усство 
поэзиsr (Карамзин, Пушкин, 
Вяземский). 

ж у а з и я. 

Предварителыrая беседа. 

Торговля и прnмыmлен
вость в l(Овце Х V'lll века. 

TaгaRI<a у дома .М н. Выявление жупечества, 
как особого l(ласса. 

о 
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Б. Алексеевекой 
уллце. 

• 
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По Таганке, д. N! п, 
двухэтажный особняк 
во дворе, с мезонином, 

сараями п службами, 

сад за домом. 

ТагапJ<а,д. М 18, двух'· 
этажвыИ куnеческиn 
особня!( со старыми Jia
бaaaшr в 1-~t эrаже. 

Таганка, д. Л~ 22 и 24. 

Б. н М. Таганекая пл. 

С Та1·анской улицы no 
Б. Алеr<сеевскоil улице 
(Советской улице). 

д. N 4. 

д. м 9. 

}Кuлище среднего кул~а 
перnоИ половины XIX ве!(а. 
06илие хозяйств. nострое•<. 
говорящих о развнто~t до

машнем хозяИс1ве. Обита
тедп дома и ux. быт. 

Торговые nомещения при 
доме. Характер стари'lнюИ 
торговли (помещенпе без 
оков на улицу, отсутствие 

ВЫСТаВI(И ТОВара). 

! Один из старых лабазов, леределан в современ

ное торговое nомещение, со 

uсеми современными 'tер

тами торговли. 

С.:равнителъная хараl<те
ристика архитеJ(туры фаса
дов этих домов. Выдержан
ность, СТИЛЬ ОДНОГО (24) И 
безвкусие другого (22). 

Таганекая DJI,-торговыИ 
центр района и экономи
ческая база обптателей Та-

1 

гаиJ<~t. Хара~тер торговли, 
1-й nоловины XIX века. 

Заключительная беседа. 
Исl{лючител~>но купечес-
•<иii хара•пер разобравно1·о 
pailoнa . Литературпае за
rтечатленне этой жнз~1и :в 

' nро изведен. А. Н. Остров
СJ<ого. 

Революция rgт7 гола и 
ее соцвалъwыii хараt<тер. 
Бывшая ул. круnной бур
жуазнп. Тнnпчные куnе-

1 чесt<не особняка в nер
спеJ<тнве. 

Судьба •<уnеqеского особ-· 
ияка nocJie 01(тябрьсного 
nереворота-детскиii дом 
,.Тереъt-Тереыоl{". 

... l{yneчect<aя усадьба-дом 
рабоrнш<ов просnещени.я . 
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д. м 28. 

д. м зо. 

д. м 32· 

д. м 29. 

С о д е р ж а 1:1 и е. 

1 

Райком РI\П R б}ржуаэ
ноаr особюще. 

1 Библиотека- читальня в. 
доме куnца старообрядца. 

Доы круnного J{апптали
сrа nод штабом ОСНА3 •а, 

Роrожеко - Сtп.юновскиii 
Совет Раб . .Кр. и :Кр. Деn. 
n бывшем ку nеч:ескоъ1 цо.ме. 

Заключительная беседа (во дворе Рогожеко-Симоновекого Совета) 

" Иrоги Октябрьской революции". 

в) П р о л е т а р и а т. 

12. Эконо1шчес1(. Владимирское шоссе 
условия жизня ра· от моста .К.урскоii ж. 
бочих (в довоен- дороги. 
ное время). 

Пьтлъиые ул. Вriдны 
фабричные трубы. 

1 

Небоnьmие деревян
НI>IС дома вдоль :Влади
ъшрсi(ОГо шоссе. Их фа· 
сады н дворы. 

Предварительпая беседа .. 

Новые Эl<оноъпrческие от
в<>шения в стране со 2·Й 
поJtовnвъi XIX века. 

Рост денежного хозяй, 
ства и в связи с этим фаб
рнчно- заводс.кой про~tы
шлеивости, основаввой на 
свободвои, наемном тру.де 

Рост города. 

Рост nовой социальной 
снлы в нем nролетариата. 

01<раина большого горо
да-тнnJJчиое место посе

ленfrя рабочих, прпчины 
этого. 

СI<ученllостъ заселения. 
Размеры средне-заработ
вон ш1а1'Ы русского рабо
чего в довоенное время 

Обстановl(а его жизюf и, 
фор,•а 6орьбы труда с Jса
tшталом. Политическое 
движение. 
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13. Социальные Варварск. лл. Здание 
nротиворечия ка - б. Делового Двора. 
питалнстического 

·строя. 

, 

По Соляпt<е д. 6. Ку
печеского общества. 

Солянка, ТТ ощ<олоi<оль
ныi.{ nереулоУ<. 
Хнтровс•<ая площадь. 
Угол 1/одкnлокольно

го пер. и ХитровСI<ОЙ 
площади. 

06щиii вид ХитровСI<. 
площа~и. 

Уг. Хитроnекого пер. 
и Хитроnскоlt плошад11. 
Старые 1'\0JiypaзuaJ)'иn
ш llecя и nочерневщие 

дома с грязны~IИ лnора

мн . Обплне чаiiных и 
заi(\·сочных, с доносящи

~!ися оттуда сиплыми 

звукаш1 граммофон:~. 

Эnоха рассвета каnитализ· 
ма. Специальное здание для 
контор и складов крупных 

кашатал иствчески" nред

приятий. Акционерныеко~r
nании. Размеры торговых 
оборотов и nрибыли. круп
ных фирм. Хозяйственные 
крнзисы, nepen роизводсте9. 

Постройка а1щионернымn 
компаниями жилых домов 

со всеми новеnшпми тех
ническиыи усояе.рi}Jенство

ваниями и комфортом. 
Обитатели этих: домов-

nредставители каnитали-

стичеСI<оrо общества. 

Челове'1еские фигуры в 
.лохмотьнх - ИЗ11ощденные. 

ИСПИ1Ые ЛIIЦа.- О611ТаТе

ЛТ{ Хвтровки. Образованне 
Хитровки, хак ре;~ультат 
•<апиталистическ11х t<ризи
сов и безработицы. 

Неприглядная жизнь бо
сs.ка, 1\Оечных обитателе./i 

этих доъюв. ['рязь н отсут
ствие даже nримитионых 

у до6ств. Отсутствпе по
~Т()Я в II OI'O з~ работка. Ред-
1\аЯ сытость на случайные 
деяъrи. 

Х нтровСI<ИЙ 
Д. ,\!! I. 

переул. Былой барский дои- жи-
лище деклассирован ных 

элементов общестяа. Их 
6ыт и нравы. Лнтера
турное заnс::чатление этой 
жизни в nроизведениях 

М. Горьl{оrо "На дне". 
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111. Темы , выясняющие политическое значение района а 

XIV- XVII вв. (сJратегическое) . 

14. r. Андроньев монастырь. Хозяйственные осноиы )tопа
стыря. 

2 . Стtонов 3fокаст. (оси. в 
XIV в.) 

l{реностныс стены u баuнщ. 
}{артины осады. Военное знач е· 
IПte монастырей. 

З· Hoвocrracc1щti ~щнастырь 
(оси. в XV в.) 

Архпте!{турпые памятннки. 
ИсторнчесJ<ие восnом1rв:авия. 

IV. Темы, выясняющие содержание идеологии древне

русского общества. 

Т е м а. ~·r аршрут u материал. С о д е р ж. а н н е. 

J5 t. Раскол и ста- Рогожекое 1\.~адбищс 
,рообрядчество . 

ИстОрИЯ ВОЭНИКНОВСI!ЮI 
раскола. Социальво-эконо
шtческие основы старо

обрядчества РогожекоГо 
1\Ладбища. Торrово- про
мыmленпые успеха и кpyrr

liЫe каnнталы. 

Памятю(l( над бpa·rcr\. История возникновения 
могилой. РогожСJ<ого I<ладбища. 

Па:.~ятн. на !{Ладбище: 
Морозовых, Каnыриных, 
Рахмано11ых Бупшовых. 

Храи (I772). 

Леткий xpaJ\1. 

1 Посело!{ Роrожскоrо 
кладбища. 

Фундаъ1еиталъность, со
лидность традиционных 

мраморных надгроб~Iй ста 

рообрядческой буржуазии. 
1\онсерnатиз:м религиозной 
идеологии. 1 

Элеыеиты дре:внеrо стнл11 
в новом храме. 

Отражение Bl(JCOB Ека
теринипской эnохи в архи
тектуре храъrа. 

Происхождсиие 
110селка. 

этоrо 

1 
1 Здаиюt ткriо•·рафиif, /I{изнь и оргаинзацня 
болынщы, Шl<олы; си · старообрядческой общины 

1 
ротекие дома, nриют в условиях rтравительствен
дл~t nризжающих, биб Ftы:t rонс:ltий. 

1 
лиотf;ка, архив и отдель· 
вые дома. 1 

10 



Т е )1 ы. 

16. 2. Древне-рус· 
ское искусство и 

его церковныii ха
рактер. 

Древняя живо· 
nись в ик()вах и 

ее наrrравлеиие. 

17. З· Древне-рус
ское искусство и 

его церковный ха
рактер. 

Древне· русское 
декоративное JIC· 
кусство. 

18. + История спr. 
.1ей в дреnне· 
русской архитек
туре. 

1 
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НоnыИ xpa:.t Восl<ресе
вья. 

Гонения на старообряд
цев. 3а11ечатаНIJЫе алтари. 
Указ о веротерпимости пос
ле революции 1905 roJta и 
распечатание алтарей. 

Музей летнего храма. HoвropoJtcкoe письмо 
XIV-XVI в. в. lfCI<Oвcкoe 
nисьмо XV в. 

)-l{ертвование круn· 
ных представит. старо· 

обрядческоИ буржуаз.: 
Морозовых, Солдатен
J(о-вых, Рахмаповых. 

Музейлетвеrохра·ма
жертвование t<руnвых 

представателей старо
обрядческоИ буржуазии: 
Морозовых, Солдатен· 
ковь1х, Рах~Jановьтх. 

Строгововекое nисьио 
XVII в .. Московское пись
r.ю XVII .в.. (Характерные 
особенности этих направ
лений) . 

Искусство обработl\И ме
талла: эмаль, сталь, басма, 
чернь. Техника·nропзвод
стRа. Художественвое цер
t<овное шитье XV' -XVIП в. 
в. шещ<ами, ~·еребром и 
жемчугом. Широi<ое рас-
nространение прикладяого 

искусства в народном быту. 

Ц, Воскресенья в Гон- Отображение .пер ев я н-
•Iарах. ной архитектуры в шатро

вых каменных храмах. 

Ц. Успения в Гончар. ТоржествоВизантяИских 
Ц. Ню<олы наБолnановх. традиций в МоСI(ОВС)(ом пя

тиrлавiнi. 

Ц. Спаса в У.иrасах. Проm1кновеimе заnадных 
влияний в. МосковСI<се го
сударство n их nроявление 
в раннем Мос1<овско~r 6а
ро,<ко. 

ИТОГИ н 2-И, 3-И и 4-А темам. 

Господство религиозноМ идеологии в древне-оусснttм обществе. 

19. l.История сти
.'Jей в русской ар· 
хвтеJ<туре с XVl 
до начала XIX в. 

1 

Гончарная ул. (ул. Во· 
лодарскоrо) Ц. Восl<ре
сепъя в Гончар. - Шат
ровая. 

Ц. ':! соевил в Гончар. 
Ц. НиJ<ОЛЫ на Болван. 
Московское пятиrлавие. 

Социально - ЭJ(ономичес
кие основы соответствую

щих эnох. Вкусы заказчи
ков. Художествевные осо
беJtности архитектурны~ 
детале~. 
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1 Д. Спаса в 'lиrасах
Моск. бароi<ко. 

Ц. Козы1ы и Дамиана 
C1·aporo- совремеввwе 
rtерестройi<и. Ладеине 
BI<yca. Элементы аити
худоЖI"СТвевные. 

Ц. l\озъмы Дамнана 
Нового- Елизаветивсr<и ii 
барокко. 

Рюмив пер. Таганка . 

.Яузсr<ая бо.nьн. Екате-
1 ринiнiский классициз:м . 

1 

Через Тетеринсю~ii 
rтер. Ню<оло-ЯмсJ<ая ул. 
lloкpoвcJ<иfl nep., на Б ер
никовскую яабер, к Вы 
сокому мосту, д. 6. Наi:i
денов- АJtеJ<Сандровсi<ий. 

20. 2. ИСJ<усстnо 11 s-й ПролетарСt(ИU Му-
быт. зей (ул . Володарсl(ого, 

30). 
Эnохи Возрожден. 

(итальянск. ) 
1 Флаиандск. XVII в. 

С о д с р ж а н и е. 

Хараi{теристиi<а особен
ностей этих стилей 11 быт 
rосnодствующвх классов 

соот:ветствуit\щеii эпохи 
барокко. 

Экскурсионные темы Замоскворецкого района. 

J. НокруР с;тен 1-\рем:rя. 

~- ],·рс:м.'fЬ (терещt 11 (·ofinp1.1). 
:~. 1\итй.fi-город (Мосlшй-нос-iц). 

-1. О.тrоfiоды ХVП nека . 
. ). Дани:тов MOJiaC'I'ЫP I> (lipl'II0<"1'JI , 11 MOТЛH'il'blJ)('IiO(' X0-

3.НJI<"TDO-.X\ '[ И XfX В. в.). 
о. 1\o.чoыrнri\or-цapcl\Or rюд.\10("1\овнш• Х\ ·rт u. 
1. Гtoлer~oii монас1'Ыръ. 
"· ,l,liOj)}lJIC'J;oe :iaмorкмpr~JЪr (1H1'1'€'JHia.тr: 1) Гo.1JЩJШ

CI\MI iio.lЫTIЩH. Па n.'Тonc·т;n н. ГJ . • \:IP'КCaJIJ(fiOJююrr нп~ар,fЫ н 

10* 
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н;шц: 2) осоGшн..:н н нереу.н;ах: То.лма'!е-вском. I\адашевском, 

на Б. Ордынкс). 
1:>-а. 3а:москноречье н :.шох;у О<;тrювекоl'о (Голиковсю1й 

нег. , Пятнiщкая, JlуЖПККОВСI\.аЛ) . 
9. Hc(jKY"moc. 
J о. Мамоновекая дача (подмосковные Х\ '111-Х [_)(в. н.). 
11. ДoнcJ<ofr :монастырь (дворянское клnлбищР XV'JJf-

X IX в.в .) . 

12. Н~аш1талистичес.кая Москна ХХ не1.;а (Кита-й-город 
110 И.lЪШiке). 

13. Рабочая Москва (ф-rw.<t б. Dрокар, ~1у:з('й нри фабри-

1iе. прнлегающис переулки). 

14. Советскос 3амосююрсчъо. до~r ~амоскворедRого 0()
вета Р. и К Д. (сеrщип и пленум). 

Эпизодические: 

15. Та.тарекое 3амоснворечье (от церкви Ф,'Iора тr .тrавра. 

чере;,з ~ацсnеr<.ую п.тющядъ. П'О Б . 'l'а'J.'арекой. :Мече-т:п, биб.лио

тетtа., типографИiя). 

1 в . Оt·арая и Jionaя Москва но щ;~.тсриа .. 'r;v 3aмocitBOJ)ecrьн 
(Nlonoтnый пcpf'y;rroк, дома ММ 22. 25/ r47 . rpynш=t Т(еревян

нr-.тх домнков но правой сторопf'. ш~р1\оnь) . 

• 



5. ИМПРОВИЗОВАННЫй НОНЦЕРТ. 

Jiотрt·бноС'ТЬ R разв.лечеnиях выдтшгает форму ш.шровн
зирошшвоrо Iюнцерта. или вечера са:модt?Я'ff',JJыiОстп *). Ro 
urяном к.1убе имеются «юмористы», «шшсуnы», <<Певцы"· 

«аl<терът», «деiшаматоры» .н ·г. д . Эта группа Ifl)Сдотавлю'т 

нз себя нсрвуrо оргаюrзацноннуrо силу д.тrя nроведения им

ПJIOBII3ИIJOD:нmoro копn.ерта. Ее берет зюд cnoe рукоподст1!о 
вr·rrтювая I.;оыиссия п Rмf'стс состав.чяет rтрсдваритР.тrьп~ ro 
nporpai\п.ry ш~чера. Эдесь пеоб'ятпое но.1е я.ття ттюр•1еrrгна. 

Ыатrрна,1 иrпо.1ызуетrя и И3 ЖIIЗПП J".ry()a. Iwrдa нужпо 1\0-

ro-Jшu:vдr. «ЩЮПlЩПТЪ» (IJO с Т<'М. 'IТО/)Ы Ш' бы. Ю «JТCTOB!1p11-

Щl-'('li0l'O про,1,rртва шнт» ). 11.1"И 11:-~ ~ Вl'аСiо?юш т.;а '>. <,·Т ~ро1; ,,_ 
ди.тr3;), «li:pacнoro Перца» и т. д. 

lfpи ЩIOBeДCJfliП if!СЧОТ>й Jlt'O()XOДIOIO f''Ш'I'()Tf,I·}Т <' Т<•.\1. 

ч·гобы ппкат;оН rpaдaцmr мc;JiJ(Y У1Jаrпrию.нl п 11 ::Jритr:н1мн 

Hu Ubl.1J:O. ато леrно ДOC'ffl/1\HMO ][()ТОМ:)', '11'0 у<l<Н~'ГПИЮI ('[t~l ,r 
pE'UЯ'I'a, Т1 Л3 ТТХ СГН'ДЫ Шtбирается I 'I:C t';J.й f-IOЗMOiiШO бo.lJЪmr 

.\'ЧiН"ГJJIIКОй-ребят. н:меющш: BCC1'll.ll :~ап.н· r;уп.rетон, nшчщо

тоn 11 т.· д. Пос.'Iедпис чаrто ()ruва.ют, одпаr;о. ra.1ъnoro хн ra 1;

тrра. Здесь орга11и:затору ueoбxoдn~IO перr;~ выс.туп.пенn"'' 
IШ]ШН :ЗН<\ТЬ, (' '\N1 ОП бу1"'{<'Т Bbl()T;\'Пi1'ГI>. Jr Т\ ТО ШС ВрС11fТ 

ВЫС1'J'Il.'Н'ППЯ:М11 CB{)elt ОрГаПИ:ЮВаЛНОii. ПОДГО1'0В.1lf11ШО11 

rрупны ео:здаtlать наrтроеш1е. 11 рп которо~1 fiы.'lo бы fi'l'ЫДП() 

m.rc"r;vnaть с pa3.1IPmoro рода рР<П>нм п n<'щами. И:н'irrать 
анн рХИЧ<'<'ЮIХ въrстуштrпnй ,\Ю~Т\111 о н ·гюс проrю;\НЩа!l 

Bf"H'p группа рсбnт. нмerirfl r. об'л:в.ПЕ'ТПff'М о в~rrepe, отирыnnrт 

щ:{'/tнарнте.rrыrую щ'tнисl. на выступ.ленпя рf'uнт. MaT('pira. t 
;щн нr·подьзонанин иыпровизпроватrых rюiщсртов ~южn() 

firaть n рн~юrчных дr:к:rамnторах. Rа:к-то: «.Лава». изд. Mo:r. 

Мы nротив такого названия, пото~1у что в J<лубе, вообще, должпа 
быть са~юдеятельпость и прнчислять ее к особого рода вe'iepa)r не 
JHteeт смысла. 
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Гва.рдн.н; «Ре.во.1кщноНJIМI ноэuпя.>>·- ;УI.;.рrоснадата; blof·J<. ра
<Jоtт .-«ЧТ!.Щ ,·lt'l\.la.мaтop». lfО,'\ВНЖн. Ш'})Ы }(.1Т.н .n:r]н~вын·тюл :ыo

.10."\f'ЖII. 

6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

Э'l'/1 фojma .явд.я.ется напбо.лr'(;: расrrростраш~шюй. 
~-\а IТCIOreJLИ<'~I друГИХ фОр.\1 раЗВJLСЧСНИП - !'ТО 3.!10J'IIOTJJ~

(i,•rmoт. Игры· не :меняются. О.ЕПI не носЯт оргюпlзотшного 
хuрантера, а r1росто у-странваютс-н от «nсттего дr:Iать». 

ll еоGходюю, чтобы устроliстrю игр нодrотов.ля.тrось таr' ~~~е . 
Iiaк п nce другие ве'If'рн. \1accoвotr работы; 1~ai\ и длн /\ругах 
нндон. :L.!JH иrr необходимо отводить r.-JJen;иa:rъn ы-r дтш н 

.r.и-Iчrc-r.;:n С'тагаться прспятс·rвоватъ m'оргD.IJизованныи иrpa,r. 

Все время, игрьr доJJЖны :мепнться и обнов.тtятьс}r. 
а еа.мос главное. па nроведснп~ игры па}'О смотреть тат\, 

что()ы она ;'\а.'пt ВО:lМОЯiшость СО3да·гъ обrrrа.новку дпсцu

н:шпы. а не ра<~rютьдяйстnа. Поэтому болЫJJе., че:м в лруrнх 
с.пучаях. r.1авному орrапяяатор~' НЕ'\Оtlходимо им:~:rъ тю.:.ющ

шrнов себе. Он вербует :их. r.1авпым образО:.\{, из круш1юв 

физкультуры. 

rГf'ХЛИЧССl\аЛ НОДГОТОВI\а ВСЕ'.ГО TOI'O, 'I'J'O H,ViiШO В IIГ])f'. 
ло:тжпа бытъ IТ3Юf\r- ~ара.неt' nроведена. 

Перед пгрой необходимо чf"nме. пошrгное и выразн

тс.'Iьлое об'ясненИiс И1'рът. Во вре:ш1 иrры оргаnптатор c.'1f:\lИ'f 
за 'l'C~1, ч:тобы не ~7тз.тrека .. чисъ одной, :может бы·rь; ,ТJД/r\е н 

ОЧСШ> ХОJЮШСЙ IIГj)OЙ. Н:ак '!'ОдЪНО Rачипаст ТТОЯВШТ'l'I:ЮЯ ]J,;IIJ 

1Jf'ВЮJма·rt\'ТЬПОС'1Ъ. или ре::паrе nыходrш. необхо;(И'1.10 -мrпнть 

Пl'р~ 11 ШI'IИIIa:IЪ другую. 

Игра J{Омбинир~rется таi<. чтобы была нос.nедо-вате;rьная. 

все .vве.rи•rинатощаясл диJlЮ(ИЧПость игры. Ор1·апизатор ~!О)Jест 

т•т:одить в игры ещЕ· бо.rтъше разпообразия. н час'l'ПОС'ГИ . лrры 

с лeJrne~'f и. тат.; найЫТ!а<'МЫе, тнхие т .. о~rпатпые :игры. 

Литература: О I\ о 'l' ах- «Гшюа.стil'rоок-.~о 11одвrшtrrыю нr
J.щ»; Фо:rл ~итuс.-Фlf<JЩIШЖIIЪОО III'PЫ»; Гa~)li:BQY н Пол
л<' т ь с- «Подвnжnыс шты»; «Иl'J)pr п развлечсnля»-06 ЦJ\ 
P,'JRCM; Ty,rrll'u-«И:nJ.)ы о I\.рм:•пой .A,p~filrи»; Ха.рл~t ~~
п 1П С' В-« I'Л1~t•U~'l'П~fOC'1\•riC пrрЫ». Jl{)lдnПiiR.HJЩI HТ'fJhi д.:rrя Дl•j)C
A('П<'JЮti •~1\().ТЮ::tСЖ•П. 



ПРИЛОJБЕНZJЕ. 

ПРОСТЫЕ ИГРЫ. 

СПИСОИ ИГР. 

( < 'ос-т•tя:юно по 1'рушшу. l:Jштal\. cG. Игры и р<~.:ныечРШJН 1~1\ 

Р.1Н\'С1{ но On•rинюrRony. Гарквау п J lr:rr.:r~тъc). 

День и ночь. 

:'i•rасmЗ.)'ЮЩИХ ОТ 20 ДО 50. 
Jl.1rorщщнa д.тr .я нгры де.rтится •н·ртоi-'r rн>rrолй:м; па рnв-

110~1 от псе расстоя-нии, в нроти.воноложпых 1\Онцах. чер

тятся вще l\Rl~ .rшппи;-нростран<'тво. аа J\Oтopы~rn обо:ша

•щстся до;-.1. 

Нгрй,JОЩие выстрашзаются с-пиной друг н другу, Hit 

]>aCt:'roяпmi одного uшra O'l' cprдnf'H черты. О;ща нартия 

носит пазванне «Ночь», др.)'Гая - «Денъ». По команде: 

«Ш)'IЬ».-«дснь » ·беJiшт, а «лочъ» ловит. Пон~rаннъте переходят 

в rrJJOTHROПO.IlOЖ.Jryю С'l'Орону и помогаiОfl' .11ови·rъ. noCJтe чего 

11rрающиr внонь выстраиваются пn. C'f';rf'юrнC'. 'Т\н;.нм обrа

:ю:м, нrра 11 родот~ается ;ю Т{'Х пор. rror;э одна nз партнii 

не буде'!' HOJI порс.тrов.trена. 

Правила игры: 1. Пе.пьзл orдJ-fl(ЫRafrьcл. 
2. Лонuть .мояшо то.пыю до «дома». 
3. 13ежать МОЖНО ТОЛЫ\0 ПОС,''fР. J\ОМаНДЫ: 

«Дt'ПЬ» П.1Jn «ПОЧЪ». 

11 римечан и е: Игру ЫО11ШО оr·.по7f\1IГПТЬ, ввс;щ ГШ!Ю.l

стнчос.I<ие ;vnра.жпения ищr nозы. 

Сторожа и разбойники. 

ЧисзrG иr_рающнх от 1 о до зо. 
На тrротквопопощuых сторонах · п.nощадюi отмс.чаЮ'l'СЯ 

;~о:ча.; тю середине ~rежду нюш чертится круг диа:м<>тро~r 

R ~~ метра. 
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llграющие , (Р.'Нiт<·я на. дsе пнртип и рассч:итываются 

по поряд.ку lЮ.Меров: одна и:~ них-«ра~~боnпиюt » , др.vга.я

«Сторо.жа.» . Партии выстра.пщнотс.н в своих городах. а п о 

середи.не в :круг кладетсн мнч или н,акой-либо предмет. 

После I>-О~Iанды РУJ\О'Водитr.rш нз каждой партии вьrбегают· 

но дnагопа.т.r:и по одному игроку. Задача «разбоiiшша»
nохитпть мяч, пе будучп ос11.rrеппъп.1 c·ropo'tJ~eм. Партия, 

поJrу•ппзшая паиt'\о.'lЪJНЕ'с II0.11IIЧfЧTBO шrrнпых, rттитаетсЯ' 

nо6едите.чыпщей. 

f'lравила игры: 1. Сторо>:r~ оiiн;зан rюе вре:шr пахо,~!ПЬСJI 

напротив разбойнш<.а и повтор5ПЬ вс•' 

ДВИЖе.IJИЯ рн:lбойнm<а. 

2. Сторож. I\осп~чтmйся разбойню;а рань

те. "P.}f пос~rедняй дотронетея до :мяча, 

ндеrr в rт.тт·r'IТ к ра:~бойп:ин.ам. 

3. Ocamrтr, моrтю 'rо.чъко до «ДО~нt» . 

4. ()сат~нныtl p;1anoйmнt 11.'пr r.'L'OfiOiJ<. nf' 
(',V}rt-вшиn оса.лить ра:зnойпин.а, ш~~ехо

:оrт В Тlj)O'I'ПBOТI0.1'f()iТ<П,Vf() I''ГО])ОП.\7 • 

Лабиринт. 

Ч ш.:.1о urрающих от ~о до .=sn. 
Играющие выстраиваютел R Ht'CiKOJIЫ\0 шерею· н раа

мьшаются 1З ОбС' СТОрОНЫ па lJfiCC1TOЯ1IИ.И ВЬl'ГЯПУТЫХ рук 
Дноf' нз них liO,tJrr: один убЕ>rает. другой .·юви·r. В:тщя оrrас
ность д.1н убеrн IПЩ<'ГО. рутюводителъ подает IЮ11анду, И вct
llrpa rnщис. щ· (Щvt·I.;aя rуТ<. дf'JJ<troт по13оро·1· влено. иешrя. 

та к1щ образом, 11а нрашrен И<' коридоро'В, no 1\Оторым 6егалн 

нодящтн'. Э1•о nовторяrт(·я всякпf1. р~з. когда убегающе1.f.\r 

грозит оnасность. 

П,равила игры: 1. Ilt\'IЪ:!H 11 [106/'I''П'JЪ llOД r,уТШМ11Т. 

? HP:rrn:'!Я' .uо"Витъ через руr<и. 

3. Поворщъ1 де.1а1отсн :rшщ. по 1UH1airдP 

R ,YC.10R,11('HAYIO С'ТОfЮП~7 • 

4. Н'огда убсгnющин пойман. то onn .:.rе:ня
rот(·н rо.1НМ1Т. lJO(',I(' 'Тf'ГО ii<''ШПQI-"'ГC'H ПORfl}~ 

· иrpn. 

Пр н ~r е чан и е: Э'l'<l нrva O'lt'.RЬ оживJiсп.но и;~ст IIO,{ 

му3ы:к.у. когда поворот ШО}Н,ЧfГИ ('.ОВ<'JШiа<>тся на и:'!Rf'CTJТOJ-f 

такте. 



, 
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У д очка. 

Иt'р<нощrщ етаrюнятс.н u Тiруг 111<1ГОU 5-10 n IJOncpl''f
пикc. Одnн иа тmх нходит R rt>редпну, бf'JIOT всре.вт~у отю.fJа 
4 метров д.JJпною. на r~onцe er nришивас1'С.Я HI'Cio:rыlюil 

. мr-mочстt с lН'C'l~O).f, и начипаqr· 1юдить веревку. кру;.юн·т. H<l 

ыестr, rттобы ~tешочетt п_роноси.ч:сн под ногам11 н rpal\ш~llx. 

1-:оторые подпрыrпвают, •ттобы 11х не :Jаде.тнr. Пошш111ий lli1 

«,УДОЧR.У» f;1't1ПОВИТСЯ В cepeдmry Itpyra, lf Пl'pf.l ПрОДО.11iШ:Н'Тf'Н 

nрежним норяд1\.ОМ. 

Охотники и собаки. 

Чпсдо нгр~;tюm.пх о1· о до 30. 
Место для игры- бo.lJьnraя ровпая Jr.'Тоще:tщ;а. П<'f' 

нграющш' стап'овятся в J\руг. О"'нн из пп.х-«охотюпо>
идет в С()редину круrа и: под()расrлзаст пeбo.lЫltoif рС':-:н ноныtr 

мя•т три раза вверх; в Эll'O R})CIOr всr :тнери pa.JCirrnюп·я тю 

штощад:ке. Пойм::ш ),JЯч трстнй раз. охо1'111Ш бежнт :щ rtrpa rl•
щю.пt «:Звrрmш», етараясь 'осалитr, мнчои т<ого-юr6удт, н.t 

НПХ. ()rл.1JI'IOI Ыii С'Тi\НОШI'Г('Я «С:об:шоii» lf IIОЫОГ<Н''Г <<ОХОТЛиr;у >> 

,ra.JJII1Ъ ЗB~J>('if. J\ат{ 'J'o,rrы;o у охrт:пшд б~тдут три rоба 1;n. 

:звери по.nуча.ют нраво t'OШI'IЪ ~1нч попшп, ~rсuтая 'l'fLIOHf 
обра:зом rобакам нода1ъ ~rн·1 oxo·r пнт:у . Игра продо"тжаРте~, 
до тr.х пор, пощt вrr. :шrрп НР rтйFI)"I' coб<l.I~il~Ш. Поr.лсдн11i~ 

осашяnый nверь н r.ттe.дyroщrrt Иl'Pt' бущт охотmП\О,\f. 

Правила игры: J. Са.шть, начющн пгру. охотшш. 11:.н·I''J' 
11ратю ЛШJГF. ПQ('.'f('l ТОТО. Ti<11\ ГТОЙМiН'Т \1:! Т 

З-Н ра:3. 

2. Oc<t.rrcnныct звсрr, е'J'Э.нови·rся r·обатюi i '11 
ПОЫОГilР.'Г ОХОТIТИНУ TI07ЩBR.'I'I> ;\ШЧ 1!. Ш 

мemn.rrr :1RРрЯМ :'\Of'ГilTJ-. ОТ ОХОТТПIТiН. 

З . Собюш nr пмr.r()т npana дt."р'r~атт) :JB<'P•'ii 
ру1.:амп. а m-rmт, прегря аща.тоrг н м дорогу. 

~. :i~erи нr )fOryт тrоrатъ )fЯti руками. 

3. Угопл:тъ шrч ~нерп ыогут ;•пrnrп пor.тrr 
того. J\a.Ii ~r охот1шrш rтап:vт 1·rп cors~tюr . 

fl. Па.рушнвtпиit rrт>anп.тra тr.тm ,V'ШtiJI.ШJifi :о

l'ра.пицу п:rоща;цат стапо~ится собакой. 

Пр и меч a.n и е: R c..тry''H\.i' нcбo.rrЫDOI'O рnз~н'р<l п.1ощи;111 

(КО:МНаТЫ) МОЖПО R1H't1'H lf:ЗM<'Пf'ПitP : ОХО'ПНIК f'U.1Jf1. Не i'Xiц:r 

С ).{('C'NI . 
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Город за городом. 

ЧисJю играющих от 12 до 30 . 
.Место для игры-большан ч~тырех,>·rоnьАая 

JJa нр<хrИiюпоJJJI~ных r.;.онцах нотороit отводnтся 

н.1ощадщt, 

но доыу. 

JJ uрострапстве Meii<дy шr.м:и чертятся еще неско.:ты~ 

1cxr 3-5) кружков-городо11. 
Игрюощне делятоя на две партии: одuа ll3 нuх 1ю j!ф~·

rшю идет в одюr из домов, другая раснолага(-'ll'СЯ на тrо

щадке Me.tRд.}' до:мамu. ИrpOI<. nартии, находящейся в доме. 
бросас'r мяч ·в поле и беяrnт в первый город .. Партия no;rt.{ 
(jта.рается его оса .. тrитъ во вр~ш nеребсжi~. E-cJrи это ей не 
.Удалось, то следуюЩ'И.Й tиrpoii. снова бросает .мнч в IIQ.'Je: 
тогда n<7pвыit бежит во второй город, а второi't :яrрок-· 

R первый. Партия но.:rя е:в.ова nытается ооа.;шть и, в шrучае 

пеудаtLИ, .передает ынч партJm гоrод3,;; тoi'Дtt бросает третив. 

•1 етвертNii и т. д. до тех пор. пока вся нарш.н n.e nеребежпт 
во второй дом, илn 1\.1'0-йшбу дь 11е б ,у дет oca:ten. Во В'f'Ором 

случае nартии меняются сrорона.:ми. I{огда первая партия 
rумеет ос:а.гш:tъ втор;ую. то возвращаются в дом, п ее пrротш 

.ааШ!.мюот все те города, в :rю·юрых онп бы.тrи до :ыо~1-снпt 

осаJшвания своего партнера. 

Правила игры: 1. Бросать мя~I в поле ;\Южно то:rьr.;о по
очереди. 

2. Бросивший ,I~O.lff\cn с:;\едать перебеi1\КУ 
н б.нюкаiiшиi·i город. 

:1. Во время вшшого upocRa все бросавши(.) 

;щ:rяшы сдс.rrатъ одн~· nepeбr-..~Rт.;~- По 

города в город .. 
-1-. Партия. первая неребе-жавшая 1-: друтй 

.lo.~r . rчшrается побе-днте,fТыrицеti. 

Г о н к а. 

Чшj.Тjо .играющих от 12 до -tO. 
В этой иrре суще.ств,Уют два тиnа игры: а) гонк.t 

(шr•rей. палоr.;) п б) гою;а (мячеtl, naJIOK) ;в кругу. 
а) Играющие де.11ятся на две партин и выстJНШвают<:н 

лnум.н разомкнутым.п рядам:и, в заты.11ок друг ~pyr·y. Ф:ш-н
говые имеют в J),VI<aX 1<а1<ой:-Шfбо преджvr (мnч, nа.тшу, шанк.\· 
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11 'J. , ~.). J Jo J\OЛftl1IДt': «f'OTOllCЬ ~-1\IO!i,~J,Jj[ llГpa IOЩIIft 1\,'/;ЦСТ 

l!,\'J;Jf П<l 11./t:'Ш (;ТОЯЩl'ГО BП<'p!',~ll; ПО KO~ltlH,;J,C: <.B/111\/IOI/It' -

l:!'l' ()ff_\ТI\l\JOT р,УКП, <1. IIP{JUr.Jf' ф.Iа!IГОRЫС HOДIIIO!~tiOT руsн 

1' 11pt>,{MI'HШ Псl ВЫСОТУ 11.1«'11: 110 T\ObltlJЦP: «ВГ!РJН'А» 11J>I1BЫ" 

ф.fc\!IГOIII>IO llf'J1CД<110T llj)l'Д~I!'T 'H'j)P3 ГО.'IОВУ IП'О)ЮМ.)' . ТОГ 
T!Jl'Tf><'~f.\' 11 Т. Д .. ДО .ft'IIOI'O ф.JНШОВОГО. JIO(','H',~IIlli'l. 110.1,Y

'IIIR11111il ~fПЧ. ()r~Ю!Т С lJII<'111ПCii <УГОJЮПЫ JJI<'Pf'JIJ'Il ll I'TiШO

f:J11'!'H JH'JH';{ JJС'рВЬШ ф:НШI'ОВЫМ 11 '1epf'3 ГO."IOR~' HC])f'Дfi~T 

.\JH't пн~:ц. Tai\ игра IIJЮ,~О:Jшнстся .~о тех пор. но1;n ПJ1<1Вf,riJ 

ф.н1ш·овыii не f/().)~''1111 нpt>,~\H'Ti1. G,\',~Учп пос:н',{1111\/: тоr,{а 

он ()p;rmт н c;(<lPT ШI'I p,,.I,oвoдrrтe.m. Партня, рнньш,• 

t' tHRIIIHH ПрР;щет 11 1/0.1.)''1111\IIIaП HaU:\lCHЬlJrf'f' 1\0:fll'lf'ШIIO 

111'1 рафных очr\ов. с•m·пн•п·н ноСiсднтс;тъшщ<'ti. 

Лравила игры: 1. Псрс,tнвнп, можно 110.'1ЬКО ,Щ)'.\111 руt:~шн. 

через го. rову своему соседу. 

2. ЕС.1Н ~lНЧ ~'JI0llff.1И. ТО BИПOIШI>Ii'r )~О.!Шf'Н 
l!()'ДН НТТ, I'ГО. JII'Тfi R tra ('ВО(' ~~ I'C'TO. 11 111')1f'

~A1'1> 1'1'0 ,Щ.1Jl>UIC. 

з. Bf'it\<ITI• 'южпо rro:rы;o нос.t • тm·о. JiHI\ 

но:·t~·чиuп, 'rя•r от своего cocr;(fi . 
.J.. Бrшnт1, \/Oii\1/0 то:ты;о с пн P.\';tmoii ~тo

pom,J mrpl'llt'll. 

5. За тшж;(ОС нарушешt<' пpitтm. 111 ШРt<1-
rаrтсн mтрафнос оЧRо. 

!1 ри м r чан n t': :iт~· иt·ру мo~rmo уе.1оmннтt •. нrpr

.'\;1НfiH :\ШЧ Ч('рС3 рут;п 11.111 JJOI'If. 

()) Jlrрнющие становятел n 1;руг п рuс<;ЧJtтыв l!ot·<·н па 

1-11 н ~-ii. Четпые о()ра:~~·ют одну nартшо. нс•ютные

HTopyto. llo l"OMaHдr: «H<lЧJ\Hilii '> -ВО Ж а :К 1-ii 1111 ртии нер'\

riрасШЩСТ :мяч своем~r IIГJIOI\.:V справа ·и слева, 1\IH~ это бы.'lо 

yc.юn:trнo, n тот да:н.птс п 't'. д .. до тех пор, поюt ;-,tя•r снон.1 

fiL\ IIJHЩf'T 1: RO~Шtl\y. )\руt•ан НАJ!'ГИН Д(\'Н1(''Г ТО \1\«' C'<IMOf'. 

Е1·. 111 но ус.1Jоnпю Щ'/IШО uы:ю Пl'рrдаш, мя•1 o;{ti'IJ рна. 

ТО liOif\IШ' JIOДJПВ.taf'T 'IЯ'Т liШ'[)X~'; СС,1П1 111'<'1\0.'lbl{O ра3. 

1'0 HOil\111~ OTCЧТfTЫRD.rT liO.III'lf'f'TBO ПpOii;{t\]JПblX 1-:р,\'ГОR. 

\lapТIIH. рАНЫНе ЛJ)О,{f'.'НШП!аН ~ ('.10В.1f>HH0l' RO.lJI'I('(YrRO fЩ~. 

<·чптастся поu€'дnтr:tыпщсл. 

Праnп.та Т<' жr. •tm в пrrвo'r варианте'. 
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Борьба за мяч. 

'lиc,Jio нграющ,lх 'o'l' !i ,~о п . 
Место дшr игры-Jюншtя н.нощадка п.rти большая I{О:-.1-

тъта. Играююn.е ,'t<'л.нтся на .с~.не партuи1; одна на них имеет 
6о.'lьшоП 11HI'L и старастен сохранить его u cнocit партил. 

друга.н стреы.итс~r rro перехnяР:и·rъ ц подольше вJТадеть ич. 

Правила игры: 1 . Н&.1Ь3Я: вштпrбатт, мяч. 
2 . Нtельзя ;\e.ra'IЪ IJОдножп.;·J J. 
з . Не.JТьзя: резко то.rrм•rь проп·ивник~t. 

~·. ,П,epnxra•rъ .мяч бo: J t>.e ;~ <'f'II.YJI}t. 

Перестрелка. 

Чис.<ю Ш'Р<LЮЩИХ от 1 О до 30. 

На uро·гивоположnых кохщах шrощадки чеvт}!т(j.н дна 
1 

1'-lJYl'/1, диа:метр0111 f3 .1 11Ю'Гр, 1\0TOpbl<' Ha<.iЫBaiOTCJl Пвpe,~,Jl3ЬIM1l 

rю<:·rаыи . Пocp<'дllne, )ICtr>A.Y HI1ЛIH, •tсртнтсн ~~ще одпн 1•p.vr -
<'JН'дпий IIOC'l'. На 1ЮрР-ДНИt' liO!''Гbl ВЫХОДЯ:'!' нреДВОДИТt:пr 

ll<:l ртиi1, а. OC'l'<.UI ЫJ. ыс и.гро1ш распоиыrаются: сзади СВОЬJ'О 

rюr:та. По жребию, один из предводптслеit берет ияч и бро-, 
<·аот в nротиnиюш, стар:нJСь нoJJaCтr, u. него; сс.;1 и это е}.1\' 

,\'Дй\'ТЫJ, ТО na МN'ТО OOIJTOJ'O, идущего D рЯДЫ CI.IOCii nарТИИ, 

1н.rходнт другой Ш'JIOR и стараепя сбить предводлте:1:r . 

Ec· .rrи он rrpoмaxny:tt.:H, то :.Jя•J поступает н руJ{И лсроого · 
IIJJr;~во;щтедя, и отt <.; н ова rтарае'l'СЯ сбить 11\)0'I'ИШrиr;;l . 

т,н,нм oilpaзoif. QЦ}l Ш'ребраrыня.ются до тех пор, ПОJ{а Jt:> 

них однн 11~~ 1 10падrт н другого, тогда «убитът11» смедяете;:1 

;\}JjTИM игрОI\ОМ. Ec.'III же мяч. liJ\YЩИif J.I И\10 l t гронн, буд('Т 
llOiiM;HT С H0;1J\YX<~ rt:Ш С Пi'pROJ'O OTCI\01\tl ОТ аСМ.ТJИ. НГ}Юf\ 

,щнноif ааl)ТИН шrеет нраво перейти с нщюдпего носта 11 .1 

t'JX'дшrii и 01VГ~'да ныта1ъсн еби1 ь II[Ютннюп;а. Но оп должен 
oc"l'!l 1Щ'J'ЫШ на Пt':.t ;1,о 'I'I'X ног. потщ в е еобъе1· протившт·1 

lf.lllt НС буде'Т' Сlб'АТ Cfl \1 . Н:аждыft СбИТЫН ИI'JIOit даеТ ОЧКО. 

Па ртня, но.лучпншмт наи(>о.'Ты псс 1\О.'lПЧ<'С"гво o•J r\O'R н _yr;.rror.
.'H•пнoo ВJН' .. ЫЯ. C'1lYITae'1'Ca II06CД1JIТf'.'J ЫПТЦ!'Ji . 

Правила игры: 1. llr.ТJ1 .. щ с·ХОД}11'Ь (; поста. 

2. Мо.ж:nо уверrыва:rъrп. пr выходя с пое·п 

з. Dитт) МОiТ~но то.11ы;о с ноrта. 

4. Обитый иrpoi<- идет в рн;(ы cвorif пaprrшr 

п nомогает ей m>rш'J'ь ~н1ч, ш1рсдr, до 

с-воrй очереди. 



- 1!)7 -

Мяч в воздухе. 

Чис~rо нrрающих о·р .::; до ~.-,. 

Вое нrрающщ• стаnоnнтr.н в круг п J>acxu~щ·r·r.я ю1 
11Шр1Ш~' ЛЫТ.ЯНJТЫ.Х рук 0;11111 113 ПИХ RO,r(ИT И ИД<'Т В r,ep•.~
liOl,Y 1{});\'Ptt. Играющпr нrрr()расыватот :мя•t дру!' дp.Yr:v. 
C1'fl.pi1J1Cio JШJ~ МОЖПU ДO.ПI>JIII' нr )ЩRЯ.ТЪ R03MЩJ\110t:Tif ВОДЯ· 

Щf'М,\' О<·Н.П JITJ,, 

Правила игры: 1. Не.'!ьая Щ'JНIШТь )IЯЧ бо:н,шr ~ <:.f'I<,\H ~. 
2. Не.чъзя броrаiГЬ ~шч въплР подпятых ]1.\'li. 
з. Не.'Iьзн . бrоr·а·п: ~•яч ншиr I\O.'J<'H. 

4. Ca:rrrr1ъ ыо~JШО как R во:щ,\'Х<·. таt\ н 

в P~'IO'IX. 

;>. Пе.п.ая JIOШITI· м н •1. 

r;. Пгрок. парупrитпий одно ll='! эт11х нрn.ни.п 

и.тпт нрон:vстшшшй мяч иа Itpyгn. r нra

нott rtTOJIOШ•I. МСШН''ГСН r; НО,'\НЩ11\f 

меетn:>~ш. 1'н jJ\f' .vчаст1. noc1'!tr;н~т тnro, кто 

ПОС.1J~, (lllfii TJIOH~','J )fЯЧ Пf'ред TC!I1. Юll: ОН 

flы;t or·a;rPн. 

1. Ro,lЯЩHii пя.чrrпм·r игру- r центра 1:p:vr<1. 

Блуждающий мяч. 

Чие.по играющих от 1 О до 2r>. 
Пес .ИРрающлс (·'r•aпolнrrrr.н н ''l).\'1'. Один Ш! ннх. ноюt 

щиU, выходит 3а нруг. Игрнющ11r псрРдают мяч тюему <·оr,ещ• 

r·o nпpnno. ·го n.'Ieвo. ст;1р:нтс·т, JIP дать его оса;rrить нодящем.v. 
которыfi t'irracт· за нр~то,1. Н грот;. которыii па P~'!IIJJ.r пра

RII.'Т!l JI.Tll ~· J{ОТО{'ОГО будi'IТ nсn.:ТРП ШlЧ. :ченяется С": НОДЛЩИN' 

\f ~ста "и. 

Правила игры: 1· Ik tь='!я (io. н·(· :3 1111н.п дrржnnъ \IH't. 
2. Можно m•prдnnaтт. \пr•r .'тШrrt. еrюrчу 

r..oC't'д:V <' mnf>o1t стороны. 
~. Нс.11.ъан ропятт, мнч. 

4. ПоNтщпЛ ж·rг;щ на 'ШIТLН'Т с щнуrивuн? юж

нон. rдr liH XO,\II'ITЯ' ~fЯЧ. <'TOfiOIII•T li]l~'l'<l. 

Умирающий мяч. 

Чшо.тто играющих от 10 до 25. 
Играющие <'tГаповнтrн n круг. О,щп н~ них но)щ't' 11 , 

1:ыходnт :щ J<])~'Г. l'!rporm :VJ\tl.PO\r рун.и сверху n ac~IJJIO 
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ruннт ~шч nз стороны в ('торопу ,l.o Т<'Х пор, но"а )HI'J н· · 
,\")tрРт. т.-е. nepe~.;т<\IН:."J' нрыгать: тогда внiювныii )tсняетсн 

~1u1·тo:.r с водящи:.r и IIO,~<HYГ .мяч, когда он вы:rРт~н·т нз I<PYT<\ . 
Правила игры: 1. Пt'.IЪ:IH ('ХОДИТЪ с ('ВОРГО м~стн. можно 

t~t'.'1!\'IЪ TO.JJ ЫЮ шаг В .!IIOUOM напраШТСПf\11, 

0C'l'/1B,1JHH O;J,Uy ПОГУ 'l'ВО)>ДО (''l'OH'IЪ. 

~- Мо1юrо ()ить 'J'O,."JЫ•o ycлORJIOi1 pyкoir IИI! 
~·;~а po~r (I\,\\1aKO)f. .1а;~оныо). 

:3. illн•r, в.н~тсвшnii за Щ1УI', подает но,1,нщшJ . 
.J. 111'р01{, паруШИВШИЙ П]>llНJI,'IH. )fi'HЯ{'ITI'a 

\!('(;TIOf 11 1' ВОДЯЩЮI. 

Шар-баба. 

Чuсло нrрающнх от 8 до 30. 
Ни о;щом 11з liOIЩOB п.пощадкn щt два ету.:щ нлп 

J~;\J\ИX- IПtбудь 1Ю3RЫШРIПIЯХ l\..1Ia.дy•J.1t}l .~на футбОЛЫfЬГ\ 

шРщ. Jlграющне ;~<>лнт<.:я на дв~ nартии н ны<"траиваются 

п :нt·t·I.I.IOK против <.:DО<'ГО :мяча ла расстотшн, С)Ютря Пf) 

.\ ''CJIIIJO нгрюощнх. Праш.н· ф:танrоRЫ<' Jl)tCI<Xr )Iа.lеныш·~ 
ШI'Ш. llo очереди нrрокн шшщоii пapтilll стараютен. ударо~t 
чn.н'ПЬI\Оrо :мяча сбнть бо.'Iьшой-удача да<'т очко. Наршя. 
JIO.I~''lПBШaЯ naнб0.1bll!e<' JiОЛИЧеСТВО ОЧКОВ, (''Пf'J'af'T('H ПО6f'

, tlfTCЛЬIOЩeit. 

Правила игры: 1. 1\llil\l,'~l>lii нrрш;. юн·<"Г нраво ()роентJ, :МSL'I 

.•:гпшь раз. 

~- О••1~0 АМ'тсн за сбшrын \JH'J 1· но:Jnынн•шtн. · 
з. I1NJI>\3Я выходить 3а '!<'рту. r которо;r 

()poraю·r. 

3 н а м я. 

Пес нrрою1. 1lН3ШlЧПВ ;~вух нредводi!Т{'.IРН. p<ШдE'.IH

ltJ'ITH !lёt ДJЗО раВПЫС IТЗ]УJ'ГШ, Jia3hiВaCMbll': ОДШl-ОТрЯДО~f 

.:~J ЩJITШil\OB 3JiaИPIП I , ДруПН!-ОТрЯ/.(ОМ ЩtlfHДil.IOЩIIX, O'!'Ш1-

\Ii1IIIЩHX :ннlМ}I. ilip(•UJ!l'~l OIIJICД('.'JН!'T<'!I I'OpO,~ ,Щ JI~Jl 'I'ШШOr.. 

f' J;ЦI'rощих JП3~!1'1Н''1. Ilрrднодитс.11> пarra,~,liOЩPГO отря;х_:t 

llil JJI;pщp·r O;.(IJOl'O lfa f'l30f'ii nap1'IШ liO,HШ;(II!JO". J<OTOpO~IY 

,\iH'TI'H J\ai~oH-ПJili~·,ть :JН)tстпый дая nef'x аю1ЧN\ (п:ш обвн
.\I>IIIН•·тс·н .1свая р~·,.;а rr.'ШTI~oм). 1\о:.rан '\НР 'Юil\t>T ~· щрять 
:1;tщнтников :знамr.нн. rrorдa как олп трогатr, Pro не ~юг~· r 

/ 
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Рu.1ь его .J,:ш t1юux :.н.tl\ЛОЧается в ,.тоя. что он Jю:м.огщvr· ля 

~·нести зламл, похи·шв eL"o у защитшнюв. Защит'IIйRн юн•ют
пгаво удар.нпъ всех вапа;~ющих. IЧЮЫс li.о.шшдира, ·rог,{а ющ 

нанадающие Н<' ·могут :vдарять защитнинов, а nрf'с.rтсду1щ· 

Рдинствевпую ЦL-»'IЪ- цобыть знамя, не получюз уда});l. 

'Гс, I\oropыx троп~r;rи pyкoii, хотя nы по оде-жде. идут н пл<т. 

В 'Nш и друt'ОМ Ророде отделяется небо.:тьшос гю~rеш;ение длн 
н.1.еных. ПрЕ';~нодите.nь защнтню.;ов R'rы:кае1· зпа~rя в 3Р~r.лю 

на расстояпил 8 ШРrов впер(ЩП r.вoero города и отра,~ае·t 

.~:тя охранспя его 8 •rе.;ювf'к ю~ cBOJLX. 1\.ОtТОрыс п )'дартот 

ныпtющихся о·rнять з1:амн. ПрещJюдпте.чь раестан.'Т.нет тrх 
r·o nt·cx СТ()!.)()Н 3HIO!f'Нif I\. •ПападаЮЩИМ, Сберегая ИХ В 3ill1il!' 

ОХраm~НПЯ t'ЯОСГО roroдa. ТТО'rоМУ ЧТО ОНИ, СТОЯ У 8ПаМ!СНП .. 

. шi.no бегаю·,·. а Jюто.му .'Jerкo ыоrут в< ·С1'да замш:rи1ъ усrга.вшпх 

:защи'~'mn<о.в знамени. 

I\oг,n;a тюмандир, приб;rrnзввшись т: зш1мепн. дo1'JIOHe'1'C·f1 

до рукоятки РГО, он получа<'т право ударять заЩИ1'нпкон JН1<" 

-1л горо,п;а и беt!Шт н ним, rтара~н'ь СП'R.'Н:'сrtать их вmшa1Тllf' 

И Jlti ДОПУС'Кf\ТЪ ИХ На ПОМОЩЬ д:'ТЯ П}'\f'(ЩР,ТJ;ОВЮТШТ ПOXПTII

T!'.lf'it :нпt~Jt'Пn . ПрrдRоднте.1ь .нападающнх посы.тr;1<'Т rнmrx. 

.li()J~eit на прнс1-уп зна.мf'ни . rообразуясь е rro.10H\PНIФr'l 

1\О~rандира. Э'Гп ттоrh·щпnыf':. тщеясь. Ч'!'О Rоматтднr lH' ,"(ОП \'

rтпт ттр1П11'П па по~ющь 1\ обороне знащчш повъп.r sащипп1 -

J,<Ш его. шертnует пескос'ТЪЮ1МН па на,щ111ЩИМИ ·rовариm;аытт_ 

п оrта.m)н ые ста ra тотGЯ В3Ятъ зш1.ыя и :vпести rro к c·r{),, 
В 1'0]IOI~. ЧтобЫ RЗЯТИС ЗUаМРRИ :{CitCiГBИH\'IЫIO СОСТО.Н.ЛОСТ>. 

нущно. •ттобы нападающие доста.вп.тrп его J{ себе n горо·1:. 

ттr 11о:rу•шв па Пу>l'и шr oюroro ·удара . Прн этом паnа,l\атсшги~>· 
\Юr~·т ттrр<'да'R<'I.ТЪ :шамя друr др~rr~т, но Ш' пrребrасыватт, 

('ГО . Папада.ЮЩLН' ~f01'~'1' тттнr r..1:\''11H' )'1\j)ЪТНатьсsт 'R ropo;(t' 
Зt-1 Щ111'1IТ11>0Н, I' Д С' ТТОС.'Н'Д:Н IJ!' 'Г}ЮГЭt1Ъ rтХ 'Jff' П~f<'Ю'Г ттра П~. 

По ."ТJJШJ, тo.rtЫiO JНlПRJ(a тпщпf' о<'Т<1 nят чy;rюfi' город. т;;н~ 

lfj)f!RO паRа:зыtщ·rъ возnраm;аrтся. п ошr \IOI')rт <'Rо{)о:\ПО брr~тr. 

пана;шJощпх в ПЛ('JI. По МРре того. T\fll\ :защm·шпш 1щят;,т 

т:ома1ТЮ1РО;\f n n.1сп. JJre,1:IIO.'\П1'r:п, )10/1\f'T :нtЫ<'lltn'Гl• ri:нчr

llт.тx дr~·rимп. ()т,mптшпr ущr n :\п. Н' :1f1ЩIJ'I'HНТ;;l\Пl. ранно

ТiПJ; Н n:T('JТJJJ,JI' Hil.lfa,~<HOЩ\1'\. та J:il\(' :1ЮЮ11Щ 10'1't'}1 0,1П11 Дj),\'

l'llMИ, С}!<'пян •нн·то п fЮ\ruн;~нрн. Паrтшr пrры тинтчн
RIН'Т('Я: 

1. Т\огщ1 :~ювrл тrо:lПЯ'ГО н.1тr дocтt'ln:rt>тro n rnpo,n: n1111:1-
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щющпх. че:м они и ВЫJ1Грывают партию. сообщая об :по~ 

J:pm<O:М «ПОДНЯТО>'. 

2- Ь:огда наnа;щющнР потеряют но.·rовину l'liOtfX .llo;~eit. 
югда ныпгрывают партню защитники. 

Нишгравшая ТУНJУГЮI выбир~tст ссбt) тот IIJJИ другой 

1·ород. fiPpя 11o.11ЫI!No 'IHC'I'ЫO йащи·1·~· :зпамrшr. 

Бой петухов. 

На НОt>ДJШо!; m.rxo,tнт боiiцы oт,tt',IЫII•ШIJ нар<t~ш. 
llapы 1щ:вн:щают1·н о,ща от .цpyrofi на IН'J;отором расс·тон
ншr, что(!ы не )JeJШ\11> ,tpyr ;\r~т~· . J-kтун~1ющш· н uой стано

IНIТ!'Я на I.;орточrш. :IIЩO\t к .пщу. обхвнтнн r;pt'ПI\O рушt)fИ 

1'11011 I'O.If'i-Ш: ПО,;~ 1\0,'1!'111\JI Пf>OII;YCЩHOT 1\0pOTI-i.,V Ю налку Tai;, 

•рr·обы 1\онцы N~ ж•жн.11r на .nок•rрвых еr·нбнх рук. Пропу

IЩ'ШtаЯ подобным MHIH'IIOM na.liШ\. щш бы rншuаст рукн 

1· нora.\llt. nc ноаrюш1н р_уню1 nодннт,rн, а ногrш пыrrpя

\lltтr,<'>l. llpi!HHB Т<Ш_\'1(1 110а~. UОЙЦЪ1 Шt'IИJJHIOT f·ii;ш;н:а'IЪСЯ: 

f'ri. ПI~ШRJШН'Ъ. ];tt;J~ '\ЫЙ Н0]10НИТ HHI'J\0'11\TJ, IIH ~Р.\'1'01'\1 Н 

тo.'JJaJ.\'TI• ~ro тн!\. 'lто(iы он. потеряв рашrонrс-не, унал 

в,, :Зf'\t.JIO. Пашцм1 на 11рМннннт;а. не C.Чt\it\'CT. o,(Шil\O. забы

, .. ,,,ъ о (·ебf', о C'liOPii ~·(·тoii•tHIIOGTП. Пп(lr~щ (!ывнf'т nыrодн•'С 

, (OI!Yf'TIIТI> ПрОТЛ IШ IП\!1 СА \~Н1ТJ> 111\ПаДf'ПИе. fl CfiM0:\1~' .110BI\I0{ 

llj>ЫЖROM ОТСКОЧНТЪ Н ("I'Oroн~·: нe:IOBШlif 111101'Hl3HIIl\ ПОСЛе 

тн кого Ч:'l.иенра. C<HI f•orini'r может noтl•pn•rь ранпонсси~. п 

f•c.1ПJ боец успN•т J{ rroм~ it\<' прпбавнтr. хотт) сn:мый незнач:и

т.·.лытыii то.JГют;. то IIJIOTIIBШJJ\ наверnо стщ.тгится J< поrа'М. 

В ВИДу труДПОf'ТП ,\'I'TOI!Tio Н fЩ!~HORPC'IIП. 11.\'~1\110 VblTЬ 1\paiiПt' 

т·rорожньпf п пр11 111111а;н·шш и нрн :зл щптr. Ловюtr н 
1'\I:'IЪПblr )fOГ,VT бiiTЫ'!I J(OBO.'Ibl/0 ДО.1ГО. Пt•:IOBl\.lff' ЖР Щl.'ТНТСЯ 

o•rr.m. тюро. и n iio:rт.JIIIIпr·пн' €'.'1,\'ЧЯI'В. o6rt €'J)fl::1y. 

Перетягивание каната. 

i.оет.наашr<' н IIOIJC'l'Ш'llnaпин кана.та щюtюходнт MCjl\дy 

1;омн н да ми по 8 'H'.•IOR<'I\ юtждая. 

В ~е:м.mо ~а,;о;щчl!вntnт 3 eтoл6tii\H 1н1 рнrстонпнн 

I))OIOJ'o ~1етра 7;) (·аптюt. о,~ип от дr~тоrо: щщiiнщ• то.тrбиюr 

нерnrнАиt(\".1Нрны 1; напран:IРНШо ""P~TИI'IIBHIIШI. R<:f' 

,\''laCTIIIIJШ pit('П0.11\f3.IOT('Я ;1(1 f\})t1HHИ:\!ll :\J~Tl'S\\fl\ И держат 

i'I1HfiT Н Пl11'ЯII:\'TO" ВИДI' )\0 RО\IQ.ПДЫ. 1Jo 1\0~IIHI}\C I\aЖJta.st 
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nа.ртия стараетел nеретяну·rь. Ко.ма'Нда, перет.янувшан 
Rрайшою отметку I<.аната за свой столбик два раза, СЧ1I

тается победительницей. Проигравшая команда выходит 

из игры. Игра продолжается до тех пор, пorta пе остап€:1тся 
одна I<оманда победительница. 

Правила игры: 1. Длина Itапата дол»ша быть не менее 30 
метров, чтобы образовать :меяw командами 

3,5 метра и столыш же оставить евободпым 
концом за nоследним из команды, а между 

учас·rпикам:и-по 1,25 метра. 
2. 0Rружность сечеНJIЯ I<аната ne :мепьше 

1 о санти}{етров. 

3. Узлы и т. п. ne разрешаются. 
4. Середпна отмечается I<распой лентой, Itaк и 

расстояние в 1,75 метр., в обе сторолы от 
середины. 

б. Нач_ало -:- по .мманде. 
6. Не разрешается :иметь обувь с выступаю

щими краями ~JШ остриями какого-либо 

рода, а также взрыхлять землю до начала. 

При перетягивании передняя часть туло
'ВИЩа должна быть обращена к чужой 

партии. 

День наступает. 

Играющих 0'1' 8 до 40 чсловеrс 
Место игры-большая площадка или I<о:мната. На двух 

прссrnвоnоложных сторонах ПJiощадi<И чертятся два города 

для партиn «дnл» . По средине площадки чертятся на росстоя
нии 1 арmина друг от друга кру,.rпш диаметром 1 apm. 
Ка?JtДЫЙ. 

Игроrш нартии «ДНЯ» занимают :места в кружках, по 
одnому в I<аждом. Игроки партии «ДНЯ» собираются в городе, 
паходящемся за сппноtt игроков партии «почи». Иrорiш 

па:ртип «ДНЯ» затыкают ,uенточrш себе за ворот вли держат 

в nазад заложспных ру1щх. 

Рут<оводитель вьшрикива~т: «ночь проходит, щнь 
наступает»; после чего вес игро1ш партии дня осторожн:> 

nерС\.ходят мимо нружечков в nротлвополо,Rньrtl город. 

Клуб p~Go'le~ моло;н~жи. 11 
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Игроки партии «НОЧИ» стараютел остановить нас'l·упле~tи~ 

«ДНЯ», выдергивая у них лен:rоч.ки. Те ИI'РОI<И, у которых 
взяты .во время перебежки ленточки, переходят в партию· 

«ночи» и станО'Вятся в кружки ее вм:есто 11I'_POIVOB, выдерну

вших уиих лентоЧRи. После этого вое игроки партии «поч•и» 

повораЧI~ваются кругомt и игра nродол.ж.ается. Вьшrрываrсхr· 

те, It'l'O ни разу не быJr пойман во время игры. Игра окаrrти

ваетс.я: или по заранее условленному времени, или :когда вr.е 

пгрон.и, кроме nоследнего, были хотя qы по разу 11оймдllЫ. 

Правила игры: J. Игроки nартки «НОЧИ» ne могут огляды
ваться назад и пе :могут. вьrходюъ 

из круга. 

2. Все игроки «ДНЯ» по знаку руководиl'rеЛЯ 
обязаны перебежа·rь в другой город. 

3. Пойманные игроки nартии «ДНЯ» меняются 
меата:ми с пой.мавшими их лишь после того. 

:как все игроrш партии «ДНЯ» пereбel'J'T 

в другой город. 

4. Игроки партии «ДНЯ» не могут придер

.живать ленточ.ки ру:камн. 

5. Игроки партии «дня» не могут выбегать 
из своего 1 с рода panъme :::наi<а руково

дителя:. 

Взятие крепости. 

Играющих от 6 до 25. 
Место игры пе6оJiьшая: ровная площадка юrи r<oмнarra . 

На земле qертится I<pyr, диаметром-в зависимости от числа 
игроков. В центре находитм :крепость (связанная из трех 
палоi<). 

По знаку рроводителя один из играющих стараетс)т 

мячом попаоть в креnость и nовалить ее. Водящий защищает 
крепость, отбивал мяч рукой. Отбитый мяч подхватыва.f\тся 
кем-либо пз пrporюn л снова бросается в J{репость. 1'ак 

игра продолжается до тех пор, пorta :кому-либо из игроко~ 

ne удастел отбить :крсnооть. Игрок, J{оторому уда.лосъ это 
сделать, становится в дальпейшем :защитннком креnостп, 

а nоследпИЙ иАет водiLть-
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Гонка мячей по кругу. 

Играющих от 10 до 40. 
На nебольшой площадке играющи~ разделяютел на 

трн па]_)(ГИИ и становятся в круr, таи. что игрок одной партип 

находится между двумп игроками проти:вно.й партии. н:аж.п;ая 

партия выбирает капитана, :которые становятся в :кругу 

рядом. 

По предваритель'Rой команде руководителя, рядом 
с.тояiцие :кашшаны кaJitДott партии вытsrгивают руки 
с м.нчем вперед по -испошmтельпой rtоманде; I~аnитапы rrерс

брасьrвают мяч: один-вправо, дитой-влев-о, соседу своей 

партии. ПоследнИй, полуqив МЯ'I, бросает его следующему 
и т. д., пока мяч ne возвратится, пройдя весь I<руг, опять 

:к капитану, :который быстро поднииаеtт его вверх. Та пар
тия, капитан которой раньше nоднял мяч вверх, выигрыва:~т 

игру. 

Правила игры: 1. Нельзя начинать д'D оиrпала. 
2. Мяч передавать толыо "Соседу своей nар-rни. 
3. ·задерживать их мяч противной партип 

\ 

нельзя. 

4. Нельзя сх-одить с места, чтобы ловить мяч. 
Руководитель считает штрафные очки (за 
парушепие правил), и выигравшей партией 

считается та, которая скорее кончила и 

попуЧIIла меньше штрафных -очков. 

К о л е ч к о. 

Все в кругу держатся обеими руками/ за веревочку, 
на которую надето кольцо. Последнее незаметно поредви

гается от одного к другому. Одnп в середiШе, в-одяm11й дол· 

жен у Itого-либо nо:n:матъ ко.iiьцо . Тот, у кого опо находится, 

са~! должен искать "Кольцо. 

Колокольчик. 

Неем играющи;м повязывают глаза, .исi<..лю'Тая одного, 

которому nовязывают на ml'lo I\ОЛоколъчnк и завяаьпзают 

позади руки. Играющие с повrтзалпътми глазами вооружены 
каждый жгутом и иреследуют по с.тrуху тоrо, у которого 

KQ.1IOI\'.0.1IЬЧИK. 

1 

1 
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Игры со жгу·юм nредставлmо·1' .из себя дш1 тШiа: менее 
nодв-ижные и ·более .nодви.жные. К первым оmося.тся игры: 

1 

Подк.J1адыш . 

Водящий. ходиrr позади круга и старается незаметно 

1rоложить жгут за спипой кого-либо. Если кто из играющих 
заметит жгут у себя, то незаметно вскакивает и бежит nозади 

круга за nолоJRи.вшим жгут, стараясь его ударить жгу,то~. 

Если же жгут остапетоя незамеч:еRRЫм, то nоложившюt, 
обойдя круг, схватывает жгут и бьет им - nрозевавшеrо. 

Наседка. 

Все сидят тесным I<ругом и nередают за спипоll друг 
д.vугу жгут; в·одящий - «Шьседка» - nаходится в Itpyгe и 

отыскивает жгут; когда он nовернется спиной к тому, 

.v котороrо Jitryт, nоследп:ий ударяет его по сшше. 

Ко второму виду игр со жгуrrом относится игра: 

Жгут лежит. 

Играющие становятся. в шеренгу 1·еспо друг возJrе 
друга, каждый кладет свою шапку на расстояв.ии шага 

позади себя; оглядываться нельзя. Водящm't ходит nозади 
.круга .:играющих со жгутом, приговаривая: «огонь горит, 

смола Iшпиrr, Itoмy жгут положи·1ъ». 3атем он на1·ибается:, 

делая вид будто no.1IOiiШл жгу·r nод ту или иную шапку, 

наitопец, дейс.твителыrо, оставляе'l' жгут под чьей-нибудь 

шапкой и rpoмRo I\рлчит: «Жгут горит». Все играющив пово
рачиваются, быстро беру.т свои шапки и бегут в дом. Тот, 
Itтo нn,шел жгут под своей шапкой, бьет им бегущих. 

Ходьба на ходулях. 

Ходу:rп де,Jiаются из кг:vг.лътх шестов, Oitoлo 3 метров 
дJншою и 5-7 caifт. тотцшiОIО. На npoтmкcнmr 1 :м:етра 
2 сантиметров от нижнего копца nрочно прибивается дере

винная ступенька. При ходьбе коrщы ходулей надо дер,Rать 

~щ плечами, пропустив nx под руки. Iеорпус следует держат-ь 
nрнмо, каi{ при обыкновеimой походке. При состя:заuии п<l 

ходулях иптерва.ч:ът между лтодьмп mоренги. ДОЛJIШЫ бы1ъ 

JТЕ\ менее четырех шагов. 
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Вдвоем на трех ногах. 

Играющие делятел на пары (лучше, когда пары cu(}Ta
влены из людей одного роста). Играющие стюiоnятся в парах 
друг :к другу -боRом; стоящий. li'O uравую сторону обшшает 

своей левой ру:ко:й шею товарища, а тот, в свою очереДJ,. 

обнимает его шею своей пра-вой py:кoit. 

3атем у ступни и nовыше Itолсн Jrевую ногу стоящего 
справа связывают с правой ногой стоящего слева, тait ЧjГО 

две связанные ноги представляю'!' Itaк одну. По сиrnалу. 
заралее об'яснепному, пары бегут до пазначешrого пре-дмет·\. 
Расстояние до.пжно быть не более 1 о шагов. • 

Бег прыжками. 

На земmо, па nротяжеlШИ всего пути по nри:зовой 
лиimи, :кладут пал:ки или узкие ленточки из бe.uo:tt ьrа1тершr 
па одина:ковом друг от друга расстоян.ин, прибпзительпо. 

на два шага. По сигналу из шерепги готовящихся взять 
приз начинает бег правофлапrовьrit, и когда он достигпет 

:конца, бежит следующий. Бегущие доJШШЫ прыгать та-к, 

чrгобы только один раз коснуться ногою земли в Rаждоы 

пространстве между палками л ЛЕ'..Н'ГОЧI{ами. Расстояние -
не более 50 шагов. 

Скачка лягушек. 

Участвующие, положив ру:ки на бедра, садятся на 
корточки и по сигпалу скачут до призевой .mmии. Расстоя-
ние не более 30-50 шагов. · 

, Пластуны. 

Играющие кладут руки на Зt;..\fЛIO и вытягnваются но 

ВСЮ длину назад. По дан:ному знаку OIIИ идут Ra руках, 
вперед таща ноги по земле. Переготtи штастунов устраИ'Вя.
ются па расстояRИП пе более зо maroв . 

. Тачечники. 

Играющие кладу·г ру:ки па зем.mо и вытягивают ногн 
шtзад. Rа.ждого из пих другой игрок обхватывает рУJ(аМИ 
шщ щи.колоткамп н ттршrодпимает немного его поrи. По дnн-

• 
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ному знаку первые идут на руках !Вnеред, а вторые nродол

жаю1' их держать за · ноги, при чем они не должны толкать. 

вn~ред идущих на pyr"ax. Эти перегонки довольно утоми
те,IJЬлы, П{)это.му .нх устраивают на расстоянии не бо.тrъше 

30 шагов. 

Воробьиный марш. 

Участвующим связывают ноги ниже I\.OЛ~II . По сnrнаду 

<жачут к условленному месту. Кто раньше достигnет целtr, 
vlmтаетсл nобедителем. Уnавший может, встав, прыгать 

дальше, наравuс с другими. 

Двое слепых. 

qлсло играющих 00' 1 О до 25 че.повек. 
Играющие rоановятся в круг и берутся за рукп; двое 

nыходят в середину круга, и им завязывают глаза. Одному 

и:J lfИX дается свистоit или колокольч.ик, в который послед

ний время от времени свистит, а другой по этому звуку 

старается его поймать. Rогда оп поймает, они меняются 
ролям:и, после чего выходит новая пара. 

Правила игры: 1. Оrоящие в круг~' с'rараются кАк можко 

меньше mу.меть. 

• 
2. Товарищ со свисТI{ОМ обнзан па каждый 

волрос ловящего - «Яков, где ты'?» -
отвечать овис.тком. 

з . J{orдa Яков пойман, то он менястен 

ролью с ловящим, а после попмtш ло1щ

Щеl'О ВЫХО,ZХИТ другая пара . 

Слепая шер.енга. 

На расс'l'ОЯНИИ 50 или 1 о о шагов от пр:изовой ЛИI:IIOi 

ставятся в шepenry играющие, I{оторы:м: завязывают глае~. 

По условленnому сиглалу с пением или под музыку они 

начшrают движение в !Таitт и стараются держать направле

ние к цели. Во время :марша играющие должны вытянутr~ 

руки вперед, чтобы nc паткнуться Па товарище!!. Тот играю
щий, который по Itоманде - «·Стой» окажется б.rmже вt~f.X 
J'- ЦСJУИ, считается победи!Телем и nолучает приз. Иногда это 
rостязапис песi<о.тrъко нзмешпот. У призевой .тт11шпr стоит 
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оркестр :музыки или хор. По данному знаку хор на<шна~т 
петь; участвующие в состязании нач:инают двигаться в ото

ролу поющих или играющих музыкаmов, стараясь по слуху 

.УГадать направление. Но nевцы или музыканты, продолжая 
петь или играть, незаметно отодвиrа1отся в сторону от целп 

пли ~fенsпот направление несколыtо раз, и состязающи:еся 

1 ю слуху берут направление, певольно уклопяясь от призо

:вой липии. 

Битье горшка. 1 

' На ро.n11ом и открытом месте ста:вят горшок, а в 20 
шагах от него становится один из играющих, которому 

:{<I.вязывают глаза и дают в PYitИ палку. Необходимо дойтн 
;\о горшка и разбИirь его палкой. :Каждому дозволяется 
вымерять шагамп расстояние до горшка. Играющий стано
вится лицом: к горшку, когда ему завязывают глаза; но 

лре.ящс, чем нойти, он доткеn три раза повернуться па 

\Н~сте. Когда игрок полагает, что дошел до го~шка, оп ост11-
наu.ливается, ударя€1т пашtоrо три раза и снимает повязку 

Ь:сли удар был удачен, игрок получает приз. Потом идет 
к горшку другой. 06ЫRНО'В&НIIО, при первом же обороте nrpai< 
т~ноО<r должное паправJiение, а после третьего оно изме

няется пасто:Iыtо, что пrратощий заходит далеко вправо илн 

в.rrево otr горШI\.а, к большой потехе зрителей, которая увели

чивается при си.лъпъrх ударах по зем.ле. IСаждьrй употрс6-
.1яе·r различные средства, чтобы не сбиться при поворотах: 

вее они nо3во.ли1·r.пънъr, за исrt.лючепием ослабления повязJtи 

па J'JJaaa.x. 

Цыганская борьба. 

Играющие, Jieжa рядом на спине, rо.тювами н разпые 

стороны, схва'lъrваются ррtамп у локтей друr друrа. Подняв 
бдижаitшуiо к соседу ногу, захватывают m.ш одна за дру

ту ю и стараютел nо13ерпу·rь через голову противпик а, 

ОПУСI<аЯ СВОЮ НОГу. 

Хождение по канату. 

На nысо~ 40 саптиметров от земли, между дnух 

r·.то"1бов, туго натягивают канат, ОI<оло 2 с нсбо.'IЪШJL\!: саnтн
}.[l:тров толщппоrо. Дшr хождсюr.н необходимо баланс в виде 
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длmшой, около 4.14 метров; жерди. Ж~рдь эта должна быть 
rrредварителыю размечена так, чтобы при держании в намс

чеШIЫх местах обеими руками она находилась в равновесии. 

Перетягивание палками (поnарно). 

Участники садятся попарно, причем каждая пара друг 
против друга, уnершись друг в друга ступнями ног и nзяв

шись обеими рунами за палку, Itоторая до сигнала должна. 

быть 1':а.к раз над носками ног участников. По сигналу 

ка"кдый тянет паш"у к себе. ПерЕ:тянувший считается nобе
дителем. 

Бой наездников. 

Число играющих от 8 до 32 челове1t. 
Играющие делятся па две партии д располагаются uo 

обеим сторонам черты, проведеиной па груптё. Каждая пар

тил, в свою очередь, делится .на «наездников» и «КОRей». 

По команде «садись», наездники легко nс:каки.вают 

на своих коней и под'езжа1рт к начерченной ЛИIШИ. По сле
дующей команде- «Н<~'1инай.J -каждый наезднюt, схвати:в

mись за противни:ка, старается IIе'ретянуаъ его через лиюrю. 

В случае у дачи наездншt вместе с конем переходит 

в плен и выходит из игры, а освободивnшйся помогает 
' любому из своей партии. Таким образом, игра продотr~ается 

до тех пор, пока одна из партий н~ будет взтrа ~ся в плен. 

Правила игры: J . Нельая хва.тать за голову и одеж:д~/ . 

2. Нельзя хватать з~ коня. 

з. Если наездник будет стащен с копя м 

коснется чем-либо земли, то он переходит 

в плен, а его Itопь имеет право nомога.ть 

своей партии, ухватившись за своего Itоня. 

4. :Кони не имеют права хва.тать против

ников. 

5. Перетащенный через лив:иrо наездни(\ 

с конем идет в плен противоnоло,Rной 

партии. 

В с а д н и к. 

Место для иrры-площадitа, сторона кооорой равняется 

20-30 Шагам. 
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Играющих 8-;-20 чеJювек. 
На земле обозначается круг, имеющий в нон-ерсчню<.с 

шагов 10-15. Играющие, за исключеюtем двух, раз:меща

rQтся по окружности его, на равном друг от друга расстоянии. 

Одиn из двух оставш11хся ста·новится в середину Itpyra 
и сгибаат слипу, упираясь руками в соrnутые 1юлепа; оп 

иаобра.жает коня. На него сади.тся верхом другой игрок, 
с мячом в руках; оп бьет уnругим мячом о зем.лю :или бросает 

его вверх и с~йчас же сnрыгивает вниз со сшm:ы :коня. 

Rогда мяч отскочи.л от земли или :когда он падает вниз, 
то все. играющие, не исключая коня и всадшп"а, с·rарают\-ш 

поЙМа'ГЬ его. 

Образуrощие KPYJ.' имеют rtpaвo ловить мяч, rro.!IЬкo стоя 
одной погою па черте круга. Поймавший мяч дс.лаетса 
паездтrком, садится на коня и бросает с него мяч. Если 
удастся поймать мяч самому коню, то он садится па сn:ину 

всадНИТtа, превращающегося теперь в копя. п игра. продол-: 

жается попрежнему. 

Если же случится, ч.то бporuenu.oro мяча пюtто ni~ 
поймает, то все разбегаются в разные C1'oponъr, а 1:онъ. 

схватив мяч, бросает в Itоrо-нибудь из бегущих. Если оп 

R кого-тrбудь 11опаде·т, то заттятпапный становится J\,oncм. 

а бъшший: конь-всадником. 

Если он nромахнется, то продолжает и\3обраJ~ать нопя 

и подстаnляет снова свою спипу, на которую с.а,щrтсл тот_ 

n кого оп на:метt-т. но промахпушш. 

Ходьба взапуски. 

На расстоя·нии 100 шагов от nризоnой лин.mr, обозна
ченной Italiaтoи, лротЯII.)'ТЪ1Ы м~щу столбами, r.тавят десятъ 

человеrt, с иnтсрвалами между каждым до двух шагов. 

Jlюди выравниваются. По дaliRoмy сиrна.лу вся шеренга начи
нает уСJ~оретшый ш.ироrшй шаг, стараясь прой'l'И :все простран

ство в возможно I<оротi\Ий срок, не переходя, однако, из 

IШtга в бег. Нужпо итти nолпътм шатом, nричем нога всегда 
ь:асается земли всей ступней, таi\. что носок задлей ноги 

паходится еще па зсм.rте, когда идущий ставит пятк.v ноги, 

паходящейся в данный момсит впереди, na землю. н:а,тщъn1 
шаг, имеющИ1i: характер бега, считается тн>действптельnым. 
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Бег взапуски. 

Участвующие в б~ге становятеЛ на черту, где на~ш
лается гонка, таким образом, чтобы касэ,тъся черты носком 

.левой ноги; npaвaJI нога находится за левой nриблизn

'l'еJIЬно па расстоянии стуnни. Руководитель командуеtr: 
«rотовс.ь». Стоящие на черте вытягивают левую руку вп~р·щ, 
а nравую назад; при это.м стоящие на черте поднимаются: 

немного на носки и нагибают туловище сильно вперед, 

в одн-у линию с руrw.ми. Таким образои, стоящие с на

IJJ)>IIЖ<~ни~Э~:м ударж:иnают равnовесие и ·после слов руrW~Водu

-теля-«вперед, раз»-моментальн<? бросаrо11ся вперед. Между 
сJ.юва'Ьш «ВdJеред» х «раз» не дол.?IШО быть nромежутка дл'И'п

нее 2-х сеRунд. Ч·rобы участвующие в гош.;,е хорошо усвошш 

.способ стоять после :команды-«тотовсъ», сл~дует предвари

тельно уnражпт:ься в э·rом. Есл.и кто-ши6у:дъ из стоящих 

на т:Iерт.е пус11.И.тс..я: .ооаw.ть rrрежде времени, то руков·од!ИтеЛL 

прекращает бffi', и все дол.11ты оп.ова стать па черту. Во врем.н 

-бега неЛЬЗЯ ОГЛЯ\ЦЫБаТЪСЯ, 'Ia.J.'- Ita:It ЭТИ:М беэуСJЮ'ВНО умеНЪ· 

n:ьаетм скорость. Не следует l'онку устраИJВать против в~!L. 
Перегонки взапуски на большое расстояние можно устраивать 
так, Чl·О все nринимающие уча;стие в ne~peroiLIVe образуют 

rpytii111ЬI по 4-6 человек. Каждая .группа беоRит оrписапным 
ВЬШН( сnособом: кто добе.жмт первым:, тот с1ооови1~ся отдельно, 

:и б~кать готовшrся следующая rpyrma. 'Гак nродоляшется: 

до тех пор, iiOI\..3. не пробегут все. То.гда из n<Убедителей, 

С1'0.ящих отдеJIЬ'IЮ, .соста:БJrяются новые трушпы, и бег. нро

.должаетс.я, пoita кто:.нибудь одюr не останется победnте.'!ем. 



7. ВЕЧЕР СПОРТИВНОГО СМЕХА. 

В~Чср спорТИ'ВНОП'О см.е.ха .яrвллюх:я впдоизмешение~r 
подвижных .игр, может быть таr<Же сатирой и па буржуаа

лый спорт. 

Оп це:в:ен потому, Ч'.ОО в нем ПОЧ'11И всегда обеспеч~по 
участие всех, кто приходит в тот день, rwrдa в клубе устраи

ваеТ<:я вечер. И э·пим 01н выгодно 0'1'.11ИJЧа<}Т<:SJ от всех видов 

MiiiCOQВOЙ работы. 

На вече.ре апQр·mвного омеха .мы видим, что прJ.nодя

Нl,!Ие в юrуб очспь х:ороnю .сбл;ижа.ются, среди нИх всегда 
дарит Пепри!Вуждшrность. Вновь Щ>Ишедш.ие, моrут Qлиж~ 

nоонаrtомиться, почувстn·овать tПа себе влитrие кoллertтirna 

.и. уйm с тем, чтобы ,в .с,ледуrощий раз лри:йти опять. 

Оообой оодгоrовrои к !Вечеру не требуе'!'СЯ. ОбьшmооеВJiо 
тюдго·rовка поручается цли: опортивныи :иружмм: КJI!Уба, и.ди 

группе ребя·r, человек ;в 10-15. Та:кое большое I<.ОЛ'ИЧество 
об'ясняется тем, что требуется большая согласованность 

r. дейс:rвиях со стороны орm:низаторов и НаJIИ.ЧiИе в их ру
ка.х большого количества «зач:инщик<ш», е другой, проведе
ние веч0ра требует .rоль:ко более :кл.и менее большого nоме

щения, почему обыкновенно эти вечера устра:ива:ются 

в б<ллъших залах, а. леrом, понятно, на спортивных площад
I\.аJХ. Маrrериала. дJJЯ: подrот<m1\'1И ншtамго не требуОО'ся, так 
1шк сrtз:мейм, с.тул, верев.ка, Пa.JIRJa в I(.ЛJ'бе всегда найдутся. 

ПIJОВодящщ~ !Вечер ·н:и:ка.RJiх особых редiетШJjИй не 
устраивают, а JIИШЬ оаМIИ намечают игры 'И разные у-пра.ж

нения, т.-е. iiiporpa'М'.мy оочера. Они же л.рQоводят беседу 
в апорти·впых круЖЕах с тем, чтобы при:влечь последтrе 

в н.ачеотв.е помощ!lИ'!ООtВ. 

Может .быть, оргмпrзм'Оры пос1•араются придать агита
ционньтй характер вечеру, т.-е. развесят лоаунги, nлатшты 

и т. д. • Одпаоо, -мът nротиrв того, чтобы перед вечером было 
IШIWe- .ъ.ибо высту;тщеrnие о «задачn.х и цеJrях» фиsity.'fЬ-
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туры, так как это внеооr некоторую <<ОфiЩна.:УЬЩIШУ» n JIИ
шит вечер свойстuенпой ему н€JIIрИ'Н~·ж.а.епnостп и ЖlfВОСТИ. 

Совсем другое дело, J<Огда тамго рода uыОТ'уnделис 

будет устроено в конце, когда все nочу130'!1Вуют на себе всю 

нрсле.сть· вечера. Та!( ОС пыстУJiле:ние Irспременпо б у дет со
действ-овать вступлению в спортивный RPY'I~oк клуба. 

Приводим nрограмму одного оrз 'Deчepon cnop1111вnoro 
(;меха, nроведеиную в о;що~r клубе. 

Программа вечера спортивного смеха. 

1. Становятся в две шеренги в затыJюк, первым пз ще
рсlП'и дают в зубы по nлатн.у, они на четверсны~х долж.пы 

обежать до намечешrоi'О nуnкта и назад, персдавая платок 

lli'З зуб в зу.бы, •J:ю Itаеаясь рука'МИ, следуrощлм двум. Вы

игрывает. та партия, у которой последний nрибежит вперед 

n: мевьmм rmcлo раз урон-ит пла.ток 
2. RомбиваЦIИЯ этой же 111гры, пред.тюженная ребята:ми: 

Отапов.Р.trс.я в четыре шеренги в затьиок. Организатор 
дает в рот па:ю•шу. mt J;отоJюй с оGепх сторон висит 

IIO I<pyяtKC С ВОДОЙ. ilЫИI'}>ЫВает ТОТ, КТО :'.H'III>UH~ ра:Ю.1ЫТ 

и лервый nридет. 

3. Новаtл комбинация •IIсрвой ЮJ>Ы. J>а;здеJrшотсn на две 
ра;впы.е пa!J11iiИ, rюccpwwшe ммнаты с·t·н·повяrrс.я ~камейки, 

tюд ltO'l'Opыe ~юЖJю пролеза'l'ь, па скамеймх ведро с водой. 

БеРут поодиночке, I\аждыft должен прол<'зтъ под СI\ам:ей:к.~' 
и набрать кружRой воды из ведра и, nрибежав выJШть 
:rry ;водv ,в ведро, которое стоит около его парrип. Вьmгры
.вает тот, кто скорее nридет и принесет бо.1JЪше воды. 

4. Бег в меш1;дх. Распределяются на две равные партии. 
рядом друг с другом, в ю1ждой пapmm С'J.'ОЯТ затылком друг 

r' другу. Бегущие одеваi<У.Г :мeiii1ш.· Добегают до намеченног-о 
мcC'IIa, .возвращаютсл о6ратпо, передают мешок. с.nnдующему. 

Въrnтрыnает та партия, которал с~орее Эl'<> Нiроде.тr.а,ет. 
5. Бег 11а зваtrие ·первого бегуна. Боr.п m.тtыю рядо).f. 

выигрывает тот. кто нсрнътй прибежит. 

6. Бег на одной JIOГC и задом. 
7. Бег вдвое}t па двух ногах. Становятся вв~ютную друг 

с другом по руку, nридсряшвают-одип пра.nую. другой левую 

ног,у рула.ми к бегут. 

, 
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s. Бег па четверенъitах задом и передом. 
9. Бег всаднmtов. Бегут двое, причем один сиДит вер

хuм на другом. Тот, Itтo беJЕИТ, старается первьШ занять 
место у площадки. 

10. Игра с яблока:~m. На ~по_рr.mвных <Ж>йках, li:J!Ji 
~!ежду дереВЬЯМ.И, nаХОДЯШ)ИМ•ИСSI на раСС'ГОЯПИ!И ОТ 10 ДО 
J 2 арщ., на высоте ладо:ни среднего человека веmае.тся тон
шw вереш<а; на веревке, на равном расстоянии друг от друга, 

подnешиваrотся яблоки. Задача состоит в том, чтобы; не тро

I'ая руками, их спять . .ЯбJIOitи ьюжно замсnить булками. 
11. Бокс. Из группы участвующих •назначаются зараJ!е~ 

дв-ое, коrrорые будут п.редставJiять боitсеров, :их перчатки 

намазьъваютсл сажей. Во время бокоировапил, это де.1аетсн 

пrутя, стараются nредста-вить «ОЗВерелые JI!lИJ;a». Во й3ремя 

бо1<с.ироваll'Ия лица ООксе-рО'В лревращаются из белых в чер

ные. Перед тем, как бомировать, пужно обоим ребятам сма
зать JШЦа вазелином. 

В то (Время, I\aE эrn игры J.Iдут, часть ребят, взяв 
у клуопых девчат юо:ки и rrлat1щ, одевают их па сеоя, и 

opraiiизa1'0p с.собщает, что nрИ'была .женская ко·манда, :rоо
торая хочет продемонстриромть свсm достижеn:ия. Эта комапда 
выстуnает с пародией на то, ка.к делают те или иные 

упратнеiЫiя де<Вчата. В с.оою очередь, девчата стараю11сл 
o'I1nлarr.u1ъ ребятаи. 

Пе.ред 3аi{ры.тием ор1.1апизатор подготовля~ какие-пи

будь О'Iень ярюие выстуnления. В э11о IiocлeД1Iee •выстуnле
ние ВI\ЛIОЧ'i:tются также и wгитационные ыо~енты. Ребята па 

спортивного RpyJiшa наглядно де:монстриру.ют движеп ия, 

ходьбу, бег, дыхание тех, кто nc участвует в с.поQортивnом 
I<.руж.ке. Например, делая сrорбленную фигуру, •иото~fленное 
тщо, вnалую грудь и nоRоn,аывая пальца~ш па с.мотрящих, 

при чем один вьшр'Итtива~т-«это вы~ и начинает демонстри-

ровать. · 
Другой с I<рит<ом «ЭТО :мы» выпрямляется, показывает 

ПJJRBИJIЫioe дыхание и онанчивают де~fонстрациrо коллек-

1'.ивным возrласо.\1: «Идемте в IНаши Epyжivlf фuзку.Jiьтуры». 

При постанОВI<е вечера. п~обходимо, чтобы во nce дей
ствпя.была втянута вся масса присутствующих. н:ак видно из 
привсдеnной программы, этп nctrepa допускают бсскоаочвые 
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вариации и :имnровизации ребят на ра:зличные темы, открывая 

прос.·тор для творчества. 

Надо помнить, что чаотое устройство таких -вечеров, 

влечет з-а собой <>с-r:абление •интереса к НИiМ и .JrИ'IILaiOТ их лo

nyJrл·poocmr среди молодежи . • 
8. ТУМАННЫЕ НАРТИНЫ. 

Обыкно:nеПIIо тумаш1ые картипы или диапозитивы 

используются для йiроведе1ШЯ ишnострации бесед на 'l'e или 

иные воnросы, ВО3JШкающие у ребят .и требующие раз'яспе

тrя. Эти во~росы касаются Itait общественно-nоJIИТических 
теМ, .напрmrер, мировой фа:шизм, mк я rопрооов клу•бпой 

жизпи. 

Это же не мешает вводИll'Ь в програюfУ ознакомление 
ребят с воnроса.ьm, более далекими от оовременности, но 

оформляющими, Itait ми:роооезрение. 
Tait, например, па материале - «Чем люди живы» -

Льва 'lloлC'IOГ·O, парень, ПJ>ОООдящий туманные картины, iJ!f!О

тивопоста:в.пяя эrому проиэведению другую точку зреiШ.я 

и польауясь броDЛОрой Ди:юnоrеttв:а- «ltтo . чем.1 живет», 
об'ясвяет с n.ameй rочюи зрения такой трудный воnрос, :катt 
J:UIШбавочная СТОИ'МОС'I'Ь. Таким образ·ом, исnользуя С11itрый: 

:материал, мы тaitoro рода беседами смоЯ~ем толкать ребят на 
зaiШI'IIR-e в кpy,It~vax. В одном w.з клубсхв '!1a.1t И·ОПОJ!ЬЭсхва.mrсi~ 
«НХ:rму ла Руси жить хорошо» - Некрасова, «Хюзяи 11 •и ра
ботnи1t» - To,lJcroгo, «На дне» - Г.орыюrо. 

По вопросу же об освещени.и i>OJШ рабочей м<ЛтrодЕ*I~ на 
рабфаке, быд использоnаn рассказ Немировича-Данчепко-

1 
«Ra1'X'fiyшкmr родпюt» .и ~1атериал за.гра1IИ'ЧRЫХ :клубов. 
Rогда требовалось освещение религиозного момента, брались 
ДИоЭJПОЗИТИВЫ литературных Про'ИЗВеД81ШЙ ТИJП.а - «ОудпЫН 

депь»,-«Ооn Mai<apa», н:оролеnко-«Илья лроро'К>> (дИаJIО3И
тпвы ЦН: РЛRОМ). 

1 

T.a.ItJШ обра.<Jом, даже мат&риал. tr:rротnпз.опо.J!IОЖ.ный l~a-
meй точз;tе зреuпш мо11:~ет быть взят, как <>'.JШ'Равной: пу1шт 

для i>азреmею1я и ра.з'яспения пашей идоодотюr, 'l'alt ш1к 
rтро:пивоnолЮtЖпые взгляды застмлmот больше дуьr.ать, обос

печивал успех TaJ\oro рода беседам. 
YitaЗalПiыe нами <<Хозmтн 11 работшm», «I-\ому на Руси 

жить хорош.о», «На дnе», ~I\:арпушiшн ~дюuк», а та:rwке 
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«11альчm<. у Христа па елке» - Достоевского - использо
вывались клубоо.1 для того, чтобы на образцах rпрошJ1'0й 

ЖИ'8НИ за·острить класоовсе чувстоо, nут~ ОВЯ3ЫiВа.пил ОО.'О·Г') 

'МtЭ.'l'ериала С СО'ВреМОО'ПI()СТЫО . 

Проведеimе туманных картип очень несJII()Ждо. Тре
буется тольщ> заранее подготовиться парию, т.-е. предвари

тельно nодчитатъся, что и для него это имеет R.олоссальнейшую 

цел.постъ. Дл.я такого рода бесед, кроме фонаря, мояt:ет бьrrt. 
исnользован эпидиоскоп. 

9. ВЕЧЕРА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. 

Несмотря па то, что вечера вопросов и ответов органи- · 
зуются nочти без вс.ююго .материала, <ша ..авось~, 'В надежде 

на то, что бу~т воnросы у rrex, кто приходит на них, они, 

кад. это ни странно, являются самыми поnулярными в клубе. 

Задачи руководителей-выявить эту падеж~. соадав 
на вечере та:куrо обстановку, nри к<>торой парень мог бъr 

свободnо высitазаться, пашiсаrrь па бумаге свой воnрос. 

(Н:арандаш же и бумагу должен заранее подготовить руко
водитель, дабы ребятам, ne имеющим заnисной книжки, 
бы.тrа бы предоставлена эта возможность). 

Руководителями такого рода вечеров дошкны бытi~ 

лица :nеофициальпые в клубе, It Itorropым нет боязни среди 
ребят, но все же авторитетные и достаточно развитые 

ребята. Устройство этих вечеров лучше всего намеч}).·r& 
тогда, Iюгда nроизошло ЧJТо-либо rакое, что давало бы воз·· 
можиость создать завязку для разговора. 

Вечер обыJшовеиио начинается вступлением проводя
щего вечер; в своем вступлении оп намечает материал дJIЯ 

беседы, указъmая факты и моменты из .жизiШ rшуба, обще

(~твенно- политической .жизпи и т. д. Его вступительnоr 

слово построено так: всnоминая отделыrьrе необходимы~ 

мом-енты из жизни, он не об'ясняет их, а ставит по пoBOllY 
их очень резко вопросы,-каrt, почему, зачем, nравилыю-JIII 

Э'ТО? Вслед за вступлеп11ем он берет записRи почтотюrо 
ЯЩJша •. разбирrtет их, де.rrает небольшой 3-х мипутпый п-ере
рыв, чтобы дать оозможность написать заnиски 1~ругим . 

Liocлe ра<!бора записоit почтового ящш<а начинает от:вочаат. 
на неiюторые из них, особеnо яркие и интересные. Вернее. 

, 
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он не отвЕ)чаю· поЛllостъю на эти вопросы, а ставит их на. 

обсуждение ребят, да.вал лишь свое заклюqепие. Ж.изnъ 

показала, что недос,та11>.ов в воnросах не бываJrо, и что 

воnросы, подготовленные организаторами, не требуются. 

Румводитмю надо стараться, чтобы не было очень 

nростраШiых ответов на вопросы. На :меJrкие же воnросы 
он должен стара,ться, не отбрасывая их, кратitо .отвечать, 

чтобы не отби'rъ у ребят охоты, вообще, tЗадавать вопросы. 

В то время, когда ослабевает интерес, руководитель 

G-та:рается nрекрати'IЪ поток за.шюок, так как это удлиняет 

вечер до бескоnечности. Кроме того, nод н.опец, оп оставшн~т 

вопросы паиболое интересные по своему содержанию и сuо

собные вызвать аr;тшшость аудитории. Были и доnустимы 
такие случаи, когда, вс.лмствие боJIЬmого ::ко.1!Ичества зarш

coli., вечер заканчпвается ответом на ряд ярiшх записок, 

Если же он стал {)ы о1·вечать na все вопросы, то под конец 
могла бы остаться tмаленькая кучка ребяtТ, что очепь пеже

Jштельно. 

3anиcitи .>ItC ху.лигапсi\.оrо характера о·nшадывают

сн па коrrец вечера, и в заiооочптельном слове ру::ководи

.тсль па вях отвечает; однако, возможно и пужпо часть таких 
записок пускать и в середине вечера для tТoro, чтобы создать 

серы~{Зное и деловое настроение. Это зависит от умения и 
ориентировки проводящего. 

Be'Iepa воnросов и ответов очень час'l'О ус·траивать 
IIе.пьзя, так I\.al\. мory'l' надоесть. OllИ устра.иваются ne чаще 
одного раза в, две педели. 

, Вечера воnросов 11 ответов дают материал для изучения 
МОЛОДСJIЩ, КОТОрая ХОДИТ В :клуб; ОНЛ ВЫЯI:ШЯЮ'l' OTДCJIЪllbl f' 

~:аnросы ребят, требутощие организации в клубе I\.с-'lкого

нnбу дь де"1а, и здесь ваJIШО указwrь ребятам, подающим таюrе 

зam-Ici<.И, что они: :могут и сами запяться прсдлаrаемой имн 

работоП, и что nрезидnум окажет им: помощь. 

Подаваемые заnнсi<И дают также ма:rериал, уitазыБаю
щий на недостатки в Itлубе. Здесь oryJtьuaя защита работы 

к.луба, :конечно, певозмояша и вредна, и требуется призыв 

к искоренению педостатitоn :и дальпспшеrо указаnи.н на впх 

со стороны ребят. 

Прпводrтм сшrсок вопросов одного вечера от 2 декабря 
1 923 г. , nроведенпо го n одном I<дубо. 



- 177-

Клубные вопросы. 

1. Окажите, nочему клубисты и комсомольцы возвы

шают голос, а беспарТИйоным это пельзя,-разЕс они не хозяева 

клуба~ 

2. Н~то у пас выбирал президиу:м и кто нn.юш.чаJr туда 
кандидатов и nравильпо-ли это~ 

з. 3а что исключили П. из клуба~ 
4. Почему у на:с !Нет юшя.ченой В<>'ды. - в уборной 

неудобно пить~ 

5. Скажлте, что за тиnы А и В.? Я: думаю, •1тО они д::тя 
клуба вредны. 

6. Почему допусд.аюа: такие я.влеiШя, когда ль.яныс 
ребята врываются в клуб и rиrда их не nускают. то они 

затевают драку; нельзя-ли это уничтожить'? 
7. 'Гы говоришь, что не дерутся ваши: :клуб исты. Оня 

дерутся первыми. 

8. Для чего существует Центральный r<.nyб~ Если ДJIЯ 
рабочих, то почему же многих ne nускают? 

9. I"iyдa девались яблоки, собранные в сад:у? 
10. Сitа.житв, пожалуйста, куда делась капуста, 1\Ото

рую собрали в саду~ 
11 . Сrtа.Жите, моя~но ли клубнетам хулиганствовать 

на улице и выражаться, :как это пгоделывает член лрези

дnума К 
12. Для чего висИtт расписание районных ле1щий 

в илубе? Наверное, для «мебели». Сегодня .п:е1щия, ее. 
копечно, не подготовили, а завтра то же. Товарищи, вы его 
снимите, а то оно многих смущает. 

13. Почему 'Курят наверху. ведь. у нас постановлоло 
внизу курnть? 

14. Почему в президиуме безработпыс, а рабочих 

не пускают~ 

15. Почему I<Лубисты и комсомольцы нюхают тоок.'tин'? 

16. Почему в уборных ппш~'т с:ю~а, не подхо.!\ящие 

КОМСОМОЛЬЦ~I '? 
Общественно-политические. 

17. Может-ли при настояще111 uо.ло~ю'пии дискуосин 

получиться раскО<л в нартии? 

18. Прошу сказать вне очереди о здоро-вы TpoцR'Oro 
я слышал, -оп заболе.л. 

!Слуб рабочеn мо11одеж11. 12 
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19. Как здоровье тов. Jlешша'? 
20. Скажите, ItОГДа ВОЗНИ!\. (В ПОДJI.-«ВЫШе.JI») 1, 2 И 

.з Интернационал. 

21 . Скажите, что таи.ое Ишrернационал'? 
22. н:то такой Бакунин'? 
l3. Что та1tое моноnолия'? 

24. Почему не закроют рьnнка; есJьи это невозмо1кпо, то 
почему'? 

25. По'lему мо.лодежь организовалась отдельно от 
взрослых'? 

26. Поqем~1 Р:КП не принииает }.Юр в уничтожению 

пивных и rr. п. учреждений~ 
27 . Почему не ведется борьба с самогою\.ой'~ 
28. Ребята, скажите :как можно попасть в .Rоысоы-о.т1 ~ 

10. ВЕЧЕР ЗАГАДОК И ГОЛОВОЛОМОК. 

Вечерами, да.ющm.m возможность проявить активность 

всем n ютубе, явлюотел вечера :загадок и головоломок. Они 
так xre необходимы, как и все другие развлечеяия. Н~до 
заметить, что среди :молодежи всегда имеются ребята, 

знающие загадки, и трое-qетверо ребят всегда могут подгото

Е:ИТЬ и организовать такой вечер. Они заранее на;.'\fечают 
;>агадrш-головолошtи. Приводим список загадок, которые 
были проведены и соотавлепы самими ребятами в к.лубе. 

L. ll~yl\a В МОр!", а ХВОСТ па Заборе (ItOBШ!IK) . 
2. Есть-.'l'и Ta.I{OR, каи Ивап Пятаi\.ОR. сел на копн. 

поеха.1t домой. (чугун). 

з. н:огда ссrроюш MoCI',_BY, во что nколотшrи первый 
rво:цп'? (в uыrнпку). 

4. Что лад нами вверх ногами'? (муха, воробей, птица). 
:J. Rогда Ной ход:и.ч вверх головой'? (всегда) . 

fJ. Rot'дa челов~:к бьгвает l\еревом'? (1wrдa встает со сна). 

7. Что всегда ходит и не движется с места:? (часы). 
s. В воде рождаетсн, n воде умирает (лед). 
9. Название Ж!ивот.ного и название дерева соС'!та13.1яет 

в~rС'<:те на:звание рыбы (лооошыrа). 
1 о. По приr<ааанито был nовешен, по бoJJPЗIIИ ()ыл 

отменен, на месте поставлен и назван царем (Цаl)J>·I<олоно.л) . 

11. Лf'жит на холюше Егорка в I<pacнott ермо.'П\<', кто 
не пройдет, всJш поклопится (земляпю<а). 
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12. Оrопт си~Юl'Иliа, у него I(JаЖГJЮСЬ в середино (фопарь). 
13. Лежпт н бо.rrоте доена, всегда. MOJtpa и не шrиет 

н н ко г да (язык). 

14. Что бедный па. по.1 бросает. а. богач в R<'tpмaF 

•i:ш;tст? (соп.1и). 

15. I\ак.о11 чc,JJORCI\. бывает сжтой? (неrрамотныii). 
1 ri. Н:то на свою работу п е п.люет~ (napиttмaxcp). 
17. н:оrда у гвоздя головка вниз? (в подме'rке). 
18· У д.евушкн моZiодн·и <tЗажглось R cepr-дitl', .v доброго 

мо.1одца заiiапа:ю <' донца (самовар). 
19. Не .1ает, пе ку~т, а куда нужно не нускает (замок 

II:~IIQpЫЛQBCI~OГO ЖИ.Л. Т-Ва). 

20. М<>жпо-.аи nоотроитъ дом, четыре стороны тюторого 
обращены на юг'? (па северном потосе). 

21. В каждом и:з уг.11ов стопт по 1<.у.тrю (' мyi~oii. 

на. каждом кy.IJc но одной Iюшкс, uротив Itаждой кошки 

Т[Н1 1\ОШI<И, CI<O.'IЫ\0 ОЫ,lО КОШ~К (четыре I<ОШIШ). 

22. Сам паrишом. а pyбaJJJJ\a аа пазухой (CIН"ta). 
~3. Без pyJ\. (ica HOI\ а 110 но.ну прыгает (Ж'ШIК). 
24. Шед од•ин. паш€-.л б руб.н1'11. по:йдУ1' трос.-rнольн.о 

на11дут? (5 руб.чей) 
2:1. Что ;щ животное. утром ходит на четыр~·х ногах. 

в но:r;tснь па !tB.YX. а вечером на .трех (человек). 
::Загадюr-rолово.:томюr засташrлют ребят думать и зд~<ъ 

:t<>гко nерейти н. загадкам :матсматнчсским, которые .r~нrmr 

ве!'rо юятъ Ш! 1\ШII': Игнатьева-в «Т~аротве Ci\IOI<aЛitH»; «Decr
· 'tы~ аадачи»-11<>рс.lъмаnа, таю!\<' rщ 1ш:ижек Ам:сrпщкого. АI;
тиnность ребят в аагадьmаюш tiOJIOii\Щteт :v них заrадт\п .1 у

.(~ыысlепного хараt;тера. напрюtl'р: 

1. 'ЧРрныН J\О'Г MaТ}J('~r:v <'·1\JН'()ст, :Матр~ва Xt)XOЧf'T п 
с 11\(' tфос:п (CI\OBOpOДIOt. К01'Д'1. IH'l{JT б.llИПЫ). 

2. Висит па стене и мотастен (маятниТ\). 
;~. П пrfir f'CiJЪ. а В :ЗCM,fl(' нr,т. У ()абы ДRf'. ,У Jt('IШn Hf'T 

(6ующ б). 

И::luе.жатъ ~тих .1агадОl\ шшю\ нс~JЬзя. но III'O(ixo,lпмo 

щ) время см<>ха. ноторы1l вызына~т :1агад1ш. об'лспптr,. что 
не нnдо no нr<'м rшд<>ть ceкcya:rыri>It\ момент. II[HI'ICM pa~·н<·m·
ttlle ностDВП'IЪ так. чтобы друr•ис зш1лп и что()ы 111' i"iы.чо 

<txrtты rоворпть такиf' :загадки. 

Литература: [lrвзтьев. .. n l((lJ11~Tn~ 1'МСК:l.11Ш", т. 1, IIIyбerт. 

и· 



180 -

1\faтeмa.тиtf~C.Jtlle разnлечепил 1r пrры. fJepюмJan.- Юным )tа:rематн
J(ам. Вебер. - .!и.трые зaraд((ll - nехитрые опэ,д1ш. 

11. ВЕЧЕР ЧУДЕС. 

Вечер возбуждает иптерес ребят к технике и науке, 

создает тоJГIКи к тому, чтобы ближе ознаrю.мuться с явле

ниями лрироды, R •:Вдблюдениrо и заинтересовыванию встре

чающимся на каждом шагу мелочам и, соадаван у ребят 

nотребность осмысJIИВа'lЪ эти мелочи, ведет нх к требова

ниям на лекции естественно-научного хара1~тера и органи

зации подобного рода кружка. 

Вечера чудес еще ценны те:м, что они создают обста
новrtу, при которой воuросы естественно-научного характера 

стаnовs.uтся nредм.етом большИIIства газговоров после вече

ров среди ребя-r на эту тему. 

Среди ребят могут образовы.ваiЪся (организаторы 
I<. этому до.тrжны вести дело), как кружжи. так и группы 

ребят, следящие за успехами науки и техюши. 

Из последних может выделиться группа, издающая. 

подобно общей ст~нной газете, научную стенную газету 

в клубе, посвященную указанным выше вопросам. 
Материалом газеты служат. составленные самими 

ребятами, заметки об успехах, достижениях науки и тех

ники, с рел:<.омендацией популярных книг по этИ!М вопросам. 

Вечер чудес може.т содействовать таr<..ж.е об'единению 
тех ребят, которые дома занимаются и опытами и имеют 

свои небольшие самодельные «лабораториrrки». Надо со

знаться, что у нас в :клубах на научно-обра;зовательную работу 

внимания обращено очень мало; наряду с обще~nолиrиче

СЕ'И'МИ вопросами и I<ампаниями, эта работа ускользает от 

янимапия организаторов. Это же может об'яснЯ'lъся и тем, 

'!ТО мы, комсомольцы, стоящие во главе клубов молодежи, 

очень мало пони.м:аем в вопросах науки и техники. 

Тем не .менее, надо помнить, что научно-образователь
ная работа являе.тся фундаментом: общественно-по.т.rитиче

ским и наряду с последним ее нельзя держать в загоне. 

И поэтому же, вследствие того что вечеl{)а чудес 

выявляют запросы и интерес молодежи I\. этой области, :клуб, 

полъзуsrьь возбуждеюrым интересом ребят, должен их орга

пизовьmать па этой nоЧ!ве, хотя бы в тех nределах, о кото

рых :мы rоворили (кру.жок, !!Iаучпа.я газета), и стремиться 

оргаiШзовать у себя клубную лабораторию для молодых 

фиаm<.ов и хими:ков. 
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3аметюr та'Кже, что нос:шдnее не только ле утопично, 
но жн;знь это выдвину.1а п требует, так I~аъ: рсбята\t, Jаш.

:.rn.ющимся в март~спстском кружi<е, такого рода естественно

науч!IRЯ нагрузка становится необходимой, н о11н (:амн 

!!ред'являют эти требования. 

Водготовка вечера трсбуСJТ робят не ·rолыtо «разбпт

ных», по и с большей уси~швостью. 

По не надо думать, что для этого nужпы уже очень 
большие знания. Необходюr только грамотпыt!, раавптой 

нарень, и тa.IOIX ребят в к:rубе ско.'!Ько угодно. Оnшбочпо 
думать, что д.'IЯ подготовки вечеров нужны ребята, оков

чпвnше средтою школу (хотя и такие найдутсн в к:rубе) 
п хорошо знающие физику и химию. 

Для вечера •Iудес шшюi.их особых анпара:rов а фпзн

'Iес.:ких nриборов не требуется, Таii.-как осущс.стшrеппс их 

вполне возможно с простыми nриспособлепиями. Ребят со 
ередлим образованием мож11о nрикомандировать Jt ребяrтам 

подготав.1111ваiОЩ1Ш вечер, и организуемая такпм обра<:1ом 

пяте1рка юш шестерка, nа.чипает nодготовлять вечер. 

В Ре :задачу входит, наметить те или другие опыты, 
нponcp1~rrь их, подготоnить соотвстстnутощпе изречепия. 

Не мNпает вывесить плакат о самоучках, лозунги, соста
n.чсnныо rамим'И ребятамп. Сюда же 13ХО/Щ'r подготонюt 

~rn!trнъкoro встуiште.rrьпого с.rюв~ о нaYJte. 

Обстаповi<а на вечере доJmша быть такой, чтобы вы
.шать напряженный 'Интерес, д.тш чего, устр&ива('(l'СЯ нpиei,rm

:mтr.•tыю так: в середиве еидящих ребят, 110 т:tнжс выше 

ttx, rтоят ребята, проводящпr nечер; на столе рn.ссташтrпы 

всr их nр11боры и аппараты. . 
:·>то же ;lоетпrаетсн и удачпо соотавленньп.ш и разве

шюшы~ш .1озунгами и портретами. 

Об'яснепия при провсдешш того и:ш другого опыта . 
. 't<'Jiаются сампми ребятами, nрп•1ем необходимо до оныта 

rtapшo задавать аудитории воnросы так, чrrобы ·под,тtщшш

nnть и возб,уждать всо время иптерес. 

Н ер вые вечера устранваемые в 1шубс, до.1 ж л ы быть 
рнзнообразпьщи, их :Jадача - просто шсВ<'.lJJТЬ мозги 

ребятам. 

Поэтому при выборе онытов. не надо <\'пlратъся. чтобы 
nпн нrr бьr.nr из одного отд(\'}а фн:зики пли хюtип. Надо 

1, 
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е-rараться, чтобы вечера чудес не обращаJШсъ в демонv1.·ри

рование фокусов, почему nравильпая постановка воnросов . 
до опыта и об'яснение во время его, или лoc.rre их, иrpam 

Iилоесаль·пе~mую роль в проведении вечера. 

В дальнейmем, вечер мо.жm ограничить двумя, ·гроин 

отделами физики или xm.mи; на каждый ОО'дел может быть 

предназна'чено по одному-двум опыта..:м, на основании мто

ръrх можно было -бы об'яснитъ элементарлые, а вместе с· тс~1 

и основные заrtоны физик.п, электр:ичесrnа, химии. 

ПоследпЛ:я часть . вечера должна быть aaпoJI иена 

наиболее удачными и эф(ректпыми выступленюп.ш, дабы 
оатавить у ребят неизгладимые следы. 

Не имея возможности перечислять опыты, т~ш ка1;. это 

заюшо бы слишком :много места и отсылая к литературе, 

которая ймееrгся в большом количестве по этому вопросу. 

мы оrраничиваемся описанием ~Трех опытов, проведенных 

в оДI:Iом I\Лубе. Опыты с.тrедующие: 1) проходящее яйцо: 
2) паровал вертушка; 3) Геронов фонтан. 

Паровая вертушка. 

Беретс.я. зат1шутая бутылка, Iшторая слуяш1ъ нодст;:ш
J<ой; в nробку ВО11Шута ДJ]ипна.я иголка. На острее иголтtr1 

надета другая riробка, которая дош161а свободно враща'Т!Ься. 

В последнюю пробку пропуекают nоперек кусок проволо:rtи 

в 3-4 вершка длины. На концах nроволоки вешают по 
я1:tпу . из rtоторых внутренность выпита через отверстие, 

проколотое иглой -в тупом конце ЯЙЦа и налита иапоJювипу 

Rода. I\ яйцам подвешивают по наперстку с ватой; послед
тою, для быстрого горения, смачивают в бенsиnе. Вот, когда 

это все будет гот.ово, зажигают вату в наперстках, и вся 

верхняя часть буде.т кружиться в ту сторону, куда обра

щены острые кощы яиц. Это об'лсняется давлением пара 
па все стенки равно:мерnо. Но, так J<ait на тупом есть отвер
стия, то там давление пебольшое, а от этого :и происходит юш

жепиr н сторону б<шьmего да'Влепия. 

Послушное яйцо. 

Опустите в батшу с водой .яйцо-опо утоuет. Разведите, 

каi< можно больше COJIИ в этой лом n яйцо подuимт-ся 

па поверхность и 6уде.т плавать. Э1·о ното1rу, что яйцо 
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т.нж~rее воды и легче соляного раствора. Можно сде.1Jатъ ещf' 
послушнее яйцо: палить rrодовину башtи воды, nоложить 

яйцо и нонемиому nодJrивать ооляноrо раствора, и тогда 

Яйцо мояшо удержать где угодно, т.-е. в середине жидкости. 

Это нотому, что яйцо весит столько .ж.е, сколько вытеснен
ная и:м жидкость: эта ЖИДI<ость тяжелее воды и легче сошт

ноrо раствора. 

Геронов фонтан. 

Вз.нть обыкновенную оуты.л:ку, налить до nоJювиньr, 
ИJШ немного больше водой, подобрать и вставить в нее отек

лянпую трубrtу, которая доходила бы почти до дна бутылки 

и выходила па вершок из nроб:ки вверх. Этот верхний r<.онец 

должен быть оттянут, ч.тобы чероо пробку не выходил воз

д.ух . Можно, вставив ее ·на место. залить воском или пара

фином . 

У строив так прибор, взять в рот верхний конец трубки, 
t;ИЛЫIО nодуть в него и прш<.рыть отверстие на.пьцем. I\ак 

1'0.11Ы\О оптимаетм палец, из трубни В~Верх сидыюй с·груей 

польется вода. Очевидно, тут дейетвует сжатый воздух. 

I\ai< это nроисходит, леrм об'ясrшть еа.мому. (Вэя:rь у Со,тrо
шmа-«Моя лаборатория»). 

Что Iщсается об'яею:юш, то пар'овая вертуnша послужи
,,rа поводом к рассказу IQ паровон маmmне и па.ровых двигателях 

n ознакоиила ребят с изобретателем ее У аа·ом, nортрет 1<-о
тороrо висе,I на стене. На nримере оПыта «Послушное яйцQ>) 
был о'б'.нсвен закон Архииеда. Геронов .tr~e фонтап бьш иr
подьзован д.тrя об'яснепия устройства nacooon. 

Все эти об'я'Сненил не были а:каде:м:ичесi<ими и исчер

nывающтrи. Они лишь давали общее представление и все 

нремя )"Пiтыnа.тrось. что этn о6'яснен;иsr пе должны бытъ за

rромо:rJхдспы техничеекимп терминами и пе раз'яснением, 

т. к ребята заснули бы от такого рода об'яонений. 

Об'яснеiDие опытов и YI~aюrnя ()иограф:ических дан

ных требует того, чiТобы проводящие вечер ребята еще до ве

чера очепъ :много подчи:Iали. Вот поч-ему мы с самого пач:а
ла настаивали на том, чтобы здесь 6ы.тm ребR'1Та доiю.rrьпо 

усидч:иnые. Ово:и оо'яснения они доmtщы распрсде.~rя·1ъ ме

жду собою, чтобы об'.ю:mепия давал:ись ими но очереди и это 

де.11о не nоз.ттаrа.чоrъ па одного нарnя. 
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Литература: с о л о lM И•U - <<·.М:о,я лaoopaТO,P'!illl». п е ·Р е Jfi Ь· 
м а Н-«Юньr:м фиЗIИJК.ам». Н е 'I а о ~В~-« Чудеоо. без чуде,с, илм ф'И
эика ·В заООJЗах:r>. · П е IP е л ь м .а П'-«3е.ашмательn~я фщзшса». 
12). ЖИВОЕ ИИНО. 13). ЖИВАЯ ГАЗЕТ А. 14). ШАРАДЫ. 

15). РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
Нельзя обойти молчанием такие формы вечеровой ра

боты, как 'ltИВОе кино, живая газета, шарада. 

Живое кино .требует более или менее солидной подго
товки. 

Группа ребят должна придуммъ сценарий, разбить его 
на части, найти ~rузьшанта, который будет сопровождать их 

действия. 

От ребят оно rтребует выразитеJП~ной мими1ш, что не 
всегда бывает. 

Однаi<о, его сюжеты и темы, обьпшовенпо сбиваются 

на обыкновенные дедуктивные драмы. 
И здесь задача оргаr&затора - стараться участво:>ать 

самому в ооатавлеmm окончательной редаrщии сценария, что

бы избежать этого уклона. 

Весь сдоиарий пеобхоД1IJМо срепетировать и от ребят 

требуется очепъ много сил, а если говорить о пользе живого 
1~ино, то не выска~Зьrваясь абсолютко протuв, мы тем ·не ме

нее считаем, LJTO :к.JJУбу,. есл·и и нужно быва-ет выделить кa

I'-J7IO·Jmбo групnу д.;rя оольшой nодготовки, то это JrytШie сде

лать (и для клуба, и для самих ребят) для живой газеты, не
Ж€ЛИ юmо. 

Живая газета - Эl'О одно из средств, I{оторы.м мож:но 
сообщить 6 политических новостях, о делах заграницы, при
ходящей в I<луб сырой массе. 

От умения и сцепической фантазии подготавли:ваю

щей группы, зависит вьmуск живой газеты и ее успех. 

В группу, которая подготавливаш живую газету, не

обходимо вitЛiочить ребят, одних с задатКЗIМИ драматизации. 

сtГИ.Хотворцев, частушечнююв и ребяз', которые даiОт иде

ологnчссi>.се паnравление. 

TaJt3.JI группа из 7-9 человек об'едивяет БOJtpyr се
бя. других ребят п cвol:'ro рода кру}1~юв по жшвой газете. 

Говоря, tfтo ДJIЯ Яv'Ивоlt газеты н:уж;на nостоянная куч

Itа ребя.т, ·.необходимо сделать оговорку о том, что эта груп

на, груnпируя вокруг се-бя ребят, nовл,еi<ает и их в руково· 
дящую работу. 
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В живой газете падо стремшrьо.я не «Ораторс1·вовать», 

по ·rо:й иной статье, т.-е. проиiЗноситъ речи, а стараться, что

бы она вся была иллюстрирована отдельными художе

ственными момеН'l'ами. 

ДJш этого исnользуется и энидиосRоп, и воJrшебпыil 

фонарь, посредством которого демонстрируются фотоrрафи:и, 
иллюстрации журналов юrи газет, ·юш аауалн~е подготовлен

нЫй илтостративпьrй материад. 

Во время речей самими ребятами могут быть ипсце
пированы диаграммы, цифры, упоминаемые в речах. Это 

достигае'l'СЯ тем. что ребята по своему роату с надписью на 

t·руди выражают соотношение разлиЧJiых величин и тем ca
ю)n.f илшострируют оратора. 

Большое значение :имеет своего рода «рЫIЖий:», т.-е. 
нареiНЬ, которыi1 в форме частуmеi< или сатир (примерно, 

1 

на мотив: «яблочтtо, куда катншъс.я. Макдональд теnерь 

в премъеры лросится») иллюстрируют ло.тштические собы

тия. Жи.вая гщ3ета разбивается на следvющие о1·делы: 

1. Воnросы международной политики, вtJльзя не об'яс
нить таi{JИХ вещей, как nризнание России другими странамИ, 
инсценируя это -хотя бы тем, что к «руоскому иужю~р. его 

«нефти», «лесам» тянутся капита.пиаты и т. д., или картинкой, 
когда английс:юие капита.Jшсты, об'единяясъ в общество кре

диторов, составляют иск It России за причиненные им убъrт
ки, и :кa.It русский рабочий •И крестьяеп покаr.зываю1r, что они 

сделали своей интервенцией, орга.в:язуя тartme в npoпrвoncc 

общество нострадавших от буржуазной интервенция. Здесь 
же читаются отдельпъте яркие ·мо-ыенrrы, воззвания этого об
щества. 

2. Вопросы распоряжений советского nра:в-лтелъства 11 

Мосrювского совета в частности. 
Вопросы заработной Шiатьr, денежной реформы и т. д. 

Здесь можно испо,lтъзоватъ для инсцеuировки J'акой 
примерло фельетон, к.art М. Н~ольцова~«Гривенн:ию>, Eappи
I<.atrypы «Rращтого Перца», <<Крокодила» и т. д. 

3. Клуб, фабрика. Зде.сь освещаются отдельные мо-.. 
менты .жизни организации, тех или иных I<pyя~J.{OB и т. д. 

J{ак :видпо нз предыдущего, щtряду с ,:т.раматизацпсй 
в живую га~ету Вiшrочаrотся п муаыка.i1ьпые. и хоровые но-
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мера, а такя..:е и раешник, что без сом.нения делает живую 

газету действительно живой. 

Нам думается, что устраивать очень мн·оrо отделон н 
живой газете нежелательно. В конце газеты можно устро

ить своего рода поч1·овый ящик, когда на зamrcitИ ребят 

оовечает кто-либо из руrооводителей, причем стараетел оста-

1-Iав.rrиваться н·а .ярких записках, дабы не уто~шть аудиторию. 

Можно ввести также выстуnления ребят ro своими .JIИ

тературнъrми прооrзведени.ям:и, организуя своего рода ли-

1'ературпътtt уголок в живой газете. 

Мы дуыаем, <Jто организаторы по<!абО1'Лтся и о том, 

'1Тобы предостави1ъ б,ум:агу и карандаш для тех, кому они 

б у дут отвечать. 

Н: посJJедним видам, но без бо:rrъшой подготовки, при

надле>«ат и шарады. 

В противополояшос·гь .живой газете, шарада не тре

бует существования особой групnы и ее можно поручать 

то одним, то другим ребятам; но в то J.Ite время устройство 
шарад может взять на себя и кружок жшвой rа~еты. 

l'onop.я о шарадах, мы разум·еем под кими драмати
зированную сцен•ичеСI.;,ую~ шараду. Значеuие ее в вечеровей 

работе заключа-ется :в том, что она, ТОЧ'Но тart же, как жиnал 
газеrга дает возможность разбираться в политических собы

тиях, и в то же время является толч:ком д.п.я Ч'J'епи.я raзffiЪI 

реб.ятам.н . 

Олова для шарады беру'l'Шl тar.;fu\1 о-бразом, чтобы с 
одuой С1'Оропы, отра,Rа.тЬ I<аiюй- нибудь обществ~нный мо

мент в ж.изпи России, с другой, отмикаться на ва'lШеЙJ.IIИе 
nоJшп·ические собыmя за границей и ·из клJ()пой .тизни, 

шш могут носить просто аrитационныu характер. 

'Гаitим образом, моrу1· быть разыграды сладутощие 
u;юва : Н:о:м-сом-о-л, При3-на-юrе, Ре-форма, Банк-ноты, сов
зла-ки, Па-на?.Н),. 

Taitoe событие, r<ar< приэнапие со стороны: иноетрап
ных rосударств С. С. С . Р .. вызывает инсценировку шарады: 
«Приэнание», денежная реформа- порождает инсценирон
Ii.У слов банк-поты, ре-фор·иа. Не будем подробл~ об'ясУштr> 
постановки этих шарад, IТ . IC это зависит от фаатазии rex, 
ито 6,vдет их проводить. 
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liaм Ba.ii0-10 JНtШЬ то, что здесь .могут ребяти u JieГI<Oй, 

достJ·нноit, не утомляющеп их фор:м.е познакомиться с ао
:штичf<сщими новос,тяJюt. 

В иuсцею1.ровке шарад, для их большей J'СПС'шuости, 

нужно вводить эл.е:м:енты музыки и т. д. 

При постаиош{е вечера шарад надо вызывать и на то, 

'JТОбЫ С.ИД.НЩаЯ лу·б.'lИl\а TO'rifO также CMOГ,J.Ia бы СГО'ВОIJИТЬ
СН lf nродемонстрировать свое творчество. Обыкнозенно 

здесь выстУ'плений :и шарад ·на политичео:кие темы бывает 

мало; они больше берут С.'I·ова вообще. поэтому ор.rапизато· 

ра:и надо, с одной: сторою,r, иметь запас с.тJон, чтобы сохра

н.и:ть характер вечера:. 

На вечере не должло быть Оольшt! 3-+ шард и так 
чтобы по содержанию они шли одна вс.тrед за другой п что

бы, после разыгрыванюr шараД, их можно бьыrо бы обоб

щить :кратю11М у:казанием на rro. что на эти темы МО/l..:ПО про

Читать в таких-то номерах газе.ты или в такоН-то Iшюкке. 
[{'я.к живая газета, таr<. и шарады пробу.1кдают nолити

ческую акти:вность ребят и являются uезаменимым сред

ством в пробуждеliЮl интереса r~ поJщтнч<>ск:им coбЬI'I'IIHм, J{ак 

.шuавленпе I\O нее н н:rубпоti работ~'. 

В nрактющ обыкновенно, на шарады смотрят rtaк. па 
таrtую форму, на кс.торую не стоит обра.ща:п, внимакия. Нам: 
Еаж.етсш, что здесь та же обламовщина, о Itоторой всегда го

ворил И:Iьич, указывая на то, 'IТО o·r нее надо отказаться, так 
I<ai<. постановr-:а шарад никаких осоuспных и затра1;, и сил, и 
сре.r{ств не требует; необходима толыФ активность, т.-е. тро

НУТf>СЯ с места н немно11~ко rrораз:мыслить. В то .же время

~то 11нтересна.я, :vв:rекате.nьпая. дающая по.тrьау форма мас

совой работы. 

1-\ такого я~е рода сценичесюw вечерам подходит и так 
называемая «ревоюоциоnная :импровизация». 

Революционная импровизация особенно цenna тем:, что 
она служит материалом, иллюстрирующим то, и.ли иное со

общение, тот и.11и иной доклад, устраиваемый 1В J\,пубе. Татt, 

например. в практике московских клубов мы вотречаем та

ние вещп. когда. после док.1Тада на тему «Оснобождеюrе нре
стыш», rруппа ребят ипсцепировала ~то «Освобождепис» . 

: >десъ uы.IIJr н уговоры царя, что эта реформа необходима. и 
о том. ню~ реформ~· пр:нп.я.тm крС'мъяnе. н третье. как в коп-
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це I\онцов, крестьяне на св~й шitype почувствова.uи «Осво
бождение». 

Революционная ю.mровизация требует от тех ребят, ко
торые ее ставят ·rого, чтобы опи nредварительно ознаitоми

лись, ~ли лучше прочли о том, что они будут инсцениро

вать. Ребятам-рабочим это, конечно, не nод силу. 

Имnровизация бывает всегда очень яркой, творческой 

и заразительной работой, т. к ребята, входя в роль, действи

тельно творят и создают большое вnечат.'Тf'Irие у тех, кто при

шел па вечер. 

Литертура: Журпал «Рабочий клуб» . С ~• у ч е в с. к u й
«Жiива.я f\азс'М», С м у m к о в-«/1\•mа.л газета в 1\Jiyбo», «Ж.ивая 
Газ&rоа», «Оtщяя (}луза». 

16г ВЕЧЕР ПИСАТЕЛЯ. 

Наряду с оnисаню)тми :оочераьm, жиаiiЬ выдвинула вечер 
ди:с.ад·елей, rде (В основу кладется ЖiИ.аnь и творчество nиоо

теJIЯ, подбирается паиболее яркий материал, иллюстрирую

щий и знакомяЩИй с его ПJ>ОИ'3Ведев:ияюr. & с.mова rшоа
теля, :иJЕИ nоэта лод'!)и;раетс.я хоровой :и музыкальный мате

<рХал. Подrо'ЮВ:ка iK вечеру QООбеШIЮ дJШ'l'ел:ыной быть 

не может. Постаноо:ка эт,их вече.рав т обыдеmюй ж:ианn 
IOJIY·бa тшяетс.я н.е д.JТИ"rеЛь'JЮй Ц[)О'Работ.кой (ВСем 1\.ЛуОО)f 

да:шюго ши-см-ел.я:, а 'Jпюборот, ero rюдrотовляет и fllр<>ра~ба

тьnвает маленькая Г.PY[[Ila, ноrюЛJУэававшая по мере возмож

ности •имеющиес.я круя~и клуба; •СJiедавателыrо, по своем.у 

хwрактеру, вечер нм.еет JII.ИJDJЬ аги'11аJЦщmвое, ЗIIа'КsО.мяще~ 

и разнообразящее массовую ра-боту аначение. Вечер полезен 

та..к.я~е и -re11r, чrо расшиrряет кругозор р~бят, 'Научает и:х s;з,ве
шmшть литературные nроизведения, .и nода'е'.Г roлЧJOJt для 

ор:г.анизацпи литературных 1tру.жi«ХВ в .клубе. 

Сh'Казыватьс.я от такого рода вечеров клубу, колечн;о, 
нельзя. Та.к в однам :КJГУ'бе .были nровещооы вечера Чехюва, 
Гарь:rоого. Н-ЕШ:расова, Д.е:мьяm Бедrоого п др. Пос.вящать же 
этой IIIOд'I'O"'IВite работу всех КJ.PYLЖI<JOIВ :клуб, 1ooн~rro, 
'Не mмеет Jr.P3:I3a, 1.'31.t в.а:к ~всегда нру.ж.т\IИ бывают запяты rrод

rотов:юой общеотв. - полит. вечерав и nразДВ!Jиrо.в. 
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Л~тература: В о р а Б а Jl1' о JI оп - сШк.одьныG Н•].)аЗ!Д· 
lllf!(.Jf')); JlЪiВ'ОВ-«Ил..тrюе-nрt!Lj>ОВIЫШЬ!О во.че.ра». с nоч<;-р Mмooиllm. 
Г"рь.юого»; ~rзд. «Молода~ Г.вщрдил»; «Вечер Jfo1~p.a.cana»-шщ. 11ш. 
от д. 

17. ВЕЧЕР ПОЭТОВ-ПИСАТЕЛЕй. 

н: посдедким вечерам близки: вечера поэтов-писате.:-rей, 

ИJIИ .!ШТературnые вечера. Они :мQГут .быть дво.nооrо рода. 

Первые, это те, :когда щmгла.шал <Уl'дельлых представителей 

оовре.ме1mой Jrитера'l'уры разли·qJюrо рода теtiе'ПИй, муб 

устра1mает их вьrе1·упления с соотnетс'11Вующим вступит~ль

пым словом. Пос..1е же выcrryпJieiOiй , шщо сqитать обяза

те.льнъш собеседооа.нпе по 110lЩZ\.Y их тоорчестnа. Эти вечера 
:шаном~ Iuryбиcroв с ~ремеu:пой ноозirей и раоmнряi<:л их 

!~рJ"ООЗ'Ор. 

Друmе вечера, - мгда 1шуtб въыnвляе-r 'I1ВОрче01'Во на

хозящихея в нем ребят, организуя вечер своих поэiГов-mr

сателей. Этот вечер д<mжен nодгощв.1ять-ся не ~юпьше, ЧtШ 
за две ведюш Р.С()ята~п. среди коrорых ..l.O:IЖHO быть бо.ТhШсl 

J 
1!3 «пишущей братии». Пра:ктш{а пох<.азала, что таi<.ие вечера 

ПОJJЪ:ЗуJО'ОСЛ IIOЛOOoa.JlbllЬIМ y •<m:CXOM, ВООГДа О.ка6ЬLВа.е1'СЯ ВС 

недостаrо:к, а <Хчепъ большое J{ОЛИ'Че<;n<оо ребят, J«Yropыe «ПО

писывают», о которых и не дy.мaJUI, что овrи зашnm.mс.п 

таюrми де.'Iами . Вечер может ЯВИТЪСЯ толч.ко.м: для орrани
З3.11)НМ л-итературной газеты и об'единеRИя всех IШШущих 
в Rлyue, на что обращается обьшповепво очень мало вни

м;з.п;ил В ll.a.IIJ.IИX КОМООИОЛ:ЬСR:ИХ I<.Лубах . ПОПЯТIIО, ЧТО ТОЧ:НО 
1·ак же, :как и в первом случае, надо пос.ч:е 'ВЫС1'уплшmя ста.

ратъся J1роводnтъ боседы, пос.вящеппые 11ВарчеС'Jlву высту

паюЩJ!Х реблт. 

18. ЛИТЕРАТУРНЫй СУД. 

J{ знаком.нщшr с литерату-рой 'Вечера.,v ооmоея'11ся и про
водимые в IWJ·бaoc JIJI"repa'l·ypпыe .суды ИJIIИ беседы по 

nо'Воду рассыа.зов. В основу таких -судов берутся :каl\JИе· 
mи6удь '<У.Где:птыс прооrз:ведешrя, где есть ярм очерченные 

I11pOТUOOП0.1M\JIOC1'П, б.1ИЗRJ]е И liOHЯTHЬie р005ГГ:Нf. 

ЕсJПИ в рас<:Rма.х пет острых ью~fснrов, pC'3IOIX проти
оопол'Ожшостей - таi<ой расс1ш3 не может быть пр1П'()Ден 

для суда •или u<'седы. 
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13 одн<>~l I<\:1yvc пшоrо ро,цr. t:уд бы.I ,\TТJI0€'11 но rюв<>д.У 

рассказа Чехова - «Снать хочется», па тс~1у: - «мояшо-Jш 
у(!И'Вать людей, лрава- лrи Вары-\JЗ.?». 

Мы назвали ~т ·нсчер л.итератур.ныи су дом, ЮJI)IIai«>. 

мы нро11И•Б 1ЮЯIЮй <J<фицrи111~тrъпой oбCfl1aHOtВI\Ji о,у•да. Проку;рор, 
нрисяжпые эаседатеJJИ суда и вся OOJa обс1.1апоmка не даст 

JI03~ЮiltliOC'ТИ 'ВЫ.1И'ГЫ'Н раоЗI'ОВОра.м с.аМИХ t>ео6ЯТ rи ПОЭТО11;\-" 

мы думаем. rr:ro форма беседы по повод.v рас.смаа будет го
rа3до :тучше. чеы тaROI'O рода суд. ,J;.1я устройства суда-бе

седы, нооб:х<>димо перед бесед<>й воспроизвести в фор\Н· 
11ПОЦЕШИрОВI<\П С.Ю1ЫЙ рассказ. Это дает BOЗ~fOii\.'HOC.Th Шt· 
r.тнrдпо п.rредс;та,вить pefulтaм о че~L будет j)C'IЬ. 

Uамо ообо11 разумеется, чrо груnпа, подt·отовля.ющая 

.nи,тературньтй суд-беседу, должна помнить о том, Т(ТО будет 

Ж>Зр::ш~ать , при 'IС.М здесь пе:rьзя оrрwнrnчитьс:я одним чеJю

вСRО\1, а ШuДО ВЫДС.IJИТ!> !'руппу ребят 'В 3-4 Ч(\'ТОВе'Ш\., lЮТО
рЫf' будут и oo:rpaiiOlTJ, 11 ~ащищапъ. вызыван ребят на обrу
ждспяе 

Оба вечера. n<>чrp Jrисате;rн и суд-беседа. требует от р<'
Сiнт UО.'IЪШОЙ JI 11€ СIЮJЮСП€.1()Й ПОДiГОТОВЮf. Де.ЩI.ТЪ nасп~х 
tщrсь пи в Боем случае не.i!ьз.я и паряду с группой ребят. 

которых нуЖ!lю вoRJicчr, tН рабсrлу. необхо;щмы и ребята рм

внтыс ИЗ Q;CIIOBTI0!10 Л)lj)a 1\Лу•ба. 

Jf.и'1Jера1~ур;ный1 матсриа.'l, рисующиtt бР:301'Рi!ЩПое про-
lнлое ~ю:годеmи 11 С<' борьбу, :может быть такше •испо.чъзо:вмt 

,щя оттачивания :к:щссоноrо чуВСtГва ~rO.IO,J.t'~r~и. Д.:ш ЭТ<>rо 
~rOiiOIO ваять рассRазы: [{упри н а-«Бе.lый ну;т.Е'.1Ь» . А н

др с е в а~«Псть}{а 11<\ .~a'IP». ,J, ж е к а .~г о н;{ о н а-'«:З~ба

r~rова.:r». Ч eJ.: о в а-«Ванъна». Е: у пр It л a-«R недрах зe:м
:riJ», Н о р о .'Т е н r.; о - «Jia :!аводе», Г о ;r о,'\ н о r о-«Ва.ськ.а 
с А:н'т<сандровскоn у.rтицi,~». В е з ы ы сп <i rt о ro-« Мальчиш
r<Н », J( а с.с е л ь--~<<Воеnор I~рсщепис», 3 д вар с-«'l'ов. Иет

'Гfi». 1\ о .1 о с оn а «'Грина;щать». Г о р ъ т< о г о - «Праrи », 
'ГрО<'», Г а С '1' <' Т1 а « 11 .YTP<'IIHCil CMf'HC»· 

1Т роведеП'lН~ таf\ОГО ncr1cpa ДO.lir.:fiO IIOШJ.:щтJ, рООНТ"<l~! на

l':ШДПЬТ'М обра30~1 1\fi!УГИН,У старого Про111.10ГО lf ВЫЯ'ЕIПТЪ С.ГО 

тат,, 'ITOUЫ .V J>ООЯ'Г, ДСJ)С.ТВНТt\1ЫIО ПОНВИ. rO<·r, 1\. Kf'~f.Y (YI1B})'1· 

щсшн' п ненависть. Рассказы группируются, прюrrрно, TaJ<. 
•1то6ы снача.ча ноюшатт. 6N·nравноР по. Юifi ·нщ' ~ю.1одежи. 
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а ;jате:м воютю,ающую на :эrтoii почве борьбу. «В утргnней 
емене»-Г а с т с в а, r о .:1 о д 11 о r o-«BaJCiiiOl с· А.:rснсап~1.ров
с.:кой улицы» 6у·д .. У1' играть таiШ~I обра:зом заюночительную 

ро.11ь. !{роме этого испо.11Ьзуются стихотворения: О бра д о
н и ч а-«Юпошам», Д е м ь я II а Б е д н о г o-«lOIJaя Гвар
лия»; Е с е н и н а-«ГГовЭJрищ» : В и к т о р а Г юг о-«На бар
рюшды»; М а я I<. о в с к о г о--Марш комсомольца и Без ы
менското--~ноэrма «Rо:мсоиошtя». Вое это до.лжпо быть 

и.ттлюстрировано IIO;~l'Oтoв.'lя ющей груi\Пю:й. соответствующей 

Т<~ М€ инcдeiПIJ>OBJ{01f. 

19. СУД НАД КЛУБИСТОМ. 

Прахтика ноJtитпрос,ве'I'Работы выработала суд обще

с'frвепно-политичс~коrо хар:.штr..ра; нром-е того. могут быть н 

е;уды над отде.лытыми проагуюсами ребят в клубе. llриме
ро.м для таких судов могут быть отдепьные хулиганские 

ностуПI{И ребят, беспорядки по хозяйс,тву, а также поведе

нис ребят вне I<.'lyбa, подрывающие его авторитет. 

Из С.)'дов общсственuо-по.'111ТИЧОСI{ИХ :могут быть: с.у,( 
над беспартийными, над партией, над Пуаnкаре, пад :ком
еомольцем. 

Мы не говорим о технике устройства общоот.венно-поа:ити

чссi<ИХ судов; l\IЫ хотим .1ишь ~'казать, что в веч(\ровой ра

боте пх надо, IШI'- и ... всю вечероную раuоту, пспо.льзоватъ д.тт 
оrноннон це.тш в I\,ТJубе-псрераuотне ребят. 

Для судо-я над боопартийнымп п проступкаJ\Ш отдель
ных ребят должна быть кюш.н-·го почва и предпосьr.11~а в 

~aмott 1ЮИЗН'И. 

Ус'J'Раивать с,v.цы радн су;tон яв,riЯется дело~r. не ro.1I>· 

JIO не достигаt<IЩШI <·всРй цr:ш. но даже nрс;т.нтдr, поро•rа

щим И CIOfJ'IO IЦСЮ rуда. 0СОUСППО ЭТО ОТНОСП1ТСЯ R судам 

над 6ес,парти1tпыми, над простунками отдельных роо.ят, J\0-

rдa с,уд использус·rся ради того, •rтобы поговорить. Обратим
Шt r; примеру. Мы снмаюr. что до суда неоfiходиыо какач
то пpr,rщorы.1I\a. В одпо~1 из I\.'lубов это 6ы.1о. R rocтanr 
<'iiMOГO I{:Jyбa, ГД<' HitpЯ;I.,Y С Т\0)1СО:МО.1ЬЦ1l~Ш IOJC.'IIH:Т> Г}I~ПП:\ 

6o.тrer или •)rcпrc 11сrсвоспитавптхс,я ребят. деitствн.н п рэ:з

гоnоры ItOTOpOii 11!1 фабрИRС' C'lllTfi.ТIПCl• KOMM,YllПCТJJ<J f'CRИJ\Ш: 

Э1'ft груnпа, однано. n I\О)fСомо.ттr IН' состояла: с•rнтitя. •тто ~tr

жду нrю и ноыr·О\IО.rrьца:юr ра:щпцы пшtaROit пn. Подто.1I\· 



- 192 --

ну(rь этих ребят к вступлеmr.ю в I\омсомол и дать им оо.мью

JIИТЬ это вступJ1ение и явилось темой такого суда. Этот суд 

был ра<!работан и провещ~н самими ребятами. Среди обви

няемых находились клубисты, которых знали в кЛубе, Itait 
руiюводителей. Они много раз среди ребят проводили раз
личного рода беседы, не tтолько на темы политическоrо ха

раi<тера, но и по волросам повед&ния и действия ребят; их 

знаJIИ, :как вполне хоротих и честных ребят-товарищей. 

Вдруг, вечеровая комиссия об'я·вляffi', что их будут су
дить: это па ребят очень сильно подействовало, вызвало не

дОУ'мение и создало благопришrную почву для проnаганды 

союза и проведения самого суда. 

н: этому же времени была подготовлена библиотеЕ.а, и 

вечеровая комисоня через nрезидиум: nодготовляла ребят к 

организации уголка :комсомольца. В состав суда были uз

брrнJы ребята, ааторитетные, лользующиеся безграпич:п:ым 

уважением среди I<Лубистов. ОбвИFIИтельный атtт и вообщР 
nce вопросы зарацее были подг<Jтовлепы, но не были иотtус

ственнъ~ш. Речь защитнюtа, обвинителя исходила из того 
материала ответов, Itоторые были на суде, а не по пункти

кам, составленным заранее. Это сдела.чо суд еотественны:м: и 
шшадуманньш. Благодаря Эlтому суд произвел большое впе

чат.JiеН'Ие и •.ют толчек, который бьr.rr нужен для ребят .. оп 
дал. Частое устройство судов ведет I~ тому, что опи де.nают
ся нсавторитетnьrми и никакого значения пе имеют. 

I\ак :илтострацию прюзодлм выдержrtи из отче1·а о су
де, написаmюго одни>Ь{ из It.лубистов и выдержку из :кон

с;петtта речи обвюrителя. 

Суд над ребятамJоt, не вmупившими в комсомол. 

Су д был устроен над ч:етырмя ребятами, наи.бо.nее 

со3~1~trfльным:и, затrмающи.мися в 1\fарксистском кружке и 

кружках ПОЛiИ'l'Грамоты, долгое время состоящими членаМ'И 

nрезидиума и ядра в Rлубе и не вступающm.ш: в комсомол. 

В nервой части оуда был доnрос обвиняемых, которы~Ы оо 

с.тороны обвmrения и защиты было задано много вопросов. 

Обвинение. 

1· Работая с ранних лет па фабриRr. имелл .тrи 'RЪТ 
шкоду фабзавуqа '? 
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2. Име.ш1 JIИ вы право слова? 
3. В настоящее время tимеет-Jr:и все ю·о ыолодежь? 
Тlто боролся за это и под чьим руковдоством? 
5 . Почему же вы до сих пор не вступили в Jtoмcoмo.'J? 

Mo'I~e-r быть хотите выехать на чужой спине? 
6. Занимаясь в настоящео время на общеобрruзовате.нь

]1 ых .курсах, знаете-ли кто их организовал? 

7. Если вы самп прmшма.шr участие n их оргапиза
цн.и. ТО КТ6 дaJr ВаМ ЭТу ВОВМОЖ'ПОС'IТЬ? 

Защита. 

1. Вы боролись в граж·.данскую Jюйну за освобождr-
1 r нс· рабочего JtЛacca? 

:d .. Ес.шr рабочем,у к.лассу понадоuи·i·ся JЩШ<.t troмoщr. 
Шl фронте, nойдете JТИ вы туда? 

3. Делаете. ли вы в нас'l·оящее врещr работу. пршrп
<>ящую nользу рабочей молодежи? 

4. Вы учитесь на общеобразовате.nnпых т.;урс.:н. 3ачб)! 

-nы ~mтесь? 
5. Говорил-ли вам кто-нибудь. что есJш вы хсfrите 

-бороться с буржуазией. то вам rrЕ>о6ходимо RCT~'Jl\WП, n ко\\r
о(:омол? 

llocлe доnроса было дано сдово ео сторапы обвине
ния, защиты и, наконец, обвиняемого. 

~ Суд выше.JI на с~ещапие и вынес с..JТеюrтощий прИl'о
нор: 

«Двум наиболее сознатеJIЬП ым ребятам. ~апnмающи}lrся 
в марксистених кружнах и .яв.люощИNся члелами ядра и 

нре~идиумfl: в двух-недельный cport 'Встуnить в 1юисомол. 
Двум: другп:м ребятам. менее сознате.i!ьным, зани•)Jаю

щимс.я толыt6 в кру.яше поJIИтграмоты, предложить поду

МS\.ТЬ две ноде.1m, после чего сообщить презндиу.му, что онн 

думают дела'rь. В случаf' педово;uъс.-rва n р:игоnоро-м со сто
ролы подсудимых они могут о6жалоnа.ть постапош:rеJIИе су

ла па ядре, и.тrи президиуме». 

Этот суд заинтересовал .многих ребят. Еще. долгоr врР
\fЯ были споры между клубистаи и и ностороnnими reбrrтa
:\fП {) т01-1. правштьпо IOIH нет бы.ч вынесен пригонор, 

Этот .же суд вызва.ч снор и па .ячеНJU\.Х. 
Из речи обвинителя (по конспекту). 

. . 
Револ юция - дР.тrо лf' rnдoR. а це.'l ых С"!'О.1С'ГИй'. Чщбы 
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,'ЩСТИЧЬ IЮИО.'IЮЦIШ ХО'l'.Н бЬI В ()ДfiОЙ странr. 110П3.ДООИЛИСЬ. 

тысячи и 1УШ .. тJшоны че.тrовечес:кнх жертв. 

Но рабочиli к.тrасс :щхnа.11I.!Т властъ в евон РУI'-И толы;о 

н одпой Совете:коti Росси.и. Н других странах, еще до rих 
нор господствует. :ка нитал, н чтобы с.ломить его. nонадобит

tщ еш,е ае ма.uо усилий <.:о сн·ороны paбottero J\Jtacca. ДдSJ то
го, чтобы ,чу•шю бороться., paGoчиii класс выделяет из сво-

ей среды .rty•rшyю и наиболее СО3нательuую часть своего 

r~.тracca, которая образует ком:муниетическ:vю партию и. 

Rстав во г.'Iаве прол-етариата, руiиводиrТ его борьбой и П()бf'

дой. 

l(OJ.1COMOJJ есть ОJJганизацил, рут-шводнщая борьбой мо

.rюде-'r~.и. В r.;о~п-:rою.т входит ·лучшая •rастъ рабо·чеrо l<jracca. 
Kro IH' n комсомоле, ТОrТ иди не созпате.пьнътй чден своего 

I<лаоса, яе соз'Иавший своих юrтересоJЗ, и.ти жо. если он со

анятелъвьтй nарель-враг рабочего rшасса. Обвиняемый н:о
:нш. вышедший из рабоче-й сеыыт. сам с L2 дет работающий 
на фабрике, прппимад учаспrе в граяцансr.;ой войне, чле-н 

.ндра и лрезидиума. занимается в марi{СИстском: Rр~rжке, Jryч

rнe других осо;щатпиН свои I:.ш.tccoRыe интересы. 11:0 сих 

нор не вотупил в r:о:мсолю.ч. :за ч•rо м был нривдечеп r: оfi

щественпому суду. 

20. ВЕЧЕР МУЗЫКИ. 

13 работу 13ечеровой комиссии шюсиirся бо.ттьшое раз

нооnразие ue•1epa~rи ко.1.rпозитор01в или вечерами м:vзъlКJI!~ 

13 ко:мсомо.чьской J\.11y6нoit работе нс.пмя игнорироватъ. 
музьшу, JШit и ж·с другие В'lЦЫ НСI<усства, тем более, что и 

r:ам:и к.•1уfiы нr с·.нерху, а. щщосредстnенпо n свос11 работе · 

ныднига тот нх. 

Во всю\.оы с·.тrучае. можно найти ребя·r, умеющих играть. 
па рол.пе и друrих mютрумептах. Есть такте ребята е более 
ИJПI мr1юr хорошими' голосами. Таrшх ребят и собирает 
вечерован J<омиссия. Намечая с шnJи вместе nрограмму 

вечера д.ля ноподнения нрограммы и боJrь:щей стройности се. 

поручает 'l'e:ьr или :иным рrбятам лодготоБitJ. прибРга.s.r' в дан

ном случае .и 1<. сове'l'У ру1юнодп·rелей. 

В прбграhrму :могут бьт-rь включены п мелодсr<ламация 
и народпые 'I'апцы (р~rсс.т<а.я .. .,-сзРиш~а, гопаJ\. и ,-. д.). 
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В ЖИ3JIИ .К.tlуба .МЫ ВИДИМ, ТJТО В программу IШЛ10'Нl

.JИСЬ И ТЗЫСТ,VН.'Jf'НИЯ TaRJfX ребЯТ. I>ОТОрЫе 6ы;;щ )\yxOJШЬJMII 

п~вчимп. 

Э1·о делалось д.'lя того, чтобы .нрчr. uона:зать и и.ттю
атр.ировать вступительное слово перед вечеро:..1 о том, :нш. 

в иузъn<.е о•rражались явления обществеппой Jки:зтm п ка-к 

музыка использовалась для затемнеюш -рабоЧ1JХ ·масс. 

н:онечi!о, вечера, организованные р~бятамп, пе будут 
nъrдepJli:Иlзaтr, акаде;}.ПJЧеСiюй критики, в них не вое будаг 

стро1iно: oдuai{O. <:вое дело такие .вr.чера. gдс.•Jают и нупто<> 

;,айСТ'i>Иt' OJШif:\~IT. 

Bc.Jleд за этими веqера.ы:и. одлако. при: ус.ловии боль
JJI~й подготовi<.и и подлого участии :муnыкальпоrо и хорового 

н.руяш.ов, возможно устройство музшtальных вечерон. 

nосвящ~нnых или одному композитору, или прос'l:о «вечер 

песни». Программа этих вечеров должна отрабать и 
выя вляаъ апачеrпие музьшn дJrЯ рабочего нласса и :vчитr, 

ребят новимать м:vзыку. 

Литература: JI r, 1В о R-«IIJJJIIOCJrpaponaшrыc RO'IOJЖ». J{' о
Р r в-«Myзr,Jrк~tЛЫir.tc JН'•JOp~ в кJrубе». 

21. ДРУГИЕ ВЕЧЕРА. 

lJpaк'J'ИJ\й. работы да.е'!' и ~шоrо других щщон и соче
таюrtt 'Нечеровой работы. Из лих .иы отметим СJrедующие: 

1. 1\оrда ра,з.'пiчноrо рода поездки ребт.н, например. 
в деревню rн:но.nъз~rются юrя рассказа о ней н юrубе, где, 

вместе t внr•rат.ТJсшtями, наретrь расширяет образовате.чьный 

нруrозор с:1ушаrелей, раrстшзы Rая о том. . Ч'J'О города воз

НИl\.пи ыа С('.'JЬСКИХ liOCC.'Н'ПИfi :И Rait ЭТО НрОИЗОIПJIО. 

Пооодъ:а одного ю1убиста па Новую 3еышо. PJ~e он .vча
с:тnовал в соста'I3е одной экспедiщин, также бьыа И('110.1Ь:ю

вuн<1. д.ч..н н.чубной беседы. 

Оп П]Ш.нез е собоН ра3JШЧНОI'О рода нредметы. фото
графии. Х<tрактерщrующпе Нов:vю :земто; его рассr>на бы.rr 
с.вяаан с о·rнрытиямн и :ш~tчешrем ра~ноrо рода исс.п~дова

ний. Эти рассназы о сноих ноезю~ах u&мими ребятами, l\.;'11.: 

поRазала пра.ктика. очепь :.юmо воспрюпшаютс.я. н 0'1"}\азы

ваться от таi{ОГО материаJiа клуб не до.Jiяtон. Н~роме этого 
устраива.ттись неч<·rа на .тt>:му: «1\то :мы Т('11еръ)>, «Т\Рм бr>рти и 

18• 
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будем» . Этот вечер представлял из себя pacci<.a~ ребят о своих 
похождени.ях, при чем в рассJ<азывании участвовал и лишь 

те ребята, у :которых имеются паиболее 1-штересные мате

риалы таких похожденИfi и пршщючеЛИЙ. На отв€1т же, I<.ем 
мы доюrшы быть, ребята прочитали из 1шижrш JI е rп е m и н
с Jt о г о-«На nовороте» то место, где И ль и ч противопоста
вляется на шахматной досю' мига таr~иы иrроJ<ам, как 

Jl JТ о й д -д ж. о р д ж 

- «Ват Rаюrми мы должпьт бът1гь».-закотrили ребята 
(·вой вечер. 

'2 . В одном :к.лубе был ~~строен нf}~Jep, посвященный 

ьопросу «Наум и рабочий R.Jl:acc», где доi\Лад пария ла эт~· 
тему иллюстрирО!Вался инсценировкой и:з пър.сы 'J'о.Jlстого

«Плоды просnещелию> . при чем бы.rr взят .лишь толы<:о тот 

материал. необход:имыИ дJrя цели вечера и проработаuн.ый 
соответствующим образом саиими ребята}.fИ. 

3. Вечер самоучек. Материалом яв.1ятотея Jwиrи: 

М о д е с т о в а-.« 1 о 1 зам:еча•rе.;rьлый че<'ТоМJ\.>> и 11 о Р у б а J{ и
н у - « Н:рестьяпе-само~нnш .. . 1' и r с а н д ъ t' - «:Мучепини 

лаУ'J{И>> .,. 

4. Мас.ляница - ·инсценирошш с raccн.aaO).f о нравах 

ъ:унечества и с освещением (ВОпроса быта. 

5. В к.лубе был nроведен вечер «0 нас». Ма,териалом 
д.ля него послу.жила прилаrаемая здесь анкета о быт\'. 

1 !о обиЛDю материала и затрачиваемых тем, вечер, однако, 
Hf' :мог законч:итъся и бъш перепесен на другое врвмя. 

в. Вечера с нриrлашение старых партийцев <: восно

мипашrmrи о подпольпой rаботе и.rrи американских рабо

чих, приехавших из АиерИI\.R с раесщ:t:1ом о своих внечатш

JГИ.ЯХ о йarpauи•uroa жи:зшr. 

7. Упо:м:янем еще. ч·rо uОJJьши:е сю6ытия также 
дошiшы пайти место .в вечерсвой рабо·гр. 'Т'а.к, например, 
призпf.tшrе СССР Ашлией нашло отюJю<. в сооmетс'l·вующей 
ипсцепировi{С, точпо так .же. наi.: вол росы о беспризорных 
дс·гях, о псфт.япоt·L папаме n Америке: последgяя была 

нллюстрирована бо.льшой беседон о буржуазном и nролетаr

Сl:о.м суде. и rpymюtt ребftт бы.тrа гтодтотовлепа nъеса-«IПе:мя
l.;ип суд». 

8. Не-:1мн нройти и щшо тi.ышх вещей, как r-военр<'

менное об'яснениl' на юrубnых Мчера.х различных рефоrм и 
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:uсропри.ятий соватской н,шсти, ш1к. на.nример, ;~~нежная 

реформа. 

Пес это мы прuве,1и д.ш того, чrrобы IJОI<азать. как 

можно использовать тот материаJI, на RоторыН мы нороr1 

не ОбраЩаС::\f ДЮi.З.НОГО ШIШiallИJ!. 

l.laдo помнить, что здесь пикаrшх шабJlонов, рецептов 

дать IIОЛЬЗя; необходимо вес время чутко nрисл,уiнИВ3дъся 
1\ масrе н вмеоте с нett создавать все новые и новы!' формы 
рабо1·ы. 

Могут быть такие с. ry<Jaи, Itar да отде.1ЫIЫit вr•Jcp за ~{Р
няс·гсн работой 1\акого-:шбо э•руя{ка, rr.-e. кружок т1ходп1'СЯ 
в ~rotl I\Омнате и по.1участся H<tK бы открытое занятие 

Jt}')YЖJta. • 

В ааключевие, мы еще р<tз указываем, ч·rо в вечеровоi1 

работе нельзя ждать рецепто:в, а больше творИ'I'Ъ. Мат~риа
.пом же творчеСfrва должны .НВJJJlТЬСЯ самИ ребята. Мы можем, 
uапршн\р, указать на вечер фокусов, которые выдвпгали 

илн устраивали сами ребята. 

Основной задачей в этой работе-не забывать, чтобы ее 
.~e~raJilr, организовываJШ са~ш ребята. Де.:юм шпщиатора Iиуба 

яВJшется подбор :mтературы и отчасти nомощь состав.:1енин 

програ:м:м: этого вечора, в исполнrпии которого он НШ\аJ\ОГО 

.У'Jастия лриню1ать не должеu. 

Мnогие вечера J.!,Oryт проходить и шrохо, ло их прово
дят ребята, которые учатсн, а те, кто смотрит, это аnают, и 

но:это.му критика их 6у)'{ет носить е~в<'ршепно J(pyroй 

характер. 

При постановке ве•1ероn па;хо, кро,rс Yil\e сюt:щmюrо 
нюн1. нсхо;urть таЮRе н:з rroгo, чтобы проrра..,пrа Gы:ra соста

внчщ лш. чтобы она рассчи1ым:ш на отшлифовну и сортиров

''.У 11убтпш. l\po~re ребят. Itоторые лавпо посещают I\..Iyб, в \HLc 

сову ю работу до;rrяшы вовлеttа:rъся и тrм сам ы ~~ за кре

щшаъсл за :клубоы: те ребята, IФторые тозыw еще шttппrают 

rтоссщать Т{луб. Д.чя провсрюr себя или того. JнtСМЛЫ\О 

щt.\tСЧ,'tlшыс вечера отнt'чают деНствителы11.1~1 :ншросам 

моJrодежн, \rожно на вc•tPpr производить своего рода ЮII\<'Т

ный опрос ребят. 

J lадо учитыва1ъ еще то, что массован рабQта п~ '.tОжет 
nr,1'fl, сnмоце..1ыо и юrу6 ю· должен из себя nрсдстав.1ятJ> 

реСiнт. I<оторые ИСIСIЮЧИТ<'.:'IЬПО подготоn:шютен r~ ТIJЮ13едrнпю 
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ве•;~.еров. Она лн.н.не'J.'СЯ срсдm·во.м д.1н вовлечеliiНI ребят 

в кр;у.жкн. ·в общей деятельности ~rуба способстnует ш.~ре

работrtе ребят. За счет :кружковой работы ош:1 шr н коем 

случае итти не 1южет. · Вся подготовка, нся работа по сочине
нию, mrсценпровке, Rомпановке вечеров и т. д .. идет по:мшю 
кру.жl\овой работы, :когда пареnъ не занЯiт R кружке. При 
щ:юведени!И вечеров ·ну.11~по все время прис:ма·гриваться :к ре6я

•rа:м и брать О1'де.!fЪпых из них на заметку нос.nе вечера и 

ВRЛЮчать их в подготовк~r других ·вечеров, брать у tmx мате
риалы м вообще стараться закрепить их за клубом 11 нов.11ечь 

н рабоо'У r-.py}~Ji.OB в ютубе. 

1 



• 

ВЕЧЕРОВАЯ РАБОТА и КАМПАНИИ. 

Ilрактика рабОТЫ В ЮJ,убе. f-ijJOMC ЭШ130ДlJЧеСIШХ Ht:Чr'

])OB, вырабо1·ала,наuри·мер, вечера, подгот~в.lи.вающи(Н> кано.му 
нибудь определенному момеnту. Они нрсдставл.ятот fJз ссб~t 

з,веnья цепи на путп к то:му IOJ и другому важпому <·обытию 
г, жизни. Прнмером таrшх веч(:'ров CJIY1l~aт нроведешrьн• 

Re'lepa ревотоционлого движен-ия в юrубе, :которые были nрн
.норов.rrены к раз'ясненшо nраздника Оr{тябръст{ой р<'во:тrощпr. 

Программа вечеров революционного движеJ.mя: 

1. ПугачовJJ.ЦIШа и Ра.з1шовщина. Пoc.Jlc док.щца н.n.Jю
('трацией с.11у.житr импровиз.ироваmrый ребятами крестъян

<Жий бунт и постююв1<.а «Отенька Разин» - I\аменс:коrо. 

2. Декабристы. MaTI"pиaJI бы.'I вз.нт у Мережковского. 

3. 1905 r. Иющенирова.ттосъ «9 ян'Варю> и и:мnтю1шзаднн 
«баррикад» . 

4. Октябрьская ре13о.mоция. По материалам nраздншtа. 

В указанном цик.че не все стройв.о,-есть бо.'1ьтпие нро-
11усви, не было освmцеnо ·много моментов революциопuого 

двпжепи.я., и ?.·rы nриводим эrо mпur, J{ак опыт n ~том 

наnравлепии. 

Другим н римером .нв.;шютс·я Rt"I~->]1<\ 11 pипopon.1eнm,rt> li 
1{0МСОМОЛЬСКОМУ рО.ЯЩеству. 

Программа вечеров, проведеиных в связи с подготовкой к 

комсомольскому рождеству. 

1 декабрн. Вечер смюобразоваюrя с инсценировкой, nрп
думанной сами:м-и рооя't'а:ми. (Образовате.льньтй 

I~p;vжoi\). 3 а. р о .в n н д п ы П. - 13есс;щ по Сtl

~юобразованию. А. По It ров с 1\.tИ it.-0 са:мо

образовапии. п. I{ р у п <; н. а я. __,О гран rrэацш1 

самообразоnанин. П . .rr е н и п.-Че;\1;\' и R<H\ 

учитъс.я . 

Летщин . 



3 ;~еi<абр.н. 
4 \) 

5 

li 

7 

~~ 

10 

] 1 

12 

13 

14 

15 
}() 

17 
1 ., 

IIJ 

"40 
2 1 

:t2 

~;3 

:N 

» 

)) 

)) 

)) 

}) 

» 

)) 

)) 

» 

1> 

» 
» 

» 

>> 

') 

/) 

» 

)) 

)) 

-200-

Оудныii день. 'Гуманные картины (Егоров). 

Вечер юJИJ'И. (БиблиО'l'ечnый кружок) *). Вечер 
нроводился на .материа.ле книги под ред. Нев
ского «Деш; vJJ.иrи» и3д. цн:. 
13 ер е с а~ в.-«В f'{l'eПIИ.». Грощ;,ое <rтсuие (С<t

мойлов). 

Как околnач:ивают (llолодещ"'ь за гpamщeii. (3i:L

граничнъте т<.лубы). Туманные т.;артиnы. (Тара
нанов). 

Суд на I-\озиным, Ульяновым, 'I'рофимовой, Ра
бmювич. (Прозоров. Президиум). 
О святом прич.аСТИ'И :и исноведании. (Беседа. 

l~оа.ина). Стеnанов.-0 с1штом· причастин и :испо-

ведапии. 

Лекция. 

.. 

Вечер м:узы1ш (Духанина, Заи.цев, Сшrрrюв~ 
Боровикав, Егоров. Андреев. Королев и др.). С:м. 
вечер музыки. 

О технике. (Невеж.иiJI). День ·rехли.ки. Под ред. 
Heвcr\.oro, :и.;зд. ЦК PIIOM. 
О монастырях. 'Г.ихал обитещ,. Инсцепиров.ка. 
(Прохоров). 

::Заповеди Моисf,я. (Зайцев rr Н~'хтеев). 

Ле1щия. 

1\оперпик, Б.урно, Га.JШJiей. (Але.rtсаuдров) . 

Jiе.кция. 

Водка. церковь, кинематограф. По rrроцкому. 

Об Ада.\lе и Шве. (Винокурова)..:.. По Лафарrу. 
Самоучка Эдиесон. (Алсt{сапдров). Н. Булатов. 
Об Иш;е пророш' (Индек); диаnоаи:т. ЦI\ PIIOM. 
Лекция. 
Н:то таt\.Ой бrмt Дарвин. (Д.ухатшпа). Дох-Ман
Гармиза. Чap.1Jt.>3" Да.ртшн в к.лубнх молодежи.. 

Леtщля. 
;~оиабръсное восс1·апие (1 грунпа !юлитграмо
'I'Ы) . Де:кабрмт{Оl' тюостапис на Пpcrue. Тро]\RИй, 

« 1 !)()5 ГОД». 

*) Луq ще испольаовать ю1 иrн Александрова н 1 {ареградскоr .. 
n Re:rep книги•. 
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25 декабря. 1-3ечер э.1J-еi\.тричества. (Научж>-технич. кружок) . 
» 

» 

29 >i 

.Аэроплаuц и люди. RРчРр Возд. Флота. П3д· 
«Молодая Гвардия». 

Релиrия и иоitусство. (Оень:кюr). Jl;уюиарсR.ий. 
Пяrrь ленций о религии. 
Jiе.IЩИЯ. 

Вечер электрификации. (Невежип). Отеiтано.в. 
Элешrрифmtация РСФСР. Расска3. Воm<.ов. Эле-
ктрификация. 

зо· » Ничего. 

31 » О мощах. (Вдовюi). 

. , 

3 

6 

юmаря-. Цер1wвь и государство. (Марксистский l<.ру.ж.ок). 

» 

)) 

» 

» 
» 

Антонов (Лукин). Церi<оnь и гос~rдарство. 
О чудотворных ш<.онах. (Ипсцениров.ка. Горячев) . 
Те.тка Домна, явленнаЯ . JШОН'l в Ito.:ro1me. Демьяна 
Бедного. 
· О непорочпо:м за'1атии. (Марксистский :кружюi<.), 
но JJaфapry. 
Jlекци.я. 

Вечер Демьяна Вещного. 
I-\омсооюльское рождес1•во. (Омоо·ри антиреJшrи:оз
ньtй празДIШК). 

Вся нроrрамма в целом выдвигает на nервое место во
прос антирелигиозной пропаганды. ·Переnлетаясь с вопро
саJ:ми texШJJ<.И и элек11)ичества, оли даю'I' фундамент д.1J.н 

изживания реJшrио:т:ых nредрассуДRов. Программа исполь

зует и иснусатво дJIЯ того. чтобы показать ребятам, к.ак 

искусство служп.ло на пользу б;уржуази:и в Iшпиталистиче

СIЮ:м C'l'poe. Помещенные в nроrрамще лекдин по воСI\.ресепъям 
были по<;.в.нщепы вонросn.~r бытового порядhа, .тirобви. браш.t, 

семьи, обрядов, отцов и дел:еН. По uятн-ицам же шел аптирf'

~lиrиоапый ЦИ1\Л. В ЭТОЙ npoгp<:tMMe не все CTpOitПO, НО все Же 
oora является прашrичесi<.им проведеnием действительной анти
релиrиооноli пропагя..пды. Материалы для проведеидя вечеров 
указаны (в проrраыме). 

Вечеровой работе нс.'!JЪзя обойти по<;тано.вкп вечеров, 
нос.вящепных революциоюrьнr дся:теJШ1\f и ве.1J'Ик.им людям. Не 

ос·rэJшв.lfИваясь па них мы nриводим в I~опце (глава о празд
пиttах) сnмоС'ГОЯтf'лълътit :копврr.1'Пътtt )fa'N"pиa.тr по вечеру 
JJ.н r,ича. 
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В дон о. шrшн· J{ ошн·анному. приво;J,юt цш;. t щ••t~::рон pa::
J.aiio·t•;1JIJII•IX Щ\ Pl\C':\1. \IМ'ериа.'~IЫ вечеров но Юпtii~l\P .'fPHHtt
гJ.Iuдf·I;oro губllо:штпросгета~«It."I~'uная работа <·рсди 'ю:rо
д~яm'» . 9 тю.;ше ве•1ера разработанные Rабпнето~t по:штnро

светраСютшtl\ОН :\11\ Pl\C':\I. JЮ)tРщенные R журна:1е «На 111.1 

paбQTi\» (bl l,· PJ\('M) :щ 1!1·2:~ r. 



ПРИЛОЛi'ЕlJИJС. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЧЕРОВ . 
«У НОЛЫБЕЛИ ПАРТИИ». 

Что · чи.-тать пропагандисту. 

Железная Когорта».-Сборпин над. «Мо.nодя.я Гщ.Jрдня». 

Журнал <<Пролетарскал РС13о.люция» N~ J-12. 
Плеханов. - «Русс1;ий рабочий в ревошоциоnuом JtRИ-

женни». 1 

Стеклов.-«Борцы оа Содиа.лизм»: «Историчсекоr нодrо-

товленне Pyccнorr Ооциап-Де~rокра'I'ИИ». 
Базаров.-« Пионеры маркси:'Jма ». 

Дейч.-«Оrг нapoДirиti00'11Ba к Nlарксиз.му». 
Ольми,нский.-«Из проmлого» . 
Шаповалов.--;-«По дороl'е к марн.сиаму-От груnпы Бла

гоева к союзу борьбы» . ЖурпаJJ «Бьиое» :3а 1906 г .. М 6. J t и :з. 

Рязанов.-« ПJн~хюю11 и группа «Ос.Rобожл.епие труда» . 

Что читать ~ебятам. 

Ляwко.-«1\ре.нnущи~ 1<-рьшья.». 

Немоевский.-«Люди РевоJПОЦИИ» . 
Степняк. Кравчинский. - «Д-омик ла 11o.пrf' » : «Ан;цн•ti 

t\OiJ~yxoв»: «1Uтупдист Руденко». 
Рязанов.-«Обухооское дело»; «Р(~•п, Ifc1'J1fl А.тrсr\сеева » .. 

Л. Андреев.-«Оашна Жегудев». 
Степняк-Кравчинский.-«Па царю> . 
Арцыбаwев.-«Рабочий Шевыр~в» . 
Столпянский.-«Халтурин в Цapci~Oi\1 ;нюрце» . 
Свирский.-«: Запи<:ки рабочего». 

Пьесы, инсценировки и сцены. 

Степ н як· Кравчи нский.-«Новооuращенпый». 

Трилиссер.-«Дети .Жпзпп».-госизд. 1921 r. 
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Стихи и проза для д~кламации. 

11росм:отреть сборниR, соста'Влепuый ПеровоН-«Перед 

!>ассветою>, изд: «Жизш, и Знание» . 

Песни и музыка. 

«ДубипуmiШ». 

«ВИХри Враждебные». 
«Смело, тоnарищи, в IIOry ». 

«R'распое 3намя» . 

Лоз у н r и. 

1. Русскоыу рабочему народу остае'I.'С.Я надеяться только 

на самого себя. 

П е 1' р А :r е .к с е е .в . 

2. Политичесмя свобода будет завоевана рабо•шм I~лас
сом:-.rтибо ее совсе~t не будМ'. 

П л е ха Jl о в. 

з. Пролоо-ариа'!'----ето динамит, с помощью . .которого исто
рпн вsорвет русскос самодерж.а.вие. 

П леханов. 

4. Пус'I'Ь ным uогибну·гь nридетс.н в тюрьмах и ша.хтат 
сырых-де-ло вссrда отзовется на поколеньях живых. 

(Из песни). 

Примечание. Ввnду того, что CliCI~иaльnoro театральн.оr<J 
материала не имеется на данную тему, можно испо.льзовать 

рен.о:мепдуе:мую беллетрисmшу д.тrя сю.rодея:гелмтои ипсцrни

ровкп и постановки лсбо.11ьших сцен. 

«ПАРТИЯ В ПОДПОЛЬЕ». 

Что читать пропаrандисту. 

Коганицкий.-«13 дореволюцион~ом подrю.r1ьс» (!Itypнa."' 
«Молодая Гвардия», }{Q 4-5. 1922 г . ) . 

« Из эпохи «Звезды» н «Правды» (юr. 1 -.Н-2-н). 

Шляпников.-«Rопец J 7-jO года». 
Бобровская.-«3аiТИСJ<Л рядового nодпольщш<а• . 
Степняк-Кравчинский. - «Подпо.лъпая Россня» . 

Деrоть.-«В свобоДllОМ иодполье>>. 

Ильин. - «3а J 2 .~e·r» . 
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Что читать ребятам. 

Горький.-«Ма·rь>;, «Фо:ма Гордсrn». 
Нороленко.-«Исторn.н моего соврNН'ПНIШ<\ ». 

Бессалько.-<· I\a та строфа». 
Мезнер.-«От окоn н. шюбоде». 

Григорьев.-«На ущербе» . 
Степняк-Нравчинский.-«Апдr<'1i Г\o~t(VXOR ~ . IIOJ\IIO.fll,-

11aя Россия». 

Ляшко. ·«Ilо-те:мно)1 р. 

СерафимоВИЧ.-«Срсюr ПОЧВ». «ЖИШtЯ ТЮрЫ.НI.». 

1 Пьесы, инсценировки и сцены. 

«Побег». 
«Арест». 

П н с ц е н n р о n n т ь. 

«'Гайпая тинографи.н». 

< Н еу ,t{a 'IНО<' вt;rступление». 

Ппесы. 

Анненский.-«}1а нонспирашвпоti н·наршр~' '· 

Стихи и проза для декламации. 

Самобьпник «Завет». 

В. Фигнер. - Стихотnорепия (также с.мо·rрсть сборню<. 
« Jlrpf'll Рnселе·гом ». r·ост. Псровой . .н:щ. «Жизнь и 3папие» ). 

Песни и музыка . 

«Вудсм tii'1Ъ нро тоrо». 

л о 3 у н г и. 

1· Нсторшr партии 1тсторня ~:>-ти :1rт героиче(·J,ой 
(jорьбы. 

2. PЪ'lf - - же.1е.шая когорта pt>!IO.JIOЦШt. 
3. Мсд.Jt.)нно-по верно, че{>f'з б.vrщ п oшi.CIIO<.;J'Jr не.па ti0\1-

"-f.YII нсти•Jсrт<ая партия JЮсепНскиН нrо.1РТарrшт к Октябрtо. 
{. ll<Ч'THH-~TO 'жшюli opraiiИ:3~f. СВЯ:ЗаПНЫii \llf 1./liOBH\1111 

'11\t:Teti ~ T('~f 1\:ТНССОМ, П:1 1\0Tororo OIНI RЫ.ХОЛИТ. • 

:з 11 11 о в }, с н. 
Примечание: В равработi\е ~того JIO•Jcra. таюi~СI псобхо)!.н~ю 

б у JН'Т восно.rr:п:юnатъrя .VIOlaыяa"чnii ::!,1N'I> ху;tм"N'ТRепной: 
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;rитера'rурой , дабы понот-щть npofie.п в теа'l'ральной части 
В~ЧЕ>ра. 

«ТЮРЬМА И ССЫЛИА» 

Что читать пропагандисту. 

Троцкий.-«Туда Н обра'J'ПО» . 
Генкин.-«По тюръма.-м и этапам»

Панкратов.-«Жиань ШтrосеJlьбуряща». 

Фиtнер. - «Ш,тrиссе.тtьбурrскис у~щJJШ» . «Нз нстории 
Я 1\.)''ГCJ\.Oit ССЫЛКИ» . 

Ногин.-«На по.lТюсе хо.'Ю,"\Н)> . 

Что читать ребятам. 

« Карийская Траге,t(ия» . 
Короленко-«Чудnая» . «Искушение», «Uо,~о.•шнrц» . 

Мельшин (Якубович) .-«В мире orв<>p!l\t'JШЬLX» . 
Ольминский.-«По<;JН' одиночки» . 
Лепешинский.-«На пoROJ)OTe». 
Горьки й-~«Мать». -' 
Крап отк и н.-«3апис1<И Р.ево:1 юци_9пера ». 

Кеннан.-«Сибирь и каторга» . 

Дейч.-« 16 ,1Н'Т В rибиrИ>>. «4-Я IIOбeдn » . 

Маньковский.-«У нодпоя~ья RИС(').ТГИJl.Ы » . 

Пьесы, инсценировки и сцены *). 

Стихи и проза для декламации . 

Дорогойченко.-« В ожидании pactrJ:pe;щ >> . ~ж.урн. «1\[о.чо
дан Гвардия». Х!! 4-i). :~А 1922 r. 11 С'борп. « IТерРд рRесветом » ). 

Песни и музыка. 

<< Сбейте OI\ORЫ » (нecmt Jia даняу ю тему ua общественные 
.:vrо·rшзът имеiОtтея в ·гом .же сборпm<.е «Перед рассветом»). 

-х-) Исnодъзовать для И:ffсцениройl\li беллетристпl\у, а таJ<ще 

материал, имеющиИся в музее революrщи. 
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л о 3 у н г и. 

1. Тюрьмы. J\.t1Торги. {j:мсртнн}I liаапь (iы.'ю O'I'BI'TOM само

-~РJ>IЮ1ВВя на II!Юб.у:,I,дсние про.чета1,1ната. 

2. lJj'CTЬ ШI.:М НОI'ИUНУТЬ I1рИД('ТСЯ 13 Т!ОрЪМНХ Н ПНlХ1'<\Х 

I."Ырых. дe.'IIo всегда отзоветсн на JIOI~o.1Jeньяx iiOIBЫ~. 

:\. Пе c·nac:m сюrодержавие ни тюре;~,шън· р<'шсткп, нп 

нйторги. ни пу.11и, юr солдатсюttt II!TЫI<. 

cJ.. Осы.лт'а - нрипудшrе.11 ыiыil о1·пуr1' .~.tн ноправки 
.щоровъя. , 

.). Тюрьма- нu;-зснная квартира. 

li. О.мертнан 1~а:ть- )Iетод с·оцна. IЫtoro IIOr'IIHTa.IIИЯ д.IJЯ 

непонорных в цаJ)СIЮй России. 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В РЕВОЛЮЦИОННОМ 

ДВИЖЕНИИ 

Что "Читать пропагандисту. 

1Jo:roдeih:b .Н ШlрТИЯ» (Сl)\ТЬН В cбopHIII{I' ~ i)\('.J/~ЗRaЯ 

liol·opтн », пздашн• «Мо.1одон Г1ч1р;щп» *). 

Что читать ребятам. 

Безыменский.-«МаJIЬ'ПIШКИ». 
Бибик.-<• 1\ пшrюкой дoport'~. •1. Т-я. 

Горький.-<< Мать». 
Дж. Лондон.-«Забастова:J . 
Шмелев Ив.-«В повую яшапы>. 

Горький.-«Фо~щ Гордеев». 

Безыменский. - «H'oircoм0.1IИH». Iroэмn. 1111 II r•rнт:tнпая 
ll журна.1с <' ПрожN-i1'0!' '' ХЪ 21. 

Пьесы, инсценировки и сцены. 

«<'тачна) ипснt•нир. Плетнева (но pac<·J~<lJ.'I Гнt"тсва) **). 

JIПCПt>J111 ~OAiiH- ·«:1а }ЖСПJЮ<"гrп IH'Ill!r~ Н_t','Тf'ГUШзЩИ!Ii>Т» . 

*) Товарищам, желающим делать доклад на данную те"у, необхо
АИWО озвако1tиться с основны:ии работа11п по истории ревопюцпоавого 

АВИЖСНJIЯ и по исторпп партии. 

*) !{роме этого, можно инсцеnировать, лрнмерно, сцену по 

иатерналам 1{алевдаря забастовочного движения (сборющ "}1\слезиа.я 
Ноrорта•). 

• 
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Стихи и проза для декламации. 

Безы.менский.-«Пощ.rастерье» . 

Гастев.-«Поээия рабочего удара». 

«Речь Петра Алексеева» (отрывок об ус.Jiовилх, в r.;.оторы :х 

вырас'l'ает рабочая i\rолоде'1~ь), :изд· Петросовета, J 918 r. 
Песни и музыка. 

Специальных nесен пет. Их пли можно со;:щат r, са~юстоя

·rельпьш путем, или на вечере орrан.изоватъ :rтепие старых 

рабочих nесен. 

лоз у н г и . 

J . МоJюдежъ - воегда вnереди. 
2. Ад'ютаптами и разведЧ'Ш{ами .У руководите-чей ста:чеJ; 

н одном месте, организаторами стачех в другом.- так, 6оR

о-бо:к со нзросJiыми пролетар11ям:и рабоч~я: молоде/RЬ подта

•nmала устои самодержавлоtt. а R~IE'CTfl r ней. и -буржуа:шой 

России. 

11 ,ч: с х а н о R. 

з. Молодежь всегда бы.·та самым горячим. самым чистым 
nламенем рсвопюции. 

h' . .ТJибкнехт. 

·:КИМ». 

Что читать пропагандисту. 

Г. Чичерин.-«Очерют из истории Инторnацнон . .моJюд . » . 
Мюнценберг.~«Социалшrые юноше'Сitи!;) opraJ-mзaцюr ;~о 

И RO :ВреМЯ ВОЙПЫ>>. 

К. Либкне·хт.-«Мштит.t.ризм и антими.rнrгаризм». 

Шацкин.-« Иптериациона.тт молоде.JIШ» . 
Шацкин.-1L~урнал <<Инте.рпациона.'t ~~ю.rroдe1ItИ>>. «Мо.по-

.n;ежь Б реБОЛЮЦНИ» ОТЧеТ ·ИСПОJJК l{И!vГа. И3Д. 1923 1'. 

«Юношеское движение на западе», :ИЗJ(. «Mo.rro;t. ГвцрJL.>I· 

Что читать ребятам. 
,. 

Uборп•иi-«Борьба Миров». 
«Черные блузы» (рассказ из жизни И1'альяистщrо сою~а. 

?ою.тrодеж:ц). 

«Январские дни в Берлине». «изд. MoJI.». :N~ <> (17). 
J 9'22 г.). 

• 
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«Юная Гвардия» ciiop11111~. п;ц. «).fo.1. ГаG.» (Хары<ов). 
Безыменский.-« llo:~\1<\ «llo\lt'O\IO:YШJ». щурн. «llрожск

тор». 

Пьесы, инсценировки и сцены. 

КИiрШОН .-«ЕДIШЫfi фрОНТ». 

Стихи и nроза для декламации. 

М. Голодный-(rr:-~ по.н1ы 1\o\I<'0\10.1»). 

Безыменский .-Стихп. 
Жаров.-ОтпХJ[. 

Песни и музыка. 

« 10 ноше<:l\ая Ыа pec.'l ъс;Jа ». 
« IJнтерliаЦНОнал Mo.lO,(f'/J\11». 

«Мо:rо;(ая гвардия». 

лоз у н г и. 

1. Рабо~iая мо.1одсжъ готова I\ \lt%1дународн ьш uoюr. 
2. Юныt: про.Jета рнн весх стран. соцння tiтcrъ! 
3. ~lы-1Ю.1одан гвар;щн ра6очпх п Брrстьшr. 
-!. Внерсд, рабо•шя ~ю:rо ~~J!\Ь веех стр11н. под щщспЫ\1 

:ЗШН.IС!!С\1 1\ш(а. 
5. ~~н з;~р3113С1'в~·ст сднвыil мс;rцунароД}Iыii фронт рабо

чс/1 МОJIОДСЖИ! 

r;. J~opory м:о.тюдоil l'Bi:t р, (П 11 труда. 

7. Ра.боче-I\рестышсi.;ан мu.ю;tежь борется но,\ :знuменС\1 

I:Oll 1111 терна. 
s. Да здравствует ывровоН BOii<,\Ь \IO.'loдclыи-I:0.\1.\I,\"Iпr-

cпiчcoiшtt IПiтернацнона:1. -"' 
9. ~'·шсь в П}ЮЦСС't:С iiorн.G1.1. ()орsнъ в процеrсr. .Y'H'IПIЯ

it<':LO ОТЦОD ЗаnерШИ.\!. 
J о. I\o~rro~ю.1 ~rr ;рстшо. 11() ncrнro rотоrшт новые т;n,'\рЫ 

ВЫ/\<'рЖЕшпых коммупнстов-.псмющ~в. · 
Примечание. При ор1·ан итщп и вечера на даrщую тс~rу 

необходимо освс.тпть не исторнто I{'Ш\l'a, а .п-ежащие пrред шш 
3а;щчrr, nоспо.Iьзоваться газстпьш :ма1·ериапоУ н уr:Iубнть 

понюншис задач I\ашдого ч.1<'IШ организации n гряд,Ущеtt 
~шроnоН рсnо.Jтоцпп. (Хороню щшт;тJшовать uocьi:II\~' нрнве.т
rтвнtt IН~:\J('ЦJ\Юf I\O~ICO~IO.'II>ЩШ. J\Jrbl',\' II KO:\ШIITCfJПY--}>YI\0-
fiOДJfTC,'IIO ыс;Iщ~rпародных боен щю:rетарпата). 

14 
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15-ОЕ ЯНВАРЯ -ДЕНЬ ПАМЯТИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА И 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ. 

Материалы для организации дня. 

1. Сочинения К. Либкнехта и Р. Люксембург, которые необхо

димо прочесть каждому активному члену клуба. 

1. Мой судебный процесс. 

(060lШIOt. ДOKY}.ICIIТO.D ПО судеблому делу, возбу-
IПДСНПО:МУ против Либкнехта, в связи с его проо·ивовоенными 

, выстушrеiШщш. Документы очень :кратюr и .выразительны. 

J1ибюrеХ1· - еолдат рабочего батальона - за1шючается 
в тюр1:1иу кopoJI<eвc:кoit прусской камеидатурой за П!ризьшы к 

прекращению мирО'Вой боil<ни . Jlпбкпе,хт nротестует nротпв за-
1\Шочепи.я. в тюрму; :как депутат рейхстага, он пользуется 

леприкосnоненностыо лачности. 

В целом р.нде тщательно собрапных документов видед 
последоватеviЬныН ход процесса; приведсны приказы· об аре
сте, и; n·. д . 

. МатериаJr даеr основной материал для знакомства с лич
ностыо .Пибi\Rехта и понимапия. условий, в которых происхо
дн.!Jа его борьба). 

2. Ми.ч:.и.тариз.м: и аптимишrтаризы. Оборюш статей, посвн
Щ('ННЫХ эrrому вor,rpocy. 

3. Письма. (0 фронта и из тюрьмы). 
4. «Несмотря нп па что» ... (Последняя предсм~ртная ста-

тья в «Po·rc Фапе» от 15/1~19 1 9. (Известия 31/1-1919, М 2). 
5. Завещание К Либкнехта ( «Rо.м. Инт.» М 4). 
6. Р. Люксембурr.-Пп:сы.rа . 

7. Р .. ЛroкceмiOJ'pr . - 1\ритичешшй отзыв о 'IIВО·рчеотве 
в. н:ороленм. 

8. н:арл Л11б1аrехт наше знамя (вечер в клубе): 
Ацари.ип и Оыркин. 

2. Написанное о Р. Люксембург и К. Либкнехте, его жизни, 
деятельности и значении, как борца за освобождение трудя

щихся и как идеолога юношеского движения. 

1. н:. Либкпехт и Р. Люксембург. 
Речи 3иновьева. и 'Грощ<оrо на :заседании Петроградекого 

Uовета Р. Д. 1919. 
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2. К Радек. - «Не.nрuмпрп:мын н рабочан молодежь», 
cuop. 

з. Н:. Цетюш.-«К Лп6Iшrхт», статья в «l{o)шnтepn» :-\2 5. 
4. Воззвание спартаковцrв. Пn С.)rерть Н'. .Либкнехта. 

'С!\ошшнтсрн» ~!! 1. 
5. «Развитие германскоit реnо.1ЮЦJШ». («Ко:шшнтсрп» М 3). 
6. I\. .Лиuюrехт. пзд. «Мо.юдап Гвардию>. 1 !123 г. 

З . Что можно прочесть на вечере памяти Либкнехта . 

L. А. Барбюс.-<<В огш'•. Фрnпц,У:зсr;ий I\anpn '1 (Бертран) 

о деяте.1ьностп 1\. Либкнехта. 
2. Неrюторыс из ;lОI\уыептов. приведеиных n юшге: «bloit 

су ;~ебпын 11роцссс». 

3. Отрыnюi нз рсчен Троцкого и 3иноnьсва на заседании 
в честь Jlибiш~xТtt и Jiюме1rбург в 11l'трогра•дскоl\1 Совете Р. Д. 
1919. 

4. Отрывки из брошюры «Отец и сын». 

4. Материал для драматизации на вечере пам. И. Либкнехта. 

Жизнь Н: . Либкнехта богn.та сод ·p:titaiШC)!: CI'O дсятель
нос'lъ проnю;нут<"L гсроизыом. II сс.tш сеть :ыо:юдсжь, которая 
может загореться ,щtшостыо Лпбt,нсхта, то в биографии его 

она найдСtт д.1я своего вдохповешш :много ыатерна:юn. 

~I нpro сцед нз яшзпп Либкпехта. моziШо изобразить, под
ходя 1~ сюжету с геронческоН стороны. 

Примеры: 

1. Либiшехт в pe1txcтare, во врРШI войны 191-J, г. (в начаJtе 
ее). произносит н pciixcтare речь против nоенnых щ>едuтов. 

2. Либкпехт в тюрьме. 
3. Jlибi{nexт п ;nронурор. 
4. Эпизод па Потедамекон шющаДIJ (юношескан демон

страция против войны). 

б. Отец и сын. (Вн.льгельм Лпuюrехт-ооец п Rарл Либ-
1\Ъехт-сьш . ЫnтерпаJIЫ по биогрnфпн). 

1 

5. Музы к а. 

Оркестр или рояль. 
Бетховен.-Траурпая сиыфопня. 
Бстховеп.-'Грr~.vрrтыtt марш тrз сппаты М 12 
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ПТошш.-Jiохоропный мarm. 
I3етх~вrп.-'Г.раурныii :.\rapнr на смсгть rrpoя. 
ПТопен.-Прелюдия 20. 

6. nес н и. 

1. «Замуче-н тю1~елой неволеtr» . 

2 . «Не nлачьте над трупами павших бо~iцов, нcc!f'J'i' J'X 

:знаJ\ш вnеред», :муз. Черепнина. 

3. кНа баррш~адах». llecшr. 

4. «Ilеспя r:о~:мупаров» . 

7. Выставка. 

!{луб должен взш.ъ :на ооб.н задачу: 

1. Собрать весь пеtrо,тный материал, нмеющиfiсн в онруrе. 
2. Собрать таюке весь писаный :.\rатсриа,""I о Л:ибrшсхтс. 
3. Фотографии. 
4. У строить из всего собрашrого :ьrа,тсриа.""Iа высташ:у, 

посвященную событию. 

5. Необходимо выпустить опециальпую степпую газету. 
G. Необходимо заблаговремепно оповестn1.ъ о дне 15 янв. 

Лозунги. 

1. «Молодежь .к.ляне1•ся пачатое тобою дело довести до 
:кош~а». 

2. <<Тебя пет, но 'l'BOn дела и :мысли ср(щп Шlс». 
3. «Тро.тющлте тираны. МоJю~ежъ пе :за:бу,1,ст ра,спраnт)т 

пад своиюr вождями». 

Доло.JFRяйте этот .mrcт свои!Ми ыат{:\риа.тrами. Собирайте всr. 
'JTO I<асается паыяти Т\ . Лпбюrе-х·rа и Р. Люкrс·~11>урr. 

Оргапиз.vлтс ютуu11стов па нраэдновашш дш1 .1 Гnбтшl'хтя 

п Лтоr.;оем:бург. 

«ПАРИЖСНАЯ Н,ОММУНА». 

Матери~Злы для агитатора. 

1. «Де-нь Парижекой Иоммуны». ,.. 
н:ратюю сведения о Парижекой I\оимуне могут слу,китъ 

коuспеiпоы доклада. 

2. «Тезисы М. И. Р. И. П. о дне Парижекой Коммуны». 

З. Лиссагаре. - «История Парижекой Коммуны в 1871 г. » . 
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,_Jy'ШiaJI нз нодробных историй llарюксRой 1\оммуuы. 

tостаiЗJlюшая о исчерnывающей по.1Jllото;й. 

4. Артур Арну. - «Народная история Парижекой Коммуны». 

Арну-;уча·с·mиi" RО)Нiуны-в н;зложен:ис вносит .\ШОго 

.'ПIЧНЫХ В3Г.1ЯДОD, НрИП:ИСЪШаЯ ВССЫУ ,1\ВПЖеЛИЮ ТС ВЗГЛЯДЫ, 

1-:оторые быJJи у него n его rroвapищcii, по ne у всех членов 
I\О.М.М,VI!Ы. 

;;, «Коммунистический Интернационал». 
il-;урнал i\2 1 G, отр. ЗН-.>1, статья «Парижская Номму

на»-4 бо.'Jьшпх отрьmжа нз кю!,ГИ К. Маркса «Граждансi\ая 

война во Фрапцпю>. 

llитается лс oqenь трудпо. Прочесть необходимо всем. 
ОG'ясшiе'J~ся 3Ita 'lсние I~0.\1!-'!YII ы д.'1я дJЗиженил рruбоч<.,го I~JН.\.C
ca всего мира. 

6. Либкнехт. - «48-й год и Коммуна». 

То II\e что и выдер}I\ЮI из .кnиги К Марн.са. 

7. «Творчество», жури. J\2 1-3 за 1921 г., статья Л. Троцкого 

<< Уроки Коммуны». 

Средпеii трудности. Кан. не nовторять ошШ>ки Парижск 
1-lO.\lMJПЫ. " 

8. Парижекэя Коммуна (сб.). Пзд. «Новая Ыосвва», 1924 г. 
9. МаргерИJт. - Коммуна (рQ<ман) . • 

Что чита1ь с ребятами. 

Отде.1ыiые мес,та из указашrых здесь юrиr. Хорошо, кроме 

'11.'Сiш.н с ребята11и вcJryx, читать с эстрады па вечерах и ци

тировать в докладах, составлеlШых по материалам nервого 

с:rо:16ца. 

1. Арт. Арну. - Мертвецы коммуны. 

. .Нрная, сильная ре'lь . д'IЯ худо.жествt:лного чтеuшя очень 
удобна. 

2. Лили на. - «Безымянные герои». 

Расс1;аз, описыuающиii учасшо .женщин-нро:rетарон. 
борьбе J~oм~J;yuы. 

3. Л. Деков. - «Фленго». 
Трогателыrый рассказ, псторпн :маль'Чllм-сироты, гиб

нущtч•о. защищая I~оммупу. Особенно ре.ко.мспдуется для чте
ншi с ребятами. 

4. «Коммунистический Интернационал > , Я\урн. ~~ 10, стат.: 
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Лиссарге.-«Белый террор Коммуны», и J\12 18, ста.т.· «Белый 

террор после падеmrя Ь:о:\f.муны». 

ltошмарные сцены расправы над побежденными комму
нарами, ярi'\О залnсанные очевидцами. . 
5. Маргерит. - Парижекэя Коммуна, И3д. «Нов. Москва», 
1924 г . 

Драматические постановки. 

1. «Дневник Коммуны». 

Целая программа вечера из разных инсценировоit. Для 
nостаноВitи требует организованных зрителей, тоже прини-

. мающих учасп·пе в пьесе. В этом его трудность. 

2. «Полит-суд над коммунарами». 

Для постановки нструдеп. 12 печатных страниц. 
3. «Мститель .. -по рассRазу Н:лоделя, nростая, нетрудная 

к nостановке вещица. 

4. «Фленго»-nnсценирош<а no рз.ссt\азу Де:коrва. 
Д.ття постаноВiш петрудпа. 

5. «В мансардах»-пьеса Гидошr, в 1 действ. 
Для постановки нетрудпа. . 
6. «Борцы Коммуны» - по роману Марrсрит, драм:ат. 

'9ПИ30Д. 

Для nостановки нетрудиа. Бьща отпечатана в прошлом 
году и разослана. Есть в 1-ом Эitзеьm.ляре. 

стих и. 

1. В. Гюго-«На бnррпщtде», Расстрелrшnые» . 
Моашо найти в М 1-3 «1'ворчество», 'r~урн. аа 1920 r. 
2.· В. Гюго-«Расс:каз подсудимой ... 
3. Верхарн-«Восстаюrс» п отдельпые места из его пьесы 

«Зорю>. 

4. Минаев - «На баррt.ш.аде», сборн . БоН'l-Бруевича. 
«Избрал. ПрОИЗВ. pyCCJ{Ofi ПОЭЗПИ.t, ИЗД. 1909 r. 

5. М. Горький-«Песnя о COI<o.тre». 
6. Александровский-«Восстаnnе». 
7. И. Ерошин. - «Грядущее .. , M:J'\1! 6-7, нзд. в оборп. 

«Завод огневры.лый». 

Песни и музыка. 

1. Марсельеза (М 2). 
2. «Коммунистическая Марсельеза» (М 3), 



- 215 -

3. « Песня .Коммуны» (М 10). 
4. Пролетарии, вставай1·е (М 11). 
5. Расстрел коммунаров (М 30). 
Найти в Красноармейском песеннике к 5 летию красной 

v.рмии. MN!!, указанные в скобках-Л~ песни в моя сборнике 
rrродаетёя: l{у·анецк.ий мост, 6. Цепа 1 о руб. 

6. Шопен-«Похоронный марш». 

7. Бетховен-«Похоропный ~ra·pm». 
8. Пение--«В ко.~1о1-.ол, мирно дремалзший», слова А. Тол-

стого, музыка Ру:rшпа. 

9. «На баррикады», муз. Озолина. 
10. «Восстание»-слова Оадофьева. муз. Озолипа. 

11 . «Гре,.,ят мятежные раскаты»,- слова Кириллова, 
муз. Рукина. 

12. «Песнь о труде и свободе», перевод Фриче, музыка 

ПQТОЦКОГО, 
13. Ренчицкий.-«На баррm.<ады». 
14. «"Jтзник»,-с.тrова Пуmюmа, муз. Гречанипова. 

Материалы для украшения клуба и ячейкИ'. 

В ММ 1 О и 16 :Л{ урнала «I\оммупистическиit Иmrерна
циQпал» имеются портреты деятелей Парижекой Ко~нfуны и 
и::Jображепия отдельных сцен из ЖТhз:ни н.о~о1уны . 

Все уtш.заiJiныс :матfWиалы есть в кабинете поли:rnросвет

работюша при 11I{ PI\OM. 

ВЕЧЕР ОНТЯБРЯ. 

(М а т ер и а л ы к а б и н е т а п о л и т пр о с в е т р а б о т

ни :ка по проведенпю праздника). 

Что читать агитатору. 

Все прошлоrоднпе ыатериалы, уt<.азаuные здесь, пуJкда

rотся в существешrой переработ:ке, в связи с. повой политиче

СI<ой обстановкой этого года. 

:М:. К Р. К П.-Ма.териады дJIЯ доit,JТадов: . 
М 11 . В. И . Ленин. - «Пять лет русской революции и 

перспе:ктивът мировой революции». 

М ·7. Л. Троцкий. - «ГодоlЗщина Октябрьской революции 
и IV I\onrpecc I{омин1терпа». 

М 1. - «J1я:тмr rо;щвщппа 01(1'яоrnской тн'во.1IQЦmт» (тс
~пrы). 
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К. Радек. - · Pa3B11TIIt) Ж'il\;lуnародных отпошешtй за nять 

.IC1' рt>'ВО.IЮЦИИ • . 

(Все эти ре•ш }JВ.JНIOTt:н основньщ .матсриа~IО)I, IЮторый 

н связи с газетны~111 даннымп noc..1Ieднcro ГOJ\U. до.1жеп быть 

нрорабо:rан всJшюt_дОI\. щл•шr~о.м) . 

Н. Ленин. - Собраннс co•!Шtcuиtr, т. Xl\', •1. Н, О1'Юlбръ. 
стр. 2.'>0-293. (Госи:з,tат, J 021 г.) . 

(Отатыr и шtсыtц. 'J'OD . .Лепила псре,1 (;а:.ш~r нrрснорото~r. 

с настоiiчnвЬL\1 уi.;а:Jанисм, что да.JЬшс )J<'д.lип. нс.п.:зя. До.1-

жны быть известны. rаш ваашейшие ,tокуж•шi'Ы, DCЯRO)ty 

;(оr~:шдчШ\у. серьезно готовящемуел I\ свое~tу nыступ.·1ению). 
Л. Троцкий. - «0!\THupr,ci.;aя рсво.1юдш1» . 

( 1\пИII\Ка· ;устапавю1&'1Ш' связь событпii , об'лспяет исто
рпю нсреворота и событиll от 18 июшr до Брсс~тсiшrо мира. 

JfpИL'OДUa ДЮТ IIO OЧCII[, НОДL'ОТСХВЛеJШО'ГО 'J1l'l'H'1'0JI.Н. Должна 

быть шпшатс:Iьно н;3учrна каждьш доt.;,•щл•ttш.ом). 

К. П. Новицкий (К. Петровин). - «От са:.юдсржаnнл I\ дю<та

Т.\'Рt' про.'Iетариа.та >>. 
Л. Попов.- Октнбръсюtii переворот». изд. 191 r, I'. 

(Фаюы и допучrнты. Много nнтepecnOI'O t.tuтсрна:ш. Ilyji;
пo д.rrя серьезного доi.;. шдчiша). 

С. А. Пионтковский. - «Хрестоыатия историн ОктяuръсRой 
рРНОЛЮЦПИ». 1923 Г. 

(ФаR.ТЬI И ДОН.У.МСl!ТЫ распОJIОЖСПЫ В IICTOIШ'ICCKOM ПОряд-
1i~'~. Должны бьl'rь знакомы Jtаждому серьсапому доtшадчш.;у). 

Воли н. - «Дещн•ты О1.;тнiiря>'. 
(Поп~·.1ярпан Gрошюра, поясш1ющан ;.шаченпс и содер}l\3.

Iшс первых де1;ретон coвcтor~oti в.1:астu). 
Молотов. - <<Пятъ .rreт». 

(1Iоп~·.1ярпо на.JО:I(СНШШ пстория пaшt'tt борьбы ua хозя/1-

('тnсшrо:м фронте). 

Э. Яновская. - «Почом,у :мы нраздтrуеы T\pariii,Jii Он·rнбрь». 
(Поnулярно). 

Радек. - «ОI~тябрьсrи1н рсво.Jюцnя и се :место в IICTOlШII». 
(Ы~Rдународпос знn •rенпе ОктябрьСI{Оfr рсво.чюцип. Дo.'I

/1\JIO быть npoчrrтaтro IШЖ;(ЪШ доR.тrадчпком). 

Самойлова. - «Что да.1а рабочим: и крестьяшш ОJ,тябрьская 
}Н'IЮ:ПОЦПЯ» . 

(!Iопуаярно ). 
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Что читать с ребя,тами. 

Все ух;азаunые зде9ь книги с полубел.'Iетрис·rическпм ма

тt:.риа,1f0,\f могут служить в I<.а'rеотве иллюстрации л,;rя доrша

дов, и ДJIЯ чтепи.н вс.11ух па вечерах. 

Дж он Рид. - « 1 о дпсii . 1\Отарьrе нотрясшr весь .мир», из;(. 

«Красная Новь». ' 
(Б.тrесrтщпй очерк истории Ою·ябръсi,.ого nерсворота.. 

аахнатываЕ"Г самого пеподготовлспноrо 'tmтатс.1я . l{нпга до.rr

апта r:Iana за r.:швол читатъся вс.1ух па ячсНтшх. Г.лава, и бе
седа нoc.rte нее, дают достаточный материал ддя одного запя

тил. Двооа,ща·rь глав тшиrи-двенадцать бесед-)юrуrr бытr
впо.'ше нrюработавы до Октябрьской годовщины) . 
. Мо.'10дая i1рt'спя в О:rпябре . (Сборник воспомипаnиН). 

(Единстnенная ю:rюi~Iш, рисующая цеJmко:м участие мо

о~юдежи в Оr{тябрьс:ком nеревороте. Должна быть прочитана 
на каждоit я•tcJ'iЩ). Служит основным материа,'!ОЬf по илJпо
стрировапюо до1шадов). 

!\·lQстша в Октябре. (Сборшш. воспомппа.ннН) . 1919 г. 
Октябрьсме восстание в Москве. (Сборник). 1922 г. 
Оr<.тябрJ>сюr~ дпп в Москве и районах. (Сборнюt 19'42 г.) . 

(Оrтдс.льпыс наибо.'Iее яркие восuо~шпания nз этих тшиг 
RПOJIПC npиroД.JIЫ д.ття чтения с рсбята:м.и па ячейr<ах) . 

Uтатьи n nосп.омпнашrя ив газет от 7-ro ноября J 922 года, 
«Рабочал Москва» М '42() и «Юношеская Правда» N! 15. 

Оиябръ на Прссuс. (0GopnИI< восnо1шпанn11 1922 г.). 

Драм-постановки. 

ИнсцешrроВI<а отдс:rьпьтх сцеп по I\НИЖI\е Джоnа Рида 
«10· дтreif , I\О'юрые потрясли ыпр» . 

Живая тщртiша-«Все~шрная рево.1юция». Живая r<арти
на-«Да здраrзстн.vст rcшrii все~шрных чудсс~Iюmн>.иit твор
чесi~нн труд». По IO!.I01\I\C-«0r~тsн1pьcкoc торшсстпо в 1\,'Jубс» . 
(«I\расн. Новъ», 1922 г.) . 
А. Гаотев. - Ота'-n<а . 1922 г. 

(tl·lалепы.:ая, .'lеrкая д.ля постановr<.и пьеска). 
От старого J\. новоыу. («Mo.тroдojt Рабочnй:», 1923 г.) . 

(Н ебо.JJЬmая пмсi\а из жuзnн рабочей мо.подежп. 1-й акт
до революции, 2-Н: аl\.т- лoc.ile 1905 г., 3-й а.кт - после Оюя

Gря. Реi<емспдуетс5r J~.тнr ттостапошш ncNf т<о:мсомоz1ъстшм 
др3Ы-I\.руашаи). 
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Инсценировки: «Интернационада», «li:о.мму нистич. марсель

е~ы» Д. Ведвоrо.-«1-lы, кузнецы». 

Отдельные сцены из «Мнстерии Буф» В. Маяковского. 
А. Чунин . - «Углекоп Корт». (Пьеса в 4-х действ. Для поста
ноnни дово.1ьно велика и сложна). 
Инсценировки стихов: 

Андриевская. - «История О:юrябрьской революции». («Пятый 
0Itтябрь .. , прлложение к «РаЮочей Мош\.Ве» 7/.Х-1922 г.) . 
В. Нарr:tинский. - «Мы и они». 

( «Крестьяuе после Октября приходят отобрать землю у 
ПvМеЩИIЮ'В-', В 2-Х дейС'11ВИЯХ). 

стих и. 

П. Арский. - «Да здравствует nраэдuш\. грозы оrнекрылой». 
Самобытник. - «Октябрь». (Чувства авторов в праадпшt Ок
тября). 

д. Поморский. - «Н~расный ОI\.ТЯбрь». 

Ннязев. - «Две годовщины». (Пере.ашваnия в О.Itтябре). 
Нириллов. - «I< грядущrоiу». 
Гастев. - «Гудки». 

>i - «Мы растеы из железа». 
(Наши nереяшвапия в борьбе). 

Ннязев. - «Оып коммунара». 

Родов. - «Песпя». 
(Доо-и - иас,rтедпиi\.И павших в Октябре борцов) . 

Орешин. - «Народный СI<аЗ» . (Частушки). 
Ннязев. - «Лemm». 

(Из Iшияши «0Етябрьское торжество в I\Лубе» ). 
блок. - «Двенадцать» . 
Брюсов. - «R руссi\Ой рево.JIЮЦИИ». (Переживания в борьбе). 
Герасимов. - «Из поэмы Октябрь». 

» - «Летим». 

Жаров. - «Нn,ш праздник» . 

В. Нурилов. - «It нам, К1'О сердцем молод», 
Маяковский. - «Левый марш>> . 
Обрадович. - «Сдвиг». 
В. Тарасов. - «Дерзости и слава». (Переживаnия в борьбе). 
Р. Штамплер. - «Пrепа коммунара». (Переживапия в Окт.) . 
Сборнm\. «.Пава». 
В. Пилат. - «11(Гоги Октября». 
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д. Рывкин. - «Rрасныл Октябрь». 

Исбах. - «Октябрьсi<ая весна». 
Б. Езерский. - «Мировой маяк». 
Макаронщик . - «0Itтябрьский призыв». 
В. Попов. - «Гимны фабричных детей». 
Н. Алексеева. - «На .море». (Пережи-вания после Октября). 
«Рабочая MocitБa» 01' 7/XI- 1922 г. 
Владимир Маяковский. - «Революцию> . 

» - «150 МИЛЛIIОНОВ». (ОтрЫВКИ). 
Верхарн. - «Восстание». 

» - «МЯтеJR». 

Ы. Александровский. - «Он.тябрь». 

Д. Бедный. - «Rоммунистичешtая марсельеза». 
» - «В огненном кольце». 

» - «БольmеJmсто.кий Октя·брь>. 
» - «Песня труда». 

В. Маяковский. - «Марш Rомсомо.лец». 

М. Андриевская. - «Истор. Октябрьс-кой революции». 
М. Андриевская. - «Суточный рассказ». При.поженис 1< «Раб. 
Мост<nе» . 7/ XI-19'22 r. 

Музыка. 
1 

«Интернационал». «Марсельеза>. «l{о:мыупtrстичес.кая мар-
Сt.>льеза» . «Смело, товарищи, в ногу>. «Похоронный маl)Ш». 
«1\расное знамя». «Варшавянка>. «Пролетарская дубинушitа». 
«Пролетарии, вста!Вайте». «Братья> . «Лейся, лейся удалая» . 
«:Мы, куанеды». «Серая miOieльRa> . «Из деревни во дворец». 
И3 Rрасноармейокого uесенmша 5-летия красной арщш. 
~<Рабочая песня». 

(Страдания рабочих до ревотоции, сб. «Rрасное Знают»). 
«Песня Труда». 

«На штыки». 

Uбopmrк «ПерВО)fайсюrе пе<:пи» М!{ PRCM, 1923 г. 
А. Туренков. - «Поспя I\~тзнецы». 
Д. Черноморников. - Боевой .марш «Вперед». 

Черепнин. - «Не плачьте над трупами». 
n. Рук ин. - Две М()J!Одекламации: «I{расное Знамя» и «По
слушайте. рабочий итальянский гимн». 

Буглай. - «I~о:мсомолъст\ие частуmкп». <<Мо.n-одая Гвардия >>. 
n. РукИ'н. - «Д!1е песпп ю'ВОJШ». 
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П. Руки н. - «Советский. •1аоовой». 

Буглай. - «ltрасная молодежь». (В 
госиздата). 

Час1·ушrш «l{расная Гармош1~а», из-во 

' 
0ТДС.:JЫ1ЫХ 113ДаШIЯХ 

«Нова.f1 :Моо1\.Ва». 

М а с с о в а я р а б о т а. 

В ы с if а в I\: а: 

Материалы в книгах: 

Джон Рид. - «10 дней, которые rrотряс.ли м•пр». «Мо.1одая 
Прооня в Октябре> . «Мошша в Октябре». «Осозабожденныrr 
труд» (хрестом.ати.а). «ОI\ТЯбрь на Пресне». 
Рабинович. - «Дети тpyJI;a в nш<усствс». Рисунюr в rа3етах , 
от 7 /XI-1922 г. Степная газета. Я\.пвая газ-ета. По.чит-нгры. 

ПолИт-фанты. Народ во.;нуется. Ра'Зыrрывание шарад, ПQю!т
лоттере.я. Поаит-лоттерея па те·му «0I<тя.бръсRая рt-волюцш:1». 

Все уr<азанныс здесь материалы :мо:i1шо просмотреть в 
J\абинете политnросветработника :MR РRОЫ. 

1. НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ (вечер техники). 

Первая У.асть Еечера-док.:rад о чудесах соврс~1еJшоН тех
ники с демопетрацией дшшозитпвов (и по возмоnшосrrи от

дельnых чудес, наприиер: радио и т. п., , цщш о техшше в 

в политкружке). 

В иллюстрированнон части вечера. nоi<азать охему раз.ви

пrя форм техпики, начав с инсцеrmровки /I('fi3RИ первобытного 
чc,1IOBer~a, ·жслате.1Jьно п.о кнюitкаы: «Борьба за. оrопъ», шш 

«Вамирех»-Ромn, «До Адама»- Джека Лондона, «Пришпо
чеrшя доисторического м&~1ЬЧИI\а>>-Д'Эрвюrъи. 

Дальше поr<азать nepexovз: rt ~rашинной техв:ИJКе. Дая 
и.iiJIIOCl'paцw ·совремеuпой техники u тех1шки uyдyщCJro, 

ппсцелировки из ро~ншов Уэ.1ьса, «blpacuaн 3нез\J,а>>, БоРда
ноn.ш. Д:ш ъ:ол.rrеии в нон ;~еt.;.памат~пи исrrо:tь-зова ть Гастсва н 
нособнн:-«День техшши в ti~I.)~UC-». 

В зсм.тrедельчесюrх местностях :можно ноr;я:зать тrрогресс 

техниюr зем.nеде.llИ.н (от сохи до 'l'Paii.тopa), испо:rь"Зуя для 
этого Гарв,Vtда- «06поВJrенщ1Я земля». .Же.!fате.аыrее всего 
вечер строить прюrените.!Iыrо к произвощС1'ВУ нанбодес pa:c
пpoc~pancii'IJ0)1Y н даnпой мсстпостп. 



221 -

\ 



- 222-

Положение в СССР ·должны илшострировать два в~ч~ра: 
а) вечер ом.ычки, который должен показать тот остов, на 

котором развивается советская власть-союз раб.очих и кре

стьян. 

б) «Лаьюоч:ка Ильича», посвяще.пный электрифшшции, 

имеющей назначение показать уже имеющиеся успехи нашего 

строительства и их перопеК'I'ИIВЫ. 

Им противопоставляется д.ля иллюстрации положение 
в отра.нах капитализма .вечера, посвященные «прам.ышлен

ныы .к.орол.ям.. (власть сощза рабочих и .крестьян-у нас, 

в;сrасть промышлеmiЫх королей на 3ападе), и вечер Гермаiши, 

кo·ropыii противоrrоставля.ясь вечеру электрификации, должен 

rrоказать те ближайшие перспективы, I<oropыe о'rtидают 

с·траны каnитала. (ГtДе будет иметься возможпость, рекомен
дуется про-вести вечер, посвященный Амер'lи<.е и Востоку, 

которые суtЬrеют дать яркую I<артину nротиворечий капита

ШIЗМа). 

·11. ЛАМПОЧНА ИЛЬИЧА (экономика СССР и в каnиталистических 
странах). 

Задача вечера-дать картину ростi<Ов социализма в Оо
ветсной России и nОI{азать, что эшжтрифи-кация-это заЕре
пшние союза рабачих и крестьян и нуящ стро.ительства социа
лпстичесrwго хозяйства. В докладе осветИ'ТЬ успехи совстекой 

строитс.'Jьноfi работы с нагютдными илшострация.ми. 

Для илшостративной части :иооолъзовать кино (Курская 
в.но:м:алия и т. д.), наrлядпо осве·rить следующие вопросы: 
э.:1ешrрификация ССОР, по 'ВОзможности, продемтrстрировать 
карту с заяшгающи.иися ламnочi<а,ыи, как это делалось на 

8-.м с'езде советов, YJI..:e существующая электрификация 
«lilaтypкa (может быть дана, как инсценировка в 2-х I<артипах: 
1) «!Черти па болоте», ш1.ртина шатурскоrо боJLОта до начала 
работы, 2) элетрифшшция на болоте. 3ме:м: Ranrupa, Вол
ховстрой, Курская аномаJГия, Гооплап и т . . д. (Под'-.lеркпуть 
роль партии, I<ai< руководителя строительных работ. Иополъ~ 
ао-вать рассказ Волitова «Электрифи.кация и очерк о тои, каr\ 
npoвc.rrи элеltтр.ичество в деревшо. Еще желательно ипсцешr
ровать «Эл61ктро.Jам:пу .. Герасииова и т. д. 

Одновременно с тем, как будут п.оказапы возможности и 
нерооею·wвы-электrифидпро'Ва·ппая Росошr, нужно потtа-
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&ll:rь 1\QСНОС1Ь u отста.юсть теnерешней нашей деревин, 6орь6у 
м~шду старой и новон п·xJШI\Otl. Оuнзате.1ьпо Iюназаrъ эконо
ЮJЧССiше успехп в даппон о6.1асти. п.1п na даппо:м заводе. 
I\ вечеру (совместно с пзобретатсльньnш кружка)ш) дo.ilirшa 
Gытъ npигoT013.1If'нn кя·nтn ()С'Новных nу1-штов э.тюктрнфикаt~Im . 
./~~слатсльпо тмоitе особенпо дm1 .УСЗдпых городов нршото13ле
нне модслей эле-ктрифпцироnанноtt дсрешпr, ви:·грJШЫ элен

трисl>ИI\аi~пп. ее герои п т. д. 

111. ВЕЧЕР ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРОЛЕй. 

Задача вечера--;ПОI\азать, в IJЬПХ ру1•ах находитсн про

.\Jli!ш.rrенность п гос;vдарствсппая в.1астъ па Западе. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕЧЕРА. 

Демзи-«Нефть», Холя-«Дспыю>, Синклера - романы, 
Петигрю - «'Горжествующан Шiутократня». i1\C.1JдTl'JIЪJIO со

п рОВОilЦШШС ДО1\,'Iада дe~IOJIC'qЖЦПCii ХОЗЯiiСТВСППОН Ш\f>ТЬI 

\Шра. 

ВЕЧЕР ВОСТОКА. 

13счср до.1жен н.ыюстрнроватъ, что I{апнт-а:шсшчесiшй 

:-:~апа,;~ находится в оi:рs·jыспнн н 1/Оюl.зать ро.1ъ нацнопа:Iьно

освободитмыrоrо движепня на I3оотоке. B;)'lep до.1шсn также 
осветптт) национальную Iюлитптtу I<руппых I\анuталистпче

сюiх держав. 

Внпмапnе следует коnцентрировать на Ппднп, I\итае и 
огдс.1Jыtых ко.11ониа.1Jыrых странах, nроведя пара.ыс.1ъ с по-

1ожешrе~t Советского ВоатоJ{а. Инсценировать стпхотворешrе 
'I'нхонова <-Сами» (c~I. в «, lаве•. пзд. «Ыо:~. Г в.'. П)t :чошно 
открыть вечер. Рассi{аз Мальта:rули Сальдо с острова Явы
хресто'lщтпя-«Освободитс;IыrыН тр~rд». пзд. «~1олодоН Рабо
чий». Вечер мo.iRer домоНСТIШровать и бы·r Востоr;а (восточ

ные п~~пп, танцы и т. д.). 

ВЕЧЕР АМЕРИКИ (СТРАНА ДОЛЛАРОВ). 

Д.ля вечера Америки вводпая часть должна дать пред
ставление об исторnп Амrршш, об ее быте сейчас н о соотnо

шешш си,1 к.1ассов. Дон~шд дол;I,еn сопрово:,l\даться ..J.C)IOEI
aтpaцneй RарТЪI А:мерик.и, на Roтopott поRазать nостепсшrыtt 

('С расцвЕУГ. В илJIЮстратнвной части :можно ПОI\ааnть сnерва 
по.11о.жительпые стороuы • Амrрпюr- превосходство се технп-
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J,lf, al\1-ep.rшaнcrtиH 'l'II II жизlfИ и т. д., шшо,тп .. зоiщ'IЪ ипсценн

рою·~у ПрО:Н~ТКj'JIЬТа-«ДВа ТСМ·Па ./R'lШНИ», МО11ШО JIHCЦC'l:I1Ip0-
Ba.ТЪ быт-«ОбJrомоыш», хотя бьr-«Дстст.во Илтошю> и пока-
3t~ть рядооr и одно'11рf.i\lеппо I·ш:pтoli, на сцепи'!сской ш:rощадке, 

Ч'l'Q у·слевает зtt это вре-ют аыерннанец. 

Далее RJ}RПO пока.зttтл нравы Iш.питадистичссrюft оли

гархии и· т.яmеv1ое пoлo.titeшre pa.бo•rero движения. Последпес 
.лучше :всего да1ъ на I<aпne «Т{расuый и бе.1ый }1,11~mt:ми X1iГ
rrшc» no двуы po~raнa~r ОппБ.чера, в изд. «Мос:кооокиti 

Рабочиli». 

Оледует исnользовать та.юие для 'IИток и илсцетrровоъ: 
«Д11\упrл·и» и «Ropo~tь УrоJJЬ»-Оинк.:тера; «В стране .же.дтОL'О 
дь.явола»-Горькоrо; <<Без языRа»-I\оро,1ею;о (д:т оrшсашrл 
'Гомапи Хо.ды), «Jl~е::rезная nята»-д'жена Лондона, стnхотво
реim.я-Уит~rэна и т. д. 

ВЕЧЕР ГЕРМАНИИ. 

3а.да•щ вечера озпа:комитъ членов союза с соврем:еюrъты 
состоялнем Гер:машrи, в образном п naГJ1ЯДIIOM виде UОRа
затъ развертывание в Гермаmти революции, заиuтере.совать 
молодежь I'ермапсiшмн событиями. поi\азшrъ нси3беilшость, 

несмотря на все ~шстичны<; пора!J{еншт, Гep)laJrcн.orr рсво
.11rоцшr. 

Доi<.ла~д, устрюrваеыын на вечере, не до.:тпее-п быть ILОовя
щен ГермаFШи вообще, что быJю бы nовторепием цш~ла о 
Германии на ячейr.;а...'<", а осветить I<ако!Нтбу дь элободпев
пый, иптересnыit воnрос па сегоднешnеrо по,тrо11'\СПиsr в_Гер

маnин (nапрюfер: «Погибла ,Jiи I'еqн.л:tlfнжая: револiОЦiiю>, 
МарiЦ; и Марi<с-Ыаркс нремьср правого правnтельс'l·ва, 
и MapRC-'lrpeмьep I·;о~rиуптtсто.в», «Иаi<. они борютсн», и т. д. , 
«l{O.ШiJ'IШC(Гbl В ПОДILО.1ЬС»). 

В ИJLЛIOC'I1JaTifBПOJI Ч<1.СТИ И:liСЦСНИрОВКд, MOii<C'l' JJO:Юl3a1'Ъ 
боръбу }tOJ\fMYIOfCTOR. Гl)рОИЧССIШС MOMCtliTbl ЭТОit борьбы, llОД

ПО.ТJЬС. I\ОНСПИ}>RЦИЯ, ПОС/l'ОЯJJШ1..Я: 113МСПа <'.·Д., llallaДe;J!'Jle фа

ШИСТОR. llоказать бьи: coвpeыenrroii Гер~rанип, противопо
ста'Вить I\yrп.;e об:JI\:ирающи.хся и J\.утнщих бoracreft по,JТ<Ожсние 

rер:машжого рабочего п ero семьи (в борьбе за картофеJтъ и 
маргарин). 

Же.латслъно таюке noRaзa'lъ фашистов: «Чсрльтй иnтер-
1-IаЦИОщ).л» (Iiтo они, тш1t оnн работают) . 

• 

• 



ОТ ДЕЛ III. 

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ 

ОБШЕСТВЕННОСТИ. 

1\Ау6 рабоч~i\ wодо.це>~<и. 15 





Коммувистическиii Союз Молодежи 
только тогда оправдает свое звание, 

если он каждый шаг своего учения, 

восnнтания, образования будет связы

вать с участием в общей борьбе всех 

трудящихся против эксплоатвторов. 

Н. Левин. 

ПРАЗДНИКИ В КЛУБЕ. 

J\огда мы говорили oG офор~ыенил группы ребm 

в к.•rубс, мы ука:зывали, чrro нраадш11~ .являетея видом к.тrуб
ной работы, который дает воамо,юrостъ об'единить ребят, 

находящихсн в ptH.'IJI'ШЪIX I~pYii~J,ax. работать им в доеТИЖt}

шш одпоn и то11 ii~<' це.1и, юtf·стс д,рrать н т .• ~. 
Праздюш об·t',.J.ИНJЮТ рРfiят на б0,1ЬIJIOil н c:roж.нoii 

раuоте, па J~oтopo1i онu выяв.·шют с·N3н. Оп ,щет no<BfOiiШocтr. 

выя вить самые ра31rообразпыс сiюсобirостн робят, лтобовъ 
1; д1•йствию.r. 11 б:н1годар.я бо;1ьшому ко.'!Ичестну раанообра;J 

нон работы. по~~ о r а е т пар в 10 н а ii т н е е б я. 
Лразднш; mJ.'/Нется бО.1ЫШt.\1 агтrацпонпо-просвстптеvlь

лым средстnо.\r, 'I'О,'ПЧlющим р<'бят па путь Л<'l~работкn ееuн, 

т.-с. к обрааоватР.IЫiым кр~·iюшы. 

Праадшш в работе клуба .яrшл.ст(щ n е u. а ы о ц с JI ь 10, а 

Т l1 К И М а~ С С р <' Д t; Т В О М, I'al\. 11 другие ВIIДЫ J\.IYUHOЙ ра
riоты. Он от.rнч;н•т<·я от них Т('\1, <tто дает БО:J~Юiшrость на

r-.вцнеН всего почувствовать но.1.'н•ктnв. что ва~кло д.1я ко~!

>.Iунпстическоrо воспитания ре(}нт. Поэтому пра:цн11к в к.Jу

бе - ;:~то соuытнr. н частое устроi!ство Jipaз;ЩIIfi.ft, можеJ.' 

uоно.'1с6ать н но1 ~орва:rъ его значешrе. 
Центральным местом праздника лв.тrяе'Г<'я 1'() шш друга~ 

•• о !'i ы т п (• о б щ 1' <' т в е н н о-п о .r н т и ч е с к о r о х а р а 1\.

т ~" р а. Такими нрнздниьа~ш могут быть: «Октябрьсi.:ая го
довщюrа», « 1\омео~rольское Рождl'сТВО». «J,'арл Jiибннехт'. 
(, Пnрижсная I\омм~'1Iа». «1-ое жш п ,1р. 

15 ' 
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Программа праздnика дою-ю:!I:L о т раж а т ь, д е JI а т ь 

п о н я т н ы м п р а з д н и I\. м: а с с е м о л о д е ж и и строить

шr таrшм обраэо~f~ чтобы в нeit ничего зате:мняющего смысJr 

.и значение праздника не было. 

Обстановка на празднике должна и JI л ю с т р и р о в а 'l' ь 

с о бытие, и в связи с этим должны быть ра~шщены опре

деленные ,тrозудги, изречеmт, портреты и другие иллiОС'l'рацЕИ. 

Подготовка к празднику пачинаетс.я н~ нозднее, чем за 

:\1есяц- это самый минима,rrьный срок 

В пракnше работы мы видим, что подготовка начинастен 
~ 

с с о бра н и я р у r'"o в о д и т е ,11 с й, на котором: _ обсуждаетсл 

программа предстоящего nразднm<а, Э'IJ' программу предJiа

гает руi<оводящая груnпа ребят, предваритедЪно обсудивши 

ее у себя. Руководителей кру.ЯП\-ОВ :w.звещают о собрании за

ранее с тем, чтобы они мог.1IИ nодготов:и'l'Ь тот или другой 

ыатериаJI. После собрания руководителей лринята.н програм
ма идет уже на разработку в отдельные кру:лши . здесь nоми-

мо подготовки раз.ли-.:IНых выступлениn, рассназьшается I\ 

tщму приноров.nены выступления и соответств~rют ли он п 

моменту. 

Rаждьrй круЖОI-\ выдсJrя.ет товарищей, которы~ должпы 
сделать доклад о значении нраэдnШ\.а дабы ознюwмить круж

-ковцев с событием. Имея, таким образом, опредетнпюе па
правлетше и цедь, кружrш пачюrают работатт, . 

Во главе подготовки стоит к. у'' Б а г с б я т и а 3-5 ч е
,1 о в е к. 1\оторые распредс.ляrот всю работу, н в то:м -.:шc.:rt' 

подготовJ<.у теХ!tичест{оrо характера, кait-·ro : составлеnиl' 

афиш о праздюmе, nриrотов.лепие сцены, у:к.рашепие поме

щешrя (:в этом г.rrавную родь иrрает изобразитсдьпый J<.ру

жок). Эта JRe группа распределяет работу по мытью и чистдt' 
ПО.МСЩСПИЛ, раЗВССJ~е :юзуnГОВ И 1f.1ai.;aTOB 110 стенам. 

В nроцессе нодго•.гонк.и коr.mссия дe-raJIИюtpy(~T и осущоот

Jmяез.· первонача.тrытую схему 11 раздiШJ{а н, н о J! ь 3 у я с з, 

я д р о :м: к .л у б а, о 'l' с ·r а .1 ы е у ч а с т т;. и р а б о т ы .v R р l'

н л JI е т п ер е u р о с к о ti ч л е nо в .я. д р а. Она же сле

дит и за проведением дотшадов, nредоставляет «лишние дню> 

д.чя .rryqmeй подготовrш отдельпым :кружкам и подготовляет 

rJra1шьrx доrшаюншов па самом праздпm-.е. 

Билеты па праздПНI{ 3арапее распределяются по фабр11-
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мы и заводам. Оuыкно.Венuо н той чао-ги подi'ОТОВIШ пра3д
IШКа, которая касается укра.шепия помещения 1r составления 
стенпой газеты, бъmает так, 'l'l'O .1Jозунги развешиваются за 

час до начала вече-ра, и nос.ледюrе длн Оtтражатотся очепъ 

сш:rьно на ребятах. rraк :каж им nриходится работать ночью. 

Поэтои:v комисспя дол.жна, об этом заранN' зная. 11 о д г о т о

в и т ъ и с о з д а т ь р а б о т о с п о с о о u о е н а с т r о е н и е. 
Это де.1ается через разллчuого рода папо.чииания и нодтал

юrnаiШя ребят, например. ллан.ата.ми таного содержания: 

« Нлубистьl, праздник на носу, подтягивайтесь, 

а· то обанкротимся». 

До uачала uраздllика l>.оииссня у(jтраивает собрание ядра 

где окоrtчате.:.rы:rо утверждается, в каком порядке будет вы

полнятьсн программа. При окончательном составлеiши про
граммы псходлтъ необходИf'10 и.з тоl'о, ·что н а ч [\ л о н ы по л
н е н и Я1П р о гр а ы мы за д а е т т о л, с ер с д и li а 11; а с т 

оп ре д е л е п по е н а C'r рое н и е, а о к оn ч аnис в а

кр е n .11 я е т n ф о р ы у .1 и рус т э т о н а с т р о е нrr е н а
и 6 о л е е с о д е р ж а ·r <' ,'1 ь н ы м и и с п .;:r :ь п ы ы и n о м е
рамn, уrлуб .чяя тат~им образом его до остроты 

n ер .е ж и в а н и я. 

Здесь же ко~rиссия расnределяет роли ребят па время 
праздниь:а, одним опа поручает лроверку билетов у входных 

дверей, дrугим J{C}J>',Ypcтna в общей компате во нзбежапие 

нарушешrя 1юр.ндт.;а, третьему об'ясненил выстанни. иллю

стрирующие события. чernepтo:-.ty вход в 3а.ч. пятому пору

чает паходитьм на самом ве•Jере, ШЕ'стому- JIОдготовюъ все 

то, что необходимо щr.я сцены и ·r. д. 

На самом вечере необходимо. чтобы у<Iастшrки :ша.1п, 
:когда пы приде-т время выст~·пат:ь, вогда б~rдут a1rтpaR':rы 

н т. д. Обнза.телъно надо с•пtта'lъ то, чтобы а J ( 1' ура т н о н 
п а 3 н а ч с л н ы 11 с р о J~ I\ ;r у б н а ч а .л в Р 'Т<' р . Неаккурм·

uость в начале. оrrозданиr до1rус1·шю .lшнъ в том с.ч:учас, если 

оно по.11у'lшюс:ь о·rтого, что н;убдю<а нсаккуратпо nрюпла да 

вечер. Мы пе будем RаС'аты~я 'J'IliШX }ltC.'I O~Jeй. щук псдопущr
лио на праздшше духоты, устj\оrrства jщадева.тrон. рассадю\ 
ребят, и Э'I'О са.мо собоi1 !Юнятпо. 

В под:rотоtшс н п рове.тн.'тПrJсi и л popaGoтr<e ~штерпа:rа со-

/ 
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обща. связь н помощь oдuoro кружка друrо.м_у играет колос

сн.тrьнейmее значепие. 

Для учета настроения и исправления ошибок в будущем 

11 выявлеnrш :запросов рсбя'l' ~ЮЖIЮ 1rус·rпть в середnпе вечера 

uебо.тrьш.по. хорошо состав;сrенпую amteтy с ;(вумя треыя во

нросами таного. прююрно, содерЯ\апил: 

Где вы работаете и.1и учитееь, штп вы безработный? 
Ес.:ш бt':зработпый, то нем работали раnьше. 

ЧfJ'o ва~r бо.1IЬшс всего поJJравu:юс.ь пз нроrра:мыы празд
ню;а? 

J'кая,.ите, тtаiше по вашему уnущения и шщоетаТI~и бьРш 

доrт.vщепы па вечере? 

После праздпика необх<>ди:мо собрапие, где пЬдЫ'l'ОЖИ

вает<ш и разбирается весь проведенный вечер с тем, чтобы 

1~ С:'IеД.)'lОЩnй раз учесть отде.тrьные ошибки и учее'lъ то, шt

кое значеiТие иыеют дo:rryщennыe оnшбюr для I<лубноit жизнп. 

Эти посл:едиие приучают ребят J\. нратtтnчеекой оцешtе своих 
nостуш\ОВ. что та'I\Же играет не малое воспитательное зпачеrпrе. 

Пос.ле ·нраздпш\.а надо расчитъmать па то, ':ITO в кружках 
1Ю.ЯВЯ'l'СЯ ~о.вые ребята и поэтому вобрать в себя этих новых 
ребят п взн'I;Ь их в обработку- это и .является гланnейшеj! 

3адачеt1 в.руяеi'i.ОВ в это время. Для тех же ребят, :которые этот 
празД1шк nодготовл.яшr. оп может повес'l'И :к nозншtн<УВепmо 

я пеj)епо.лнеrшю rrоли1·ичесв.nх hружков, к чсы;v р;уково.цящая 

групnа ребят дo.;rтJra тю~ пли Jlлачс nодготовиться л найти 

парией, I\оторые будут эти группы собигать и организовым'lъ. 

В заюnочен:ие приводзrм примерное расnисашrе п pac
J rpf'дe.rreппc ребят па праздшт.с п одноы клубе. 

Распределение ролей на вечере: 

Отвеtrствсшrътtt за прове дснтrе в<>чера: За н спин. 

В общеit ItO}JНaтc: д~'хоншr. Самоiiлоп. .\.rсrю1.nдров. 

Вдоllин, Г.'!й:з:vпов. Спобс:шин, BonRoв. 
' 

Отв. Самойлов. 

Верх арительного зtша: Ilевс,юJН. Горячев. Ы. Б~·хтЕ't'в. 
Ба тур ин. 

Hrrз зрпте.rrыrого зала: Прохорои. Го;rу(!<>.в. Rшюr'YJIOB. 
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Стоит у дверей зала : 1-\арнов. 
Отв. Батурин. 

Лпизу па :тестшце: Богомолов, Орлов, Бо}Щов. 
Отв. Бойцов. 

Раздевал:ка: l{улИЧitов, Огоньков, Зайцев. 
llроnус:кают и про'Веряют бnлеты: Инструnип. ВетРоn, 

t'аврилов. 

Отв. Гаврилов. 

Выстуnают после I<рестного хода: Самойлов, н:утп<ОR~ 

Годовиков, Молчанов. 
Отв. Самойлов. 

Румводят играми: Егоров, Батурин, Самойлов. Бухтеев. 
Отв. Егоров. , 

В то же время Itpoмe своей оGnовлой работы, IШМ1юсия 

подтаЛЮiвает старост- .1\. тому, что бы при распредеJiении ро
лей руководители .крушп\:ОВ имели в вищr, главным обра;зом. 

нх артиrстические задачи. 

Для этого вывешивается программа вечера, а также 

и: распорядок его . Приводим пла:кат с таким оповещением 

одного из московских клубов. В.месхе с этим даем материал 
/(д.Я nроведетrя вечера И:Jrьича и ира;здников, ОI\.Т.fDбрнского, 

комсомольшюrо и антире.m:гиозноrо. За исКJПоче1iие:м вечера 
Ильича мы ne при1Водим еtrИхотворений и этим праздникам, 
·r. :к. они общеизвестны; точпо также и пьес ДJIЯ коьюомолъ

ского праздника, uпсценировки (Плетнев по Гастеву, 

Гаврош, Виктор Гюго, Безыменский, «Т\омеомолито» ), но
торые должяы шrсценирова'Jъ ca-r.rn ребята. 

ПРИЛОJЛЕНИЕ. , 

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ. 

ВЕЧЕР ИЛЬИЧА. 

Общие указания. 

Вечер Илъиуа мы разбиваем на 2 <J!HYI.'И. Перва.я чаt'IЪ 
дотrша озпаrtо.митъ с Ильичсм, IШI\. с рутtоводителем русского 
н м~дупародного рабочего Iшасса и, I\.ро:ме того, вообще 

ос·nетить .вопрос о роли личnости в истории. 

Длл этого ·необходимо, кроме материада о биографи11 
И.пьича, взять отрывitп, освещающ11е воnрос о роли личности, 

ИЗ соqинений Энгельса, н:аутского, Плеханова. Это с успехом 
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можно едедать но маркснстсмй хрестоматии, составлепноti 

Се:мковсrшм. 
Втора.я часть вечера до,n:жна озRаiФмитъ <.: тем, кart Лс

шtн относился к :молодеяш п ее оргапизацuи, I~к он пред

<J"'Гавлял себе :молодого пария и де.вушl\у в настоящий период 

борьбы: этот дOI\Jraд должен быть богат nримерами :из обы

-~еюю:й ж:изп.и: :мол<>де.:>ка и нротивопостаnлешшми точно та

}{Их ЖЕ} прим.еров,-тав.же праr~тичесrшх,-из речи И.JJЬича па 

а-м Всероссийском с'езде. 

Можно даже среди ребят внести nред.1Iож.еiше, чтобы 
они в худояtествеnпом отделении вечера нриготовп.llи: пьеску 

нли: .жпву.10 картину па тему- «l{oro Ленин пе шобил?». 
Здесь должны быть выведены rr:иnы «Комыудистичешtих 

начетчюtов», '1'.-е. тех, чьи дела п слова не с:ходя'l'ОЯ, праздно

шатающихся, тех кто боител отдать се:бя на общее дeJro и 

думает лишь о себе. 

Материалом для 2-ой частп доляшы явиться заветы Иль
ича-речь па 3-м Всероссnйском с'езде, воспо~mнают 

.JI. Ша.цюша-«Ильич и Союз» (сборл. «Тов. Ленин» - изд. 
«Новая :Мосrша», J 924 г . ) . · 

ВостО'МИПания Бонч-Бру-еви'Ча, о там J:;a% ~1еп:иn у•шлся. 
дол.жны также послужить матерналои ДJIЯ доклада. 

Необходи:мооть ииеть соответствующую обстановку ве
чера,- выстаВI{а :кmrг и других вещей, без которых не может 

состояться. вечер и.тти прааднпн. в I~лубе,- само coбott раау
ме~ТС.}J. 

U.'rсдует только замет.итъ, •1rто CTL\IIIraн газета должна. 

лмюъ восnоминания ребят о смерти вождя, о 'l'O~r, какое впе
чn.тлелис ::~то на юrх проrшвело, о хождении в колонный зал 

'' мавзолей, ;мысли об Ильиче и т. /{. 
На -:каждом I\PYЖJ\(' до.лжны быть выбрtшьт реб.нта. и:3 са

·•юrо Itружка, 1{оторые бьт сдела,тш па пем те два доклада. 

:которые предnазпачеnы д.ая самого вечера. 

Художественлая часть вечера лам представшются сле
'дующnм образом. Пос,тrе первого доклада о Левпне ставит~я 
пъеса «:Наi\анунс» («Таинственный шалаш»). 

Затем с.-:rедуст ncpepъm. Пос.'Jе перерыва де.;Iаетсн 2-й до
Iшад- «Лепил п молоде-Жь». :которьrit дощr{ел создать впе
•rатление и настроение, не доюRеп впостъ нудного, aaтiOit

Iюro характера и создавать у с.ттушате:rrя пастроспиf' - «I<OII-
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<IU.JIOGЬ бы о:корее» . Учитывая Эl'О, мы и указали на то, что 

доклад должен быть построен на фа..ктах~прим:е-рах п;з жизlfll. 

После доRлада, под звув,и похорон.н:ого ~rарша, один из ребЯ'l' 

драы-нружка "mтает стихо'l·вореim.е-«Ты умер сегодня- на 
славном nосту». 

На сцене кра<iноватыii отблесi'\., по середпне устроен хоро

ший nортрет Ленина. 

Последnий кушшт, где говоритсн: - «Ты yJ.tep, Ильич, 
над моги:.лой твоей, nрощаясъ. сiшоня1ж зnамепа». Раздаются

эвут<и :марша и пorticя два рааа-<<Вечпая намять». 

Пос~1е этого читаетсн ноз~валие цснтральnО'l'О н.омитета 

PRCM, nри э·юм опо разбивается на о·.rрыюш, и после каждоl'О 
отрывка поетс.н первый 1~уплет- «Не шrачьте rra71. трутr~ш 
павших бойцов». 

При последиих сJювах воззвашrя- «Выкуем из своих 

рядов за:калеnпую нелобедnмую армию .1енинцев»- поется 

«Rpacnaя Молодежъ»- муз. Васи.льсва-Буl'.'[!lЯ. Эти.м заi~ан
чиваетсн второе отделение. 

В тре1ъе отделение входит декламация (как . Itол.тrектив
Ш!JI, тю~ и со.Тhная), музьшалъпые nроизведения It произве
дения самих ребят. Необходимо использовать стихо1·ворепия 
А. Бcsыиcnci'i.Oro- «Тлпография жизни», «Не С'l'а.до Jlemшa. , 
зияет в сердце рана>> и Маяковского,- «&олл.етепь». Этп 

тихотворения можl!о саьпш ребятам IШС't1>умептировать дл.н 
1\ОJiлеi~тивпоН дактrа:мацни. 

Для соJrыюй детша:мацип взять стихотворения А. В~;Jы
}11'Н<ЖОГО-« Парrr-.би.тrет» и «'Гов . Лemrn». 

Для МУЗЬll\.а,ЧЬПОЙ crac•rи МОЖНО :испо:lЬ<JОВа:ГЬ С.'IСД.)'ЮЩИН 
1rотнын материа.л:-«3амучен т.шиелой невопей», «Дружно 

.нперсд r<.о:мм;упары», «Памяти .Непиnа»,- муз. Левтша. «Бо
-..шал Лс.нинс:кая» - муз. Лобачсм, «Гремят :мятсJюrыl' рас
шtТЫ»- муз. Рукnна, «Мы рать большую собере?>r». 

В наqале третьего отде:rения на сцене таr<.ая же обста
новю:t, I\ак д.1л пения nоХо}юнноrо жарша. На сцепе расхаж.и
вает часовоii и поется соло с повторею1ем хора, пахощm(еrося 

<~а сценой:- «CoвeтCI'i.иfi часовой».- :муз. Н:ю-\олаевсi<оrо. 
Прямого отлошеrшя э·rn пьесы по содержаnпю 1~ вечеру 

Ильича пс и:м:еют. но они б.Уд:гr отражать .Лennna, :&'ti\. часо
вого рево.1юции, и nеред nепием Э1'0. псобходюrо {)б'яспll'lъ. 

Д.rrя бесед пос:.rе Р.('чера. nео6ходимо испо.ттъsотзатъ такие 
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рассказы, I\ак Горыюго~«О Владимире Ильиче», у,элъса -
отрывоit из «Россия во мтле», 3иновьсва-«Шесть дней, ко
торых не забуде'J,' Россия», О1J)ЪIВКИ из IOI'И1'JJ Луначарскоrо.:

«Ве.ликий переворот» и др. 
Эти беседы будут з~ести Е организации и группиро~ке 

ребят для более уr.лубленноti работы в кружках Ленина. 

Материалы для выступления и докладов на вечере Ильича. 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ. 

НеGмотря' па все индивидуа.ТIЬпы.е различия, :га точr{а 
~рения, с 1-;оторой масса ч.11енов о11ределе.uного юrас<"а нодоii

д$1' It определенному воnросу, может сч:ита,ты:~я в авош су

Щбствешвых чертах заранее данRой И, таким обраао:м:, для 

члmrов данного Rлаооа дано и: то наiПJ?авление, в :котором они 

ищут решения воnроса. Но точки зрения даюrого 1t.1Jacca мож
но всегда свести :к экономическим условиsш, которые, таюш 

образом, дают не только пробле:иу, по и то eдiиrGТвennoe на

правление, в котором она можбТ бьr.гь раЗ'решена, u те 

раэ.rrичные наnравления, в которьL"\ !различные классы и с.rюп 

общеатва имеют ее ра3решеnие. 

И па всем протлж.еnии того nериода, R01'opыii до сих пор 

стал достойным научного историчес:кого исследования. еще пп 

разу ne уда.11осъ mr одному It.лacc;y, а те:м более ипдивидууму 
найти nолное разрешение одного из веJI.ИКИХ общественпъLх 

ноnрооов. Решение, которое в конце концов получалос:ь. ка-1' 

едюrственное nравильное из бор:ьбы интересов и :мнений, 

ноегда отличалось от :каждого из тех решен.иit, Ii.оторъщ :mред-

.л-агали отдельные It.лассы . партшr :м:ыСJШтелей. Но в:меоте 

с тем, иавестпы('l R.11ассы, интересы которых совnадали с ин

тересавш uообходимого развптия, всегда омзЬJ.IВались более 
доступны roJroGy пстиnы, чем другие I{лассы, идтерсоы I<О

торых Gтоял.и n прОО'ИВоречии с этим разви'l'Ием. И в то времн. 
l{aJt :идеи и воззретrя первых все блия1е подходи.Jш :к дей

ствителъпо}rу разрешешrю проб:темы, а 11дея п возарепин 

носледmrх часто обнаруживэли тепдснцпю все больше от неrо 
удаляться. 

3,1еС'Ъ МЫ ПОДОIUJГП Т\ 1'0:МУ пуm;'Г,У, С H01'0pOl'O НС 'Гf>УДНО 
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увидеть какое miИяпие можеl' оказыва1ъ па развит'И~ обще

отва.. Она не в состоянии изобрест)I для этого nовые проuле
.мы, хотя опа и может иногда открыть проблему, там где дру

гие до сих пор оо видЕ'JJ.ПI ничего загадо1mого. 

То•пю' также в разрешении .этих nроблем :;тич11ос·rъ овя
аана тем:и; средагва ми, Itакие в се расnоряяtение дает данная: 

:нюха. Но пJротив !Выбора та1wго круга проблем, Iroropoмy лич
лость себя посвящает,. выборы TO'li\.'И зрения не ~ЮГ.У'l' быть 

()еэ остатrш евэдены 1~ одю1:м: тольк<> эiюном.ичес:к:им усло

виям, на-ряду с последтш.ми здесь выстуnают и :rондивидуаль

пью особенности, разыывшиеся благодаря своеобразно при

родных способностей и той среды, R :которой находилась дан

ная ЛFШОСТЬ. 

Все только что персчислеtлньrе обстоятельотва он.азывают 
ВJшяпие, e<:JIИ н~ на са . .-,юе наnравление развития, 11'0 'ВСе же 

на его ход и на тот nуть. 1\аким, в r<онце~концов, до·стигается. 

неи-збежный результат. и в этом О'l'FЮШешш Оl'дельные mrч-
' nости могут очень много дать в своей эnохе. 

Одни в Itaqecтвe мыслителей, которые достигли г.аубокого 
rrонимания, чем окруя{ающие, II в большей мере, чем они: 

освободиJТИсь от у.н:ас.Jiедования традициft и nредрассудков :и 

nреодол~СЛИ классовую ограничешюсть. 

Последние выражения могут шш.азаться страШiыыи в. 
устах мар:ксиста. Но в дейС'J'БитеJтьности социализм тоже, ведь, 
осповьrnается на nродолжении- тtJтассоной оnранич:енности. 

Для ограничеnшого буржуа социа.1ТЪRЫй вопрос за.к.JiючМУrся 
в проблеме, как .сохра'llИть рабочих опоrtойными и не при

т.нзательньnm; ДJШ ограпичсnяого паемлото рабочего он явля

ется тольRо вопросом жеJтудка, вопросом высокой платы, 

короткого рабо•тего дня и обсспечсmrого труда. Необходим() 

преодолеть ограничеюrостъ tтого и другого, чтобт)т ·nонять, 

'1'110 разрешение социальных проблем пашего врс.мс.ни должн() 

быть более mиpoKИ}If. таким, :коrорыЕ' · возмож.но 11ртт повой 
форме общества. 

Эти..\f, paЗJJ.юeтC.fr, .н пе хочу сказа'lъ, чrо это более высо
кое знание социа.тrистов ЯВJ'ТЯется ;v.же поллым знаюн)L'r и чт() 

новое общество пе может разnптъ совеl_)шеН'ЕЮ иные формы, 
кюtщ) мы ожидаем. Мыслпrrе.ль, :который преодошш традиЦJ-пr 

п Iшасоовьте ограnичеВ11ости, сталовится па более 1'\ЫооТ<ую· 

TOЧity :Зре:тrя И таКИМ путем OТitpЫRaiOTCЯ RO'RЬIC' ПС'ГИI!Ы. Т.-е_ 
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подхо,·щт ближе. чем сре;щиit чо.ювек 1.; ра:зрсшошно нpoCi.le
'tЫ. - не .мо1ист. однако, расчитымть на одобрешн' ncex 
Rzнtcooв. Его признают .'!ишь те 1{.1ассы. пптсрrс.ы Iюто

рых лежат. в OДIIOM паправJюшш с интересами необходимого 
развития, да и то не всегда,-ослп мыслитс.1ь с.1IИПLКОМ выс:о

щ) ноднп.•юя над о:кру.жаюЩС'ii его сфеrрой. Itоле•шо, :зашr(Гt'

рсrоRюшость чудоде1iстнен ы м обрааом сnосо()rт·вуrт rroпюra-

1ШЮ. 

Но Н<' один то:tыw мыс:rитс:1ь .может оо.к.ратllтъ н~·ть раэ

внтпя, .может уыеньшnтъ <"ГО .ж~ртвы. XyдO}IШmt, Jюторый 
берет ОТI<рытую .ыыслпте.11ем истипу. и nередает ей бо."'с-с шl

r.Jrядвую прив:текателъную фор\fУ, сnособную встрнхн:уть н 

ноодушсtштъ-орга.пизаrор и '1'1\НТНТ\. 

11 .1 (' х н }1 {) 1!. 

Роль великих людей. 

Нс:нна1li че:~овек ве.rвш. не теы, '!ТО его :нi'IIIЫC особшr

ност.и nридают индшщцуаJIЫtую фшшономшо вс;шюш иcтo

JНI'ICCIOI\L событиям, а тем. что у него есть ocoul'IШocпt. де.1а

ющие его наибо.аее способnыы длn с:.1ужешш ве.1ш;ю1 обще

ственньн.r нуждам своего вре:мени, возюшшшt нод в.1Itянисм 

общих л особенных причнн. J\ap:refi.'lь, в свое:-.1 извс<:тnом 
со чипспин о героях, на;зывuс'J' вс.1JШНХ людеН н а •J и н аз· e
JI я .м и. Это очень удачнос название. Велиюrй чсло
вст{, яв.тrsН"!'СЯ именно пачипатслс:м. пото~IУ что оп видnт 

да.ТJЫIН' других п хо'-ют си.rrын'с др;vгих. Оп решает научные 
задачи, ноотав:Iенные па очередь предыдущлм ходо:-.1 yмcтnflн

IJOro развития общества; он ,vюlJьшает новые общестnеппыс 

ну~ыды, создаппые предыд.ущ1вr развитием общественных 

отпошеnпв; он берет ла себя почrrн удов.11етворепня этих 

Jr.vж;(. Оп- герой. Пе в то\r c:-.fЫC:."'e repoii. что оп 6,vдто 
:можм· остановить пли ИoMt'JШTn сстествеuныfi ход вещей, 

а n то,м, 1ITO его деятс.'tЫrость яn.тяется c·oomlTCJlЫIЫM 

и свободным: выраJI{ением этого необходимого н uсссо:ша

те.пъпого хода. В это:м нсl' его зпаченне, в это:м вrн t'ro 
<·ила. По это- J-.олоссалыrое :шачспuе. страшпа.н сшrа. 

Вrн:марr,; говори.'l, что :-.1ьr не може~r де1ать псторпю, а 
.1\0.'IiiШI·I ояшдать пока опа СА<' rается. Но J{e:.r же де.1ается 
псторшr. Она де.лается о б щ с C'l' n е н н ы м ч е ,ч о в с к о м. 
Rоторы!l есть ее едюrствепныtt «Фа к т о р». Общественный 



-238-

чеJiове~.;. сам создает свои, т.-е. общес;тненные отношения. Но 
ecЛII он создаст в данное время ш.remro такие, а не другие от

ношения, то это происходит, разумеется не без причины; это 

обусло:вливастся состоJшисы его нроизводительных сил. Ни-
1\.аR.Ой волюшil че:ювеi\. ue может навязать обществу таких 

отношений, ноторые уже соотве-rс'l'Вуrот состоянию этих 

сил шrи еще не tiОответс'rвуют ему. 

В это:и смыс.,1е ou действительно не мо;кет. делать исто

рию, и в этом случае он пanpacno c;тaJI бы nереставая•rъ свои 

•щсы: он пе усi\.орил бы течения времени и не nовернул бы 

его назад. Тут Лaмupexrr совершенnо прав: даже находясь па 

вершине своего Аюгущества Бис:март.;, не мог бы верщть Гер
~tмrию J'- натура.льно.му хозяйству. 

В общсствеnньL1: отношениях ес·rь своя :rогика: пока лю

дп находятсн в дщи-IЬrх вaaJL'I.Ньrx отношениях, ошi не:пре

)Iеnно будут щ·:мать и чувствовать и nоступать и:менпо так, 

а не иначе. Против этой доги:ки тоже nanpacнo стал бы бо
роться с общественпой деятельностью: естественный ход 

вещей, <<т.-е. эта: логю;а общественных отношений», обратила. 

бы в IOI'iTO все его усюrия. Но если Jl знаю, в какую сторону 
изменяются общественные отношеuия, бJrаi'одарн дашrым nе

ремена:м в общественно-экономическом щ:юцессе промзвод

ства, то я знаю таi\.Я{е в Ю1.КО:\1 напрlliВ.тrешш и~rенится и 

спецпальnая психика, следовательпо я имею возможiiость 

в.;тиять па пеr. В.1пrять па социальную психш.;,у- значит ВЛII
ять на исторические события. Оrало быть, в из-вес·rном сиыс
ле, я все-такn :м:огу сделать IIC'l'Opюo, и :мне нет вадобности 

;Jiдать n01:a она сделается. 
И ne для одппх только «nа"'Шnателей», не для одних «ве

.11шнх .1 юдей .. , ШИ])()!l\Ое поле действия. Оно от.крьrrо длн 

НСЕ'Х, и:\reJOlfl.ИX otm. чтобы видеть, уши-чтобы с.щ.rшать, 

н сер.zщс-ч·rобы .·побить своих ближних. Поnятия ве.пиrmе 
есть лоnятия относительные. В правственно.м CMijiCЛe велиы 

Rаждый, кто no eвaпre.JIЬCJIOMY nътражепию «полагает душу 
свою за друrи своя» . 

П :rr е х а п о в. 

ИЛЬИЧ И СОЮЗ. 

Не но:мню, н.ому первому пришJiа идея ощрави1ъ деле
гацюо I< :ИmJи.ч·у. Эта делегация дотr~на была заменif'lъ noce-
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Щение с'е;зда. Jl.'lbll'JCИ, I"'OTOIJOC liC COCTOЯJIO<.ih, ВvШЩСТ.ВJiС СГ() 

зашi·rости . Организацию сшщапин в:нша ни. uсбл Надежда 
1\опстапти.новна Itрупская, которая всегда помогала па.м в 
наших сношениях с ИJ[ЫttJeм. Наы пааначен Gыл час приема 

е обозrtа•Iеписм мину·r. Весе.ч:ой гурьбоii шшрави.'lся дсвяти

•r:н'нньrй нрези;з:иум в 1\·pc~t:Jь. 

Так ын~ ыы все ш:ти к nеыу в нср.вын раз, то дело пред

l'Тавлюrось пам пе особеnпо nростым. «Оратором» бьш на
~ечеп •г. Ефиы Цетлип, который должен быд 1\.ратно изло

жить по.·южспис дви.жспют n работы с'сзда. blne бы.;rо Lropy
чeno оrдаю1ть РЫУ ногу, н c:IJI'laf' ес.тш речь Оудет не вrro:чнc

Y.'lJt•шa. 

На.копец, пас приг.11асшш в J\абнн<>т Нлади.мяра Ильича_ 
О nервых же CJIOB и двюtе.спиti Ильича nao nораз11.1а его 

необыюrовенная П-Р о с т о т а (вот тоже качество, необходи

мое I<аждоыу I\о.мсомоJiьду, в особенности IIЗ «J'Jenыx») . Че
рез мищ·ту мы уже бы.rrи «В сnоей тарелт;f'» н чувствовали :& 

Ильиче старшего товарrnца и друга. 
Ефим Цст.пип IlЫта.uся быдо с1сазать OliOlO ре•1ь, по пз: 

этого нп•Iего пе вышло. ПдыгJ нредпо,rе.~: информироваться 

:tругим нутем. Оп эаговор.ил одповремеппо со nсеми девятью, 
ни разу пе теряя ШIТИ ра;зго13ора. Его Iштересова:rш не общие 

воnросы, а к оn к ре т п ы е д а н п ы r. I\orдa Цетлину уда
.тrооь сказать с пашей точки зрения самое важное, о чем мы 

1'ак до:тго спорюш па с'езде: - «А ю,т реши:ш rrереmrеновать. 

('{)ЮЗ R J;QММ,)'liИСТИЧССI,И:Й», -li;rтъи•I 01'ВС1'И.Л: «ДС.'IО Пf' В На

авашrн», н нpoдo.1:rNa.'l разговор о деаах «l\Ja.'1ei07KИX» . Безымен

ского оп cnpaшиiRa.тr о В.'lадшшрских богомазах, Жсшо Герр
о девушт~ах в ооюзе и па с 'езде, Рыш,mrа - о питерской 
ЫОJЮДСЯ:Ш JJ Т. Д . 

Под патис:кои И.;rьRча н ;щ n. J <'JШNr :\IOt'it ноги, ЦстJrип 
уже давно лрекра'J'ИЛ rюпытни с1.аэать смtо рс'1ь, а П.тrыrч ; 
тю;. .1IО1'ШО рассnрюJJПШt.тт . •тто 'I<')>E'~~ 1 ,) ~пшут шш уже пе о чем 
бьшо рассказывать. 

П.чы1ч не то.JТЬRО помог паы 11а:rадитт, нор?>lа.'П>пос отпо
шенле r парз·пеН .-'() п о пр е;\ r :r и .1 о с н овны е за д а

ч 1I 1r ~I с ·r о д ы р а б о ты 1'- о :.r с о :.f о :1 а в <:вое..\r 113-

вестпо.м дn1.;аадс па 'I'PC''ТЪt'~r· RccpoNmi1L'J:oxr ('·е:щс (онтябръ. 
1 020 r.). 

Наш союз находи.rиr в состо.нниn GрОII<С:ния. Па почв~ 
о6щсrо нри:шсл н л.нiш:сппп R0:1ШIТ\,iJ'A Юlr'I<.vr.cшr и сн.тюJ{а с 
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'Т. Дунаевш .. им n обостренnые GПоры с частью украинсших 

товарищей. Положение в союзе было настольRо серьезно. 'I'ГО 

ПR уполномочил меня информировать ВJrадимира ИJlЬИЧа о 
nоложении :и одновременно просить его проqесть~ политичс

<жай до~лад па с'езде. 

Я изложил т. Ленину подробно тощtи зрения различных 

·говарищеfi и сnрос:ил его :мнения. И тут мне nришлось ознu
комиться больше, чем во время всех предыдущих разгово

ров, с друrо~ его. чертой - о с т о рож~ н о с т ъ ю в обхо

ждении с незпан.о:мыми вопросами и нежелапие.м осJrожнить 

щ.шлективное решение Цj\ партии, 'ВЫражением e-ro лпчiюго 
.ьшения. В от:вет па мол ·вопрос B.1laДJнrnp Ильич прmцурил 
1\'Hl3. уемехnу.ттся п C1{R33 .'1: 

- У ж Оргбюро разберет и решит. 
Доклад он согласился прочесть. Ровно в 8 часов, соглас

но обещаюпо, он появился ua с'езде, давая при:м:ер остальным 
-ораторам из «Вождей:», I<оторые большей частью своей nс

а;ю~уратnостъю изматывают нервы 1Iредседателям 11 участ

никам торжественных ОТitры•rий и собраний. 

Я предJIО,I{и:т В.тrадиМI!р~r ИJrъичу сейчас же нре,11,оста
вить ему сло1ю д.ля доштада о текущем моменте. 

- Нет, о теr<ущеи :момРнте я •ш·rатъ не буду.- занви:1 

неож.иданно Ильич. 
- То-есть I{at.;,?! 
- Да 'l'!Ш, падое.по . .Я буду • rитать о задачах союаа мо-

.JIОД{)ЖИ, :пли совсем: не буду. 

Но. ведь у вас нm<юшх :ма:г~рпало'В пе. бы:rо~ 
-.Не беспо.ко-лтесь. 

ИJrыtч -вытащил :и:з кармана большоrr лист бумаг11, тща
теJrыrо исписаRНь:сtr, доказывающий, кait серьезпо оп подго

тови.11' сво.й доюrад. (Тоже пример, котqгого пе t,,neд..ve-r забы
nать). 

В 3RiiЛJOlJenпe надо наuомтr.ть, что и в дс.тrе решения 
третьей серье:шоп задачи союsа-~о участия в мс-".rедународ

ноН юпошесноit орrапи~ацип - шьы помог В.rrа:дюпrр И.тrъич. 

В 1919 .г., перед БерJIИНС1шм конгрессом :мо.Jiодсжи, РRО:М 

состаnшт прое.кт прогр~:ммы л целый р.яд предложепий тtон

гресс.)', rюторъте затем бь~ли прrш.яты последmrм. Перед от'

ездо:м за грапuцу л, Itai\ делегат Р1ЮМ. пошел :к Влад. Ит,н
•rу. ~l'l'Обы из.ттожиТh ему нашп uтшы 'В 01'FJOUJenии Юноiпе-
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~·кого llнтерш.щнuна.н~. lJ.,Ja~J.. ll ;!Ыl'l еще 110 вр~.мн воiiны нмt·:• 

t;Вязь с швейцарекоti н щп·срно.цпона.1ы101i орrанланцнямп :-.rо

·'одсiтш. LI кorдtl. В.1ад. И.1ЫI'r одобрп.'l шtшн оuщие nрмпо:ю
>liещtя о будущем J\.Иl\l'e, ыы IIО' Jувствовалл себя увсрсuнсе 

и твсря"е в этой новоfi об.l!асти нашей работы. 

Он попима.JI всю, гро)rадпую важпоеть ро.:ш Юиошссн.ого 
Иптсрнацпонала за rра.nицсн n в Росснn . 

Так. R годы, когда еще заслуженные н старые члепL>I 

нашей: uагтип смотре.1п па Pl~Obl, юы~ на дс.1о ма,:юсерьез
ное, I\.orдa сам еоюз бы.:r еще r-лаб и не развит,--nюmшй вощдъ 

рсвою<ЩlШ ;!и•шым учасnнш nо~юга.1. на:\[ nостронть то·r r'ом

сомол, :nоторый: сейчас по праву сч.ита.ется горлостыо nартин 

n pecny6.1mш. 
,Т lllaЦ1iИH. 

Как учился Ленин. 

Будучи уч.~нmюм восьмог.о I~'Iacca Ою1бирской I'\.'Iасси
•.rеской ги~rШI!ЗИП, В:ш;J,.импр Ильич 18 anpe.'rя Н>87 года нода:1 
щ:юmе-ние дирN.;тору этоit же ПI'~Шазип. в r-.оторО),{ nиса.rт: 

«жыхаю nодвсргnу'l'ься исnытач:юо зрелости, n.\feю честь по

.корпеfiше просить Ваше Превосходительство о допущении 
меня Е оному». Ему pмpem8no было сдавать экзамены на 
ааrrестат зрелости, ввиду noЛ1Io1i nодrотовлевщости н. этому 

де.11у . Он, oбyчannrиrrc.я в ги:~таюm общии nредметам и по

вы~r .язьшам (фрапц;узско~rу и JH').reцiiO;iJ'). из 330 ypOT{On, 
имевпшхся в 1'ечснис по.1угода н 18SGIS7 yч~no)r году, nро
нусти;r по бо:rоопи 34 урока и J о по друм·ш уваж.nтелыtЫ)-1 

причшrам. «По ш:-~тваяште:тьным ЩШТIИПЮ.i» он за вес по.тrуго
дие, нак это и· вrщно из цптnруе:ыоi t вс;J,омостп, не nропуст11.1 

пи одного ;ypoJ(a. 3пачя съ за J\i! 20 (по а.'ТфаDи"Гj') в об:rц1'.М 

сnпскс .:IИJJ;, имеющих подвергnутмя uспъrтапшо зре.ilооти в 

<'Иurбnpcмii гюшаали в 1887 год.у, как из доRуиен'l'ов видпо, 
оGуо1а.1СЯ В. И. R ('rшбирс.1-•оН ги::чnаэии s :rет, приче~r Je.te.-J: 
повсдеnпо опичt-rое, в исrт:rавности nосещений- nесьыа пс

nравеп, н испоJПiетrи rшсь-менпых работ- отмшшо усерден. 

в n риготовJJении I\ урот\аи - весьма аю\уратен. вни:иапие n 
классе- очепь шmмателеп, Iштерес к уч.ешnо - с любовью 

запимае.тся вс~ш прсдмтами и особепно дрсвли?.ш языRа:мп. 

Успехп в предметах ги:мназнчсского нурса: по предметам аа
нопа божпя. :rтогпют. гречеСI~ого яаьша, фпзюш п математи-

клуб paбo•rcir ~JОЛОДежrr. 16 
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CJeCl<oй географии, фра1щузского нзыка., русского .языка u 
словесности, латпиского языrщ, математики, истории немец

кого язьr:ка-были отмечены высшими баллами; по всем пред

метам, Rроме лоrшш,.-он имел 'Круглые 5, а n-o лormte 4, та'R. что 
в среднем выводе, он юiел годичн')"Iо отметку 410/ц. Полу
чить столь высокую отм-етку в восьмом :к.,qассе в те време.на, 

r<акую имел В.11адимир Ильич, бьшо крайне трудно, и то,11Ъко 

исrtЛючителыiо одаренные ученшtи добиваJшсъ ее. 

Рассмс!Трев эти все сведения об успехах и nоведении 
-В. И., педагогический совет оnределил: «дощrетить 1<. иапы

' таюп.rм зрелости .... При сдаче экзамен-ов nри исnытании ;зре
лости Ильича, Ильич получил no всем nредметам, по устным 
и rшсьменным круглое 5, и педагогический совет определил 
по отпоше-.нию :к не:му : «удостоипъ аттестата зрелости и nа

градить золотой медалью. Блестяще оконqив курс наук 

I\.::raccиi.Jecкo:tt Г1Нmазии, Ильич ·с11ремюrся в уни'Верситет, о 
YIOI оп и заявлял своему гимназичес.м:м:у начальству. В осо

бых «замечаниях о ТОIМ, rtтo на основании ;уоп<:хов, способ

н-ости, прилеаю1Ния и тве-рдости харат<.тера подает надежды 

·относwгелъпо да.'tънейших успехов в н-аушз.х, с указанием 

в какой университ&r nocтynИJI», мы на.л"Оди:м сообщение: «У ль
ялов n HaJТ)fO~ nодают наибольшие надежды относительно 

дальнейmих успехов в науках. Оба заявили желание посту
пить на юридический ф-т. У,1IЬЯПОВ' в 1\азанский универси-
1'СТ, НаУ'мов-в Московский». Та1;им образом, из всего ;клас

са, в котором в общем было 29 человек, толыw двое удосто
ились быть отмечены в J{ачестве «достойnейших» строгим 

rnына.оическим начальством, и из двух В. И. Ульянов был 
первый. 

П. R'. (Б -о в ч -Б р у е в и ч). 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. 

Отороник тоории, утв(}рждающий, что ро.тrь JШЧП{)СТИ 

в процессе развития культуры НИЧ'l'ож.на, В. И. Ле:rrин па мой 
взгляд- источНИit энергии, беа влилпил Itаторой русская 

революция не могла бы nринять форму, припятую ею. 
Однажды я сравнил его «условно» с Петром: Великим 

над этим сравнением смеялись, найдя его преувеличепным. 

Но это и.меш·ю uыло условное сравпепие: лично д.1Iя меня ро.11Ъ 
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J!енпна, юш сnециального реформатора России, uшtte его 
аначения, как мирового революцnоnер'а. Он ne 'l'ОЛько чело
век, на во.щrо которого история возло.жила страшную задачу 

развороти.ть до основания nестрый, неуклюжий, леimвый 

человеческий муравеНiшк, именуе-мый Россией, - ero воля 
неутомимый тиран, удары которого мощно сотрясают мону

ментально построейные капиталистпческие государства Запа
да и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных 

рабских деспотий Востока. 

Продолжаю думать, :как думал два года тоыу nааад,

что для Ленина Россия- только материал опыта, пачатого 
в размерах всемирно планетарных. Раньше эта ыысJrь, затем

ненная чувством жалости к рускому пароду, возмущала ме

ня, но наблюдая, каr>- течение событий русской революции, 

расширяясь :и углубляясь, все более и более возбуждает II 

организует силы, способные разрушить основы I{апиталисти

ческоrо строя, я пахожу теперь,· что, ecЛII Россия обречена 
служить об' ектом опыта, то не справедли nо возлагать ответ
'СГ1'Венность па этоrо человеi<а, который стремится превратиТЪ 

nотеrщиалъnую энергmо русской передовой массы в энергию 

J{инетическую, актуалъnую. 

!{аждыл: получает 'l'O, что заслужил: это справещrиво. На

род, загнивший в дJrхоте монархии, бевдеятелънь:rй. и безволь

ный, лпшеnпый веры в себя, недостаточnо «буржуазный», 

чтобы быть силъпьш в сопротивлении, и недоста.тоqво силь

ньtlt, чтобы убить в себе нищенски, но цеш\:о усоосппое стре

.1.1ление к буржуазному благополучию,-этот парод, по логике 

бездарно1\ исторИи своей, очевдино, доляt:ен пережить f3Ce 
драыы и трагедии, обязателыюй для существа пасснвного и 

живущего в эnоху зверски развитой борьбы классов, гпус

пейшим: выра11~ением :которой являетм такая кровавая мер

зость, I\ак война 1914-1918 Г.l'. 

Разумеется, я не намерен сочиnять речь в защиту и опра

вдание Ленина: я не нуждаюсь в этом, тait же ка:к и оп. 
Но я немпожко его знаю, п, когда (об'ективпо мыслящие 

людп) обвиnяrот его в том, чтq оп является возбудителем 
жестоiщй граждапсi{о1t войны, террора и других престJrпле

ний, мне вооом1шается г-н Ллоltл-Джордж, r~оторый ·В 1913-
1914 г.г. говорил .милые хвалебные речи по адресу немецкого 

н:tрода. nровожал в Гермапито э:кст\урсию а.пrлпti:ских школъ-

16• 
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i-J 'ьix .)''lliТC.'ICN 11 II[H!!IШ11lJr в Аш'.11111 .\"l.lпc:lcii IH'MCЦt\111, <i 
сам в то JIШ вре:мя точпл штыы1 п па•шня.1 r·ня.рнды, кото

рые должнът бът.rrи рвать пс.~щев в r~ло~пш. 

Все ЭJТИ «BC.lИIOI.C шоди»: лучший, самыrr l'iесстыдныit цп

nи:к н:лемансо, наивпыii де)Гократ-р0~1антик Вудро Ви.1ьс·:ш: 

социалисты вотировавшие кредиты на оргапизацию ouщe~eв

poneйcr<oti бойни: учепые, пзобретаnnш уд,уш:тиnые газы 'И 

и пpotnre гадости; поэты, J\оторые прокпша;пr в 1 он-м году 

пеыцев, в 1918-м апгшrtшп,- nел эта п.7fесеnь n рж.аnчлnа 

разлагающегася старого общества, IТh!снно опа, cnocii пo;poti 
рукой нанесла глубокую, может быть смерте:Jьпую, рану ев

JюrrсйскойкуJrьтуре, и она продо.тпrи1ет садпч<'СIШ терэаrь 

тело России, способствуя продомкепиrо ее граждапсной борь

бы, удушая ее блокадоn, уничтожая :маJrых детей ее го.:юдо:м 

и .хо.rrодом. Ошибки, если ну.11шо говорить о них, не престу
штения. Ошибки Леm1111а- ошибки честпого . человетш, п 'R 

.мире еще не было шr од11ого реформатора, I\ОТорътй деitС1'РО
вал бы безошибочно. А вот, Ллойд-Дж.ордJЕ., I\Jre:мaiiC01 и КО, 
действутот безошибочно, каr\. настоящие тшторжники. I<.a.I-> 
профессиональпые уби:rtцъr, осуждая па муiш; хо.1од u ro:ro;l 
целый: народ и способствуя лродо.1жешrю граждансi->оJ1 рас

при, совершенно бесс.:мысленпон, ибо, кроме большевиков; в 

России нет сил;, способных взять в свои руl\.П власть п ВО3бу
дить энергию намученной с:rраны, пеобходимую для продут{

ти:впого труда. 

Возвращаясь 1\. Владпшлру И.1ьичу Jl01шny, я ,"\о.:тжсл 

сказать, что 1юи лютые симпатии к нему IIe играют ниваi\ОН 
роли в момешr, I\.orдa я пишу о нем. Я рассматриваю е.го, ка1>. 
существо, nодлежащее :моему набшодmию на.равш~ с друrи:мn 
.людьми, s.Jшюп.нлми, которые не моr:vт не иптересощ:tть :М<'НЯ. 

(Jытописатсля моей родиnы. 

Вот этот че..1овеi\. говорит речь на собратш работшх: он 
говорит удищrтслъпо просаъщи словами, .ii..:ccrc311Iым язъпwм. 

u логикой тоnора, по в его суровых речах я пmюгда 11е с.;rы
хал ни грубой дс11rаrогин, пи noш.тroro фраптовства I\pacнoii 
фразой. Оп говорит всегда одпо: о необходимости в корне 

упичто,кить ооциальпое неравепство людей н о пy·rrrx т.;, 

этому. Эта правда, звиrrут в erro yCiпtx рсзно, пеп·гю.шримо: 
всетда чувс'!'nуеmь. что оп ПЕШОI\одсбиыо ВЕ'рnт n Тl<'<' н •1.vr.-
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ствуешь, hal'i. crюrиiiнa его вера - вера фанатина, но фа
Шl1'Ш"а уч~пого, а не :метафизика, не мистю<а. Мне кажет-

• 
ся, что ему поч11·и пе интересно ипди:видуальпо че~11оnеческое, 

он думает ТОЛЫi.О о nар·.сиях:, :массах:, государс1'вах и здесь оп 

об.~адает даром продвидения, гениальной шrтуицией мысJrи

теля-ЭI{Сnсрпментатора. У него есть !Та счастливая яспость 

. мысли, :которая дается только путем: непрерывной работы. 
Один фраiЩуз сnросил ~rеня. 
- Не на.ходи·rе лп вы, что Jiепин-ги:лыптина, rtоторая 

:МЫСЛИ'Г. 

Раби·у его мысли я сравнил бы с ударамя молота, r"oтo
liЬiй обладает зрением, СОI\.рушителъпо дробит именно то, что 

давно пора уию·шожить. 

l\·feщanatм всех стран Ленин доЛИ\.'СLJ, нопе,ню, А't•иллоtt, 

uрnпюдшим т>азрушить Рим ьющанского благополучия и 
уюта, основанный: на рабстве, I\.рови и грабеже. Но, как щюв
JIИй Рим заслулшл свою гибель, так n престушrения совре
:менного ~rира <Оnравдывают необходпьюс·rь разрушения его. 

Это и:сторичесi<а.Я nеобх-qдимость-ес уже не устранит uи кто, 

ТIИ ЧТО. 

Вознш;.аю'l' жалобные pe~rn о ценности европейсrtой :кулъ
туры, о леобхо~юсти охраны ее от натиска новых гуннов: 

эти речи искрепни и значительны аолъiю в устах револю

ционора, .в уСiтах ll\,e организаторов и сообщшшов позорной 

боtiни 1914-1918 r.r. о1tи-nро·гивная лож~ь . 

Процесс развптпя культуры, ec.'lli под этими словами 
н лоuпыать cилwe1t11rn1i рост успехов искусства, науки, тех

rтики, попутного им л возбуждаемого ю1 очеловечепи.я лю

дей,-э.тот процесс, Eoнetnro, не может быть замедлен тем 

п.овым j·cJioвиeai, Ч'I'О аюивное ;)"Ч'астие n культурпой работе 
примут !Jfe десятi-ш тысяч едшrиц, а многомиллионные ыассы. 

Иногда дерзость воображепия обяза•rеJrьная д.rr.я лв.те
раторn., стаnила передо :мною зюпрос: Rai<. видит Ленин новьrtt 

мир? II .передо .мною развертывается грандпозпая картипа 

зешr.и. Вес люди разу-мшы, н ю1ждоыу свойственно чувс1·во 
.чичной ответствсностr за вес, тнорящееоя вокруг пеrо. По-

, всюду города, сады: - вмес·rитrщ:t вс~щчественных aдamlti, 

1юздс работают па чс.човс.Rа nol\opcшrыc 11 оргаппзованныс его 
разумом сл.пы природьr, а сам он, па.консц, действительпыtt 

t.'.чrtrтr'пщ С'tпхн!1. Rго фшзпчсrюнr :ш~-рrнл пс тра:rиrrся CiO.!flt· . 
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ше на L'руоый, грнзныд тр.)'д, O'li<1 nерероднлась в Духоnuую 
и вся :мощь се направлена I\. иcCJreдoвatl:IиiO тех основных во

nросов бытпя, над решение:.\1 которых издревле безуспешно 

бьется :мысль, раошатапная, раздроб,11l1нная nоебход1-iмыми 
усилиями об'ясnеnия. оnравдалия яВJiений социальной борь

бы, измученная неизбеашой в мпре этих явлений драмой 

nризнания двух депршшр.имьrх начал. 

Облагороженныл технически, осмыслонnый социально, 
тру д с·rал наслаJRденnс.м че~1.овсщt. . Действительно освобо
жден, наконец, разум челово1ш- саыое драгоценное начало в 

мире-и, действительпо, разум ста.11 бесстрашен. 

Бесстрашие разума и острая проницате,uыrссть в области 
rrолитики--;Осповлые свойства па•rуры Лс-nиnа. Мир никогда 

не слыхал языка, Rаторым говорит диnломатия, вдохновлен

ная им. Пусть это язык грубо терзающий. нежные уши 

дипломатов во фраках н смокингах, по это убийотвеюrо nра
вдивый язык. А правда требуст грубой формы до тех пор, 

ПОI\.а иы, люди, сами не сделаrш ее Е.расивой, как паша му

зыка, которая явJr.яется одпой из хороших правд, ооздаиных 

наi\Ш. 

Не думаю, чтобы я приnисал Ленилу iМечты, чуждые 
ему; не ду:м:аю, что я роыаНJntзирую этого че.;rовеr<а : я не могу 

пре.дставить его себе без этоti: прекраооой мечты о будущем 

счастшгвсех людей, о свет.чой радостной жизпи. Чем I~pynnee 

че.лаnск, тем более дерзка его мечта. 

Лепин бОJiьше че.ттовек, че-~t 1:-то-лuбо иноii из м~их со;Rре

менюп<ов, п хотя его мысль, Rопечно, занят1.1,, по преимуще . 

атву тешr соображениями по.литJШИ, J(.оторыо романтик дол

тен счnтать «УЗI<о-праr\ТИ'rескимп», но я увереп, что в ред

rше :минуты отдыха эта боевая мысль уносит в nрекрасное, 

I'Ораздо дальше и видит больше-. ч:ем я ;:~югу nредставить себе. 

Ословпая цель всей жпзuп Лепина-общечеловеческое 
благо, и он неизбежно должен прозре.вать в отдалении веков 

J{OIIeц того вe.'fJшoro процссса, началу ROeL'o аскетически и 

муж.ествсппо служи-r вся его во.пя. Оп ддr.аллст, если по.тrо
житъ в это nопятие соединение всех сил натуры в одной 

идее-в идее всеобщего 6Jщra. Его личная жизнь такова. 
что в эпоху преобладания ре:гrигпозпых. наотроеnий, Леmпш 
~оч.ли бы святЫi\{. · 

Я' знаю. мещан это n36ec:nт. многиР товарищи .\"С,{ехпутся. 
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и весело захохоч:ет сам Лепии. Святой- это действnтелыш 
nарадоrtсальное и смешное слово в приложсиnи r~ человеrtу, 

для которого нет решительн<{ ничего святого, rta:к. сr<азал о 

нем древний боrоче.аовек, быв:ш:ий революционер Н. Чайков
ский. Святой Ленин, которого благовосnитан:ный и культур

пыit вождь английских :Rонсерваторов порд Черчилль считает 
самым свиреnым и отвратптеJ~:ьным человеком. 

но- почтеnный лорд не Qтанет отрицать, "Что церковная 
святость редко исключала бВирепость и жесто.IWСть, чему 

примером: !Могут служИ'lъ кро-вавые драки ОП\ОВ церrtви: на 

Еселенских соборах, юmвизиция rr ?.ПIО.Жество прочих :мерзо
стей. О другой стороны, облмть гражданско1t де,ятельпо~ти 
во все време:н:а создавала гораздо больше nетинпо святых 

людей, если под святостыо подразу:мавать бескорыстпое, бес

страшJrое служение интересам народа, свободы, истины. 

Суровый реалист, хмурый политиr\-Ленин пост&nенно 
становится легендарной лпчпостыо. Это хорошо. 

Из глухих деревень Индии, проходя сотни верст но тор
ным тропинкам и .Jrecaм, тайком, рискуя жизпъrо, пробира

ются в 1-\абул,, в pyccrtyю миссию, индусы, замученные веко

вым гнетом а'НГлийских чиповюшов, nриходЯJГ и спрашивают: 

Что такое Ленин? 
А на другом КО1ЩЕ} земли, ногвежекие рабочие говорят 

русскому безразличному человеку: 

Вот Ленин-самый ч~тньтй парень. Tartoro еще не быдо 
на зе)rле. 

Я говорю-это хорошо. Бо.ТJЬшшютву людей необходюю 
верить для того, чтобы начать дейотвовать и понпмать, а 

злой гений капитала все быстрее душит их нищетой, атюго

лиюшм:, истощеюrе?.r. 

I-\ажется, необходимо уnомянуть, чтq Ленину не чужды 
.VВЛеЧеiШЯ дружбы 'И, ВООбЩе, не чуждо НИ ЧТО человеческое. 
Нес:ко.ль:ко неловко и смешно говорить об этом:, но мещане 

.13сего мира Tait напуганы, а лорд Черчилль, поглядывал на 
восток, так свирепо и вредно для себя раздражается. Стра

дал добродуmие;м, я пахожу себя обязанным нес:ко,тrъко 
успокоить пспугR-нных и раадражеппых, и прочих врагов 

вождя «большеnиама». 

Бываеrт, что Лопmr п~~оцепива.ет добрые I<ачества .тпо
~ей в их тто.!Тh~у. 'RO врел щ.1у. Но почтп n~rr.rщ его отrтща 
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Тt\J1ЬНЫС оцеюtП-Ю:l.За.rтис;ь бы IIООСШОl.iатс:rьпыо--нен:Jбежuо 

подтв~рждаются. Это ыо1кет овидетельствоваrrь о том, что 
дурnые свой-ства людей чувс·пвуются Лениным лучше их 
хороших, но также и о том, что дрянных вообще и !Jсюду 

значительно бо,чьmе, 'ЧЕ:~м лолеаных. 

Иногда в этом резм}r нолитике oвepi{a;r огонек notn·н 

JТ{енс:кой пеж•пости r;. человеку, и я уверен, что террор ото и т 
ему П&!lЬпюоимых, хо1·я весьма искусно Сl\.рытых: страдашш. 

Невероятно и педопустишо, чтобы люди, ооуя.щсJIНЫ{1 исто

рией па нонримири:мое прО1'ПВоречие убивать oдimx для 

свободы других, пе чувствовашr му.!t, пзнуряющих душу . .Я 
21шrо nес:колъпо пар гпа3, в которых э·го жr,у(юе страдаюю 

:Jастыло павсеrда, на всю жизпь. Всшюе убиnс•r·во оргаnн

чеш;.и rrrp<Yr.ИBHO :МНС, IJfO ЭТИ ЛЮДИ- муrrеНШШ, И CO'IZOC'ru МОН 

uикогда по позволиtТ .мне осудить их . 

Замечаю, что roвoJ..НI о Ленине, невольпо хоqетс.я: говорить 
обо всем. Пожа~1уtt, иначе п не может uытъ, пото~rу •по гоnо
ришь о человеztс, стоящrм в центре и выше всего . 

Раsуиеется, Jrичпо о В:!Щ можно сказать зпачит~.т~ыю 
бо.льшс, чем с:казано здесь. Но :мпс :ш~шает скро~пюсть этого 
ч:e:roneRa, савершеппо .лишеiШоrо честолюбия: я злаю, что 

даJне н то не:многое, что сщазано 3Щ'СЬ, Itаж.етсл е.ыу изJrиш

юнr, преувеличеnпым н сьюш:ы:ыы, Ну, что же,- пускай оп 
хохо•1ет, он э1•о хорото дсJхаст, .RQ я надеюсь, ч1·о мпоrнr нrю

чтут эти ат110Iш .не боз пользы д:ш себя. 

В этих строi;.ах ш.rra речь о чeJroneiЩ Itoтopыit име.п бес

страшие начать процеос общесвропеfiскоt! социа.1ьноil рано

люции в стране, где зпачительный Процеnт крестьян хотяrг 

быть оытен:ькиuпr Gур11:1.)'JШП, пе бо:rыuо этого. а бесстра.птис 

счnтаЮ't' безумием. 

Был мом~пт, J~ог;~а сстесrl·веннан жaJIOO'IЪ к пароду Рос
сип заотави.'Iа .мен.н считать это безумием, почти нрестушrо

rrие:м. Но теперь, 1{ОJ'Да л ви.жу, •rто этот 'Нард l'ораздо лy'ffile 
умеет tТерпеJrиво страдать, ЧСJМ оозnателыrо и честно работать, 

я снова nою с:rа.ву С'впщсrrному без~rмству храбрых . 

llз пнх жr В-'Н1ДJЮ11 1 р И.1Ыltr Ле!Пш- псрuы-n и caмr.rli 

бе:зу.шrыii. 

М: Г о р ,, r; Jr ii . 
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Ко всем членам РКСМ, но всем молодым рабочим и 
крестьянам СССР. 

21-ro января не стало И ЛЬ И Ч А. Под бре.менеи l'Иl'ант
сюtх 3абот и неnрестанных тревог о судьбах угнетенных всего 

мира, о судьбах Союза Советских Республик - пал вмmшit 
вождь и учитель пролетариата. 

Мы П<>'l'еряли вождя, псутомимого п бесС1rрашноrо борца, 

мудрого учителя. Нет бо.1Jьше учителя, па которого быля 

устремлены взоры всех друзей и врагов пролетариата, по 

каждому слову :которого ,Т\вигались на борьбу за рабочее дело 

десятitи мид .. 11иоrrов российских и западных рабо<mх, крестьян 
из г.rrухих и те1шых деревепь, обсздолеrmых трудящи,хся Во
стоJ{а . Нет больше учителя, 1~оторый деся1·rш лет воспитываJr 
п ве.тr l\ нобсде одно за другим ПOI\o.lJCШIЯ рабочего к.часса 

Россш.r. Не от-а.·ю того, кто и нашему nоколению, выросшему 
уже после ОктябрьСI\Ой победы, в.тюжил в руки острое ору
жие своей ясuо11 :м:ьшш, непоколебимой преданности рабочеМJ 

КЛаССу, ГОТОВIIОСТИ СЛОЯШ'IЪ ГОJЮБУ за ревОдlОЦИIО. 

В злорадстве захлебывастоя от этого известия стан 
наших враrов-мирован буржуазия. Велшtой скорбью и 

горем папо,rmены сотни милл11онов сердец трудящихся п 

угнетенных. Но n эти тяже.:rые дни нет места отчаянию в 

наших рядах. 

Молодые рабочие! 

ИЛЬИЧ нрrше.т про:rстариат I<l ОктябрьСI\Оft победе. В 
сонетсr{о~r г осу ;щ рuтве. руr.;оводпыоы ПЛЬИ'tiЕМ, дюr nac 
открылась дорога R звщmю, r; участию в борьбе и в строитель
С'! не по вон rкисuи. Сош:пувшись 'Вонруr J<О;\rоомола, рабочая 

молоде11~ь доажна вместе с IIИЫ бороться и учиться. Молодое 

поколение пролетариата должно стать поколением ленинцев. 

Молодые нрестьяне! 

lloд руководсrnо.ы ИЛЬИЧА и JТй ртии uО.1IЫПевиков I<ре

С'JЪЯПСТВО п роrна.•ю помещиков п отобрало у нпх зr.м.:по . 

В тяrtrайшне годы l'раждапскон войпы рукоrодиыое IIЛЫI
~ JEbl COBCTCI\OC rocy ,..Щ j)CТRO OTCTOЛ.lQ ОТ ПO~fCЩlii~Of! Н Ца P'-'bll Х 
I'CHepa."J.OB 1\рСС'ГЪЮIСJ\)'10 3CЫJilO. 

Через перазрывцыi! союа paбo,nrx п нрестьаn, через nocтo
:triн,\·lo 1JО;-.ю1цr, городн .1С{>СRне н дерсnнн горолу ПЛЪИЧ 
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повел креетьянство к лучшей жизпи. Вмеете с рабочей моло
дежыо вы получюrи доступ I'- знанию и культуре, вмеете с 

рабочей молодежью вы доляшы побороть темпоту и невеже

ство, со~шнуться под анаыенем комсомола, у 1t р ел и т ь 

смычку рабочих и крестьяп и тем самым 

в о п л о т и т ь д е л о ИЛЬИЧА в ж и з н ь. 

Номсомоnьцы! 

ИJIЬИЧ nривил наы огнеппую ненависть It обществу 
насилия и порабощеШiя; оп вселИJr в пас свою железную 

волю, напраВJrенную к разрушению общеетва, к созданию 

коммунизыа. 

ИЛЬИЧ учпл пас на тернистых и извилистых путях к 
победе ншшгда не поддаваться усталости, ·колеба.нияы, уны

нию. ИЛЬИt.LI\ не стало. Но ко:ммунистичесrшя ш11ртия, 
оnираясь па неразрывный союз ра~бочих и крестьян, вnиты

вая в себя на nашей среды IJOEЫe и новые тысячи молодых 

леницев, продолжит и завершит его бессмертное деЛо. 

Тесней ряды вокруг нашей партии! 

Упорной и длит&Jльной учебой впитаем в себя опыт ста

рой большевистской гвардии! 
Выкуем в своих рядах закаленную и непобедимую армию 

ленинцев! 

Пленум ЦептраJrьного 
Комитета Р. К О. М. 

«Н А К д Н У Н Е». 

Инсценировка. 

ДЕйСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

fl И I<. О Л а 1t- раб()'tШЙ, ОI~,РЫОО.ЮЩ'ИЙ В{)~It!ДЯ. 

Мар n н а- его жена. 
Н: о н д р а т - er'O сын. 
М J. Ж Ч: IИ Н а. 
Мол<Jдой чел,о-век. 
По .жилой гос.подсиш. 
r о с п о д и n в кителе и дворялекой 

фуражке. 
Д а м э. -его жен-а. 
Б ар ыш н я. 
rr о р у ч ·и к, 

Да•щшш временные обн
татеJш рабочеrо носе.~ка. 
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С о с Р д Н и к о .11 а я по сено:кооу, крестьяшш. 

А .ч, е :к с а п др - товаrрнщ, ~оторо~у лоручена орrюruаацш1 

переезда вождя и его товарища. 

Старый р-абочий. 
Д е в у ш 1\. а- его дочь. 

Юпт<ер и его отряд. 

СЦЕНА flE~BAЯ. 

С1~опа представляет coбnti д1юр. Справа, па перnо~1 н.1::шо DII;\Пt'eтcя 
навес 1;ако!1-то постройки, м.штщt н забор. С.'lева за ку;щсащr ПJЩ'\ПО.lа
rаетсл capai1 с сенова.:ю~r, r,1e скрываются вождь 11 его товарнщ. В r.ту-

61111e-ti\IOII>Jt. • 
Hrt сцене шшоrо иет. Через векоторое вре~rя Cl) стороны у.1JЩЫ 

ВЫХОДIIТ ~~ ар 11 П (1, С Не !О щ;трО•I:tОТСЯ Н li R О .1 а il, BЫXO,'\SIЩIIti С.10В3.. 

Мар и II а. Ты, е.ткуда1 
Н и :к о :т а й. Да г де I\<Упдрат? 
Мар и н а. На стапцИ:II ждет газет. 

П н ·к о .ч а ti. Это хорошо. Он просил каждый дс·нь доста
·в.rrять ему rооетът. Это ro, qеы он теперь ж:ивет. 

Ы а р ·п н а. Николай. 
П н 1~ о :rr а й. Сегодня сюда шшrо не прихо;:щ.11. 

Мар и па. НИRодай. Ыне страшно за него 11 за. това
рища. 

Н и Т\. о лай. Пустш<и. Не 6o.nтan JШшнего. Воех напра:влян 

1to мне. 
Мар .и и а. :мне страшно за нопо. 1-\руrом ·rю.лыю и говорят ... 
П и Jt о лай. Не ГО'Ворп о ш•м сама. Опасности IIIoкa пет. Вс~ 

идет г.11адко. Ес.тш бы заметили - давно бы нриш:ш. 

Ог}JПЯ~ из:меm1ла его .шцо. Его това,рища rоже 
тру дно узнать. 

~18. р 11 н а. I\p~I'J'o~r враrн. Ыы o•tenь б.тизко от (;танции. 
Н п н о д ай. Он у меnя. · 
Мар 11 па. БJ'дь noocroJX>ЖJн~e с теми, 1;.то сшра.rшшаст его. 
П н :к о Jr а 1i. Об этом lfle 600ПI{)II01icя. ЕсЛ\И MCIJIЯ здесь не бу-

дет и К'l'<> -I!JИ6удь нриде'г, про!Вещтr его It эroft оц
меttкс. Ее видпо нз сеповала. Он сам будет проверять 
приходящих - 11ю1 продеюtна д.1я эrого ще Jb. 

~1 ар н н а. Нам всем надо быть па-чеку. 
Н 1r 1\ о .тr а tt. Т\огд~ ПJ'ПдР'Г Т\он,тrрат, mepP!дntt ~~•v w. чm 
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Ы а р n н а. Тише, Rто-то 1цет сюда. (!Зхо,(ttт в ка.tt11щ· м)·жчшн1 
n отрепьях, по ntцy ue то "рестьяпин, не то рабочul!. .1tще ot<a!i~t 
.11:'110 6upщui1). 

Ы у ш ч1rл а. 3дравсшуilтс. Вы хозя.ин, верно. Я xore:r 
е11росить, не ннif;~стсн :ш у вас работы шшоli. _(Вне -

запно nрt!ближа.ется 1' Пшюдаю). H:w эта iЩ~нщнпа. 
11 и к о л а 1i (педоу~rонtю). Моя жена ... Что ва.м ш1до? 
i\1 у ж чип а. bloilшo говорить при лeii. Ынс шцо вндеть его. 

Н п к о :r ай. Я ·не поншнlю, о коы вы говорите. 

Ы у ж чин а (тахо~. Ты Нt.' ~·знаешь ыеня. Всмотрись .1I~"rшe. 

Представь ;\Iеня без 6ороды - она на:J~Iесона ... 
П и к о з. а н. 'Гы'? Ile ~Юii\CT быть ... 
l\1 у ж ([ п II а. Где он ... ыо~юrо говорить открыто'? 
II 11 I< о~~ а it. Я ду.ма.п, ты погитб ... Лов-ори то.nыю тихо. 1\ру

гоы даЧJ111fRИ. 

М у ж ч н 11 а. Я :знаю. Он дa.!Jci'\0 отсюда? :Мы Dco во.!JНуемся. 
Цен1ра.1ьный 1\очнтет присJrал ж•ня д.1н сuязп. 

П и ъ: о лай. Он здесь и может в эту ЬШЩ''IIУ PJH..'\e'l'Ь 'Iобя . 

Ы ~,ж ч и II а. Это безу;\ше . Держать его. 3десь. где стоаько ... 
П и к v :r а й. Поi\а бо.lЫНе nнчего uе:tЬ3Я бы;ю сде.JатL. 

J' :меня есть один п,тrал. Ыы обсудшr его n~ш:те с юш. 

Пдем. (Они паправллютсн в сторону сара.я). i\f а.рива, остап:ь
ся здесь. Постуnай так, как я сказал. 
М ар и н а. Хорошо. 

П tr к о л а ii (муж•mnо). И:дu за мно:tt. (Ошr Ct(pыnaютrn влево. Через 
пеt(Оторое вре~tл n щ1.m1тку nходuт Кондрат. Он n 11.1аще). 

Itопдрат (Достаnа.н uз-nод n.1аща. 11 передавая ~ra.pшte). Вот газеты. 
Мар и н а. Поче;\rу ты в плаще'? 

Н о н др а т. Находят Tj'ЧJJ. Я д,)""Ъiа:r на cтili!ЦlШ :\rсня з.а.ста
нет дождь. Где отец~ 

:М а р и ·II а. Таы j' nсго. 

I\ о 1r др а т. I'ia'Roil - ro моJюд.ой человеit rurpaшui38J1 у меня 
п.а стапции, I~.allt HJIOttшr 'R паы. Я нar 1 paвw:r в другую 
С1'Ор.t:>Ну. Надо с11,роеить. 

М а IJ 11 н а. Berur скорей шt сенова.1 н ошесн тудn. газеты. 
Он вес времн }tЦет 1rx. (Передает <'"У t'а:1с1ы)· 

(Находят тучн. C.'!Ot"l{<l. аотеыпе.1о. 1\Iaptшa, зtнreтtttl Т}чу, собирает 
11а ДR()р6 дрова 11 118J>CIIOCIIT IIX 110,'\ навес. 'f Ш\.'\11Т!Ш 1tllf\R.1Яf'\Tt'S1 \(().JIIlnjj 

'lt' (1)\!('1<). 
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М о JJ о д. •1 е .а о в с к Здравствуй1rе. Мщ~ ну11шо щщетъ хо
зяи:на. Он дома? 

Мар и па (тревожно). 3ачем О1Н вам .. . Я его жена. 
М о л. чел. М.не нул~еп •ваш ·:муж ... Позовите ero. Ifро·ст.ите . . 

Я оче:trь вэволп.О\ВМI и устал. Ra.кofi - то парень nal!lpa • 
mrл 'Меня пе туда. М.пе !11р:ишыrось раGПrраШiИ'Вать. 

А ра1аnрашИ!13а'!'ь о ва.с пе тодит.сл. ПозоВ'Ите м,ужа. 
Мар и н а . Примдьте, отдохните, здесь, я ссйча.с найду его. 

(Ухщит, у 1<.раююй оrщ1трпвая ero. Молодой чо.ювек оадится на 
скамыо. Нерщrо З<t~>урnвает nалпрооку. Потом вотает п ходит 

шю.ю скащ.п; чувствуется, что он взволновал, иноr;~а сыотрпт в 

сторОН)' улrщы, сло1шо oпaraJJ<'Ь коrо, затем спова садптсsr. Мари
на 11 Ню,олаfl). 

:м ар и n а. Вот Э1'01.' молодой че-лсmек crnpaJШIJ3aer тебя. 

М о л. чел. (Подходя к I-Iшюлаю ). Здравствуйте. Мне с вами 
надо пе.ре:rовQ_рить наедине. 

Н и I\. о лай. Говорите, она не услыmи'l' н.ас. 
М о .;т. чел. (тпхо). М11е нсобходюю сейчас же mrеть свида

ние с н..ии. 

н и к о л ай. Я не совсем поRИмаю вас ... 
м о JJ . чел. Вы O.T.JIИ~IHO поn:има>ете, о ,1\:ОМ я rоворю. Не OOfi· 

тесь - я соой. Вас я очень хорошо знаю. Я не раз ви
дел вас хам. 

Н и к о лай. Мне нечего боятьс.я . Вы не ПО'хожи ·На граJби
теля. 

М о ."'. ч е л. Вас оыущает >АЮй костюм. Но nо:сле лю.11я na~ 
п~льзя. И'llаче мож.н<> nа.влечь 11Iодоорепие . 

П и н. о лай. Прост:ите, я отошлю свою ЖЕШу. (Идл 11, жене) 
Ну, Ч'11О ты стала. Тебе же dlaдo Дать коровам каР'му. 
иди. (Тихо). Мы бу;Цет сидеть na окамье. Пусть Oif11Yдa 
еще раа nовпиым:ельнее о~rотрят. Ес.ли я не опо

знаю, nусть тот, Ч"ГО Inp'ШIJeл н.а сеню.вал, ·ооустится 

' СЮДа. н:оощрат ДОЛЖеН О'СТаТЪС.Я В1Шt!У . (llpeЖ:B!tM TO!to.lt). 
Пу, чего С'rОИШЬ'. (Возnр~щаяоь к молодому человеt<у). Лю
бОПЬl'l'I:ЮС это бабье, na каждого иового человека пя
лится:. Садптесь сю;щ, nоеовори11r. (Марина уходtrт}. 

М о л. ч е л. Мне нет;огда сидеть. Вы сейчас же :nроводите 
меля т<. нему. 

II и i' о л а tt (с.адясь). <А1д;и'l'еСЬ . Надо отдохнуть. Оо стапцил 
ВеДЬ JПеШRОМ ШЛIИ. 



М о JJ. чел. EcJm бы вы ЗНI/1.1111, что ,цс.нНУJ~я в С'!'ОJшцс, вы 

не теряли бы вре:мепи на nуетЯI\"И. Мне сейчас же на!Цо 

увидеться. От этого зависит мооrое. Ию.:rьская щ:ю:во-
1\З:IJ!ИЯ Вр~щеn,поrо Пратnтелъст.ва может доRаnать 

11а.с - вы должны созпавать эrо ... Мы долт11ы ·быть 
В 'IIerrq>epЫ'BIIOЙ СВЯЗИ С ПИМ. .Я ПОН:ИМа!О, ЧТО ВЫ 
должны быть осторожным, по ... 

Н п It о .1 а ti (nере5авал его). .Вы та1с бЫСТ!JО говорп·rе, что вас 
трудно попять. 

М о л. ч о Jr. (вьншмал 11з рукава). Dот cnиcoit арестованных на
шпх товарищ~й, вот мott мап.з.ат. Пе медлите же. 

(IIepe.1.ael' Пш~о.1аю). Пойыитс, нас разгромп.1я. (вход11т Ма 
рнnа. 11 мужчнuа). 

Н n IC о .'1 а tt (:\fap1111e). Ну, чего тебе еще? 

Мар u nа. Вот, работН1Ик тебя спраiШrваС'l'. 

Н ПI~ о лай (отхо~я к шш). Простите я CCЙ1Jat;. (Тихо). Ну, что? 
Ы ар п н а. Нimто не знает, ни он, НII его товарищ. 

Н и It о л а it. Но0 тот ластаива'ст 
Ы у ж ч и па. 'l'ы дове,рл:ешь ему? 

II и '1\. о :r а :11. Rа:к СI<азать... Он как - будто осведомлен о де
лах партuи ... Кондрат внизу~ .. 

М а р :и л а. Да... Будьте OCТO,[)(»Imee. 

М у ж ч п па. Чорт. Вот поло.жев'Ие. В<JI•устить опасно ... А мo
il\.CT, свида1ше необходимо ... 

Н и 1-. о л ай (~ryж•rшte). Поuдеu вuеетt;: с rlilll; ес.ш ОJ{а
жотея не наш - аправюfся. 

М о л. ч<е л. (нерnlшчает). Товарищ. Вы мснл задерживаете ... 
Мне непьзя больше ж~ать. 

Н :и 1~ о лай. Сеnча.с ()rужчr1не). Будь наготове. Иди за намп. 
рrо.щ~оч чс.1оnеку). Пахо;щт тучи. Ыожет мы, това
рищ, пропдс.м туда, к сараю. 

М о л. ч с л. 1\уда хотите. Толы«> бы cJ.;,opce увидИI:ГЬСЛ: с пии. 
Н и к о лай. Ну ндемте. (Уходят с мо.1оды" че.ловеко)r вс.1ед за пшш 
ухо;щт ~IУЖЧJШа. На щепе отстnотсл Марина, она снова. оа11рав.1летсл 
к дроnмr, что у озгОJ'О,'(\1. Но в 3ТО nгс~tл cnpa.na с.1ыщатса годоса 11 у ка
.1IiтJщ ПОЛn.1ЛСТСЛ групnа ДO.ЧDIII\00. Срrд11 ПUХ: ПOilil\.1011 ГОСПО,-:(1111 D IШТО.~е, 
поручrш, дама, 11 барышrtя. Пожшrоf! rocrroд1ш n юtтеле все время, но отры
ваясь читает rмету). 

Б а rp ы ш п я. Бо.же, м:ка.я ладвш~ется гроза. 



• 

Д а м а. Где :мо:тво nереждать у вас, но.ка nройдс·r туча? 

М ар \И т а (В аа.\!еmательетnе). Это пе оовое.м у)J)Обно ... 
Пор учи к (воiiдя вслед за да)Jа.мл во двор). :Мы здесь под 

навесом ... или, ~оть в том сарае, (ПоJ;азывает влево за I•У
шн~ы). 

Мар и па (выетупает nrrepeд, словпо couиpastcJ, ве nустнтъ ero дальше). 

Нет, лучше здесь, там неудобно. 

Пор у ч л к. Поч~му же? Мы па фронте привыкли .к неудоб
ствам ... 

В ар ы ш п я. Поручwк, ИiДИТе сюда. Остан~мся здесь, 

я люблю грозу ... 
Пор учи It (подходя к паnссу к остадьпоrr J\О)rпаrнш). Ну, пу, так 

что пишут там про Ленина. 
П о ж и л. г о .с .по д. У л~ел пах хау1ае. На аэроплане ... 
Г о сn о д~ н в 11\. и т е л~- Виноват, у ваю l\11J~я газета. Тут 

'Напечатюю - акрылея .на оодводной JliOДl\.e. 

По ж и л. го с л. Безразлично. Фа.кт, что опять за.пломби
бировался :и о:тправ:ил~ся в Герм.апmо. 

П о р у ч :и 1t. Да, ПСJIМер у nеыцев Bt} '!Lрошел (Марпnа tieз:l.)reтrro 
сitрываетсsх вде.во). 

По ж ;и л. г о сп. Жаль. Эrог.о 11олу:бчи.ка ла.до <было пове
сить на nерво:м: фонаре. Пу,блично . 

Г о с .n. 'В к :и т. Подлец. РазлоJюил всю а-рМ'.ИТо. 

11 ору ч п IC (с достоипстnом). lly, nо:южии, пе всю. На фронте 
еще ес·rь дисцип.;mна. 

Г о сn. в It и т. (еД1(0) А <<Окопная ПраiВда» ту~а ~Не доста
в,11яется? 

П о .?It :и л. r о с JI. Чорт знает, что смотрит nравительство ... 
П о р у ч и з:с HamJii.И с 1юго еnра.щиrвать. Одного полл 

ягоды. ПрИ!'Каз J\~ 1, Ле-ни•л. что .тrи, написал~ 
П <> .ж и л. г о с lli. Нячего, теперь nойдет все, Ka.It no маслу. 

Приберут It румм голубЧИRов. 

Пор у ч .и R. Кто? Уже не Керенский ли1 

По ж и л. r о сп. Найдутся помимо КерЕжс.ко1'о, не бе<шок'Ой
тесь. Взялпсь за ум. (Хлопая pyкotl по газете). Дворец-то 
Ешесинекой очищен. 

Г о сп. в 1< и т. Этот про.клятъrй: Ленин всех взбудораж.:ил. 
{сильны11 удар грома). 

Д а м а (лспуrа.нно крестrrтсsх). l{a:кofi удар. Это б.mЗIСО где-то ... 
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l' о t: 11. в 1; n т. lkux. i->a6o•111e ;Ja..XB<HЫllUiuT фсtбршш. 

f~ а~~ а о 1\pa,J.кuri upu~aн 133Г.1SI,~ 11<1. IIOP) ЧIН\3.). ДовО.11>1Ю_: 'l't'UC () 110-

.l]I'ГПIOO. у 'ICПII и таn. нервы взвтшчены. 

l 'ocn в 1\И'r. (пс olipuщ:~sт ll!l нее щшщы111я). B•IC}HL но:tучJП 
ОТ CBOCI'O )'UраНЛЛIОЩСl'О IJИCЫIO. 1\pCC'J'bS!IIC ра
СТаЩИЛИ :вссъ тmв<:IJ'fap:n п начи'Нают раз11:е-,ТI 3ешrи. 

(Снова C.lЫШCTCSI у;ф.р I'!JOMa). 

; l а}! а. Оnять ... Говорят, во вре)fЯ грозы :1учшс nc стоя.ть 

nод павесо.м ... (се нш•то nc с.чшает), 
11 о ж н :1. г о сn. П~·стя1ш. Это едпнпчныс эк<Щ(.'(;СЫ. Не liO· 

жет же nродо:Jiшнъсн т.-ш. все :время. 

l' о сп. в к и т. (nо.,вуяс l,). Да, по :кто восстановит порядок~ 
:Мы I\aTIOfCJI 1!10 Ш\I\,'IOШIOO 11JЛОСI<'ОСТИ. 

1) ары ш н я. IВы читаJJIН эtor чудnый фельС'lхШ, где наша 

ре.nолюц-ил ср:.шшruастсл с ·а.вто:мобплсм, кowpьlh"' 

у праюает с ршсшсдшиi1 шоффер. Не щ)ав;щ- :ш чу дно 

натшсано. 

Г о сп. в т; п т. Вес топерь ч~·,"(по п.иш~·т и чу,'1,IЮ говорят -
в это:u: траrодия пашего сегодня. 

П-о ж и .1. г о сn. Да, 110ра разобраться в ТО)I, что творится. 

11 начать деНстJЮВать. Надо оознатъ, чего мы xoтmi. 

Поверьте, Лепил леп.о сознавал, че.rо он хочет. 

Пор у ч JI к. Ол просто честно ·О'l'рабnтыrвал допм'Jr, лолу
ченuые от n~щcn. 

Г о сп. в к .и т. Нет, простrпс-с ... Оп nраг не ·ю;Jы\О России, но 
.и na\f. Бо.rьшовшш, знаете :ru, чет.к.о раздf'.тпr;rи всех 

Па «МЫ» li «OILИ». 

Д а 'r а (манерRо). lii'pa на нпз,tешrых ШICTIIШ\'rax то.mы. 
(~1,Щр грома). 

i' о с н. в к и т. Но ч~r. :ми.1а.я )fОЯ, эта пгра. пахпет ддя нас. 
Вот о че)r шtы па.до под..~шть. :Мужит~ - лодырь, ра· 

бочин - темен. Опп пс J)а,есуJыдая 1щут па лх при

м-анку. Чоы это :мож<'т 1\Оrrчится. 3на<'тс ю1 вы~ Они 
уничтоя~ают нас. )\а -с. Перер<>жут всех, I\11!\.. .. 

(0т,l,аленпыii роtют t·rозы). 

ll о ж п .1 ой: г о с 11. HJ·· я ШiiRy. ваы гроза тоже ;{сilствует 
на нервы. Поверьте, от бо:IЬmевnкQв не останется 

л сл~да. Теперь та:м пой)!J'Т, :как нщдо действоватт) . 

Что это - F\УЧIШ I\<li>MI · 1'0 кa'f()pil\'JШI\On п шпионоr.. 
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ТJ О J1 ,У Ч 1I К. ,J.н, 'J'('!ICJ..>Ь lBi ПрИДМ't'Н НС СЮ'ЦJ\'0. ИХ oo:,I01J\ 11 

разбе~т<а.ч ис1 •. Это, знаете. иуб.пю{а ... 
I' о<· н. в Б и 'Г. Но '1'ГО оmи патнорюm в ар;<.шн. По,IJ.даты 

•OЗ.'Joб.'Jrlll>l прооmв офнш~рr1'Вй. Раб01 1 И С'... nы BliДt'.'fИ, 
I\ai;. с~ютрелn на нас эта ба()а? 

(~ да.1Яiощиеся раскаты rpo)Ia). 
I1 о ж 1f .тr. го r n. IJ~rстюш. у нае вавппчены нервт.т... Это 

вино.ваm пю:за. 

Л н м а. с~rотрнтс. ю\жетсн потшаывнется у?н.r со.nпце? 
В ар ы ш n я. (вы \ЩSJ на ссре;(rщ ). Да. 1' учу Н}ЮII<'СЛ:() стороноii. 
I1 О (Р ~· 'J П R. lly, !IIOltдe'Мl'e, ГО('IЩl,а. 
Г о сп. н J\ и r. Пет-(·. это н~ норвы. Вот еще ~юците ... 
Jt а \f а. Ну. дово.•п.nо те()('. r..\IOTJНI: It ВЕ''1<>р~У 6~";;1ffi' прелсст

ная ПQГО, (i\. 

l>нрыmня. Jlоручин, далтr мне руку. Н'ю" душно вес

таки. Праn,(п. в воздухr ыш-то еще тревожно. 

·11 о р ~· ч л 1' (pнc)sJcr.). Это нервы. У меня тоже НС)ПЮrо ное·r 

l~·J\a. 

Н ары ш н я. H1.r ЩHJ,l,ere С('ГО;щн B(I-Чepo)I к пач'? 
)~Н М а (BЫXO,(fl t' ГOCIIOi(IIIIO'I В RJIT<'.10). }{(t'I( ГpOMbl\HC'I'. j((' УСТIО· 

IIOИTC~f II.ИIШK 

ll о р у ч и Ji. Пvх оже •n::t Ш.l пона.ду 1f3 тяя:r·:ю11 il.ртил;терип. 
n ары: ш н я: (KO}t('T.IIIB() прпжшtажь 1\ норучш;у). Ах, зто, ве}ШО, 

очень страпшо( (Слышны )дмшощuеся rо:юс·а ... •юре:: Irе1юторое 
время oC"тopoiliiJO nыхо;uп ~fаршш. О11а. по,тхо;щт 1: J\(t..liiТI\C. сжпрл 
110 rтopotНHI, ното'l дает анuк n.letю, о том, что \Юitшо tюiiти. Вы

хо;щт: llliiiO.Iaii. 1\nндрат, \IYili'lll па, IЮ'ГО~I ~10:10,1.0fr 'IO.'IOIICI:. 

J\1 й г п па. S'ш:m ... Нто окааа.1Iся :~J'OT :м:о,ч:одой че.тrон{'к? 
J J и к о .тr а й. С вол... I\ ОН•д])ат. т1.1 прове>:дешъ тона рищей 'Юй 

трошпп;()ii. что nepPC!'J\i\f"Г iReлe:шyJO дорог~·. оттуда 

ошt но O,lЛO:\t,\· дойдут до воi.;аа.lд. Тю~ r.1•~:за.1 оп. По

г:тя,l,и, пет .'ТIJI кого поб:пJзостн. (Коп,1р<1Т наnраn.1летсп 
аа 1\а. 1 I!Tti) ). 

М у ж ч а1 11 а. H~r. прощай. 
11 п т~ о л а 1i. ,ll;o евиданья. Явка :Jдссь. Отсю;\а. I~ондрат б.v

Дf>Т доrтаn:rнтъ всех I\ нn\r. Будьте oeтopo;юreit. Чаще~ 
:'of<'ПЯfiTC 1Н1fЮ.'ТП. 

~~ у .ж ч и R а. 11.' . нom.11Ir. (У ходrп r ,ю.щ~ы~' че.ютн•Jщ\1). 
Н п к о,.,. а fr ( :\lаринеJ. Завтра Н\Очыо .мы пс~ве:зе:м отсtод.а. 

rro п 'Г()mл рпщn. R нам па. coJIOI\J{'jC. Пpi11I'CYJ1QBI>CЯ. 
:1 а н н в с r. 

17 

., 
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CII.E!I \ БТОР:\Н . 

. 1yr у 011~ шюt .1еса. Сщ)аnа.-·rеш1еющне uт на,tвltrающпхся. ry.ltC]'(JI'' 

дере.въя . С.1ем,-час1ъ ух:од.ящеrо за.1<у.'UtСЫ шалаша. llоаади-сшпщющее(·н 
11 <>уыерка.х с, t•орлаонто.'l о:зеро, от;(е.1епное 01• .1уга. '1а.1енькш.J npшopr;u)l, 

1rодшшающижл вдево. По середuне rюстер с nодвешен ПЫ)f над пщ.1 rюте:U\())1. 

Bo1•prr, нсс.tюлыtо щt)шcii, с.чжащ1rх д.1л cп,\CIJЫl. Па J\а~шях с.ндят J rн~ 
кo.rraif п со<·ед но селокосу-крестыrшш cene})HOii по.·юсы J:>осснн. С со~с:~
него сспоJюса допос.и1'<'Я тос.юrню (·еверная песня. 

С о с е д. Так ты, Мико.:tа, с.де:т·аlt мило·сть, серн-то сыасrегн. 
Н a-r rt о л а й. Хорошо. 

С о с е д. Я на тебя в наде-а,де . 

Ни к о лай. Я 11ошн.rаю. 
С о с е д. Потоиу !разорено вo1t1юit нее, ,1д/I\С нус.тяi;.а .. T<lкor · ), 

не достать, а бе-;з него в хоз5Iilстве ... 
II .н к о Jl а :i1. Оделаю - не rюд.веДJ' . 
U о с е д. Все война COiltpaлa, оr\аяшшн. Переll:ова.·ш opa.:La 

в иечп. И па I\-Ой паи это'? 
Н п к о лай. Ч1'0'? 

U о с е д. Дt1, война. 3at;pyl'I1-13 .вихр'~L весь ШIJJ. г.тта:.tа с:н·н· 

-пут, теыно. И ca?.-ra зaкpy'JmJJa.tЬ до уна.;1у. На nr дер
)t<авны:й во.яю1 nервый свалился: за лим все по.;rетнт. 

Народ воюет - не omr, а napo:,:ty зяатъ шtдо, з-а. •1п 
он бьется. Верно говор то? 

Н и к о л а :tr. Ве.рно. 

С о с е д. А ыьr темные ... 1Iрудпо J'~fo~ разобра'l·ьсщ. Толыю 
сердце:ы Чj'ешь. И чуе'l'СЯ нс.1:адuос :\!не, :Мuт~o.lit. ггы 
'rам: -ближе, тебе бо.1ьше знать. ОJ<аши, м:к а.Iю 'l'CПf\pt). 
Не ла.ц.но, по M'O~:\I,v , у шн·. Па nойпу оот.ять народ 'l'О:t
шыот. Что обещано Оы.тю параду - ue выпо.тиrюот. 
А кто npo11RВ nИli\нет, сапогом офлцерСI\rии ;щвят. н~ 
: 1адно ведь это . 

П п К О л. а i1 ( оиорожтю) I{ai~ - <бу Д'J.10 Taii. 

С о с с д. Один ЧЕ.\ЮВСТ\. правду говорил - п ·roro вы;Ell,l!'f 
и парзчпо его разrромошпr. 

Ji п к о ,'I а tt. Э1·о ты про кого? 

О о с с д . Один roл~J«> и быJr таьоН. Небось 3Нiаешь про 1\0t'~ 
говорю. Оп О:.DИП - Jieнnп. Он одип rro пptЫ'JIH-'II)нo·~ry 
действова:r. Не нерю, ч·ео шmюJI :вражсоr;шй оп. Петт 
глаза отводЯ'!' на:м TP.:.\IIIЫM. ПТшюн от Вп,чъгелыrа 

l не ~юг Itрича;-ь : «ЗCMJIJO муirшт~~·. rабочи~r заводы)>. 
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БL)CXIOL это. Вот каr~ я телrным ооою1 с.ердце~t чую, 

Х'ОТЪ чет!iертуй ты :МС\ШI. (По,~пимаетсsr с J<ампа). 

Н п I\. о .:т ай (рыбаясъ). Ну за это пусть другие четвертуrо·r 
'l'ебя - у .ме.пя свои дела сс1ъ. 

U о с е д. Дай :мв е ~ю;юток-t'ГО. Завтра утром занесу . 
..1:i и I\. о .JI а 1t. Сейчас. (Нде1· к ша;щш~' н выuосит )ю:rотоJ\). 
О о с е д . А это у тебя городщше, видать, 'It.)''r в шалаше - то 

живут!/ 

Н и ко лай. Нет, де-ре·вснсю1е, юворят, то:Jы.;о ;~а Jrьнш' . 
А что'? 

U о с(' д. lle ... Нпда'rь. т.;. дсре.вепсмл нашей работе ne прн-
вы:чпыс ... Не 110 паше-лtу и 1-; стогу 1~щ.;.- то nодходнт. 

н л 1\,{) J[ ай. А ·кто 11Х 3Шti''T. Все vавно. абы старатслъ:пые 
быди. Теперь работню;ов-то настоящих достать трудно. 

С'() с с д. А ребята - ра.бсугящис. Видпо. Ч1'О стараюте н. Н 
)юаговатые, видать, особепво тоrг скуластьт, что на 

татарила cxo;r\. Глаза у nего хитрые, с-.rrовно слtеются, 
ади ::пшют чго. Видно, nрошел ,:r-.иапь . J\.a.J\. с.ттед - по

щr.мающий. 

Н н к о.~ ~t fi. Да ош1 e:lia ребята c;rJ:aБlJЫ>e. 
О о с ·е д. Ребя'I\Иrm\.а.м бо.тr11по оп ruo душе, Есе ut>ru.roт 1'- ле)fУ 

рыбу б])Е"дне:м н раэ.nи-не лоюпъ... Ну, прощай. Ола

сибо за :-.ю.'ТОТОТi.- то. А ::Ja серп, пос.че тооя отuла.rо
даl)Ю теы, ч·оо добуду. 

Н и I\ о л а fi. Н)', да ла.дЦо, ведь, - сочтемся. 
- С о с е д. Уморuлся, видать ты'? 
Н и к о z1 а jj. Нет, д<>ло ПЫJJЧС од.rю .(>ecпa.I-i:OJiт меня. 
С о с с д. А мпе тrотоl310р:и.ть (iы с mбоН тюд.оле хоте:rоtъ, что() 

раа'яспюr :мпс ты~ чrо ·гворnтсл воt.;.р,уг. 
Н и :к о .тr ай. 3аходrт, ·т~.а ,J>.- '.ll1Ибу;;~ь потощ.;.уеи. 
С о с е д. Ну, .:за:д:но . Прощай поR.а. 
Н n I-i- OJI ай. Прош;аn. (Сосед уход11т. Пшm:нtii пс.та.ется о.~нu, tюдxo

i\H'J' ~~ котс.шу, no;(6]11tCL!Baeт ;tрона. Снро.ва. нходrtт с кор:щю(Оfi 
1\Ia.pнua.). 

П и 1~ о лай: (броса.яrь к neti) Чего поздпо 'rатс? Знаешь I:IO;(h, 
trJ'O ждем. tбemoкomiiJC.Я . 

Ы а. р п па. Па•зад пешRС\и шла - r;ругои. чтоб не юшали 
па с.nед. 

l r и 1.;. о .11 а й. Ну, 1;aR '? Розысюрrа? Rм~ 'бы.:ло, все гассi.;а
зываi1'. 
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1\J Н р Н J1 а. Jl}llll .'la . J.3X0jJ\Y НО ДВОр 'I'OjJI'OBKOi'l. - f'MOTplo: 

нрис:1,vга. Гаворю. t;урицу . .ЧО/1\РТ, барышнн J;~тппт. 

~·m.1a в :~o~r. воавращартся: «барышне I;YJHЩ<l, гово

рпт. н~ нужна». "tJтo 1~с:tать. Г..тюн:v саыа вr.тш:та . Я-
Н. ней . ~',J.;pa.iJ;.LIOЙ зa•JIJICOЧN,\' ЛЩЮД<lТО. 1f ('0 l iiBOpa 

б,Уiдто. Она за 'АИШti. Останови.1аr.ь я, см0'11рю - :н).

nисщу ЧJП<lет. <1ицо нз.тт;\'Ч'И..l.Ось . вr·r, нро остород.:ностJ, 

забы:ш ~ nот на 1\lf'IO броситсн. В:зr.1япу.11а я fli\ 

ПN' -IIOIIH:Ja. что осгорояшей (!ыть надо. С ~<'jlil\a,lacJ,_ 

11 и Ji. о :r ай. ~Зн а•1 rJТ aдp<'rn li<'Р<'-дала? 
.:Vf а pJt н а. Да. нри :'II IH' il\1' выеха:rа. чтоб (' 1\ондрато:-.t 

~TII('TЬ ЩIII!'X<lTЬ. }[_\. КЮ\ Т~тт ... ~-XO;tUll!Ь. Н ('f'[>,lЦC НС 

C1ПOI\OЙIIO. 

Н н 1; о .1J ай . Т,ут. (~.1-и 11 ~·:шают, 

1~рестъяш• . 

?\ \ а р 11 Н а. ( 'тра111НО 111' ИХ. (),·щн HCl'OДHil .МOif{CT ИCIIOJYl'IIТI> 

нее. Веа.-~1' pacR.1t'<'HЫ оu'яшrеюш. Пх го.1овы Ol\~пrвr., 
н 200.()0(1 руб. Эта е.vм:ма зuа•штелъпая. 1 _ 

11 11 1; о, 1 а :tt (yc\lex:ancr.). Лмш;.во они- все-таюr цеппт 

noждeii нро.1етар.иатн. 

~lнрнна . Гдr. оп тепr.рь·~ 
Н и 1; о : 1 а 1i. Там. аа IImoпышi I'YC.1'a .шJ. Верно, и в ('j \fермх 

еще ПИJП\''t . (rpo:щn 11 гордо) . Вурях~7а.:зия <>Ще уз-наст 
r.ro пйстоя щую цепу ... 

.Мар п 11 а . Н ;юrтада rа:~мы - orнcc,v r.~fy . Е1·о 1'0варищ 
с JПOt? 

' , Н н к о :1 а н: В 11'. tюш~., с J>S ;r\Ы'\r в :н•('. :3aлo~--~a.JI '!то - то 
( :\f а.рнна ухщн·r. Те ,шост. С оаера. допоснтся нpr rбmfж;troщиric н 
в~11.1еск nocP:I. rroтo.11 тнх11 ir с·nнст. Ншю.шli nc11a:rp1r m'trrt:л н:(а.11. 
oa:reno. Uото11 or.lЯ.\LJH:Jcrc·и nn cтoJ><нr·t\1 11 остаrт•·я r а ~tPCTE', 
r:ак бLJ паl).flсцан за те\1, чтобы rпо-пн(iу,\1• не з:t\leпr.r нод'езжа

юще!l к бе>рrГ} :10,1.1\ff. че, : (' ,l fi('J(OTQ]JOO 11}1е\!Л ('.lева n'XЩIIT Кондрат 

,,. о 11 , ~ r а rr. Oтt' l ~, тпr здесъ? 
• Н 'И 1~ о .1 а й. Л н . 

I\ оп ,( р а '1'. Il риве~ . • 
11 и к о :r а n.· Г,{Р они? 

I,' о )J д r а т. Мй111 НОВ(':tн )~ 111':\1;\'. O,tTIН Il~ HliX 11)\1''1 CIO,~<I. 
H н Jt0.'1aH . ХQiропю ... идп. 

I\ О II ,( Р а 'l' ( B-xo,tнЩCif) \.JPr;eatЦIJ)) От<'ц ЗдrСJ, о·хо;\1\Т н.rепо). 
На rrteиe дr tа"тrя nre темпrс. С.1ышrю rorr;oe щвыпi\вне щ' rpa. 
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А:rександ}) 

IIy что, 
пс·r? 

(вхо;\111' иева). Здравству U:. (~!~мет Пшюлаю pYJ•) ). 
все у нас бл~гопо.ччпо? Намсков на прова·r 

Н и :к о л а ii:. Пока все пдст нpeti\Jpacнo. 
_\ :1 е Т\. с а п др. llронуск готов'? 

Hlt1\.0.Jait. Нынче ;~ocтa,JI на заnодР . 
• \леrtсандр (обрадованпо). И кар'l'очку, где 

.хетельствоваJш. 

он в гримr, засви-

lt п li о лай (птtа1ыван). П1юпуск 110 BC('ti форме. 
А л e·rt с а п др. Преl\рас-по. rfuf'дa JI81дo сег<>~дня 11~е выехать. 

1L л r-. о л а н. C'eii tJa,C. 

А "1 е R с а n др. Да. ПQЧеыу ты нерес·JJ~tJlШва.ешь? 
1I'ИI\.0.1aii. Я ду.ма1о о nwotдe. Подня:мается: ветер ... Будет 

буря. От-о,"ня ::rанат бьш r;расен . В лароде такая при

~~ета. 

А .тr е I{ с а п др. С хорошиы ру,левым бy.J?tf.t не C11pWl'Fia. 

Ник олаu (о:Jабо,Iешю). Во всяt<Ом CJJyчae, н адо снеmить . 
. \л Р к с а н :др. Там .с пим roвopm. Он CJUШHYr, :когда надо 

l(>уд;ет О'11ПраВ'Итъся аз путn. 

11 и 1\ о :r ай. Что в сrо.:тице1 
А .. 1 с r;. с а п др. :Мы 1\·l~нем. Очередuо~ с'оод сп.'ЮтИ.;[ нас. 

Jlюлъснлс днп поставили партию в тяжелое nоложе

Шf(> . Rрп'31'1С яаз:и:rся му•тителънейшtим ДЛJЯ ре.вооrю

IJ,ИИ. ·но для нарти·n пролетаJI)иата он с:rал гор1rилом 

исmытаннл ее .жлшпеспособrrости. Он mрав. Прстетс-1-
])Иат в по~щ:mшr отрешrn:т.сл от 1fллювJИИ - мнрпы.м: 

rтут<'м нолучить от буржуазии ваастъ. 

lJ 11 1~ о .·r ай. А J{iШ сш1зь с массами'? 
А л е J; с а л др. Поевпая орrапизаJJ,ия работает во-nсю. У -ста

лов.тн'на овязь со всем-и ар.\1Ш.я:ми фроmа. В сто,!.I'И'ЦС 

со3;~<Ша 1срасная гварди::r IШ оо,rцат п нро.rrстариата. 

] kнтpa,'JJJIRЪТЙ 1ЮМIИТС1', ПОД'JИШШЛJ.ИСЬ Л1ШБазу О еда
'Je ору.ж:ия, поза(ютллсJI о ·юм. чтоuы сдаnа бы.rщ 

толы<о рухлядь. Годное же оружие все Иыло 3<Ш(Нt'1'ано. 
~rы .почти rотооы. Но тоnерь ne 1-. де~юнстратпвному 
высr,уп,iJе.нию. а ·к воссталню. 

1111 1"' о .1 а Н. Па 1\kШОй дРпь пn:1начепо nос(Угапис'? 
А .1f <' Ti с а н;~ р . lvlы уч·r~:м ... (норвnо) . . T<'nrpь ·Надо сдмать 

Itf'r. •tтоuы е ох рR'Шt"ГЪ его до воеста шrл от а гентоn прn-
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Iштt'ш,.стна. Он до.1·жен uыть 1шс онаон·ОG'J'И и Г.:пш~е 

к па1r. Ссщ.щя Эйно и .я тrеревезем C·I'O и 'l'Ова[щща 

в стоаrJЩ\'. Псшо.11ыю днёй они Л1XJ•б.Y\l.IYT тюr в •районr• 
:tан.о.;Ф «Aiiвa3 » . ~~ 1'ОRарпща I\:шьеке. То.варищ оета
лется в rrол•ице nод фа:м:w;r:шей Га.тrrоова, д.пя opra пr~-
3ационноН ра!(:оты паlУГШJ. Он же по(}де·r R Гt'.1JЪСИ1ТГ

форе. 

Jl и к о .тr ай. Не буде'l' ли опасно прпехать ту:~:а из столи.цы'? 
А л € r: с а н др. Тоое-рь воодс опасн.о . Я буду ого оопrюво

.ждать. Он поедет rючега.ром парОtвоза до ·станцпп 
Лах1ъi, отrуда мьr перебередюя к деnутату Bнttr:y, 
в даrшое мес:то у <:тапцИJИ Малыr, и лробущм тюt, 

nо:ка мож.но будет нробратьол в Гt\rrьсиш'Форr (Смна 

nходП'Г ;\ l.арипа, 'fC)I-'ro встревожена). 

!\1 ар и 11 а . · Николай! 

Л и Ii. о л а ft. Что тебе. (Пор,ходнт 1; неi!). 
Ы ар и 11 а. На одн~' :-.шнут:к.у. (1'uxo). Jie,шo11 щ'Орож схва:rн.1 

товарища в .rr~cy . когда тот бродил таи с ружы:щ. 

Н п It о .11 ай. l\'l'O снrа.зал '11~бе об эrом. 
М а р .п nа. Он npиiiП<".l с ·ни•м сюда. Я 'боюеь 'lTO он ... 
Н и :к. о .1! ай. Мо.тrчи об этои. Я сейчас 'Rерпусь . (Вые1·ро ухо. 1нт\. 
А ,1! е I~ с а н д •р. Что случил~ось '? 
Мар и н а. Ничего. Его nозвад та:м ... · один I\рестьлнип. 

(11о,\ХО)\1tт 1~ 1•осчJу). Наша уже о.вариласъ. Пора ужинать. 
Н!4!Хо бы nозвать вrех . 

. А."! е I\ с а н др. Теперь И'М :вря~ :ти до ;у.;юшя.. 
М ар :п н а . Пo•.Lm.fJ·'? 

Ап. е к с а II др. Там решастоя очень наяыш ii вопрос. 

Ы ар п 11 н (у.тrы6ал.сь). Да, врлд .'ТИ J\110 думает. что этот наш 
ша.1юп бы.тr столько врс:мi'JШ mтабоы рсRо.'.Uоцил. Пс
с!\о.пько ДПей ТОМ,У Пll'ЗаД HOШe.ll •ОИJJЫТЫЙ. ДООIЩ& Л DIJ)O

IUИЛ еJГО ня.сквозъ. Муж и он с товарюцсм. под дofr\.д,e \L 
Чllil:И,'ПI его, чт01бы не епать в .тту1ж.е воды. 

А ;rr е I-i с л др. Он ОRJаза.;]С.Я п хорошим ра.бО<чи·.м. 

~f ар II н а (гордо;. Он дrлает pruбorгy пара'Вне со BCP:\f\1 . 

В этот же щнь они, пе <УI1дЬtхал. ~··бира.'Lи сено. ~rуя\ 
Gоялся. что оно зтоrиtблс·r от 11,ошдя. ·Толы:о n.'Iaro,щrш 
ем~r n его товарцЩ\', опа<;ибо, й то все труды про
на.'ш nы ;щро~f. 
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~\ .1 е 1;. <'а н др. l\orд<t же он ~·<·нrв<н:т ппс.ать'? 

:'11 ар 1111 а. П пср·рг.rвах Ж'IIЩУ paGoтoii. Он B('tH,.~<t 1шш~т 
mL П'~l IIDOBЫ~I 1\,YCTO\r. ЧТО ~· 03f'pa - ЭТО 1'1'0 ~IIO(iii\!Ol~ 

:мr.сто. 1С.юва вхою1т ll111щ.шri. ~lар1ша бысчю 1ю,~хо.~11Т 1; 11~')1) 1, 
.\J н рн н а (1·рело;1шо). Пу, что·~ 
Jl 11 1\ О :1 n 1i 1 .A.lN\t:aii,IP)). rl'OBclj)ИЩ }1C'lШta Ct' l'(), lH Н ПОбро · 

)(li'П• ПО .:Iecy С p,\'i!\Ь~I 11 1LtlTKIIJ'.1C'Я На t'TOpi}Н\-<1. 01;<1-

:н,IBtlL'TC.fi - ОХОПl ('ЩР :NНIJИ'Щl"111'1. ~~ Jf('II,\'Гa:н·н. -

;1.,\ Щ1:1, ЧТО ТОТ \IOH\f4' )(OГHДil'fl.iCЯ . 

. А ,., Р 1; <' н н др. Чюr а:е ncc ато кон•ш.'Iось? 
]lнJ; о :r а ii. Стороя; - ~юil :rtiaJ\0:\tЫH, ж·рн~·.'t }',\'ii\I.e н вы

! •si'a:т 1'0варпщn Шl то. чт'О 1'М' ~10.1'J.1:r вес 'нрс ~ш. I\il r~ 
не~юй . «Оп Y,\'XOHf'I;aя лttiiuн, нп с:това nерпо 110-р~ сскu 

11С ГОIЮ{ШТ». IJpHHЯ."l ОГО, BUДUO за фш111а. • 

.Л :1 С 1\ t 11. Н Д ]1 (шу-rлнво). lla.дo П'[)ИГ,1IаСJ\ТЬ его 11<1 fi,:llJШ.;\H
ПIHH мптшiг, где ()~тдст Jш<.:тynaTh товарищ. 

ll н 1; о Jl а 1t о.1ы6ащ:~.>). Ла. вр}ц ,'Ш узнает тот 11 нr•\1 тor;(.l 
НС:\101'0 ЧУХОПЦ<\. 

\ .1 с I\ с а н др, Н,\. li<.'C - таJ;н надо ;:1.,\·матF> оо от'r:з)tс. 
П н 1> v .1 а Н. Надо tiы пep<.'ii\'I,\1TЬ. Ветер _"·~н:иtнаt•тс·я. 
А .1 е J; с а 11 др. ;'{\дать шч;()r;щ. Ты видсд их. 

JJ 111\ 0 .:'Т а i!. Да. ОШI ДН;\,\ Т :trrt1:fl,. (Ты1а cryщae1'1'SI. ('.~1.111!011 CBIICT 

nотро:). 

1\ о н )1 Г а т (вхщ111 е:~ева) 0'Г<'1~. вес с.ош.тш н. .'ЮДI\С, :Л\1\.П 
Шl.С. 

11 ·н"· о :1 n i!. Ceiiчac. Ты остnтr~IJ1ъсн с ~tатеры(). Я с·а.\1 но-· 
:вму их. 

1\ о н др а т. Отец, .н TOii\C JJ(Jeд;.· с тоооп. 

Н 11 к о :r а Н. Не.1ьзн. Ты нндшm •. юн;ал nо;шюнн'л·н опт. 
В лодке ~шоrо нnро,1,а. 

1 ,·о н ;t р а т. Хорошо. н О<тнп,\тi •. Но ты дашь мпе CJIODO, чти 
ТЫ ПОВСЗеШЬ :t.ЮШ! В (1'0.1111Щ~', 1\ОГД<l ТЮ! Ш\.IJПI'ТСЯ бурн. 

J 1111 н о .11 а 11. Даю. (IJI oнJJ'ttfr.\<·т Hoн:t1•a•r1 Иli)). 
Л . 1 r н с а п др. Ишь, IifШ.OH он ~· тебя. 

Нн 1\ о .II•a it. О, оп ыо.1оден. (HeJ"no трен.1ет Т\он,1рма но 11.1ечу, 
пото" отхо.1и1 J; .\.1еi<сащр~). Ну. nдем . 

.\lн р н н :1. I\orдa ты верлоmъr.н. Пнколай? 
JТ Jl 1\ о ;r н й (с cyJювoti п]~<""ro·JuiiJ . • ·Когда выно:нш нее. что 

ло:rщсп еще ('_-:((\1f1Tb. IВ\ICrп· (' \.ICI\Caii,J.JIO~I )ХЩ\IТ Il.le!lo) . 

. 1 

• 



• 
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~1 а г 'И •Н а. 'Голы.; о бы они успели ПЕ}реu:tыть озеро до б у pr1. 
(Копдра:r входн1• па np!ll'opoк, вс,)tатрuвансJ. n тe.llнf!o .l.адь). 

l~ оп)~ р а 11'. О.пи уже у лодюf. Он саи оттш:r:кпу.'l ее от бРрега 

•.и rел у ру JIЯ. 

Мар и п а (тpeiюiJ•uo) . Вмер креnчаЕ}Т ... 
И о н др а т (напряжеиrю вематрива.нсь). Оте-ц .гpE}Ue'l' быстро. 

Л()!ДI<.а Jiачаетел, ·rro рассеi<ает во.mны. Она ·no;r\IOI.l)нa р;у

лево.му, пс .вихляя.сь, и идет прямо. и~r буря не· 

отрашна. 

М ар и н а. Кондрат. тебе не Rажется, что Beq'ep стихает'? 
К о н др а т. Ню·. Волны 61юсают ЛO;Jjl<y, I\at.;. ·скор.Jiупу, нu. 

с mr:м !li}jЧ<'ГO не страшно. 

Мар и nа (Bl'Jrstдывaя.tJ, н тешюту). Их уже не nидно. Лою;<t 
сюрыла.сь в темных волнах разли'Rа ... [~онщ;рат ... 

К о н др а т. Надо быть бодрым .и <У.гва~I\НЫIЫ . Надо ·верить, 
I<•aJt они. 1"\огда л вез IИХ сюда к нему, один из сндящих 
в .тrодкf', скааа;r: «Про.летари.ат и его rra,p11rя Jю;щн·rы 

р€1ВО.:поцхюmной .Uypeit па грООепь peooJIIOl\'lfH и: несутся 
по BOJ]nJtи, хwя fИ не на нполне еще оонащепно.м l~o

tpa6JJC, по с таrтш:ы рулеnым. к<Угорый не 1'0дЬIVО знает 
н.уда ИТ'l'Jf. но п 3lтаст I-\ait дottтn до цс:ш t:I~opre » . 

Я тогда хотел r.;.рю.:путь, но бы:ю нез:ьзя, потоы:v ч·го .. _ 
Кондрат (слвва.nсr. с ш)'мом, бури). Чс:rп, rюторЫ.\1: нравнт 

НрОШ:Т ... нас 11С ДОЛЖНЫ бJ}lЛИ С,JJЬШiаТЬ ... :fо;ща РЩС· 

не pf'зana во.чн ы... 'Гt>r1еръ оп у ру.'Iя. 

1\1 ар и н а. Rондр.ат. 
1-1: о II др а т (радостно). r:L'ы <iJrььша.ТJ:а . 0-rец оСkщн .. r ~II'ШL 

R3j'J"J.'Ь С СОООЙ R Сi'I'ОШЩу. В "ТУ бурю буду T:l~l 11 Я. 

Gхва1'1\а с 6уржуа:;зией гр,удь с гр,v~ью-н~далещ1. 

Мар 1I н а (с. ·rройогоИ, лrобуяш, rш). l(()IНдРат, ыа."ТИТJIК ~юй. 
J{ о н д Jl а т (n ;жста:ю). И nот 'ff'нерь... Пуоть y.cJJЫti.JJa<r те. 

Свисту ветра не заг:11уrпить его голоса ... 1-.{ы победим. 
1·1 ар и JI а (треnо.ж11о). Не иск•ушай .судьбы, hOН\LIJJ>a1'. Они еЩL' 

пе достnr.mи Юepetra ... 
Он, 'JeJIII, na I\Отором 1·ребе1' ~JOH отец. не смеет поrнб
Н'У'l'Ь. Словно ~хо .по 1юcti страяе лrют-;a'Jlil'l'·CЯ тNrерь. 
Мы nобедrиы. Jl.oбf',..~Юt. (Сласт tiOTJ>a. па ш·повРннс t\ю.r-

Rile·r. 0 севера, ДОПОСILТС.Я: НI)'ЛI ,ВОЛII, С.'IОВПО ОТВ6'НIЫI\ 1':\Jl 6yiJiytOщeJi Щl.ССЬI) .. 

:з а п а в е с:. 
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CilEHA ТРЕТЬЯ. 

У же:tегподорожnоli стаuщщ. Вндаа •rасть забора. :-за nиы nдале1'е 
n нредрассветноii ш'.·rе маячит огопеJс семафора. Олова, каю1е-то S!ЩIЩif 
с ~tycopo)r . Справа, эа изгиба.~н забора: пере)ЛОI\-дороrа, IJeд)щasi ~ ста.u
цшt. Светает. АлеitСапдр стоnт у лщпка, прJtсл)mиnа.п:съ. Через пемторое · 
uреш1 справа входпт, осторожuо оглщыnаsн:ь, Hик.o:raif. 

Н и 1~ о ~r ай (т11хо). Зто ты, А:н'ксандр'? 
А.;теJ,сандр. Да. 

Н и I-i. о ;r ай. Где он'? 
.А : t е. к с а н др. \Jit уже на llCI)OHC. 

Н и 1~ о :1 а n. Надо дейст.в-о!Вать О'н~·нь осторо:>юю. В Э1'У .ночь 
:~десь в посеш-<е были обыски среди рабочих. 

А ,'1 с к с а н др (с ·rpenoroй). Поужсли ты дума~шь '? 
llи н. о :1 ай. Не )fОГЛИ им донести об этом нереезде'? 

А :1 е Т{ с а ·н др. Нет ... Не ·мож.ет ·быть. О .нашем лла.не З'ИGJIП 
т-о.·rыю не·смль:м человек Ореди. Н'ИХ не может быть 

ll}>t'дf'l.тe;rя . 

Н п 1-: о :т ай. Ты ручаешьсн за лих'? 

А .1: с к с а н др. 1-\ак за саыого себя. 
rr и к о ,1 а н. MO'ti\eт, э-·.r.н обыски cay•Ia1lнo COBHИ,1II с его пе-

ресадо:м'? 

~\.а е н с а н •д р. Я в этоы уве.реп. 

II n. l\ о .1.а й.. 'I'нrue, I\.TO -то J.Pд~·r. 

~\ :r е I\. с а п др. Опря:чс.мся . (Ныr,тро за груду лщ1шов за.ходn'~'. 
Справа входнт старыi.i рабочн.fr, почти шаталсь. дицо его в I'POJШ. 
011 u.rеден 11 возбужден. 3а п11м ндет деnуцша) . 

;t с н .У 111 1с а . .}а •по юны'р _у,~ари:1 тебя 110 .. щцу'? :3<1 'J'L'O он 
11абн.11 тебя 1 

О ·r ар. р а о о ч н й . .Ыо;tчн ... 
,"'~с н у 111 п и. 1\то 'н м ,щ;J [lраво 1'<11\ J l.~;\<'вtiты·н на;~ шнн!'( 
U т ар. Раб о ч. Погодп, надо Jюдр1а1ъ ... 
;:-( f' в у ш 1\. а. У тсбн на .:пще I;ровь - вытр:и. lla н.:rаток. 

(По,:tает ему nлатО!<) . 

. С '1' а р. р а О о ч. Хорошо ... П<Удождн ... Чrо же ·гснсрь дмать ... 
Ох·вати.Iи и ув~.1rи ... ночью ... 

Д е в j ш Jc а . Я I'OOO'PИJJa, ч·гобы Игна.'l' переоделся. 
<'т ар. р u. б о ч . Да, e}Jy на;r(о бы.1о сннтъ ~~а тросскую rcypт

lij' .. \ то вот ... 
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Д с в~· IIII~ н. Я юнuрн:Jа Пгпату. Опп cpt~3~' но щtтроске Э1-

нодозри.-ш н Ш'.~t ... 

l'{jтap. раб0•1. (cii>II\H1H 11 }1}1\0 01\ровав.ЕеШJЫii U.1ат<ж). (), ЯC'fiiTt,, 
)JС'Пtть. Врещr прн,1.е·г... Ыы ВС11Ю1'Шtсн еще с ::>тюt 
IOIПiCpHШI\OJi. .\lы O'ГOllCTИJI! За пашу Щ)ОВf,. (Н1Ш0.1ан 11 
\.te~catцp, }Н!JJHfJJJHJН'J,, осторожно выхо,(а н-нщ ~JЩI\Jюn). 

11 н J\ u :1 n й. Rnдo rrrпr 1Н1. негоп, ccH•Ja(· i'\0·'~''~'11 нрптгп 
110f'3Д ... 

,. ~с в ~ ш I\ а (старо11у рабочсч). Тише, тtUr 1\1'()-ТО сс·rь ... 
(; т а р. р а fi о '1 . ТснерJ, псР равно ... Нам нечРrо теtря rь. 13pt':\l н 

придет. Онu JШrJ>acнo дршют, что раздn1ш.1н пас ... Он11 
пс все знают ... нз того, что и~I надо бт,шо Cir.1 :нштъ. 

\ ~1 с 1~ с а н др (lfJJJ(o.naю). ггы остаuься здесп 11 нрн~rn :IIO: 

1 ~юры Т\ тому, 'J1'00Ы отв.·1с'!Ь от осыотри нuс~~да агентов. 

Я бУJД.У С IIIIM. 

J 1 и I\ () ,1]' а й. XOJIOШQ. (Л;JeJ\Cauдp ~Х0Дf11'). HJШO.laii 11JIIIU.111ЖMTC~l 

1\ староч ]:ао1очс\t) 11 .1евушке) . 

. l с u у ш I{ а. Тише. Однн из шrх JЦf.'T к нам ... 
С ·r· ар. р а 6 о ч. , (.ш ·roнJ, чтобы :мо:rча·гь, на,ю бo:IIJШC сп.т 

'IC;)r д.тя 1{())11\у... )- меня болшс rн:r ... (l'nyc~>aercя 11<1 

I'PY."tY ~1} сора, с.юJшо ш1а \aJt в По.lузаljытье). 

1 L II 1\. О .1 ай (деВJ'Шl\С). Почrо,rу ОН В I<рови? 

;~ eJ~ 'J' ш 1..: а. F.;ro удuри.п JОНТ{С'j). 
1: 111\ о ;п: а. й. 3а ч1·о? 

Jl 1' л ~' ш .к а. --:-.· нас Gы.r оuыск apeetrorш:нr Ж>еi'О братtl. ,. 
11 11 1; о ;r а л. Вы JJ~ :1пnстс>, JJOЧC)ry про11зно;~п:шс1, это1i ночью 

~дссь обысю• '? 
•• t Р n у ш I.- а \~ \Нn.Jен•ю). Вы га;:ше не здешнпН.? 
С т а р. раб о ч. (прннодыщtясь). I\то здРr·r.... I1 ,ti'M. а то они 

нрПД.)'Т сю;{а. 0IIOJIO Сiудст поезд. ' 
11 н 1\. о .тт й. fi (в тpcnot·e). liОТ'С·;~итс. Поt>:зд ... они будут обыокп

нать nое:щ'? .. 
(' .,. n р. р а G о ч . llд{'.\1. ( '.IJ,шtюнъ, r)Юхочt'т. Верно, уж по~

хо,щт н <'T<I 111~1111... (С.1ышеп ш~ )t праii.Jнжающсrоrя нос.ца). 

11 111\ о .с а i-i. ПщoiJЦII'l'C о.~п~ ~шнут~'· (С pcmнтc.JыJnr·тt.:o nr•Inя
юн). С.тушан Г<'. вы .lJ>.lЖПЫ no,Юttl. ш1е. Н знаю. ч го ... 
Н псрныl1 ]Н1 3 на· вr1жу. \fнс Па\(), чтui3ы '!011 товарпщн 
<'('.Ш н пос l;(. Нонн"а-:-·rс'? ::>то нужно .~щ все,, .r.1н Bl'C~ 
наС'. :\Iщ' на to, чтоuы носз.t пpomr.1 без <Н'"О1'JШ ... 
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'{'·г ар. раб о ч. 
1 

(выпрsшnвшнсь, t•.нцл в ~нор на П1ШОШ1Я). 51... Н 
понимаю ... 

Н и к о ;rr а Н. l{aJ.; Эl"О одс.1атъ? 

( ' 'f ар. раб О Ч. (оетапав;шваn 01'0 ЖОС'l'). SJ liOH'IOJaJO. Бы НС 
;ю..тrяшы :мне говоритJ, бо.шшс . (Дев~ 11шо). ИNJ на пс
роn n, 1\оrда :все сядут п поезд отолдет. прщ\ешъ сюда. 

) ~ е в у т к а . 'Гы б у д ешь :меrш ждать? 
('Т ар. раб О Ч. :Мы буде.м 3ДССЪ. IIOTO)Jy 'fJTO ОНП Придут 

{)'J"Гуда . Иди снерей . (i~en~ шка yxo.\fl'r илеnо). 
('т ар. р а 6 о ч. П1r nадо Ctl\.J)Ъl'ТhCJJ . 

IJ п к о :1 а il. Да . 

l : т ар. раб о lJ. (:311а•щте:1ьно). Оп и ·ю~не, 1ш1.; мы, ~а тросы? 
Jl !П J\ О ii а jj (!'порва. ве поня-в). А ... О, дн . 

('т ар. раб о ч. Да. Надо Сitрыться ... Еще не врС'~н. С'r<Dьr

Rатьсн, J\tШ. он. 1\ак он, noc.,ТJe спев IlaтOiporo вз.щрогп,у~т 
весь лmр п насторожились все в стране. (Хитро улыбаясь) .• 

А снова бы.тги таюrе проС'I'ыс: Да здравс·rвует соп;па:ш
ti'I'IIЧN:юш ])СВО.'JЮЦ.lШ ... . \. ... 

J [ n:к о .'1 н li (()етапоттшнсь). llpo IiOro вы говорите? 
U т ар. раб о ч. «Оп» . Ч.ьо имя J?адует нас. (Вцшрюllшшifсь nо

весь рост. Снльно). "()п "-cll.IIBOЛ c·raлыroti_ волн n p<'UIП
)JOC'J'И прол:етариата. 

! lн I\ о ,тr ай. Нто-то I1,'1CT ... 

(·т а r. р а u о ч. Э·rо они. Спрячьтесь 'l'ai<, чтобы они это ааые
тишi. Оrш ОХ.О'Пl!ИJ!Ш до ·Всякой ди;чи . (Николаn бгосастся 
в rp'J,\Y' srщююв. Отр11д юuкеров, за.,rетав это, нанрав,1яется 1; 

S!ЩНЩНJ . Стары!i рабочиif. становител загоражrtвал co6oD дорогу). 

10 п к ер. Кто здесь? 
l' 1' ар. р а. б о ч. я. п~ ,\'ЗНаешь ... Ыr.т ВОДЬ старые :зпаRО"МЫе. 

'l'ы толы:о что и~би;;з ,\JРНЯ. 

]1) н 1: с р. 1~то сrлчае побсжа.·r lГ.Vда? 
С' т ар. р .а б о ч . Вы l'Оnчие - вiш вадо ... u гоплтесь. 
JO н к с р (отта.1JКи:sЭJ1 его 11 ттробараяеь I<. srщ1шач) . .Я еще посчнта

JОСL ·С ·rобой:. (Юнкера зювs1т Hrшo.rra.я)· 

Ю 111~ (' р. Стоi1 cтoti,. стрС.'!ЯТЬ бу:r.~' · (Hш\o.'!ail остаuав.щnасrс"!. 
eJ'O хва.тают). 

11) н I\. с р. Н'то 'l'Ы '? 
1111 I< о Jl ай . Л рабочи.i1 ОестрореЦI\iОГО opJ·жeй.Jioro завод-1. 
10 п '' <' р. СJ<j))·тито e ,lt)' назад руки. (О1·ряд нcno.'lasteт пршiазавио' . 
Н тr J\. о ,'lf а н. Я в с собитраюсь сопроти:в.•нnъся . 
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lU u Ji ер. :3а•Iем ты пона:1 еюда·? 

11 И Н О Jf а it. 3WШC".JI ВО,Т\Ьl' JfaJIIИ'ГЪCH. 

Юн~~ r р. Врt"ШЬ. Говори. нак rrы попа.:~ сюда·? 
Н и к о ;r а it. Нду с rшдсаа, ру{)и:I ,(f.rO.Вa . 

10 11 J{ ер. rrьr опять врешь. rr.енерь y:rpo. Что же ты }ЮЧЫО· 

рубил дрова. Говори, отк,Уда ты? 
Н и. .к о л а н. Л Cii~aaa.~[ - с ;ta•R01J.a. 
tO л J\. с р. Обыщите его, лет .'IИ у него оружия? 
Н 11 J{ о лай. Вы О1'о,бра.ти его у на.сi еще в шо.:н~. 

Ю п те с р (в бещепстве). Ты, верно, большевик. Мы ·большевш.;.ов: 

расс·греливасм: сразу. 

- Н ·и к о лай . Раострел.ипзай'l'е. Р~чiу, в~рnо наСmл•и. 

Юн I~ е J). :Моюшть! (за)•ахнвае-гс.л па него. Между 111n111 вреаывастся 
1·та.рый рабо•IИЙ) . 

U т а р. р а б ·о ч. н~ смей чюrа'Iъ его . 

10 н 1\. ер. Оттащите ::~11oro по.'IО,)';\Ш'ОТ'О ста•IШrкu. 

(' 1' ар. раб о ч. (conpoтнn .• :I:!CI.). Не v~Н'ТЪ, псы! Я Ш' нозво.Jrо! 
Цouo<'sпcsr зnyJt отходящего лоеада). 

Ю н J< ер. Что э:l'о, поезд? 
С т а 1'· раб о ч. Отоnн'.'J . Пронустюш. Все ра~Вно, всех аре

стовать не хва'!':ИТ времени. 

10 н 1\. ер. Ну, чо:рт с IIИ1.11II. Тащите этоrо за щt{)й. Оставьте· 
1 

ПОI<а С1'арИ1{а, 0\lL J-laДOC'.'1 ~!Не. (0.1ena JIOЯI3ЛSlOTCSr Д6В)'IIНШ. 

СтарыЛ paбo•tиfr останаюнnае·r ее и:щющ неза.11етш.ш жест0'1). 

U т ар. р а б о ч. (глядя аа деnушку). Да? 
;J, е в у m L\. а. Да! (I-Тщta:1ali услышав ;:~то'l· oтpыDiicтыil ,ща;юг обора

•шваетея, t.IOBLIO ЖОJtаЯ QЩ6 fa1! UOЛ)''IIt1'Ь ПОД1'ВЩШ;,'\СIШ6 О'J'63Д3.. 

товар1Ш\6Й). 

10 11 1\ е р. Не Оl'.'lЯДЪJiJШ.йr·я, JShltC11pe.IIO, еволочъ. о-водSlТ. 
Нющлан) . 

,·tенушi~а. Оте-ц. J;yд;.l IICJ'13(\'IH онн РГО'? 

U т ар. р а 6 <> •1. :Наш день прiЩf'Т. 
(~сn у т 1~ а (воаuу-ждоппоJ. От~щ ... 'l'3.•.М оред11! всех ... Это был он. 
С т а р. р а ·б о ч. I"\то '? 
·ДСВ'J'ШJ\а. Halll во;rщь . .Н узна.ча <'ГО . 
.С т ар. р а 6 о ч. tn noml('шш) . 0'1'0 был он'? Он буде'J:? •t·a~e 

Ыы победи~r .. . 
Д с в ушка '.ГИшс ... Ошtть вдут. (Вход.я·r двое JOIJK('p011 нз о1ряда.) 
1-Н юн r>: ер. 'Гы еще .здесь·? 

'2- it юнкер. ОrарИЕ, c.n{>o!Q'if за м..ной. 
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С т ар. р а i'i о ч. (сн.rtьпо). Ты. щют, r:rыпшшь. I<ат: ry;'(rrт 

паша )llr.rr.miюпшш ;рать? 

1 · л ю н 11 <' 1). Оп с уыа come.1. 
О т ар. JJ а 6 о ч. ~3aтl\iii·И эту 1<ра.сн1ую дыру в лебе с.воей 1'рl'х

цветной чншRоЛ. Встающее е-<У.;rпце nрож•гло се ... Лапта 
.тоба исшшел:ит вас. 

2- й юн~ е 'Р (первФiу). Надо снязюъ его . 
С т а Г· раб о ч. Пoc:.rejtтe 1·о:ть:n.о .подо'ii·rи но :мне. Он с нn·~ш. 

Оп - в нас. Борьба то.'Iы:о на•ПГНае11СЯ. Да здраветвует 

ее вemшm.f вождь. ( Юrmepn. c·rMIT n неретительаоств. Старыii 
рабо•ш[i с1·он•г гордо выпрн,llmrnнс" no nест, рост. Па ero юще Ii}1firныe 
отсnеты nстающ~rо дня) . 

:1f1HПRf'<'. 

Материалы для сольной и коллективной декламации. 

Парт-билет. 

U6СЬ mrp rрабаС'таю•р рабочие ручищи ... 
Всю :зем.·ш щ_упаюtr-в _{>УЕ<ах 'I('Го-то нет ... 
- С1:юrш )f!If'. партпн. ri01jJ\JJ. 'll'l'O ты иrцешь'? 

Jl Г0.10<' )JOЩHЫi:t. 1\ I JН' OTR<'TИ.1J: 

- П.\ Р'Г-Шl.'IЕ'Г ... 
Однн .'шrrrь IМд,·юньтiиii ... <1 сср;щР :задрожа.тю . 

lf в ('f'рдце дрогпу:ш нос:rrf'дпяя тропа ... 
H•repa. я то.1ы.;о .rншъ в руках rro деряl'а:J. 
Но CMt'J>TI> ударила-и ЛА Р'Г-БПЛЕТ упа.'1. 
Эit, пролетар.ип! Ro вrе стучшrt' Д'f!f'РЛ! 
Нсуж.1Пl пет его . 11 с:мертъ ;vж так прЭ!ва, 

... Одюr .rrишr., :ма;rспы:ий . однп би.rют пот.сряп, 

А в Tf'.re. HAPTIПI :ЗШ!Jопtпrt щюnа.'Т ... 
Я сщ'uщ,ч Партлю п бо.-rь er почуют, 
llo С'l'а.чыо :муску:rов лаполuшшсъ py:r~a. 
- ЭН. с.1ыттпшrь. Пя.ртия! Тебе. тебе кричу я . 
. Н-nро:тетар11й- рабочпit от стапl\а. 
Лустт, {'ер;ЩЕ' с,ЩR"'ТСНО :и оо.1JЫ10 неимоверно. 
'I\'fбe па помощь я пош.rпо :мштJтиолm1Т:й шt.rr, 
Ra.тr-лpon:eтapifii. под 31П1.1\О;\f I\о:мпптерпя, 
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:~~шо:шит в Пэгтнн ;mяJoщнii 11рова:r. 

IJ ш•р.выti- я иду. Я- п:1 rrтpauы СоВl'Тов. 
Ты <'.IЫШllшь llартин: ;щ1о Тt'бе обет: 
Проiiд,ут лпшъ жч·яцы- :\Ш:IIJOHЫ П.\РТ-131 1 . 1 E'!'Oll 
:злi-.1 ЮIЯ'Г .' IEПIIП( '1\Ili't l i()'ГEPЯHil blfl Вlf:IErr. 

бюллетень. 

Тенью н<:ТР~шн m·c<'111Шii деnъ 

Вьп;:ю н пр<l внтr·rы·тнrнн ыit 6ю.1:rrтеш •. 
llt•т! 

Не наJО~ 
Ра;зnе :молнии вt•. LIIШJ,: не .1иться!-'? 

llPт~ Не оковать н.щ 1,;, I'роаы! 
Bc~mo бу)l,('Т (ГЫСН'f('('Тj)йНПЦЫН 

Грохотать шtб~и·пr.r ii .' l rнlщcн.иi.i язык 

Разве гром 6ыmн"t' нс~tотою Go.·teн? ! 

r,t;звс сдер,Iшшъ r~rcp•r, чтоб вихре)! не кшrс.ч?! 

llt'т! Пе ос.~rабеt>т . lс•шшrJ<ая во.1я 

11 .шыьоносилыюii нu<~е РЮТ. 
Ра:зве шар тai;ott Т''lШюн•трами )Юрнt•тсн '? 
Разве nульс тамн с~'I<ун,~амn гудит'?! 
Нсчпо бущт ,' 1 е н 11 Ht'I\Of' <·Ррдце 

1\:юiютятт, у flt'ГIO. I IOТ(rl н n rр.\'ди . 

llcт. 

lii'T. 

1 1 -е-т! 

lle хотшr. не nPpюl в U.. ·.тыii (lю.тютснт.! 

(' r.7Jaз весt•н н их сгнш. навn:зчшзая теш •. 

В. Ы о ь к о в с к н lr _ 

Памяти Ильича. 

Этот nохоронный марш nели рабочие колонны~ 
nроходя мимо гроба . 

Ты ~·)rcp rl'roдшr па с.11авпоы по<·ту, 

Ведя на бopi•UY ~шл:шоны. 

Ты умер, JI.II>II'I, н 1' могн:rс тнot•it 

СI<.1онне'1 мы нашп вна,rсна. 

.. 
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:~а го1 ~о.\I го;щ 11 рохо, ~н. ш чгедой, 

l1 , /t·Jllllll'l\IOI Bt•piiЫ 3<\BCT<lM, 

О тоGою. H.tыt•r, ш;111 в ОI.;тябрьеюiii )IЫ бoit. 

(' тoiioto 11р11111:ш ~1ы I\ С'овстюr. 

'l'ы ;~оло. П.1 ЫI'Т, нут чюдноii звез,lОН 

Гopr.t н ро. ютapcr\oii Госспи. 

:завrтr r твои ~rы, nаш Воящь дорогой. 

В с·t'р,щйх :\IЫ ro;(<~)IJI взрос·m.1н. 

1 iто C.\!Oil\r.т н;шерпn. ра Gоч~· ю uо.1ъ 

J3 :МIЩ)'ТЫ 'J.'ЯiJ\C.'!Oil ~·траты·? 

Но с.1е~1 ннм не пnдо ... 'ГN·нее ря,,tы 

l'Til, fbl!ЫX 11j)O.ICY1't1pC'I\IIX ОТрНДОR. 

Tr.r :рн•р. И.IЫIЧ. по жнш1. Pl\11,
ra UOЧJIX (;(l'алт,нан [{0.1IOHII<I.-

] ( С JТ('j'[ IIOHCCCM МЫ В грядущrй борьбL• 
Сnон uornыr знам~пА . 

Товарищ Ленин. 

Ou ua~t вн;ш:чt не I~<ll~ :111~пюrть. В He.\r t:Шr.1ась ;ря н.н· 

свобо;~а. 

В П!'-"f c:rн.rocr. ,~ .. rн нас прt')t:н·ны·. в Ht'.\1- вс1;ов ~оръiiы 

гряда ... 
Он не)tыс,;нш бса рйбо•шх. он JН'.\rыc.Iюr без наро,~а. 

Он ш·\lыC.!II\1 u!'З ,(JШiJ\t'HЫI. он ne.\IЫC.1Шr бРз тру,~<t. 

Царство rпстн 11 пасн:rыr .\IЬI по~,;тавiШ на 1\0.lCIШ. 

~fы-t:тронт1'111 нсР:Jсннов. Ыы-·поnви ;юшон t:трун ... 
Он пач JШiJ\!'н не t;ar.; .шчно('ТJ., оп пюr ва~~Рп ш?. I<ПI\. П'1Шit~ 

.\ т:аr: rшшо:r: Я-rн~ .Чf'шш. но вот в ;J,'ШIНI'-II я. 

1 .\. ne:Jf>l~ICIIt;TiHii. 

llc ста.ю ,'!v1rrrrr<1 ... ~ЗшlСт в ~rр;ще рана. 
J J С'!'iЦЩ' MV'II'TCJI, Н!'ИСТОВО 1\}ШЧа. 

( ft' I'Tfi.'JO .' J f'JJII!Щ.. . СТ;УЧИ1' В :МОЗГ;\' ~·прюю. 

н" СТ<1:ю : l f'l!IIПH ... не СТ!ШО Пльпча. 
11 Bt'r ;r\~ в ('tнн;ах я. Т{уда. :за<Jеы я ед,v? 
l)рО<'НТЪ IЩ :\lfi'I'IIJIГU Пt'll;\'iRHЫ\1 С'.'ТОВа~ .. 
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Выть :может. 'lужд И.;.rьич nот эrl'OM,Y, вот ;(P;J.J·, 
Но что тебе я да:м, рабочая Мос1<ва?! 
Твсрсr<ая улица плывет в обычно~r шу:м!:'. 
Мяте.·тью 'l'еmутся: седыЕ' uебсса ... 
- А :шаешь, дедушна·? Jl.'JЫIЧ ссrоднн умер ... 
11 вдруг .vвидf\1 я безумные t'.'laзa. 

О:хват.и.11 он ворот ~10it и что-то mепчс1' хрнп:ю. 

И ВНОВЬ О~ГЕИНJ.1СЯ, И СТОЯ.1 едва., 

И ~арыда.1 навзрыд, п 1\. oб;Iy'Jl\.y н_rи.rппrла. 

Ero R~'pr;yaaя мдан rо:това. 
Внезапно вспомнштось: еще с .)'ТрН. ДО rтая, 
Под rtpacньL'f зна:\tепеы-1\~·сочr<о:м . Еумала
Трсх.тrетпиii ма.'lЬчш;. «Сс.1ъезу» пашчшя, 

lllaгn:r с хохочущни нортретоы .ИJJьпча. 

Ах! Мыс.::-I:ь о :Jепюrе тираnит мозг всt> жестче, 
Но в сердце ранено~1 слились в один поток 
li этот шrачущnй о Летине извозчш~ 
П ш.rесте с .ТТешшым смеющийсщ (·ынот; ... 

Отою па митпнге. Illa1'YPI\li воли в те.ле, 
Но r"ровыо I<анают и :мыс.•пт. и е:rова. 
Сердца :зnамепам.и живыми :з:ш:нчrи 
13 тебе, моr;учан, рабочая Москва! ., 
Стою и говорю. Горю п готзорю я 
J 1 растворяюсь я. в потот\f' :этих во.тть. 
:Мы знае.:.ч. зпасч }fЫ. что }!Ы с·и.тыты, rор10н. 

t]то nce. .мощнее мощь. по nce бо.ттьнее Оо.1ь ... 
Я I\Oif' JH:r. Я в то.ттпе. И лет уж п.1:сч соrбсшrых. 
Rrе.те,нлую потряс наш :мощnын грозnый щшч! 
И вдруг ... Опять! Оп.ять ... там,· со стены. в зrrа:мепах, 
Г:rЯдит оп, смотрлт. оп ... rмеющпйся: И.'JЫРJ. 
~-3аJ'fЮхотал м он мозг п дроrпу.чи комн и. 
Гдяжу н па него. :1атершпrыit в П'O.'III<', 
П fiJШJ>нy.rJ. IфiП\Щ'.'t я:-Скажи :Нil)J. Г,."((~ ты. Лапин?!. 
Ночуди.rтось: оп вдруг ... отвrттrл: 

- n ГJ\'П. 

~r. А. п. п. 
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Типография жизни. 

1 .. 

Страны зсмJш-это кассы набора. 

Каждая Iшсточ:ка-город. 

I3уюзы и зна1ш в них-каждый из нас. 

'Га.м па верхушках огромнейших :касс, 

nуквы бодьшие СI~рываются в клr.тках. 

То;IЬко лишь золото прнчет от метких 

Цепко хватающiiх, жизнr•nпых рук, 
Сотни 11е:многие толстеньких букв, 

Там. же, шшзу, разбросались повсюду 

Uотшr :МИJIJIИOHOD сшшцового тода, 

Втиснутых D lЩМС.РЫ ЖИЗНИ ЖИВОТНОЙ, 

Горем захnат:шпых, грязных и nотныi. 

Вот ona, вот она, :клсточна-город; 

Страны ;зr.млн-это кассы набора. 

п. 

Историн врсмсп-наuорщпца су дъбы. , 
Настад ей пужныtt час с верстатммп Борьбы. 
Она вдруг подошла и встала у Набора. 
Жо .. 1езною руitой-
.Пюдской, 
Взрыхлила ворох. 

И ста.тrа набирать, вnутрп. у каждой. кассы, 

Пз груды свшщовых буi<В, как ота~1ъnыс массы. 

И мощные слова оттпспул Rаждый ряд: 
- Мы, р111д;1рп Труда, :мы, Пролстарпатl 
Но, рnзны бr.шн все па nеретатке пх Борьбы. 
История Пре:мсн-паборщпца судьбы. 

IIJ. 

Великий Мстранпаж, с нрпщурившимся взглядом. 

Ilocтan11л нерnы ft ряд па граю\ у 0Itтsrбpя, 
П сдnнпушiСь мopsr 

ПссчшiОI\. тotl громады, 

H'oтopofi ШНI ~Труд, I\oтopott имп-Ыы, 

l1з недр СВJIПЦОВОЙ (!'ЬМЫ, 

Па l'рапках Во.'ПУ 1<. Св"ту, 

18 
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Могучей и стальпоtl. 

Душой 
Они сnлелись, 

И па месте зeмJIIr, 

ВсеJiене;кую гаа~ту, 

В машине IС!Нlспых битв оттиснули собо11, 
А у машины тolt, 
В часы се движения, 

То двигая ее, то DJrac.rnым мановением -
Прервав па цужныlt .?>шr ее могучиn ход, 
Стоял все время. тот, 
Кто был рожден Громадой,-
Велшшn :Метраппаж, с пршцурnвшпмсл D:.JI'Jiядoм 

IY. 

И сочетала, та nеликая газета, 
Названье на раз в 'рпутых листах: 

Всемирная Рсспуu.1шщ Советов; 
С оrн.истою душою: I~расота. 

А. Б .е з ы :м с н с к n n. 

• 



ПРАЗДНИК ОКТЯБРЬСКОй РЕВОЛЮЦИИ. 

liG~pnaя часть вечера дo.rrжna освещать прошлое и рево

люционное дв.и.жеШI.е в России и борьбу рабочего Iшасса. 
Вторая часпъ-эnоху гражданской войны и :мирпоr() 

труда: она до.1жна создать >I~елание бороться. 

l{оnдом же вечера, должна стать nрилагаемая лами 

инсценировка стихотnорепил Верхарпа <<J3occтanne». 

Для nервой части мы nредлагаем следующий материал:: 
«Песшь .имлериали~ти'Iескоil войnы» - Васильева-Буrлая;. 
«Стенъка Раюш» - Кастальского; «На .барриi<ады .. Ренчиц
коrо. 

Для отображения эпохи граящапско.й войны, мы даем: 
матерnал Ч:J.тырех nесен: «ЖаJJейШlЯ», «ПровоДы», «Часо
вой>>-муз. 1\упца; llecuь «Н:узrmцы»-муз. Туреnкова. Эти 
четыре nесни долJIШЫ пройти в иnсцеюгровках, в следующе.м . 
.виде: сначаJiа nдут инсценировки: «/Kaлeuнoil» и «Проноды.),. 

na них :мьt не останавливnс..мся. 
Ннсцеnировки «Чaconoil» и «Песнь 1\узnиды>> нам пред· 

ставлюотел так: ш1. сцене полумрак, спортивпый кpymoit пи

рамидой изображает две I\репости, ОI<оло ноторых расхажп

пает часовой с винтовкой. За сцеnой находится хор и пер
вые слова: 

- «11рошел день битвы грозной>>-раздаются ошуда, 
и лишь nотом, выст~'.пает тот, Itтo па сцеnе изображаЕ!Ir 

часового. 

Вслед за этим, ыер1шет огонь, I<рЗJсноармеец сбрасывает 
с себя шинель, в руках молот, за сценой разлпчвого рода 

стуками n шумами, изобраа~а.ется фабрика под рптм этой 
nеспи. 

Выступающnй поет первые слова песни: «Воют печи, 

свищут горнЫ>>, а ncfl'oM хор подхватывает и nесня продол· 
)JtaeTCЯ ДО КОlЩа. 

После ~того nоется «ДубипуiШ<а», «Пролётарни :всех 
18* 
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стран» (муз. Васильооа-Буrлая) и пьесой заканчиваетм 
Р.ечер. 

ИНСЦЕНИРОВНА Н ПРАЗДНИНУ ОНТЯБРЬСНОй РЕВО

ЛЮЦИИ. 

Живая картина «Всемирная Революция,.. 

Первая -tасть. 

На сцепе у-станавливают станки в три-четыре яруса и 
покрываю.т их холстом или коnрами, повернув их обратной 

стороной, если они серого тона. Декорационный задnИit

фон ИJIИ во;здух. На nроволоке сверху подвешен кусоR, изо
браii~ающий слиток золота. 

На caмofi вершиве сухой, костляnой cтapmt с надмен
нъщ выражением лица, элегантно одетый, поддерживаэт 

лево1t рукой слитоit золота, в nравой- сrрость, с дорогим 

:массивным набаддашником. 

н: нему rr.лnутсл, I\ait па вартипе Рошгросс: «В nогоне 
за счастьем», ра;щичные фи:rуры. Безумное стремление всзх 
вuерх, I\. cлnтity золота. 

Сnрав а (от зрителей): торжествующий, уже почт~· 
достигшин буржуn, подле упавшиtt, по еще падеющийск 

подшiтьсл и всадить нo,lt в сшшу буржую, устремившему 

жaдrrыti взор па слnтоR золота; далее-ниже. этих фиrур, 

:мо.'Iодо1t шrте.л.лигент, с отчаяпие:м во в:зоре, его лицо пере~ 

rшшспо страданием, он смотрит па молодую женщину 

в 6а.1ъпо1r шrатьз, nрипавшую к ногам 1\Остлявого старика., 

он nапrавл.лет rеволы~rр ceue в сердце; ниже: за столпком 

кутят: ломещ:Fш, офицер и лицеист, с юiмн две певички :и 

«мамаша»; nлощадку, на котороН они сидят, поддерживают 

соrnувшись I\рестьяие и рабочпе. 

Слеn а (от :зрnтслей), песнолько ниже :кос~тляnого ста
рmtа-мопах, благослоn.;шющин стартша; пиже-генера..1, 

купец, татарин с узлом, репоrП'ср с газетой в руках, а еще 

riиже и ниже-фигуры раз.rшчпых ладпопалытостс!t, в смер
·rсльпой схватке борьGы за nуть R золоту, а па передПС}f 
штанс бе;щ:мх попср11\С!IП:1Л ,т,С'нщипn., мертвая, с ребспко1>1 

на груди, тут же nесr~олько убитых. 
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В цен т ре (сни.зу I<.верху): в ожесточенной борьбе 

атремящиеся вверх, nадающио и nоверженные. 

Вnраво, в стороне от всей группы, МеФистофель; оп 
поет: «Сатана тут nравит бал ... ». 

Картина до.цжна вызвать в зрителях презрение It этим 

жатшм ЛIОДИШI<ам. RарТiшу следус(l' осветить зловещи~ 
светом пожара. 

Втсрая часть . 

Быстрая перемепа. Яркий соJшечны1i свет. Па ca.мott 
вершине красноармеец, крестьянин и рабочий. В центр.} 

группы бюст или портрет т. Ле-нина, во1~руг nортрета-север 
(.1аnлаnдка); IOl' (IIтальянка); заnад (Gретонка); востОI< (тшта~ 
лнка); ниже, в центре груnпы, на n~рвом плане, женщипа 

в красном хитоне-символ реuотоц.ии, подле нее три во:зра

ста: дети, юноши, старики; им женщина, движением рутш 

указывают на бюст т. Ленина. Слева, братски обнявшись, 

стоят фигуры различных пациональпостей. 
Bmmy,, на первом плшве, валяется ВС.Я%Uй .x:Ja,\1: узел 

·rатаршrа, сломавnая царская корона, смятая мантия, же;.м 

и прочие атрибуты власти, тут же пове):lженные--1\осrляuый 

старик, монах, rен::рал, Itупец, nомеЩНI<. 

Вместо слnтка золота-r<распое со.ппде а на нем над
Imсь: «Да здравствует всемирная революция!», - звучит 

«Интернационал». 

Д. А. Талбузин. 

В О С С Т А Н И Е. 

·инсценировка Б. Юрцева для тонально-пластической поста
новки ПQ стихотворению Э. В.:рхарна. 

Д Е й С Т В У IO Т: 
Jlюди совершающие (восстание). 

Первый, знавший panьmc. 

Второй. 

Ведущий. 

Первый, зовущий назад. 
Другой с :пим. 

Третий с 1:11llШ. 

Uумасmедший . 
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Л~спщива исстуштеnпая. 

Чnтающий реRвпеы nоnстанцен 
l'азnсдчiiК . 
.Ь:Ще один разведчшt. 

Увертюра. 

До nо.1плтня зaпancrn. n му~ыке растут угро~ы. Му:,ьша 6ур;щт мобой 
1lад ~!)':ЭЫКОU ДО ПOДIIS11'JIIl 3:lii31!0Ca Jt;t)'T ('.108а 1) Xt>}IOI!0\1 ИСПО.'!ПеНИJf, 

~Iы встаJш. нетали. 

:Мы судшr, судшt. 

Хор 

~·тробj' веков Ii.роысан м~qо.м, 

Ыы встали JШ сташt . 
. Жалеть ne будем. 
Jir будем. 
Не стапе:м 

Нпnочем ... 
Гнев летит па 1\fJЫ:тiъях nожаров. 
Руюr мертвую хват.ку на горло вpfl rn. 
Вз.1етсли. 

I3зметву,1t и. 

Ударили. 

0-о-о-о-о , 
3-э-э-э-э 

Л-а-а-а-а 

\Iы вста.1п. вета.r111 . 

Ыьr судим, суд1в1. 

Мы вста:пт п:з ста.тш. 
Жа.'fеть не ()у дr.\f. 

И д е т з а н а в е с. 

'. 

П:t ецене, na, возnышснно~та ~тоят двое из rpyrщ "знаnших раньше• 
н смотрят на ropo;t. 

11 ер D ЪI Й. 

Вот о1ш ... 
ВСТ~l<1И СКС.1Jе1Ы OTЖimШJIX СТОЛеТИй, 
Uкn.чут по уmщюr nл~:мспем мести, 
Ломая зубы "ВCI\On. 
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Растоптано завтра, п сто лет, ТI двесrР 
c~r лто терпенье богов ... 
Д:t. 

Мсстп, радости, вom1e1t груды 

Сшиб.лись с ССRупдоН сегоднн. 

Пrюмя CI{..'\nfЛOCЬ С р11ЗР.\'!11еJШЫХ CXOДHCII. 
Га.лоn урагана по грудям ... 

в т о т: о .й. 

Л а. 
Нr·~менн более нет ... 

П С р D Ь~ ll. 
Xn-xa! 
J{пфсрti.латы разбиты па Оnnшях высоiшх. 
Пс .льстсл ш1 шющади rюrнrын их свет. 
С.rюnпо очи СIГОJТИiЦЬТ смс.жшлн рС'сниuы ... 
l3pcмt?шl бс.тrее пет . 

в т о р о it. 
Да. Вге~rеnи бо:rес пет. 
Д:щ сердец опышепных. жестоiшх, 

Д.rш толпы совершающеn с~'д ... 

i\1~:Jt.Ш3. возра.ст:tет. Dда.ш cдwшrJo 11prtб.1rrжenиe тотrы. В К}':I;,.JJ<}' 
nплстастrJr хор. 

Хор. 

I\ровавый п.лав огонь IШдttет .в небо. 
Разгулы яростн J<усо.ют мнр. 
Сегодня nышлп нз ЧЕ'рnых дыр, 

На горах трупов свое .мы гребуем ... 
Бьет шагл месть, 
л.,ощадям набат . 
. lстят ... 
Всгут ... 

. Убиnают ... 
:1\kr·я·r ... 
Э-э-э-э-э-i1 
3aвop!PШRail. 
Огонян 

С'юдн.-а. 
Э-э-э-э. 
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r о л о с а а с~ е nой. 
Головы выше в nраздпике буttства. 

Вбегает один 
Оп. 

У JПЩа быстрым потоком шагов, 
Плеч, pyrt и голов 
I<атится в яростном шу:ме ... 

. Вливается тодпа. Расплескиnаетсл по сцепе. Gыnmиo на сцс110 c~renш
BAtoтcsr. 

В се. 

Вперед. 

R :мигу безумий. 
Но вм:есте. 

К сверше:Ни.я:м, 
н: надеждам, 

I\. мести. 
У лица грозная, улица краепая, 

Властная, 

В золоте пышном заката., 

В заралее ярком, окрасившем твердь -
Вся смерть 

Встала в nризывах набата. 
Вся смерть ... 
Rак ожившие дико мечты, 

Встала в oгnsrx и неистовых кри:ках. 

Гру,ппа .зов-ущих nмад" встtаr~ивает na вы.пrку и 1, ужасе ущwывает 
na город. 

Первый. 
Смо·rрите... там... там 
Головы чьи-то на пиnах ... 

В торой. 

Словно на стеблях цветы ... 
В толпе иcnyr. Груnnируются в одuв rrовец сцепы. Высы.1:~ю·•· pa.1neд

'!IJOCOD. 

Кто1 

I-toro таь1J 
Что? 

Juоди?! Какие? 
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Па .аоnущн:х uаза..1" толпе: 

П срnы Н:.. 
Впа1ъя. Прочь от бреда. нрости, 
Ночь растерялась от з.uобы голов. 

В торой. 

Dид11ТС - КОрЧИТСЯ В судОрОЖЛОН радОСТИ. 

п с р п ы fi. 
Братт-я. Назад. 

Третий. 

Грех торжествующий (iы~т нn.v•·ад . 
Промаха нет. 

В1•о рой. 

Смср·1ъ сжирает кроuавый у.ттов. 

Третий. 

Город моJ.mть о пощаде готон. 

п с р н ы й. • 
Назад. Назад. Рука убивать scтa:ra. 
Dоt!тссь. Время еще IIC насrа.1ю ... 
B:IRIII\t\OTCЯ oдuu, за LJ\1)1 ilf1)TOii 11::1 ьЗШI.ВШUХ рапъше·. 

П epn ыtt. 
ло,ю.~. 

Врсмслп более нет, 
Для нас совершающих су д. 

др у 1' ой. . 
.Яростr. nc.rпшur с ш1nыеяrrым .1Иком. 
С радосшым кр1шом, 
С I\рОВЬЮ бушующей R ЖШIIlX 
Ветада па груду кампей. 

Пер u ы tt. 
Вес pna может. Вес она в сн.лнх . 

Одно лишь мrповепьс 
Даст более ей, 
Чем целых ·веков тяготспье. 

!(а, ярос1ъ ве.1икая вста;rа на груду камней . 

То л па, nо о душ е в л я я с r •. 
Вес встало. 



• 

- 282-

В ьmге смставmе>м, как сплав, 

Ненависть, сила, сознание прав ... 
;всJ(а!нtва.е1' наверх: uсступлени<1н жеuщипа и через головы столщnх 

!'ричnт толне: 

1' о л па (воодуmевЛя.нсь). 
Женщиnы! 

Безумъем :косы развейте. 

Паши горячие ньшчс ночи. 
Хмелем н кровью лейте ... бейте. 
Пойте ... nollтe ... сжигайте очи. 
Город горит в пьяпой пляске 
:Мы горячими искрами смех разбросали. 
Да. Ta.кoit I{Локочущсй даски 
Никогда не видели ночп в Версале! 

Прп ее nомедrшх: слова.х вбегают uoc.л:a.uuыo рэ.зводчикп. 

Первый. 
Там, 

По площадям 
Труnами I<.рашены в красное Jtа:м.пи ... 

в т о рой. 
ВосставШIIе бьются. 
Восстаrшие в битве. 
Восставшие гнутся n ждут. 

Пер вый. · 
Вперед же no труnаы 
Вихрем н: битвам 
I-\ровыо заплеваннъш:, I<ровыо за.литым ... 
Несутел зву1щ зоnущеrо гюша nосотатш. To.1na nыгавюtnаетсsr. Па

верху "Ведущи~·· Jf др<>бsr C!IOBD.IШ DОЛНЫ ГИ..\tНа брО(~ае·r 'fOЛIIe: 

Ведущий. 
Будни биты ... 
Люди празднуют праздник .кровавый, 
Jiюди nроходят и красны, и nъяны, 
.Люди nроходят по мертnыir тслаы. 
Пусть солдаты не знают, кто nравьrй, 

.- Пусть стучат, с;крежеща, барабаны, 
Но пальцы устанут касаться It курi<ам .. . 
Мы 'Пойдем за смертью следом 

СI<возъ ·ужас nод сеnыо веселых знамеn. 
Вперед! 
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1\ шt•tалу новых врещш. 
1\ победам! 
То:11щ, подхв:L тыnа.еr и со S!!p:J.OTCJI IIТТII 

Толп а. 

I\ нобедам! R победам! 
J-fi зов. nааа·д. 

1\"~rда. 1\уда! 
Л а li.lадбище жиЗни. J\ рnдостп. смерти. 

2-11 з о в. н а з а д. 

'Jто-ж. Идите. Но всрt,тс. 
Души j'Топут в 1~ровп. 

Огп ю ющосст жечь. 

3-11 з о в. nаз а д. 

Озлrнньrii в убJJйстuс сломаотел меч, 
HoJI~y надоест ,убitвD.тт-.. 

В е д у щ н Н. 
Внсрсд. не боясь убпватъ, 
;\·uнвая творить, оuно :шть. 
С ненасътnrой npnpoдoti вопзnТh 
3у6Ы В СВЯТУЮ МlfШСПЬ 
Н nслшшlt безумие:м дrпr, 
Пpmi\Y для жизни Лiшующен пглстъ, 
Тf.пь 'l:ср•J·вон строителмоli пn.стr, ... 

То л н а. 
Пперед ne боясь убнвnть. 
~{бпвая творить. обнов;штJ .. 

1-11 г о ,'1 о с. 

Горят чосты и строеш,л ... 
2-11 г о л о с. 

Фасады из крови ва фоле почпо:м ... 
Го.ттоса. 

В I<,тrynиnax J<аnа.пов горят отражеnъя, 
Па са.мос дно уходящшr сто.тrбом 
Громадные тепп бопьшнх I\O,fiOI<O.тreн 
Лежат 1шк nреграды по cnrт.тюtt земле. 

?\1 у ж с к г о л о с: 
Orom, пад д01taMJI н несе.ч н лолен 
Н'пдает пригоршплми nci<pы во )rг.тrе. 

• 

.. 



• 
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Ж е н с 1<. r о л о с: 
II черныз дымы извиво~t могуч1111 
Jlетят, nне себя, к окровавлеюrьв1 тучям 

За сценой бой. С.'lушают. 

Все. 
Чу. 3а;ш. 

То.11п встает. В музьше марш. 

Т 0 .Л П lt. ()'XOДSI ). 

Смерть машшrалън6 беря на npицe.il 

TpeCI{O)t сухим разряжаемых ружей 
Вал цт в I\ровавые луящ 

Груды причудливо сrtорченных тел .. . 
Свинец разрешает упорные споры .. . 
В небо nред с:мертыо вонзаются взоры ... 
Уходя. За. щenoi1 бо11 ... 13oti музыщtльпоlt J(артиnы в сопрооождеrнш 

хора.. 

Хор. 

Оп. 

С огnсы сшибаясь под сводо~1: тьмы 

Jlомает ночь nабата м<'дь. 
Сознаnье nравды се•1ет у.чы, 
Восстапья ночь- Iшей.мо столетьям. 

На. сцену вбегает cyщtcшe),mu11 . 

Ха-ха-хн.-ха! 

Отблеск nожаров па лицах всех. 
БJюсает чудовищный см~х. 
Ха-ха-ха-ха! .. 
Yб<'J"aQT. в(' .1СД за. ПЮI nЫ6<'Г310Т двое •• зпавших· рапыне• 1{.-DCIOO•Шn 

na nъщщу, r.1S1дnт за сцЕ'пу щ\ бoli. На сrчнду в стремительnrщ бо"'порядк&
нrыn:1С1('SJ 1ОЛI:а " nадают, к1о J>ак па ве~шю. 

Толп а. 

Чу. 3ашt. 

Вновr, nСJ(ашшаJот~ 11 устrемллютrя- в бori . Двое .зпаnuшх раm.ше 
остаю•J('Н 110. nыttll\6, uo.блtc)\3S1. M)·~t..J,O.JIЫJia.fj бoti. 

Х 0 '1 (IIOOT). 

tiepe;з I'рапепые страд11нъюш хре61ъ1 сто.петпr. 

Сегодня мир нротащим па pyi(ax 
cHl! 
l'де! 
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1\акие пас удержат :клети 

Векамn :копленныil наш злобы взмах. 

Л е р в 'ы ii н а с ц е н е. 
Ага! .. 
Пот толпа уже перед входа~ш сумрачных мэрий, 
Держю ших. весь город под тsпюtой пятой, 
Давившей порывы к мечте золотой ... 

в т о р о 11: 
l{ачают, ломают тяжелые двери, 

' Засовы трещат и вз.'!етают замки, 
Отдают из утроб сундуки. 
Ра.счешые книги, счета, бумаги ... 

nер выtt: 
JJx фю~елы лижут своим языком, 
И по:мпят о черном былом 
Jiишь черного дыма зш·зага ... 

1-tt г о JI о с: 

Взви:~ись ~ад баJIRопом красные флаги. 

2-й г о л о с: 

Падая :кто-то рас:юшу:r рука:ии 
В nространстве пустом ... 

1-:1.1: 3 п а в ш и 1t р а n ь ш е. 
Сnоеволье n буйство везде ... 
Dыхщнт сума.rше.tшаl! 11, уставнn глаза в одну то•шу, шенчст 11' хо

хо•lет 6о;ннущrо и 6е;mвучно .. 

Оп: 
Хрпстос в полумраке цr.рквеn, 
<Jорrщпный кем-то с распя.тьл, 
Повис па нос:rеднем гво;ще, 
Простирая бессшiыю об's1тня ... 
Jiужами розлит елей 

' 

1\ем-то разбиты спокоtlны<' C'I;eKJia икон. 
ПoJr убелен 
Снегом причастья 

И но шш проJюжидо не мало до'рог 
0Jrеды святотатственных ног ... 
Зn 1rсчает ,,nонх, паходнвншхrя на. Cltelte. 

С У М а С. IJI е Д Ш И ll (6ГOCRCT('JI r; 1111\1), 

. Что? Хрпста с крестп. содрали? 
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Что Христос? Бессилен. Хил. 
Жизни коnье ~:онзи.тrrr в ребра. 

ВосБрес;ш люди nодвалов-могил ... 
Небо зажг,тш. не боясь греха 

И IIДJ'T. И lfд.YT. Ха-ха-ха. 

Со смехом, таtJшп)·н 1 )'1\11, уСсrает. 13olf зa-cцenoil eтtrx.:l\iy:>ыщt тпхо
похороurю, но е orrcц IO•I l'fJU JOI'J; Ш',НСr ~~ t ш. :U..JIIOCJtт y5.1t'Ot'O .не.1У· 

щеrо ·. 1\ладут. BыxO,l.llT наверх "чс;ювек, чaHJ.Icщнii ре1\внем" поnетаuце.в. 

Он. 

Эту ночь мы победили, 
Но ждет пас таких ночеrt вереница. 

Мы тор1Itествуем шt св:;же:ti могиле! 

IV1ы -rворцы. Мы убийцы . 

.,BC,1YI~crow tJГOtiOCJIT, no вpemt их проuоса, хор поет елов;t, ироп3uе
сепщ .. е "чел. чцт. l-СЮшем". 

Он. 

Друзья, не время сr-.лопять rюлепп! 
У битых в песне помянут вею1, 

Мечом и пожаром свершим моленьн. 

В молитве размахнетСJJ рука ... 
Молитвой у тел-зоnы о местп. 
Жечь, убивз.ть, д:ля того чтобы жить. 
По трупам It радости с.меJJЫе лезьте 
.Я pi<oe завтра расплавит nожи ... 
.В nохщющюм .марше еJюрщцот ~:шущ1 боевоfi пecuu. То:ща готова. 

к поnым l'ioшt. 

1-й з nа в ш. рань ш с. 

Убивая, твори, обповлrut, иль у.мри! 

Открой, и.тш руки о дnери. сломай, 

Мы искры в сияпьи. встающеtt зари 

И чтобы судьба пе судщта 

Сквозь сопмы веков пас влечет 

Спеша, задыхаясь, безвестnая спла 

I3перед! 

'То л па. 

Вnеред! 
1 

Тодпа о•trпь nы<'m:o oror:~eт поеJ!е.'1ш?е .nnereд" 11 nзncpxy оliрымет. 
Музыка. с ncтpPJt oбorn·IHI!JJX ru:1ocun na е1а•·т на tющюn•'J•ную nш·о1у, 

DD. AIГIIOHCUИC 33ДI'pЖ11R'IC1('Jl 1I1M 11 B,'I]')'J', lt:Jl( бы l YWIITCЛ R Пронасть. 

OГJ:OMUI.ot.МII Г.'lЫбамп. ll uee :ВНоШ:.\IОТСН U~,Ш 33. Дl YГIIШI 'fJ yJHW.C CllfH!l..'IW.. 

. t 
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,.peDOI'a. !lламsт rio;кa.ron гуетt>ет. Вел сuсна в 1'расно.u. Музы1tа па ЪJJ'нone. 
виu r;rнx1tJT, и ча.Jюе р1!Ж61' -высоюr11 rшос ив-за сцены. 

г о л о с. 
1\ровъ nролитая на восходе завтра 

'Гребует помнить о ней. ·: 
llty;щ, ll0.'11НJll 1'11ШllШ.J. 

В1 !J,nt\t•Н:.II М) ЗЬ.)Щ. JJ OЛ:tOt''J J\fiH'BЬ:i! C1J6T ОТ tJepeKD.tJ)'IШШX('JJ (; pa3-

EJЬIX C10J 011 .1у•tеИ 6ед1го Il кра<:нurо. ToJ111a, приходл в себя, стt-оитса 
ухо;tя n <ic:JJдi луч <:о стороны rupo;щ. 

Толпа. 

3аnыть ... Забыть! .. Затопить в песне 
Н neuo, 
И плаия. 

и стоuы. 
Вперед! 

Мир пус1ъ на-двое треснет. 

Наше 
-Вперед. 
На веrш запомнn·r 
Наве:кп. Вnеред! .. Вперед! 

Зававе с. 

КОМСОМОЛЬСКИй ВЕЧЕР. 

В вечере Iюм:сом:ола необходимо ооветить IJ1pomлoe .моло

деж.и, «учебу» в старое время, с тем, чтобы рассказать о «ШRО· 

лах фабзавуча» ( С;)'Щ€СТвовавшпх на фабрике для молод.е

жrr). Для этого необходимо, в nервой части ве·чера, пе гово

рить пичего о задачах ко.мсомОJrа, а пригласить для 'DОсшо

мипаш!П, одного или двух С1'арых ра6очих, беспартийных, 

выбрать nария и девчину для рассказа о том, каi\. omi 
вступили в :комсомол. 

llocлe этих докладов, ребятами дошкна быть отобра

жrна прошлал жизнь :мо.лодежи и борьба. Здесь мы и J'I{а
эываем на «<...1гачку»-Гастева, в rшсценироm~е Плетnсва, и 
иnсцепировrtу «Гаврош»-Впктора Гюго. I\роме того, :можно 
1-зять и другие вещn, рисующие беоnравноо положеiШе 

молодежи. 

Оледующая часть nечера :может 1rачаться инсцениров
кой шарады: «1\ом-соы-о-л». Па.м: nредстав.л.нется это так: 
п~рвый слог «I\ом»-долJtшо быть :uзображено на сцепе, 
Itai\. пз маленьких снеЖIШОit, :м:алепт)кого по ко.rrичес.тву 
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/'1юдей союза мОJiодежи, вырос большой ком, тerrepemnяя 

наша организация. Второй слог-«сом». 
Конспиративная квартира- собралась Itучка моло

дежи, читают какое-то ПЕсыю, один стоит у двереtй 11 смот

рит, как бы «Не засыпаться», потом вбегаt>~т и кричит: «Оо:м 

идет!». Для того, чтобы скрыть собрание, кто-то быстро 
предлагает: «Давайте танцеваtТЫ>. Входит городовой, коротко 
«СОМ», и видит, что компания :молодых людей занимается 

невинным запяти~м. Обнюхивая кругом, уходит, после чего 

раздается смех присутствующих. 

О-комната, висят лозунги об уч:ебе, Itомсомолъцы 

«rрызу,т гранит науки», застряJШ па. буrtве о, наконец. 

nересиливают и :идут далыло. 

Л-коь1сомолъцъr получают вести о смерти вождя, 

начальная буква фамилии которого-Л. 

В целом изображается эпоха гра"rщанской войны, 
поездка па фронт, мобилизация, сменяrощаяся учебой и т. д. 

Пришедшю.1 на вечер, nредлагается отгадать. 

Вслед за шарадой исnользуется потный материал и хо
ровые вещи. Не будем говорить об общеизвестных: «Молодая 

гвардия», «Rомсофлотскuй .марш», «Мы, кузнецы», Окажем 
лишь, что из этих посен последнюю можно инсценировать. Со 

свое11 стороны приводим следующие: «Марш рабфаковцев», 
«Н'ра·спая :молодежь:. - Васильева-Буглая и комсо:мольсr<ие 

'lастуштш. Для лозунгов на веоrере иопоЛЫ!уетея речь Н. Ле
юша ла 3-е:м ВсеросспйСI\ОМ: с'еаде rюмсомола и т. 'Гроцмго 
ш1 5-:м. R вечеру пеобхоюuмо приурочить орrюrизадюо ком
сомодьсi\ОГО уголка, который собирает разсеянные силы и 

целесообразно Itомбиниитет их,-:все они могут, если только 

nредстав.ляет ·собою нечто дей.ствителыrое, вьrдающееся, ус

корить ход •развития. 

АНТИРЕЛИГИОЗНЫй ПРАЗДНИН. 

Оргаюrзация антирелигиозных праздшшов имеет своей 
задачс.tt рассеsтть релш·иозный дурмап и дать необходимые 

:шашrя с тем, чтобы ребята могли доказать свое неверие, 

толнать ребят на учебу и попо.лпспие своих зпапий, па орга

Шiзацию аптирелпгпозных кружт{ОВ с естос1·nеiшо-паучнЬIЫ 

уitлоиом. llоэтому и перnая часть вечера должна бытъ 

таr{овой, чтобы въшолнить уrщзалнуто зад:i.чу. 
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н: антирелигиозным вечерам пьес, кроме небольшой 

инсцетrровки о «lionepiШRe, Бруно, Галилее»-«А все-таки 
она вертится», пет, и 'Весь материал, Itоторый имеется в этой 

области, образовательного характера и серьезного содер

жания пе им:еет. Оп весь построеп па сатире поnов и вызы

вает It ни:м отвращение. 
Поэто~rу первал часть вечера-доклад, а сrаюке обета

поnка па вечере, реiю:ьrеiЩация книг, рисуш<и (приыерnо, 

вроде той, I~ait раньше представ.чяли, па чем земля дер

жится,-т.-е. па трех китах), должны заполнить nробел n 
сыть центром вuимаnия на вечере. Художественная nро
грамма следующая: «Господь' спит» -Волкова, pacoi<.aa, 
Rooopыtt легко поддается инсцеmrрошtе. 

Нотпый материал следующий: «Урожай» басп.я 

Демыша Бедпого, муз. Васи:Льева-Буглая; «Разговор дnух 
Iюлоколен»- Jlотоцкого, на мотив Шуберта- «Мелыnтю>; 
«llол-врун», «Пауки и мухи»-ыуз. Шульгипа; «день, день, 

дребедеиь»; «Вы послушайте ребята»- Василъева-13углая; 
«Попы-трутни»; «Церr.овпая С.'IJ·,кба» - Васильева-Буr,!Jая. 

Пос .. 1едпие уi<азаппые нами вещи ·представляют нек<УГорую 
тру дпос.ть в разучивании, по при упрощеtmи, как поi<азал 

опыт, они осиливаютоя и о~tенъ охотпо nоютел ребятами. 

Все почтп вещи легко nоддаются инсцеппроnке, что еще 

более усиливает эффект. Ипсценирошш мы не приводим, 
прtщос"амяя это .твор•Iеству са11~их ребят. · 

У:казапnый na}tm «Разговор двух колоколен»- ПотоЦ

кого, выигрывает, 1\Оrда оп исполпяется в сопровождении 

игры па 6утытшх. Делается это так: берутся щюсТ.ые 

бутылки и под тarur рояля подстраиnаrотся, то уменьшая, то 

увеличивая 1\оличсство воды. n самом I<OJЩe вочера может 
быть устроен :крестный ход, I{Оторый заранее подготав.тш· 

вается, т.-е. лшuутся различного рода икопы, устраиваюfгся. 

пародии па мощи и хоругви. Весь этот I<рсстпый ход к назна
ченлому лодготовлРютому месту движется (в 1\.лубпый сад 
:и:ли открытую п.лощадтtу) 11 та.м происходиrг сожжение богов 

при пенпн общенавеетпой nесли: «Ыы па небо залезем, 
разгопnм всех богов ... Можпо устроить феi!ерверк, последнее 
усилит Rартинпос1ъ процессии. Необходимо rrакже нн.рядпть 
«архиерея.м.и н nротодьякопа.ми» тех, I<TO будет руi<оводптъ. 

((nуб paбo'feii ••олодежи 11) 



КЛУБ И СРЕДА . 

1. 

. Н начаас юtшeii l;шi;I,t;н ~ы утверш,...1.а 111. •по I;:,yu ,J.:Iн 

11ерсрабоТI>I'; ~ю.'lодсiшr в онре(J.е,'rенпом nапрнн.tеншr нсходит. 

г.1авньш образо,r. и~ :\fн.териада. I{оторый дае1· rрсда. воздей

ствующая тат~ н;т IIIН\ЧC ш1. фор)шрuннние раGо•н•го юно1П1I 

нли девуш1;и; исход11 в сносН рабо:rе от этой l";~иnствснноit u 
11рави.'!Ъноii осnовы, т. о. онружающеН дсйствптмьности 11 

'IУТiиго отношсuш1 li свнаюшьпr с нею :шнрое;ам мо.тюдеяш. 
1~ nроцессе своего ро<.:тн. раuоты, J\Ziyб rру1шпруrт, офор~птяет 

НП~ТрИ ('f>UЛ )10.10ДСШI>. 11pliШCДIIIJ'10 В }.;.1,Vб. :\lОЖеТ бЪТ'ГЬ 

то.Jы;о поразв~rе'lЬся, связывает свою l)<tuoтy единым ндеitнЫ)1 

uачалом. 

По~ Сj'ществованпе.м н~енноrо нача:щ в 1\.луuе, ~tы раз~У

чеем таR.<>е ПОЛОШСШН:~. JtOГДil, Паряду 00 BCeii \fQCCOЙ 'МОЛОД€

;юr. noc·rщaющett т;:ту6, юtсстся гр~·шш pcum', организующая 
яшзпъ этой массы; это то ядро, о т.;отором мы уномпналп, 

Jiorдa говори.'ПI об оргншшацuп rp~rнnы. JЩV'I'J)('IIJH'e МЕ'Я\,'1~' 

собой уже свлааunое задачам н работы rpeдtt :м о. rодежи и за

'Н1Т1\ЮШ ЛрЛЛЦИШ1!1:1ЫТОГО O'fllOШt'llИH 1\ r'HOII\1 IIO<'T,\'Пl\i\~1. 

()фОрМ.'!ЯJ()ЩПХ ПХ. 1\fШ I\ОММ~'ПИСТОВ. 

'Ганое повЕ',(<'ППf' со стороны этнх рrбят не ~Юii\('T Ht; 
ОТJЩ.Я\аться ll в среде общей :массы к1убнстов. со:ц11ван re)r 
r·a \ILШ среди Н IIX ОП peдe.lf'HHO€' НаСтрОС'IШt•. 

Это я<е шн"t1ЮСЛПl' н r·вою очерf'дь трсбуе'l' того. •побы 
:1анрепnть его д:ш одних, другим датъ болъшпН тo.'!fi!OJ\ JPIЯ 

воспитания н tш.тиuной рnботы в той <'PMf'. в котороlt ою1 
r'/1\едпевно вращ;штсн. т.-(' . JПl фабрш.;с, Hfl .\' .JIЩ<' п n сеыы•. 

3ai;peН:ICliJI C ::>ТОГО ПО.'!ОШСПШТ В OДliO:\f Шl Н:rубов nы:щн
~~о toiipaнпP. П<l т;оторо)r 1\:I,\'Сiпсты oт•штi.1BQ.'IIH'f, I!Pprд пре:r" 

I'TilBПTC,'!JIOШ 3a'ВO;\CI\IIX 1\.О)!ПТе.ТОВ. RОЧ'ЯЧС!'I\. pafiona. Лpt'

.:JI;l ll~';.fa paitroвcтa н pat!Ro:\ra РI{П (б) и родите.тrев R:rубн
,.ток Это rollpa ПТI<' ;{:1:10 ПОЧ~'ВС'ГВОВRТЬ ()ТRfЛ'I''ГВI'ППОСТТ> -1<1 
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lH 'ШeilИH. l\OTOpЫL' Hblllt:(;L'Hbl Ubl<Ш рсiiята~LИ (Шl.\IЯТН<1 '1. !L'llёl 

JЦра, С.\1. с;·гр.) ll ОТВt:1'С'1'ВС1ШОС'ТЬ HCI'.X ;~1)YГIIX j)!'бНТ :щ ('BOll 

,1~ЙСТВШl Jl ЛОt;'Г,У'lШИ U r; •ryul'. 

Однаrш .мы интаеы, 'l'.I'O coul)aiШC рабо•шх орrаJШ;{ацнл 

н родитс:1еil в J;;Jyбe, дающее во;:~мо;rшостп ддн J~аж;~ого нарш1 

Шll'.IЯДifO HlJt'ДCT:lBYITЬ CHOIO ОТВ€'l'СТВСПН0('ТЬ И ОЦСШIТЬ <:J.Юll 

ноотушш и дейс·rвшL с 1'0<JJ{J! арепил всего рабочего штасса
ii~·дет полезно лnшь тогда, 1.:оrда 1\~IJ'Cincты щ>еш;о сняза.пы 

(·о сJЗоиы 1\.тiубо:ы. и пдео:юеnл I;.тrуба. т.-е. нерt•J>аботн.а с·.~ШХ 

<·<'бя в Rомму:иист1it:rеско:м духе Tali. uла иначе IOI создана. 

ггn J>O<' собратrе не то.;tы\о аакреmп это, по п даст стшrу.1 

1; да.тrьнейmеil работе н это~r на.прав.ttШJШ. 

Для осуществленnя таного собрашlfт, 1юоСiходимо 'ПI.I:Ш\С 
нроделать и лредварительnую работу no его 11одготоШ\С. 

Подrотовi\.3. за:ключаст в себе с.:rещ·ющое: заранее раснре
"~е.1.яется: работа :-.tell\дY отделъпьnm нруJI,каыи, готовлтся 

въrставl>а, па I\аащоьr I\PYiiO~e н ла общем. собраюш rоворнтсJI 

о вмrтrоети н {)тветст.всrтости ее, на :.rечается. раоnоря~ите.ль 

па вечере. ./Келательпо, чтобы это , (елала не руБоJюдящаrr 
групnа. 3. весь техnический распорядоr\. был обсуящен Бй . . 

общем собрании юrуба. 3десь 'tt\C па:мечастся и тоl!, l{TO будет 
д01шадчиком. Лучше вс~rо. если дo:Rna4 не 63rдет де.ч:ать са:м 
:заведующий: клубом. 

Если же в 11аличии IIO имеется тai.;oii обстапоют, и r.: 1у() 
пе nроделал предварительной ра6отъr по расnашке :моаrов 

иолодеж:и, то собраnис будет «Хо.тrостъш выстре.тrо:.1». 

В nрактnке была таюrс случаи, Icorдa собирались то.uы~о 
родиtrетт ютубистов. Эти собрания вызываmtсъ тем, что ча
{·тп девчатъ rr •тасти ребят •:-.штсри шш отцы IIe :Цавалп 11303-
:\fOЖIIOcnr посещмъ I\ .. '1'y6. · 

rraкoro рода собраnn.н vrы rчитае:м nспуJIШЬDШ п да1Rе 
t·реднъnrи, т. к никаной принциnиа.тrытой основы эттr собра

ния пе ш.rеют. 

. Доказать. что в к11убе пе запп·:маются ху;шrапством, ШН\. 
обыкповf'нпо дуыают пеi.;оторые родители, доляшы caмrr ре

бята; говорить же та:ким родтrтелям о том, что I~э их дет<'й 

uудут восшt1ъrnать т~сшмунистов, ш~льзя. п nрлд .11.:и нто сог.rrа

rлтся выrтупп'I:Ь с nодобпыми док."Тада~m. 

Оамюr же ребята.ы. JipO}fC того, что им позводяется ходпть 
в тту6, тат.;ос собраппr пиqего не даст п nc ·rоJшает пх па ра-

1.9* 



- 292 

боту над собой, наоборот ж~ у11.репляет в них чувство того, 

что они в клубе толь.ко «хорошо nроводят время» («там много 

товарищей, .много развлечений»), отдаляя тем самым их от 

принциnиальuоii ностановrш вопроса работы над собой. 

ь:огда же ребятам nриходится самостоятельно завоевы

вать себе право ходить в клуб, они противопоставляют те:м 

самым себя своен семье, что не может не вызвать среди них 

разговоров идеологического порядка. А это явJrяется очень 
ценным дшr да.'Iьнейшей работы клуба. 

И вообще с родителями без представителей партийных 

и рабочих организаций не може1· быть обсуждений упомина

емых нами nринциаиjt.1IЬНЫХ вопросов по весьма понятньn.1 

при•шнам. 

l1ом1шо этих отношекий к окруяtающей обстановке, в 
и.отороil ребята осознают себя, I<ак членов рабочеГо класса. 
клубу надо всегда помнить, что nельзя замыкаться в своих 

стенах, но и выходить за пределы их для аi<тивного участия 

в общественном деле, так, например,-связыо и воздействием 

па среду будут проrуJПнr, которые описаны нами в массовой 

работе и лыс·rуплепия !{луба па заводах, красnоармеНских 

Iш:зарма.х, .ua собраниях женщин-работниц, па nленуме сове
та, партиilном собрании, конференции, а та:кже в форме орга

низации при Iшубе справочной работы для молодежи, орга

низации Gюро по воnросу быта и самообразования с широким 

оповещепие:м об этом, устройства nраздников и т. д. Возмож

на свнзь со средой и таr<ая, когда клуб помогает своей техни

ческой сnлой .каrюму-нибудь детщюму дому, ш.коле, яслm.r" 
и т. д., или I\Orдn. он на каi{ОМ нибудь пустыре, где собирается 

детnора, добивается и дает свою си.11у для разбивки сада или 

сквера, в пеrtоторых случаях беря па себя и организацию 

этого дела. 

Здесь необходимо заметить, что все выстуnленпя :клуба 
ne доmюtы сводиться к его «использован*tо», как копдерт
пой си.лы. При выступлении необходимо .:заранее поговорить 
с ребятu.ми о том, I<.Y да· идет клуб сыступать, каr<ое это имеет 
ЗIIачf'ние п как придать выступлению общественный смысл. 

В то "'с Rrсмя, мы обраща.ем впоnъ· впимаюте на то, что 
клуб пе ыожет выстJrпать вне своих стен, пока с ei·o ядром 
не проделаJJа npe:lnapитeJrЫIO описанпая выше работа, т. к. 

до этого времени никакал борьба ne поможет избежать клубу 
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«КоJЩертноrо духа» и у ребят пе будет соответствующей 

«заквас1Ш». Сами-же 13ыступления могут оказаться очень 
вредными для работы. 

Перечисленные намп виды связи :клуба со средой могут 

быть неnравильпо истолl(ованы в том смысле, что па ItаЖдом 

более или ме:цее значительном собрании н.луб должеn обяза

телыrо выстуnать. Все отдельные выступленля Iшуба, забота 

о школе и детских домах, разбивка сада и т. д.-устраиваются 

для того, чтобы не быть оторванным от общественной жи<~пи 

и, чтобы выступления являлись nомощпиками в обще-вос

питательной работе клуба. Они ценны тем, что лозунги, взя
тые эпиграфом этой главы, могут здесь осуществляться nраR

тически. В работе связывашrя клуба со cpeдo:ti не nадо забы

вать того, что время-от-време:ни клуб должен посылать своих 

ребят для отчета о работе .клуба на nредnриятия и no)1IOIO 
этого заботиться о том, :как ведут себя рсбята-клубисты, 

1'. к. было бы ошибкой судить и оценивать пария по его пре

бьrnанию в Itлубе; муб должен захватить жизнь nария глуб

же, прон:икн.я на завод. 

На пути этой рабо·rы лежат собvатrя ребят, работающих 

на одном nредприятии п влияние посредством таких собра
ний на поведение их на заводе. 

l\лyG все время дол/Jtен nомнить, еСJш он исходил в своей 

работе O'l' заводской обстанов:ки, чrо теперь, когда парень уже 

находится в стенах :клуба, оп до.лясен делаться аJtтивным :vча

стпиком во всех вопросах заводс:кой .жиз1ш, и поэтому, свое

временное озuатшм.Т[f'Iше с выдвигаемыми жизнью вопросами 

как-то,-заработпая плата, снижеnие цеп, депе.яшая рефор.ма, 
признанiiе ССОР другими странамп и т. д.-являются для 
него обязательными. Оп должен стремиться, чтобы стары1i 

работm:й получил раз'яспепие от клубиста на эти вопросы. 

'Гакого рода работа сдwrает :клуб действенным и сгруппирует 

вокруг него взрослую молодежь, а не 15 и IG :rrетпих под

ростков. 

Оредп ребят часто бывают разговоры о том, что в :кдубе 

себя :можло вести так, :r<ак это требует обстапою<а 1:луба, а в 

другом месте по-другому, т.-е. позволять себе то, что в ю:rубе 

нельзя делать. 

В этих случаях, необходимо чушо 'Прис.'ТушиRаться э; 

разговорам ребят, выявлять их мнение и давать попиманиР 
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1'0ГО, 'IC:Nl НООбЩе ДО.'IЖIIЫ OПpeдeJIJll'ЬCЯ ПОСТУШ\И J\дilЩОГО 

паршr. 'J~номинае.м1rе во~г.ласы со сторо1rы ребят, I<асающиеся 

IIX llOlleДt:'IШЯ. ЛJШЯЮТСЯ Пр!ШRаJ\ОИ роста J~.11уба И ДБИiRЕ'НИЯ 

вперед. Они показьmают, что в среде ребят начинает уже про

(·ачива'ГЬс:я: идейный дух к:rуба и nоэ·rому ребятам стаповит

сп HOHHTllO ТО, ЧТО ЦСJIЫЙ ряд ПОСТУПКОВ В !Шубе де:rать пе.f!Ъ

ан. Это )'Же может бь11ъ основнъпr пунRто~t для у:казанноi'l 

ныurе работы 1\,чуба, rreд.1 не :менее нрошнаювеюrс к.1уба па 

3авод имее1' cвo:ti 1111еде.1 11 свою nепосредственв:ую це.11ь-это 
·rолr~нуть бсспар·rийного рабочеrо nарня I\ вст~rтr.;rе11ию н rшм

сомо.iiьс:кую юн'Нну. 1-\,тrуб вес время дoJIJJten uомпи1ъ. 'JTO он 
oвoeii раuотой беспартпiiного то:ткает в ~~омс<>мо;т и на·:к 

1;омсоыо.1ьцу, так н беспарnшному дает :материал д.:ш того. 

•rтобы в вопросах Я\ИНЮТ п эnвода эти ребята .тrучшс ориеuтн

ровn.тr:иrъ и отысiШ&'l.:Ш на.д:(е,J~аt~'!О ли:nию поведеппя. Этим 
JJ о преде.~Iя PTC}I в :~ а n м о о т п о ш с н n е It л у б а и н ч е й It и. 
J{Од1С:О1Ю~Jь<:т-:ая .нчсНнft это есть ослоnа орг:ши<~ации. г;\t' нраi>· 

1'J1'tf'CIШ ое,ущсствляется но:титичес1шя ат~тит-шость мо.rrодеяш . 

и где, в отд~.чъных дrеропршrтпях ~аводст;оiЪ жиаnи, ко:ю::о-

1Ю..Тtьцы 11оrут р;vJюводи'JЪ тt':мп щш други.ьш требоеаmнrмп 

J\Ю.'JО,'tсшп. I \.1у6, шшяясь местО}.1, где мод од ежь щю:двиrастся 
в з;о~Iсшю.i!Ьскую лчl'itку, по пе имея в самом с·сбе производ

ствешrую основу, не люшрт организовывать ю refrroy у себя, 

т. н. окоп<rате.1ънос решение вonpoccm рабочего rwacea npoпc
XOJ\JIT па ;.1аводах n фабрющх, с другой .яtе стороны, оп 

являетсf! воrпrrтrt'l'е:шпым срел;с·гво:м д;rя 1\Омсомо.r:rьпен . обо

пtщюощим с•го сжедпевuым: ~щтериалолr. необходимым д.jя его 
nовРд<'nиа н ОJшеn·rпровк:и па заводР. 

' 

Очснъ часто встречаюте я такие фа кrы. 1юrда I~оысолю.!ь
цы LI Дfl/1\!' сенреТ:lJШ .ЯЧ('(•J\. ПрИ ВШIМ8ТЕ'.1IТ>ПОМ ПОДХОД!' Oбlla
p,V~TШ.ВUIOT ;~a:It~I'O ТIС 1\.ОЫ<ЮМОJJЪСJ\Пе 11JЛ113ЫtШИ . MOЖIIO 'JRlЦP'ГJ• 

н НР)'.мениr прочптttтJ, т;а:к с.:н'д~'I:'Т Разету, в то врР~1я. I\OI'ДI\ 

Oilll !'С НЫПТlСЪШRЮ'J' 11 «,У:В<ИШШJ!е I> RШ!Ге» CBOДЯJЦCt'Nf I\ TONf.\'. 

•rто :ю.rпга ндпт не ч:нтсtе·rся: (а они крnчат об учебе). llo сное.\1.' 
сущеотву опн nсдисцrшюпшровапы, нм тр~·дло себя- заета
нить работать (Go. rьщvю cтa'l'ЬJCJ n газете опп то.1ько носмотря1· 
Л СТа11~'1' Pr ЧТТ'I'i\ТЬ 'l.'O,'Tbl\0 тоr;щ. TiOГДfi ШГ C'T\U.ЯtyT. ЧТО OJТI\ 

н1Iтf'рсс·н,1 ). Этн рР11ят~t в 1\,V рее ; (М «n ыeoi;oi'l но:штш;!L». «·!й
J\~·.mсных ра;зrо1юроn». nдуичпвого шr щпонrснид Е сnс~ен ра

ботr ~· ПНХ liP.'t'. ()o.1ЬDH'ii частъm 01111 ])t1u01'HYOT ПО mаб.1011.\'· 
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С другой ше стороны. вс<· , tciicшuн Gеt;партпНного пнрнн 
нанрав.'I<·пы в протпвопо.1ожн~rю стороп~~- Приходн в к:ryu, он 
f.<'plvr<.:н аа l'й.:н•т.\·, рассшtтриваС'т rP rr свобо;що ра~гоиарll'вn.ст 
на ту шш пнуr~ тему. В биб.шотсJ>l' оп нримсрпып. ноrтушш 

его тановы, что он о(·танашшпаРт отдедьных зарвавшнхrн 

ребят, оп ходит na лекции н т. д. и <'дуmает впшнt'l'('.пъно, в 
rтротпвоно;юяшость J\.омсо~ю.тьщ·, нсже.1ающе~1у c. J,YJJН1'1Ъ н 

.t,\'.ШHOЩt'\I,Y. 'ITO ОП ВСе ЗШlt'Т. 

Этюr наг.1ядnьru пршн•ро.\r очень часто B('Т}JP'IaiOЩJшuн 
в нnmf'ii patloтe. ~~ы пе mе.·нн''' 1цса.•ш:зироватъ paooчt>ro парпя. 

по н то ir..:P время пюr H<'o6xo. tшro поr~азать, '!ТО пз <'ебн пред· 

rтав::rЯСТ В ;tPliCTBИTC.ТIЬHO('TJI Т.-11. <0\О)fСО}[();[еЦ» , 11:\fi'IOЩИii 

то.чы;о •т:rPJI('IШii билет. 

Д:rя pnfioтт-.t в Т\,n:убс R;tжпо :та·1ъ. деiiст1штс:Lыюr суще

ство lШрШr. а. не <'ГО Яр.rrЫЧРК 11 С~'ЩIТЬ О НС:М: ПО СГО ДРНС'ГНШ!.М. 

По:;~тому fi н.l.\'U<' т;оысо~ю.тrы(ы 11})11 нpiJcтa:JЫtO~r их ннб.rю
.'t<'НIПI 01\<t3ЫН3ЮТСЛ ;\p~'I'JIШI. l!pal\tГHЧf'CIOI ЭТО HHiiOIO IIOTO:\fy. 

•по тю.;оti подхо;:J:. с точ1ш ~р<'ШШ пе <яр.1ьп;а , . а <;утп l\0\1· 
{'0:\Ю.Ча Н('ДСТ 1~ ТО:\(у. ЧТО ~ТОТ 1111р<'Ш> П,ТI][ ,J,0.1i1\PJI 01'Т111ЪСЯ 11 

I.;л~·бr п тР~r сюrым перерабатьшаться. и.m yiiтn. не по:1у•шп 

COOTBt'TI'TH,\'IOЩI'ГO TO."fЧl\<1. il~IJaHЪ ;.щ.1а lL дp~TJIC JljHC\!CpЫ. 

liОТ',:'Щ ХОрОШО Il аБТШШО pMiOT<11Щl~Ht" В I;."Т~~.()r. 1\0\!СО\Ю."ТЫtЫ 

в .ячоitт.;r ПОЧ(':\Iу-то ле приiПJ:\IНЮ1' опреде.тrеппого у~шстия. 11 

3ftДH.ЧCiL 101уба , HD,"!Яt"TC'H У~IС1Ъ 1\ <'ВО!' Времн Зa?.IC'J'IITI> ~ТУ 

онаспоr.тт, 11 уi;n~ать p€'6Я'l'tt:М, что()r.т онп от шп:шп н•н'iliill ш• 

TO: I!>I\0 1JP OTJ\:1.111II3a.11H'Ь, ПО {i(,[,IJI C}1~\Jbl\ПI <ШTJJI ,JJI,f\111 (Ч• Ч.IP

II/1.\111. Er·:m ще работа n яч<'fir;e ю: IH' -:.· {ОН.ll'Творн1'1' 01111 чун
rтвуrот l't•fiн выросllШ:\111. н.JJI , {pyroii j\<la не ЩМНIПI'Н J;;l:tl'll· 

пын по;(ход. 1;.~·11 ,"'(O.IIr~eп <'дNmтr. тн1:. чтоtlъr опп свое учРНЬl' 
11 с·ион :шанr1н yп•)TJII'{),JН:JII 11н нснрав.тrеinrе тех нr;{о('тнт1:ов. 

шпорr.н• 11.\\l'lo1TH н работ~: H'II'I\IOI. 

CJpP;trr il\1' Circпupтпtiur.rx li.' l.\' fiiii'TOB N·тr. тат;nr рrtlнтн. 

r;оторы ~~ JIY~Imo nстутrптт. 11 т:омсо~ю.•r: ош1 о нрав. (1>11~!1 J()'ГСЯ 

то~ы. •rто 1ш n ячсй1<е нсчеrо , tP.m'ri. п что в 1::-r~•бс 01111 ~1\1!11()'1' 

ТОН:(' СН\10(\ ЧТ() Н T\O,fC(),fO.'lbl\bl. :iа . ·щ•tй I;.'Iyuй 110 OТIIOIIft'IШIO 

J; :.OIT/НI pt•i'iHTiHI-IIOJ:a:J<l'IЪ 11\1 вr·ю IН'.'JСЛОСТЪ JJ OJIIIIUO'ПIOCTI> 

IIX ) ПII'JiiiЦI'HIIii 1I Е:ЗГ.IЯ ;{ОВ. 11 11 TOI\Ol' JЧн'~IЯ Jlilt'i<rffl li[IO't(' 

~·rтpo1kTBfl с·~·д<l ШЦ 1'0Ж'О\10,'1Ы1Р\1 11\Il'I"T ПОЧТИ }H'IIIH I(IЩI'r' 

;ша 'II'IШl' ;1.1 >1 ='>TJIX lJебЯТ. JI0\10\'iHI 11:\f OCIIOiiO; \HTbl'H О 1' I'IIOll;\ 

псн ра 1!11\н.ш,rх 11 p• •!(I'T<Ш.'J.t'H нii: та r.;y1o ~IU' po.li• пгрт•т 11 ,\'IIO· 
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юmаемые нами выше собрания ребят, работающих на одном 

предnриятии, вечера и беседы, nосвященные партии. 

В своей работе, клуб все время отмечает и р~.;:~'яспяет 
отдельные события в общественной жизни.. Он ие может 
пройти мимо них, т. к его сущестnование обязывает его к 

этому. Такие события, I(ait зеz,rле1;рясение в Японии, в клубах 
вызывают постановку лекции о землетрясениях вообще и 

землетрясепnи в Яnонии в связи с меящународпьnr положе

нием Госсии. События n Германии вьшывали усиленную ра· 
боту в б-1"е и организации целого ряда бесед, уголков и I«>M· 
пат Гериании. I\огда были об'явлены !Выборы в совет, в 

одном из илубов здесь же по горячим следам был выв~шев 

ПЛаi{аТ (~·М. следующую СТраницу), была дана директива ДЛЯ 

работы в этом направлении. Были розданы лозунги предвы

борвой камnании для того, чтобы их развесить no домам. 
Одновременно с этой работой, чтобы все ребята .сумели лучше 
разобраться в вопросе по всеl.{ кружкам были проведены бе

седы. 

Другой пример, Itогда райопныit илуб был использован 
райопным I{омитетом для организации демонстрации с фа

Itелами и песnями к собранию рабочщ. Демонстрация имела 
целью подоilти торжественным порядi<ОМ It собранию и за
явить на собрашш, что рабочая молодежь голосует за комму

Frистов. 

Такого рода .мероприятие советской власти, Itait воззва

ние f.IOHO о помощи беспризорным детям вызвало в :клубЕ> 
оргапизацию восRреспm\ОВ в пользу беспризорных, специаль

ного сбора 'среди клубистов и т. д. 
Тем не менее всякое освещеJШе и раз'яснение собы

тий, а таюке общественная работа, связанная с ним будет 

тогда полезпой и целесообразной, когда она не запаздывает. 

а тут .же по горячим следам подхватыnает событие или об

щественпое дело, практически осуществляя его в работе 

клуба. Запаздывать в этом деле или отвечать событиЯld 
тогда, J<orдa mперес к п:им ослаблен, наi< это было в некото

рых местах по о111ошепюо к организации· I<омпат Германи:и 

(после того, Rai< Гамбургское собрапие было подавлено), пи в 
коем случае пелъзл. 

1\асаясь отношепи.н nарил-клубиста к среде, нельзя 
<>бойти вопроса о семье. В rro время, когда оп проводил свое 
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иреш1 нсорrt1ШШОВан:ао, 11а уJiице и неоыотря на то, что 

се:м:ья гнала nария в свободпес время. своей о6отановкой. 

оп, одnако, еще мог находитьсfr в семье и волроса о выходс 

из нее перед ним не вставало. liapenь же, nопавший в :r:л~rб 
и обогативший свой I\.ругозор, и·нтересы и заnросы, чувствует 

себя в семье «Не по себе» . Обстановка семьи становится для 
него весовместимой с ero nребывание:м в клубе, OII жде·r 

выхода и nодходит к nраБ.тичеСI\.О.МУ вопросу ухода иа сбМЬИ. 

Tali.ffi{ образом:, клуб молодежи может nри аrравилыrоii, 

отвечающей занросаы молодеьllli работе. оказаться сnлъюх· 

семыr и улицы, lt этому времени nоявлmотся разговоры 

о создашnr коммун, и клуб дoшr~err ло:моч:ь, как ооозиашпо 

1щрнем своего положешm, та!\ ·и практической организации. 

В это)r с:мысjrе перед юrубоы открывае1•ся бо.тrьшое пол.~ 
ра()щы по быту. 



ЛРИЛОJПЕНJJЕ. 

Анкета noмeujeHa для того, чтоб 
дать возможность хлубныllf paбoтfUII<aм 
лучше раэобратся в изучении рабочей 
молодежи. 

В О П Р О С Ы Б Ы Т А. 

(Анкета). 

1. Влияние завода на молодежь (с 18 лет) и роль 

молодежи в з-де. 

1) Оозuателы10 :ш отлося:тGн 1~ прои: .. шодству и заi\аза:м. 

2) Отре~нi'rс.н лл повые;итъ Iс:вмифю-iацшо, ес.тщ д<t, то 
аочему. 

3) Еvть ,ч:п на оа:воде саыоучrtи иэ мо.11одежд 
-1) 1\:ак К ЮШ ОТНОСИТСЯ l\IOJIOДeil\Ь И рабОЧJТ~ (ЗaBOДCI\1lli 

.на трnотизм). 

:1) Чего хоl1ет само;учяа. 

6) I\a1' относятся старики рабочие н. ста.ра.тР.чьньгм 11 

способпы)r ребятам 11 паоборо·г. 

7) :lа~rе·r::~R~Тся-лл аиивпое участие :мо.'щtсжн в заво {
скпх де:шх (кооператив, заршшта). 

8) J~ю~ово вообще отношеюrе ео сторолы ptl,Po•шx 

к МО,1Iодежи ~' стаю:ш и обратно. 

!1) Чnrто-ли nы<·тупают па общнх собраншrх. 
10) ПJ.Juлрают ,'пr из ио.1ОД1'11Ш н заВJ<О:\1Ы. 
1 1) l~ю,,ую po.'Jr, нrрает .мо.чодr~нь при : .. щбастоtше. 
12) I\то ;~c.1aerr общестnt'пноr ыненне па. 3аtюде п tш г 

yqnc•rn~reт в :~том молодt'~Т\Ь . 

1.1) 1 i<ll>- рR3ДС.тtЯf'ТСЯ ~!().'ТОДРЖЬ ПО 1 !]10И:ЗВОДСТВI0[ (г д~~ 

преобладают деnунпш и где ребята). 

J 4) Естъ .'ш ЛR нредпршттшrх девушыr с высокоir юш

лпфикацпеii. 

1 n) Т tai\. О'ГIIОС'Я'ГС>Т Д<ЩVJШ\11 J( pMiOTC ll<t. aa.BO,'l,C. 

16) О чем рааrоня.рпваm В() вре:шr работы. 
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1 7) Rait относятся между собой девчата и ребята в 

в предприятии. 

18) Участвует ли девушка в общезаводской жизни. 

11 . Семья и молодежь. 

L) ПолучRа и как она расходуется. 
2) Как -влияет заработок в vтаошении к семье. 
3) Остается ли парень подвластным отцу :и матери 

или нет. 

4) Учасrвуют-ли в домашнем хозяйстве. 
5) Прин.им.ают-л.и участие в семейном совете. 
6) Есть ли свой утолок (с портретом т.т. Ленина, Трод· 

кого и т. д.). 

7) Rак часто обостряются отношения на рел.игиозной 
nочве. 

8) Н:акая разница в отношении .к детям со стороны 

матери или ооца. 

9) Есть ли братство в семье: а) J(Огда братъя Iшммуни
сты; б) :когда беспартийные; в) старшего к младшему и 

наоборот. 

10) Подчинена ли девушка семье так же, как парень. 
11) Есть ли братское отношение между братом и 

сестрой. 

J 2) Как относятся к семейным обряда:и (свадьба, nохо
ропы, праздпиit). 

13) Rак смотрят родители на брак своих детей. 

1 ~ 4) 1\ак относятся родители It приносимым домо11 
кпига:и. 

15) Можно л:и дома qитатъ книгу. 
1 G) Бывают ли семейные читки газет. 
17) Как прививаются «Ку.11Ътурные новшества» (мыл<'. 

зубной пopomoit, и т. д.). 

18) Налетная культура; nнешний лоси. - nнутреня.я 
грязь. Пример интеллпгенцип. 

19) Как отзываются в семье, если парень уча.отву~т 
n общественпой работе. 

20) н:ого больше слушается: матери или отца. 

21) Участвует ли отец в воспитании пария. 
22) I<ак живут одиночки. 

• 
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23) Где лучше: в казарме или в rюммуне. 

24) Где и о чем nроисходят разговоры (кухня, общая 
лав:ка перед домом и il'. д.) . 

25) Бывают ли обострения на материальной почве. 

111. Свободное время. 

l) Где проводят свободное вре:мя . 
2) Е;здят ли группами или одиночiшьm за город. 
3) Чем болъшо увлекаются (сквер, шатание по улиц~. 

киnо, вечеринки, балешnики, !Пивная, футбол, карты, 

кокаин) . 

4) Как относятся к лекции. 
5) Что тол1..ает поми на лекцию. 
6) 3аводсiше 1шубы и :к.11убы молодежи. 

7) У довлетворшот ли nаши Rлу,бьr. 
8) н:акие · газеты читает молодежь. 
9) н:а1ше :rшиги читает молодежь. 
10) 1\ак относятся к газете или книге девушки. 
11) н:аr<ие nостановки (музыztа, nение) больше ~сего 

нравятся молодежи. 

12) н:аRие песни поет молодежЬ'. 
13) H:art относятся :к коммуниСll'ам. 
14) Есть ли большая ruа.нь :между Itо:мсомолъцами и 

6еспартиitными. 

,15) н:акое представление о вождях. 
16) Есть ли тяга к учению. 
1 7) С r<акой целью идут на рабфак. 
1'8) н:то идет на· вечерние I<урсы. 

IV. Жизнь рабфаковцев. 

1) Кто уч::wrся па рабфа:ке. 
2) Зачем пришли па рабфак. 
3) lta:к ОТIIОСЯIГСЯ К учебе. 
4) Что дает учеба. 
5) н:ак учатся самоучки-изобретатели. 
6) н:ак учатся бывшие аJ~тивпые работники и :какую 

роль играют в .iJШзпи рабфаi<а. 

7) Что дает рабфак. 
8) Есть-ли спайка в оощеж.итпях (совместные заня.

тия, об'едипе:ние па материальной поч.nе' и т. д.). 
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!:!) Ведетс:я-.;ш на рабфаЕ.е восшfтательuаа vабота . 

10) Ощошепис рабфановдев к шrешпс:ыу миру (J~асто
востъ) . 

1 1) 1\ан, живут СЕ'tМейн.ые рабфаь:.овцы. 

V. Комсомол и молодежь. 
1) l~a1>. относяrrся аиив.исты :к окружающен жизiШ. 

2) Может .;:ш внюrатс.'rьно и успдчиво uроработап .. 
вопросы и вестн ыо1шрсrnую работу. 

3) Что дуиаст акт.ивнст о себе . 
4) Добросове<iТ1ю-.чи pauoтaen: активнст . 
.>) У.меет .1и расао1шжа:rься времене.м . 
u) Есть ли nзсLимоrrомощъ <;редп йктiпщстон. 
i) J\ав. создаетса мнешrе о работшшах. 
8) I~ан влиюот партийцы па аr~тивчстов. 

fJ) J:\ан. О1'.В.осяrrся акт11.11исты I\. этическим вопросам. 
1 о) 3аnи:маются ,"Ги са :м ообразоваnием. 
11) l~то : 1у•чше работает: 1'.mrсомолец шн1 беС'.на.ртийныii. 

12) :Как относятся активисты I\ ?еспартлйпоfi рабо
че.й )ЮЛОДСЖ.И. 

Vl. Половая жизнь молодежи. 
J) Ка1~ относятся парни к девушкам. 

2) ]{rro больше ищалпзирует отношение. парень или 
де.DУШJ{а. 

:~) ltтo cr~opee ,Разочаrювьrваетсн . 
4) F.&ть ,'!Ш флирт среди рабочей мo,lJoдeJIШ. 
;)) '1\ат; отражается это· на локрое одежды (у девчат, 

у рt>бят, I\ому подражают). 

6) Франтят или думают о чис,тоте и ,Удобстве. 
7) 1\аюrе no.loвъre павращепи.н nреоб;u:адают. 
8) Часто .'ГИ де.11аются абор1ът. 
н) Ji.'акова прnсшна абортон. 
1 О) Каме nредстав.лс.нис у девчат о советсно)r браке. 
1 1) ПочС'~tу рЕ-бята пе хотшr жениться. 

Vll . Религия и молодежь. 
1) Решшюзпа ,!ПТ !\ЮJiодежъ . 
2) r.тiубо.ко ли религиозное чу.встnо у девушек. 
3) Ес·rъ .тrп у мо.1одс;ют оGщие ноnросы, 1юторые свя

заны r pf',rrиrнett. 
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1) lt<J.K O'fJIOCIITCЯ )!O,JO~r·,ю, 1~ обрядам . 
. ·>) Iiю\ О1'11Оrптr.н 1: торшN·тнРнпъш похоропа:'lf ло с·ощ·т

<:r:оч~· образцу. 

о) Ъ'а1: <')!ОТржг шt пpaJ, (ШJI\. 

Vlll. Мол~дежь . и новая семья. 

1) C('Mbll .\f0,10,~ЫХ pu(iфaJiOJЩt'B. 
:2) Оемыr ,(с:-.rобн.·ш:зошtшюrо краелоарч,'Нд<l. нын·· 

ра\lощющего пн :~авод<'. 

:1) ( '1'\1 bl[ \10.10,..(01'0 р;1 ОО'IРГО. 

l) l 'r.:МЬЯ I\ОМСО~Ю.1ЬЦа. 
:>) Ст.rья МО.IТО,~ого нnртнйца. 

.. 
• 





ОТ ДЕЛ IV. 

КЛУБ ЛЕТОМ. 
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КЛУБ ЛЕТОМ. ' 

Нvактика 1и~·Сшоi1 работы даст наы врамеры, ю1.к еле 

тенлившаяся жизнь шrуба знд!Ой: с наст~·п.rением весны 

оiюнчаi-е.lыю замирает. Ребята расходЯJтся, {>етается лишь 

небо.чыпая кучда, так называсдtых, «завсегдатаев>> :клуба и 
t:lн·;щ раuоче11 ыо;щ:~ежu н у раОотнш~ов к.1уба nочти всеrд'1 

слышится отв~т, что «летом работать нельзя». 

Однюю; лето nредостаnаяет очень большве Dозмож

нос·I·и ;щя работы, каi\, nаnример, поездl\а за город, общие 

лроrушш пешком в пr.-;,а.чс.кую загородную местuость, с 

Ц<'.1ЫО тonapuщeciюii связи шш ·гакие же nрогу~ши по рай

он~· и, IIаiюнец. nроведение нге:ж•JШ на .1етней п.1ощадке в 

садJ'• где nозможно Jrстронr.тво PJ'cciшx .каче.1Ъ. раз.1пчных 

· <'lюртшшых снарядов, н гр ropoдi\OB, кро.кета, I\егеаь-бан!t, 

разбнвi;а onытiioro огорода. устройство соJшечных часов, 

~!СТСОрО.lОГИЧеСКОЙ будi\И li Т. Д. 

• 1r'ГJIЯЯ ~ЛI'С OUCтaJlOШia J(aC1 П ВОЗ.\ЮЖНОС1'Ь бO.Ilt'C ШИ

рОКОit п .лучшей nостапошш спортпвной работы и фнзпче

СJ\ОН ку.пьтуры вообще. llя. спор·rивной nлощадi\С можно про
вести ВСЯI\ОГО рода состя;заiшя- эстафетньтii бег, нрш·J\ЮI n 

т. д. - то, что nе.1ьзл сдслnтъ в I\.l~'бном nо~rсщt•шш. Лето 

,'щ.ст но:нюжность та.I"шс д.-т организаЦJш бо:1ьшнх массо

вых праздпеств, и все это юrссте взятое яв.:~яется сред

ством, МОГУЩИМ ~ТПРШПО 1\ОJШ~·рировать С У.'ПЩеfi. 

Выезды :за rо1юд. подrотовi\а n оргаmнзацил этих вы
садов н увомшrае.мых Jrnми нрогу.1ок, ycтpoiic•rвo нлощадк;.1 

дпя :.Jiliштиlt п игр, npнвcд('JIIlC в норядо:к сада. носnюш в 
шщ рnалпчных растС>ннfi, разбtш.ка огорода, поJ(готоnюl. lt 
nроведсnию состязаппtt к бо:rъших празд:нсств, яв.rrяются цс

\lеНП!р~ 1uщиt с·р.~;J.стnоч. ;ря rнuitтar I~а.vuпстов ~1еящу co
l'>oil н cn:з,tnlr т ;{i>.1on~·ю рnботоспособпую. а ·нерасс.:щб."Jf>nную 
OCiCTtiiiOBR,\". 

Oдn'IГ\r c:ronoм, .1J'ето яn.'Jяется ec;recТRf'HH Ы:\1 11 ро, ~о. ш,е
:lо• 



- :}08-

вием зимней работы; последняя JJИШЬ видоизменяется и 

nриспосабливается · к особым условиям: летней обстановки и, 

n<>этому, если nравильно и обдуманно nоставить работу ле
том, то никакого ослабления в rшубной работе быть не мо
жет, и клуб ос1'ается тем .же маяком, групnирующим моло-

дежь rt себе, :как и в зи1mее время. Большую роль д.nя осу
щес.твления летней работы играет nодготовка rt ней. 06 
этом говорит опыт одного московG:кого rцrуба молодежи. 

Подобно вcron другим клубам, этот :клуб в летнее вре

мя nредставлял nечальную картину - песколышх ребят 

ходивших в него и не могущих найти меGта для nриложе

nил своей энергии. Эти ребята образовали футбольную ко
манду, которая была одна из первых в районе; они соверша· 

ли прогулки и выезды за город, однаrtо, и те, и друГilе ноеи

ли в себе нехорошее начало. Выезжали обыкно.uенно nароч

ками или очень узкой компанией. l'L\1eя для своей работы сад, 
ани занимались «-украшением>, т.-е . HO'.IЪIO для устройства 

футбольного поля спиливал-и векоозые л.ипы, которые являлисъ 

его достоинством. 

Эта груnпа была руководящей. 

ВОtт, пр~близцтельно, та обстаношш, с которой nри

шлось начать работать. Проследим по месяцам, :кart шла ра

бота и какие выводы можно сделаrrь из nроделанного. 

Начало марта. В Iillyбe идет вечер I{~'Iубистов. Вышеу
помянутые ребята делают па вечере воспо:минаnия «про 

дела давно ыинувших дnей». Вечер окапчипзается оргапиза-. 
ц:ией :кассы вааИ'моnомощи, а инициатИJвная rpy1frпa о-б'явля

'ет о необходимости IIроизвести добровольный: сбор на клуб, 
так J{ак It лету нужно кое-что закуnить. 

Руководители :клуба через организацию В(}Чера и сбо
ра расчитывают па то, чтобы создать у ребят, знающих ll'O, 

что было прошлым летом - отвращение к постушам вроде 

спиливания лип и «Парочных» прогулок, nривить любовь к 

клубу, показа·rь nм, что оnи сами должnы устраивать свотп 

жизnь и добровольный сбор, и орг{IJ!Изация товарищескоn 

взаимопомощи как нельзя лучше отвечает в даШiом случае 

эrом:у стремлеn:ию. 

Ндесь надо заметить, что до nодготовки этого вечера, 
ГУ.:К.ОВОДИТМЯ:М I<Луба ПрИШЛОСЬ среди ItЛJбИСТОВ-ребят, бЫВ-
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ши:х в Сiтарое время верховодами во всякого poJ!~ делах, 

приблизить It себе и довеС'l'И до сознательного обсуждения 

своих старых постуnков. 

В середине марта происходшr соорание ребят И3 круж-
1\ОВ, которые на фабрике делали доо.лады с це . .тrыо вовлеrrf:

ния в :клуб ребят и ознаком.пения с отношением молодежи. 

с работой клуба. 

Задача этпх доR,!Iадов оправдыва:rась ·н~'.\1. что руково
дители опасались, что весна опустошит ItЛy6 . Привлочев:ие 

же ребят, уве 1ичпв :кру.жки, по.зво,чJlТ оставить в rmx та.f:о·~ 

колиqество ребят, с которыми 1южно было бы вес·ги и про

доджатъ работу. 

В ЭrТо же время в общей Iюмнат~ сознате.Тhпо разду

ваются разговоры о футбоJiе, о nоспо:минаnиях на вечере. 
Это является пеобходшrым для того, чтобы узнать насколь
ко руководящая группа nравильно оценивает по:rошепие. 

1·.-е. лсходя из пепосрсдствепных, неприпуждеппых разго

воров на диване, па·мечаrrь пути работы. 

Здесь .же выде.1Iяются ребята из ядра .в качестве са
довншюв. Послt"длnе закупают семена, nоRупают :штерату· 
ру по огородничеству и садоводс.тву, подысюiiЗают поuима

ющих D этом шодеfi, разыскивают и узпают. I<aR достать 

д.ля: парников навоз и т. д. 

Новых ребят, пришедших в Rолце марта в результатr 
проделанной работы по фабр1m~r п завода~~. прFrвлекают 

ДЛЯ ПОДГОТОВltИ 1\0MCOMOЛЪCRO:fi ПаСХП, о.r:rирая В ТО Же 

время С'I'арых ребят, так мк lL'< закрсn.тrять за клубом: ·ПC'Jel'O . 

После nроведепuой пасхи~ клуб nодготовляет собрание 
руi_.оводителеff, где происходят равrоворы о том, 1'ai'i. при
сnоеобить занятия I\ружков 1·аrшы образом, чтобы удержатr, 
ребят. !Jуководиii'еJПr :кружков сообщают об отде.пьных ре· 
бятах, з·а которыии, если моJiшо так выразиться, необходи
мо подсматриватъ. Здесъ же руiюводител~'tt осведомляют о 
nла,пе работы д.ля того, чтобы в беседах на кружковых за
шrrиях они могли нарисовать nредполагаем,ую работу .летом, 

ярко расс:казать о поездщtх с пенnе:м, о nрогулках с Iшсце

н.ировмм.и, об организаци:и больших nразднИков, о nаб.тrю
делии за ЗВС?да:шr и т. п. 

Эти~m беседаьш прсслед.уется цель вызвать ооответ-
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ствующее paбO'I'OCuocoбnoe настроение и ЖеJiю-rие работать в 

определенном наnравлени;и. 

Ребшга, выделенные в .качестве садовnю<.оn, про изведи.· 

пеобход~rые поRупки, nосеяли часть семян, начали устра

ива1ъ nарпики, привез.тш навоз. Часть реб.нт rrосОО'ила для 
ознакомления недалеко лежащий от района совхоз и са

доводство. 

В ·середине апреJiя руRово,'l;ящая rpyrшa ребнт переносит 

центр тяii<ест:и все1r раб01ты к:Iуба ла тсхпичеСI\Ое обору

дование сада, нак-'rо: разбnвка дорожек, I\опание гряд 

к:1умб и т. д. 

В к.'!Iубе начаJiись воскресники . :3а но<.:кресnи.ка.м:и, суб
Gотпики за субботпюшми-ребята работают I\аждыil день. 

РЗJбота в общем за.11е эт:иь:r самым пре1{ращена. В 1-ю не
делю ра'бота ид~т дру~шо. Место, <<й'де был са:д», начинает 

нреобража1ъся. в денствительнын сад, по работы еще до 

чорта. Наt.шнается О'l'Виливания, среди части реб.нт nоявля
ются разrав{)рЪI,, «ведь, ле д.т1я работы мы сюда приш.1и, л 

все ра.впо нnчеrо не «выnдет» л, презрите.fJЬно юпзая в сто

ролу работающпх'ребшr говоршш: «TOiRC садо1юды». 

В Rружках занятия ищrт, но, несмотря па эффект
ность, с 1\оторой ру.ководитедп стараются rвестп занятия. 

'1;)'Вствуется у них 'Rar<aЯ-T{) неуравnовешеппость и шат-а

пие-I<акая-то раздвоеmюсть, «не то уходить из Jшу{)а, но 

это пелоВI\о, слишком у:ш. :креПI'\О связаны , оставаться n 
T<.IIJ'бf'_ тоже нестерпимо, I<аждыn день работа». Вот мыс,rш 
r;оторые можно протmтать в г,11азах ребят. 

Надоеда уже работа. Часть ребят мояшо ;)'Же увидсtть 
шатающим:ися но удица:м nосле занятий кру:дшоn. Новая 

группа Oдlioi:o r~ру~ж:ка, образовавшалея па ребЯ'Г, 111рuшедших 

после проведе:ннътх по фабрю.;.ам и заводам доr<ладам рас

палась. 'Га1юе пастроение в клубе передавалось и тем ре-
6ятаи, которые явшrлш'ь я.дро1.r клуба. Сре-ди них тo,tte 

появюrась растсрянJЮсть и беЗ;)1Частное настроение. Такое 

настроение приве.11о RYЧI'-Y ребят из ядра к мыс.чи о необхо

димости собрания. На собрании было решено ослабить тех
ничеоr<ую работу, ,11учшие сиды бросить •д.тrя работы в сад, 

npir чем, техничес!iую работу nестн rголько таRую, rюторая 
дазrа бы ребятам ]le8.ЛlillЫe результаты, I<ак- то: tшчe,1J.II, 
rпортИ!Вный rородок брусья. т;vрпmш п другие rппртпn 
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ные снар~ды. На собрапии было также решено, что ребят 

пеобходnмо также nознакомить с линией клуба более под· 

робно, дать им некоторую перспективу, чтобы пребывапис 

в к.ч:убе ·был ооз·нател.ьньDf, а тruкже для пр~Rращенпя раз

двоенности и шатания. Ребяirам же из RpyJJшa было дано 

задание готовить вечериш<у для ребят, в то же время 

ядро начало лихорадочно работать и, палегая на себя, ;устраи

вало все необходииое в саду с тем, чтобы, после вечеринки. 

сад Itлуба мог притянуть ребят к себе, 3: ne на у.Тiицу. В ыо· 
мент подготовки к. этому вечеру ядро с частью аRтивпых 

ребят посадило ·в саду 200 штук кустов, затем nояшшись 

r'ачели, спортивные принад.Тiежности, игры, I<рокет, гороц

I<И, в . саду провели электрпчеотво, расставили лаnочr<и. 

Вид сада преобра:;~ился. 

К этО?.IУ же моыенту ядро подi·отовнло вечеро .ую ра

боту, у·строило инсцепированнуiо прогут<у на одну nз улиц 

района, где всегда было бо.Тiьшое скоnление мо.:юдежu. Орга
низованные вечера, подготовки к вечериш{а.м,' и вс.·rед за
этим наладившалея вечеровал работа в саду устрашrли ша

тание ребят в клубе и в кружках. Раздвоеппоати уже не 

было, умеренная техпичесющ работа в оl'ороде и цветпи.ке 

Y'Re пе создавала тartoro nастроеппя, которое было рапсе. 
Оnисанная па~rи nодготовна .11етней: работы с.лаrалась 

нз с.тедующих эжмюrп·ов: 1) р~тковод1iте.ли Rлуба задо.rrго 
пристулили к подготовке ,1fетней работы; 2) центр тяжести 
в nодготовки был употреблен на то, чтобы самmrи реблта.шr 

бьпiа nыявлепа и усвоена обстановка и работа прош.лоrо 

лета; 3) выявление вожаков, и работа шщ ншш с тем, чтобы 
ою.r. были помощпш•а:мп руководителей; 4) пос.nе обработки 

вожаi<ов, создание идео,1Jоrпи и пастроеnшr -массы R.тrуби-, 
стов; 5) вовлечение в кружки навых ребят, и щювер-
ка клу·бом своей работы, и выяснение требований ре

бят к нлубу через доi<лады на предприятиях (эта про

'3ерна может быть проведена путем специальнов ант<е 

·гы к .лету); 6) для заi~релления новых ребЯ1'-Посылка 

пх: па работу по проnедепюо I\О~сомольсitой пасхи; 7) собра
rше рутесводителей л усиление эффсJ<ТIIОС1'И u упрощеiшости 
в занятиях кружков, и 8) техническая подготовка. 

Здесь пообходюrо отмстить, что если бы не ·было тoft 
ра6о'Гы, () Ii()TOJ)()1t Г()'R()рюrось. 'ГО ш• м1юrптп'. которое было 
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выавано ошибl\Ой: руководитеJlей клуба заrшючаtощейсн 

в rroм, что центр тяжести был перенесен па техiШЧе.скую 

работу в саду (не учитывая и того, что ребятам нужны 

были и развлечения), то KJJy·б мог бы разваJшться. Между 
тем, r<.ан. n р~дыдущая работа ШiШЬ только создала раздвоен
ность, которую быстро удалось лрекршrить изменением 

направлеШiя рабсnъr. 

Прпмером, подтверждающим возможность })азвала 
юrуба, яв,11яется вторая групnа :музьшальnоrо кружка, кото

рая разва:швала:сь, б.J.а.года ря 'l'01ty, что не впита,1!а в себя 
традиции н люt1в.и к JS.лубу,, так каi\. срок пребывания ребят 

находящихсн n этом кружт<е. был очень 1>Щдътм д.1IЯ обра

ботки их. 

Из этого же опыта нпдно, что техпическан работа 

может быть двоЯI"'ого характера, во-nервых, такая, которая: 

несет :вместе с собой быстрые реаJiьпые ре;зу.1ътаты (вроде: 

дaчe.uett, спарядов и т. д.) . где бы ребята }iоrли позаба

ви.ться, и вторая-резу.'IЬтаты Iюторой ue так реа.тrьпы, r-;aJS., 
например: копание гряд, посадr\а растений; за I\<Уrорымп 

требуется nостоянный дт,.rrельпыii уход и д.uя разряжения 

:энергии ребят, имеющrю :малое значение. В протиновес том~', 
что настросmю ребят в пров~дении тe:nnrчec:кolt работы, 

пе совсем учитывалосъ,-в то время, Rогда проходи:1а техни

чесl\ан работа, они пошли прогулива1ъся 110 у.uпцам. Вече
ровал I<омrюси, уч.11а :это с самого пачала, устроив инсцепи

роваrmJ-'10 проrулну ребят, по другого хара'Rтера; тем самым 

она создала воз:можпость далъпей:mе-11 вечсровой работы п 

дальнейшего движсшrя ютуба. 

1\ро:ые этого, отмечаем. что во-вре:мн .и удачно б:QIЛа 
выдвШiута МЪiсль о вечерюше, nодготовка к которой заста

вляла ребят быть на занятиях Itруяпюв, быть не два, а три· 

четыре часа, эта nодготО'.ВI;а 'Закрепля.uэ их за кружками Jl 

подоспевшая ве•1еровая работа поел~ вечериm<.и, создала 

состояние в клубе нас·rолыю резко nзмеюгвшссся, что ядро 

использова,rю ого щш ус1JЮt1ства бо.Jtьшого праздника д.тrя 

молодежи, посвящешюl'О :моСJювскоtt органи:зации PRCM. 
Эта же подrотовi<.а к uраздниitу 6ы.ла npoвepкott того. 

наоколы<.о могут ребята, Лt'IТОМ выдерживать «сухость». 

В I<а.ждом из кpyJRRoв бьыто выделено по з докля.дt.mка: 1-1\:
" nl'\ истоrип мocr;oвcr<ott органиэаnпп»; 2-tt о тоы. «Что 
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значит быть :комсомольцем»; 3-й-«Почем:у составлена так 

программа, с которой выступает Itружок» . Таким образом, 
клуб И}.rе~ пе мепьше че~f 30 доrtладчm{ОВ. Ребята эту 
«Сухость» докладов выдержали, хотя до:клаДЧИЕи не совсем 

сюrадuо сдеJrали свои доклады. 

Надо оп1етнть, что, летом в Iшубе, разговоров о футболе 
не было, l'ait как на ответственноМ: работе в президиуме 
бышr ребята, ранее бывшие ярыми футболистаьш. 

Мы ле против организации сnециальной футбольной 

I<.оманды, но с те.АJ, чтобы она пе нарушала обще.й жизпи 

т•шуба, ее выстуnления должны быть подчинены и связаны 

с правленнем rшуба. 

В nодготовке I<. • праздли:ку создался та.кой под' ем 
в Iиrубе, что ребят не удовле.творило то, что они сделали 

в саду, и, nользуясь эт:~Фм случае-м, urрезпдиу.м об'явил Itoв:

Rypc (с:м. Пfед. стр.) на лучшее Jitрашение сада. Этот факт мы 
nриводим для того, чтdбы ()Тfe!lllть ту ошибку, rюторая была 

допущепа, rюгда цептр тяжести был nеренесел на техниче
скую работу для 'roro, чтобы показать, Ч'l'О тогда, Jtorдa ребята 
что-лпбо nолучают от того :места, где ОШI паходятся, тогда 

можно и нужно о них требовшrъ максимум работы. В nервом 
случае техническая работа была ошибкой, nотому что ребmа 
но вп~оли ничего кроме rолы:х слов; во втором случае, под'е~f 
в работе произошел благодаря тому, что ребята видели 

работу в саду, задросами своими связывались с садом 

тиrуба, а том самым и с клубом. У атроfiства поездок, экскур

сий, rrрогулок и :кру.пrnовой .rаботы летом мъr ne будем 
I<асатьс.л:, это дело отдельпых сбор.IШRов. 

В заrшючепио добавим: работа в , оnисанном на:м:и 

rшубе не только не замерла, но и расширилась, были образо
ваны еще новые кружки, были вьrnyщem>I три группы 

полптграмоты, оргапизовавшиеся в марr<систские кружitи. 

Наша задача состояла лишь в rraм, чтобы дать методи

чесrшй подход для rrep ~><xoдa r<. лету и оп.rовергпуть ходячее 

мпешiе о летпей работе. Повторяем, что лотпяя работа 
не есть осдаблеПпе зи?.mой:, а приспособ.:rеште !( условиям 

лета вообще ведущейся в Rлубе работы по nереработке 

1 
реоя,т. 
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ОТ ДЕЛ V. 

ТО) ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ 
МОЛЧАНИЕМ. 





1. СТЕННАЯ ГАЗЕТА . 

}3 оршнизациоиноn схеме .кJiуба .мы уi\азали реда:к

ционпую комиссшо. Эта комиссия л состав.uяеtr ядро, орга
низующее стеnную газету. ОI\.ОЛО 1'\О.ыиссии rpynШipyroтc.я 
ребята, вьrдеЛЕ)ЮIЫе иружк.ами n I\а't{естве r-.оррсспондептов. 

Надо заметить, что выделепис не до.rгмпо быть просты.м 

назначением nария. До этого врсыени реб.ятi\ ~'Же у;.ша.;ш 
пария в том, что он действителъпо подходит дJ:я дела и для 

этого нужен то.nъ1;о толчок Такю{ ·rолч.ко:м. и будет избра

ние. Собрание, подбор груnпировок и обработк.а ма.териа
лов nроизводятся ~т:каза)Шьпш рсбягrаыи под Р.VI\оводствоы 

выделенных ребя1· из л:дра. 

П.лан и организация выходящего номера обсуждаются 
указюJнънш ребята~m н :ме·шду нимн расnрсде.тппотся обя

занности. Не надо забыва.ть при этом, что иатериал, который 
нода10т сами ребята, дотш~п 1ТаЕЖе быть nспопьзован или 

н форме замето1;, предложений, илн же п:уте:м: ответа редак

цrш na затронутые темы. Это ,1.елается д.ля того, чтобы не 
птбитъ oxoтjr у ребят нисать. Оqдержание и )·lесто газеты 
в rшубе исходи1' IШ основ:н:оii предлосы:нш юJ~·онон Г<'l:боты. 

Опо ;,о.лжiJо быть принорош:rело 1~ персраuотю~ ребят. Весь 
ыатегпал поэто:м~r до.лжен и.;ш nодготовлять клуб к опреде

;щпно:му ыо~[енту, или раз·.нспять тип отвечать 1щ tre шпr 
пньтс события, поэтом~·. па к переДовица, так п другой irате
риал дошiшы выходп·гь па одно:i1 т.;о.пеп осnоnпого содер

а~ашrя. 

Содержание газеты доJшшо быть це.'lъпъш л соотве·г
сrгвовать како:иу-ли6о псребюlваемом~' моменту н жизюi 
к.тrубного кол:rскntва. 

Для того, чтобы газета uьыа автоnитстnоti п действи
тельно руководящеtt, помпмо того, •тто ола через nссь мате· 

риал проводит одну наnравдяющую ·В .жиапл J<луба лиnию. 

газета по:мещаЕ"Г и заметки с непосредсп~епным прантич('-
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скшt нрt>щюжением, uа·r~.н;нвающи.м· ребя·r к работе 11 

к тому, чтобы поднять те или другnе вопросы на собрании 

клуба. Тю~. например, · гааета до.1IЖШ\. nомещать .малень:кие 

aaмe'l'IOI о том, что необходимо прочитаJТЬ такую-то Itнигу, 

газету, журнал, туда-то сходить, заметки о са.~rообразо

вании и т. д. 

Расnределение материала в газ?т<> RIO{ nредставлямся 
таким обраао.м:: 

1) Передовица име~т це;Jью наметить основу, задать 

топ, FЮ'I'орый nодхватывает, :rюнкретизирует и .иллю.стри

рует остальные отделы гп.зеты. В основу передовой статьи 

берутся два иди один яркие факты из примеров вну!Треннсй 

яс.и.зни клуба; эти факты связываются с окружающей клуб 

обс•rаповко.й или обществепно-nолитичесRими событиями, 

или, наоборот, берутс? яркие факты из общественно-nоли

rrичесRой жизни и связываются с внутренней .жизнью клуба. 

А вместе с этим дается тот или ипо:tt практп.ч:еский вывод 

для деitствия и проведения Rлубистов. Статья, •rаt~и:м обра
зом, носит а,rнтацпопnый но своему соде.ржанию харажтер, 

и никаRой растянутости рассу.ящепий здесь быть не может. 

Должла быть .яр:r\ость, отчет.nивость, дающая I-.oнкpt!'r!IЪiй, 
яр].-ий осознанnый мэлериа.л для действш:r. Мы Itатегори· 
чески возражаем npornв передовиц, где есть «nерепевы 

международных статей» больших raзe'l'. 

Оледутощю.ш отделами могут быть: «В .клубе», 

«У сташ\а», ~<3а дверьми клу6а». «Yro.rroк ·rворчес'Dва». 
«Наши советы», «Почтовый ящию>. 

атдел «В RЛJ'бе» . Здесь дается матерпал о тои, ЧТt) 
делается в Iшубе, подмечаютел отдельные и хорошие сто

роны его жизни. 

«У ст&ш\а»-помещается материаJI разговоров ребят 
na nредnриятпях, отде.пъные сдуч:а.и из жизни фабрики. 

завода п т. д. 

«3а дв~рь:ми клуба»-служит связью :ме~щу I<лубом 11 

заводом и даст предатав.поотш о жизни :молодеж.и, о пров~

депии досуга ~не степ клуба. 

«Наши советы»- реrшмепда'ция Iшиг, сведешш об 
охране труда, об экскурсиЯх, гигиенические советы . 

Мы не упомяпутr отдела «Юмор». Мы считаем, тrо 
такового отдела сам:ос·rояте.1Iьпо в газете 6Ыtтъ пе может. 
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Юмор доJ1Жен быть рассынан по всему liOMepy, э:им можно 
лоститнутъ того, чтобы вся газета бы.1а прив.1ею:tт.;.льна 11 це
ликом читалась. ю~юр обьпшовенно ю1rет защ1чеt1 нротасiШ· 

вать и лродергпвать отдельных ребят. Ыы пс против этого, 

ес:ш это Iюi\Joraeт nередоnой статье и I\Oiшpertlзтrpyeт так, 

ч.то лротаскнвюше выяв:~яет отдельные стороuы и черты 

в -'~ИЗJШ I\луба, Iюторые пуяшо нс1юреuить. 

Dпешпость газеты не должпа быть очень расппспоn 11 

аллповатоit. Рисушш пе дол?lШЫ пграть дollilпnp;yющyro 

pozrь. Онп до.тrlшы допо .. 1ш1ть содержание газеты 11 раз'· 

ясю1ть. Газета должна Gыть ванпсана J\рупвьш, ярщш, 
ОТ'Ютдивым, чистьш, не размазаппы.м шрпфто~r; пеобходи:

мые :места, отде.тrьные фразы, а n псi<оторых с.'Тучаях п пер~
довица, до.1жпы быть 1 ыделспы отдсл1 пьш 1LipJJфTOZ~r, ш-rи 

подч ·рl<нуты. Лозунги, заголов1ш, апш~Iапгп до.1Iжпы также 

вьщеллться,-а вся вмес'Ге газе:rа с вncшnctl те:хппчесiюfl 

. оторопы до:тша быть удобоtшта.е~rа п прнвzrскате:~ыrа.. 

['азета доллша быть паппса nа на горпзопта:тьпоfi, а пе n 'Р
ТИI\алъпоtr подосе бумаге, для удобочuтасмосш, формато.м 

в 2 арш. Х 11.4 арш. 
Л н т ер а т у г а. В. Петрях. Г.e•r:tтt. Jto)tCO)IO:tt.crшx SJ•teer;.-Яp"fв. 

Сна taJt ra.:Ju1a . -Лvt1vucк'lit. С1еащы1 rа:.ю1а. 

Кдуб рабо•tеА моло.11.ежи. 21 



Биб.11иотека. 

2. БИБЛИОТЕИА-ЧИТАЛЬНЯ . l! . 

'rpyдno себе нрrщставtr'lЪ хлуб бс;.~ бибJrиотека-
'Ш'l'а;rьни. Б.иu;tнотrшt·чита:JЬНЯ за:крешrяrт те то.rrчки, 
которыР кдубист nо.11учает в вечеровой, ItPY'"Jшoвott и лек

ционной работе. Надо nомнить, что рабочая молодежь, кatt 
это юш показала жизнь, не совсем привык.1n. бытъ усид•ш
l'оtt и не имеет СIJОСобностu к систеlrатичt'ско~rу чтению 

rшпr', потребность Жt' н чтешнi JШеется, но она направ:rяется 

1:11 .штературу .'Н.'ГНОГ(1 ii~Эllpit. на 1\IШГII. 1\0TOfJblt' дi'ГКО cm
TfJIO'l'C.Н. 

Это но.'ТО~I\снис услоа..:н.ш~тrи тем. что ,ус:юншr ТС'тtерешней 

жизнн рабочей ыо.1юдr~1~и. шtхо·,Jщенне ее п сrщ,р, возможности. 

;т я 'IТСШIЯ 1шиг не дают. Поэтому т о л ч к и, п о :т уча е мы е 

r с (j я т а м If в }\ .т:r ~· 6 1' д о л ж н ы з а ~~ р с JJ .11: я т ь с я и 
,\' д о в .1 е т в о р л т ь с я х о р о ш о п р о д )' м а. н н о tt и 

о 6 с т а в .1 е н н о t1 р а 6 о т о 1t 6 и 6 .'1 и о т е I\ lJ-f1 и т а .1 ь н и. 

При выдаче J\ai\Oii-.1JJ6o юiшюш надо уметь 1'\п6.1ПОТСI\арю 
отнсчn1ъ на запросы тrх. Т\ТО н нему лрихо;щт 31\. 1·ой и.'ТИ 

,/ 
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д!Jугой книгой. Его рекомендация кшrгn должна отв~тпть на 

первоначальnый, не оnреде.швшиn~я вопрос посетuте.'Iя:

«Дайте ~ше что-нибудь nочитать». Библиотекарь должен 
иметь д.тJЯ такого, вnервые пришедшего читатм.я опре

делелпые Itвиrи, которые оп д1шпо у.же проверил, и которые 

з~tставят п-арня, ~прочита'В ОАНУ юшгу, притrи аа другон. 

J'чст того, как биб.тrиотешt nереводит napnя с одной 
кuю·и на другую, .является д~ш нее обязательным. 

Ниже .мы nриводиы примерные списки книг-nервый 

I\руг 'IТСIШЯ,-ра.зработанные Цl\ PI~C.:-.1 п каб. по.rштпросвет
раб. ~Ш PI~OM. 

Свнаывая свою работу с rrсми ТQ.I.IЧками, которые дают 
лоiЩШI, биб:шотеi>а · nодготов.Iяст рекомендательный список 
и выставку книг на тему лекций. Такого рода рекомснда .. 
телъньтtl cnиcoit библиотеi<а вывешивает в тех местах, где 

чтнrибу дь делает вечероная комиссия. Однако, помимо 

вetrepoвott работы · библиотеi\а должна быть связанu. ещ~> 
с щ>у.iюювой работой. Она должа знать, над чем кружки 

работают и вывешивать соответствующие плакаты, зовущrtР 

ребЯJт в библиотеку. 

Ниuлиотена до.1яша отвечать па те пли иные событая 

и оновещатn реGят о том, •п·о. в Сiиб.хиотеке по этому новоду 

имеется. То же ~мое она. Т(е.тJМ1', отмечая ревотоциошrые 
сuбытин и.гш используя момент, связапнып с те~r ишt шtым 

ученым шш событием. 'l'aтt, наnрпыер, nостановка памя1'

НИI\а tГн.ыирязеву ПОСЛУЖИЛа l t ТОМу, ЧТО 6И6ЛИОТСI\i\. ВМ

ПО.ТIЬЗОВаВШИСЪ этим, сумсщt косвенно застаnИJть ребят про

читать о дарвИнизме 11 о Тимирязеве. То же самое бы:tо 
нродс.1rшо no ловоду зем.11етрясенпя в Японии. соuытиtt 

в Гер~tаипи и т. д. 
Нн. одном из рево.'lюциоiшых нраздников, проводимых 

одшщ н.•tубом, н.о времени впуск<t в за.'l, на :каждом еидснии 

бьша nо.тrожспа бумажка, в котормt ребят призыва. ш и1·rи 

в читальню, в ней УJ<азывалось, чrro в читальне имеется 

о пра:здшше очень интереспая кtmжка. Этот пример говорит 
о том, что должны быть исnользованы все средства, дабы 

заставить парня ит:ти в библиотеку и брать там книги~ 

Парель не идет в чnта.1ъню с опреде.1енны'r запросом. Ero 
надо подта.11юmать на нпигу, так наR он не знает. что ему 

прочесть. 

' 
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Поэтому составление рекомендательных списков, как 
no белле-rристи..ке, тait и по науqно-популнрной лнтературе 

пграот колоссальную ро.ль. Ре-комендательные cnиcrtи важпзе, 
1~ак ЛОI{азала npai{TИJta, qем составление анотации по отделъ

ньш книжкам; парню скорее бросится в глаза и заnомнится 

заголовок, читать же мелко написанную, ведь, оп не будвт. 

Лучше всего, чтобы реко~tендательные списitи были а:е 
слишком загру11tены многими названиями. В mrx должно 

быть не более пяти названий, так как па рню легче сдела.ть 

выбор и остаповиаъся на I{акой-либо одной книге. 

Библиотi'КС надо вывешивать, как по I\ружкам, так 
11, вообще, в Iшубе, диаграммы, рпс;ующпе, если это rtасаетоя 

отдеJJЬНЫХ кружi<ов, кто лучше и кто больше из кружка 

читает книги . Л ес.1и, эч> сводка всего клуба, ro какой кру· 
жок больше всего и лучше читазт. 

Мы не б у де.м здесь уitазыватъ па то, что библиотекарь 
до.лжен иметь залnсную :книжку или дuевник запросов п 

другие очень важные мелочи, вроде почтового ящика д.ля 

удов.rrетnорепил запросов ч:итшrе.ля,. мы только скаж~м. :rто 

путь к организации удовлетворения запросов ребят, лежит 

чер€з библиотечный кружок, т.-е . библиотекарь из сро:щы 

самих яrе ребят, знающих массу, группирует около ceбff 

пебольruую группу, которая и составляffi увазанный RP.Y· 
жок. Bcmtoгo рода вопросы· подхода к ребятам, можпо ли 

реi<о.мепдовать ту или иную Iшижку, подойдет-ли та и.ли 
иная кпижм и т. д.-воо это входит в работу биб.лиотечноrо 

кружка. Оп подбирас!Г и :м:жериал устройства различных 
вечеров и материал, пропагапдирующий библиртеку; он же 

работает в читальне. 

В wталъпю ребята идут, чтобы почитать журналы и 

газеты, по в большипmве журналы не столько ч:птаются. 

сr<олыtо просматр~mаются картиm<и. Такого рода просмотр 

ял.тrюстрацпй журнала, бпб.тrиотеi<арь испо,пьзует для того, 

ЧТОбЫ ШIР'~ПЬ noc.rre ВЗШI RПIOIПty. Работа ОДНОГО бПI'iЛИО'М'I

ПОГО I\PYЖI\a дает такой прпмер: на яpr<o'ft пллюстрацин 

я~урпала, чтоt'\ы ее испортить, пришита заппсrш: 

- «Товарищ! У пас имеется (так:ш-то) очень интерес

па я :rrптерятура по этому вопросу-она .лежwr па выотавrое. 

(Это нужно д.тrя того. чтобы парень н~ ходшr бы к бп6лттот1-
r:sтнn :'1 шт:rт бы книгу прямо с выстsннш). 

~ ~ 
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При устройстве выстаВIШ кRиr, читальне надо руiо
вод<хrвоваться тем, Ч'l'обы выетаnленные книги были не ТОk 

стые, чтобы их можно было прочесть за один вечер. Книга 
же должна привлеRать cвomf заголовком и обложкой, разм.,

щение их 'На аrол-ю:\х выставRи должно быть сде-..1ано тю<, 

чтобы оообо рекомендуемые Rвиги бьщи на nервом. месте. 

Rласть же неиR'l-ереспую, хотя бы и маленькую книгу, надо 

обязательно лиmь после iroro, мк библиотечный кружоR 

оцею1т и просмотрит ее. 

Библиотечный .кружок должен таюitе nо3аботить~:1 
о выделении, подчерiшватши отдельных стат~й и rrелеграмм 

в газ·ете, пр·ичем, вне ч:итальни он должен пме1ъ плакат, 

который бы натаiЛкивал ребят па чтение газеты. Tait библио
тачный кружок, одного 1\луба, устраивает в общей комна:ге 

с.ветоnой лозунг: «Что сегодня в газете?», rде каждый день 

извещается о вааmеttшпх событиях в таRой форме, котормr 

nозбуждает желание итти в t.ruтадьню и читать raз~ry. 

В его же задачу входит и состав.rrени<е сводок за неделю, 
вырезо.к, цифр и иллюстрациiJ, да;бы ребята по.л.vчюm rro;rr
нoe освещсп:ие мелщупародного по.!Jюжения. 

В своей работе библиотечный кружок связан с вечер()
вой Itомиссией, ко.торая его использует ~.тrя постаJювr,it 

громкого чтения, литературных су~ОJЗ. В свою очередь f)H 

сам выдвигает вопросы, 1\Оторые nyJr~нo было бы осветить 

перед рсбнта:ии. Мы не говорим о др~rrой работе библиотеч

ного .rфужка, I<ак-то: ifб издании свое'l'о .библпот(}чного вест

ника, сообщаrощf'го о всех пов:и.ню1х, поступившпх в библио

теJ,у; о дежурствах, и т. д.; давая .'тптпъ ·)fетодттчсспую основ'' 

д.IJя его работы. 

Для читальни отводится ~аыая .лучшая 1\.О)JНа.та, :кото
рая бы.ла бы па ввду и n то же время Tai\011. где можно 

бЫЛО бы СПОКОЙНО IIОЧИТаiТЪ. И ГДе НИI\ТО Не ~renra.ч бЫ 'ЧТI~
ПИЮ. Оботаiю:вщ.t 1•о:мнаты не до.miша быть раз.1агающе~ 
а действующей успоъ:опте.:rьпо на нервы. Там пе должло бытт. 
мяг100tt «ПСJШrпrой» мс6с.'IИ, а доляша 6ытъ жесткая, здоровая 

рабочn.я атмосфrфа. .Тfоауши ч1r1>альни. доляшы выражать 
смысл чтения, а нроме 1Toro, должпы быть развешаны пр!.";. 
юrла п плакаты о том, юн< чптятъ. Отщ.nы-~:СI ло.тtЖРП быт~, 

мо.11, где бы.1щ ()ы 1'\yмarR п t{арапдаш, 
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ПЕРВЫй КРУГ ЧТЕНИЯ, РАЗР. ПОЛИТПРОСВЕТОМ ЦК РКСМ. 

Что должен прочесть каждый молодой рабочий и крестьянин . 
•• ~ ,., ~ '1 

1. С чеrо начать. 
J. Са.'iая янfересная юшга Ральеф-«А1•а.шш а~rерr~капце:а». 
2. Гюго- «Гавроm». 
3. 0CIIТJC&13JltЧ - «ЯHitO-~ry>ЗЫI(Ii\.U'l'». 

4. Ca~11'1'Ьmюв-Щcдp~н-«MtJJIIL,"l 11 Ba.rt.я-». 
5. М. ГоJюдный-«Ваеькtt с A:Jcr;cwндpoooicoй улп·цы». 

' 6. Е. ЦeЙ'l'll'llШ!i-«3a 111нть лет» . 

Чнrгай мижку ё ребята}r·.r nc:r~·x 

7. В . Лelirnrr-(3a;.J.aчн Союзов ?vlo.'I~H»h'1t». 

11. Нак борется рабочий за свою свободу. 

J. В. l<.а~С.та.11001Ш~t-«РУ1ЫIТУ .1IЬПI\:pra. 
2. ПолЯJ])ТI!Ый-«Пути '11о6оды» . 
3. РыJ~Юrз-«Поозд с aoлorro)r». 
4. Фу.р~m'ш)m-«1\Рэ.>еяый дессз.оПт» . 
5. Джок Ло11до:н:-«Железпая пята». 

Чптай с ре6ята~rи всд~·х 1шюrшу 

6. Свер'!!юв-«Па з:~:ре роволrоцнн» . 
7. Паnев-«Васыtа н МатроНа»: 

/ "· Его llt.t) «3ив"а» . 

111. Герои труда. Как борется и трудится рабочий, 

1. Ов.иорОЮIIЙ-« Чер~Ные лrодп» (ра:ссЕО..з про угЛЕ''Ii.ОПОВ). 
2. Ommлep - «Д.ж.у.лгJПI». 
3. Ое·рафи~Jооrrч-«Ваl()ыт дepoorrn». 
1. Коллор~mон~-«Туштt\'Тh!l. 

5. 30.1IJ11-«Y1':<!<'·KO'UЫ». 

1 V. Отк у да взялись небо, земля, человек. 

V. Нак человек покорил природу. 
1. БеJЮН- «Раоо1iазы о 6орьбо человека с nprrJIOдot!». 
2. ДОJIСЩ€- «R'зJJ: '10.\lOOOK ТТОI\Орп:t ЩЩJ)Оду». 

Vl. Почему мы против боrа. 

Т. Н. Рубакmr-«Оре;щ тайн л чудеr ». 

2. Marnmвc.rvTJ'Й-<''ГHX<YrB. «Нн 6оР. ни {'Jr~тn. бога RM< неnод~юt·'l ~. 



З. Стопа:uоо-«Влаго•Jсстивьiс размыrолоонSJ о боге и мu·слах, 
rpemюrкax п nраведrrпках, n о nутлх спасе.Я'Ил. 

4. С. Mrrrmm-<~:Peлпrnя п кoM).fYRIIOM). 
5. Нр.ославсЮИ!Й-«1\аr> родятся Oorm), 

Чи'l'Rй с ребяташr всщ"Х 

6. Яросл.а:J31Сквй.-«Впблия для ворующ~IХ к :невеоруrощих». 

Vl. Почему мы коммунисты. 

1. В. Ли(Jкнехт-«Пауrt и Мухи", 
2. Дикmтеtm-«1\1'0 ч~1 живе-т». 
3. Лилипа-«От капиталистической семьи 1t хо:~rмупистичосJtому 

Об· ВУ:. . 
4. Koвaлt'lfl(<r-«Бyдymee общество" . 

Чи1'ni:t с ре<)ята:~tп вrлух 

5 э·кштсйn-«От I\fl.ll'lf'fllJШЗ~Ja " сощi.Э.Jшаму». 

Vll. Как читать и учиться дальше. 

1. 3a.pon:IWД'JJыti-«Пpocтыe босоды по са.ыообразооапию» 

ЛИТЕРАТУРА. • 

А. А. Покровский . «Тhrб.Пиотсчна.я работа». 
А. А. Покровский. «Совс'Гы 1\аждому о с.амообра~ювв.нип н no:дro· 

товкr к обще-ственной работо». 

Полевая. «Рабо'U!й клуб и б11блиоте~>а, орлша~ация и мeтo,w11in 
р.з.боты». 



3. О НЕИОТСРЫХ ВОПРОСАХ ПРАИТИИИ. 

Всяюut r<лубщ>rй работниr~ как :массовый, так и дру

гой стащ<иваетсJJ с вопросом о таiщах. Этот воnрос тенерh, 

I<огда пишутся эти строrш, связывается с модлы:ми разгоiЗо

ра:ыи о том, что в своей работе необходимо nсходпт па запро

сов молодежи; отсюда делаю . вывод, что падо !(опустить 

танцы, не превращая их в «rаrщулыш», как добавляют 

CTOpQHRИJtИ 1ТаJ\ОГО ВЗГЛЯДа. 

Н' краемтой вывеске «запросов рабочей мо.ло.пежи». они 
добавляют, что в таrщах 1-шеется элемент творчества, а таюrе~ 
э,1Iеиепты физического развития. 

Постараемел разобраться в ЭtТОМ. 
П р.ежде всего, эта «красивая выв"ска» таит в себе явпо 

Ер"длое фразерство, ничего общего с действпте.JТЪ~ой прак

ТИRОй неи:меющего. Низменным запросам :могут быть nроти
вопоставл"пы сrrолъ же острые вепm. по другого порядrt ~. 

как это уже мы говорили, па первых страницах пameii 

книжки. 

Почему на танцы идет молодежь, и почему товарищи, 
стоящие за танцы. прибав.пяют, что не нужно превращать 

их R «тапцу.1Тыпr». Где эта paзmma мr'R:JtY «танnу.JТЪRЯМИ» и 

танцами. И кто мотет пров"Сти между нпми тоrшуr(') rряпИТ(у. 
Нет пп одного. rrраятическоrо ряботтпш, Roтopыtt бы 

пе знал, что па тапцы идt'V1' nублика, которо1t :мозrова;т 

ranoтa не свойственпа, которой нужно «nодогреть» и «пощо
rсс,тап.» себя. 

Это подог11еВА rпre, свободное и Лf'Гt{Ое, не требующ!\я 
напряжения оt'iстановт{а, яв.rrя-ется по6уж.пяющим мrmrвo~f 
д.'ТЯ" rroro. чтп6ы поttти на тяппы. И. :юtJ{ t1ы не стара.rrт:rсъ 
ПJ1ндятъ ocono1t хnr>лнтРр rasrr'nтrы Mf'm.m.r таnплми п «Тrtн
цу.тrl'камп». этого mrкorдn пе C'ilroryт сдс.rrать, пбо в основ" 

rтюett, танцы-раэв.'Те1тение. где nет дмк~ ПRMPIOI пn юнt~rrn. 
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либо мозговую работу и ROGHЩee по нреимуществу сююуаJIЬ

ный характер. 

На танцах больше всего можно увидеаъ разрИсованных 

и подмазанных девушек; IJa них, бо.сrьше всего, происходят 
различnого рода Паi\ости, под влиянием горячей крови, 

и не даром среди рабочей молодеяш встречается nренебре

жителыrоо отношение к ll'eM Елубам, где nроисходят танцы, 
да и са-ь.iи танцующие . скрывают. свои заши:ия, 

Понятно, что эти условия, при которых мы видим 

только «Верчение и заученные nоворо·rы», отсу·гствие вcяitOI'o 

творчеетва, душный, "IIOтnьrй запах, а.шrисанитарпую обста

новi<,у, раскрашенные физиономии, пылающие .11ица -
вряд ли соответств:уют и отвеqают фuз.ическо~rу развитию. 

ВьпuеСI<азаmiыы, мы не отрицаем огульно всех тан

цев. а ,ттишь указываем на вредпоаrь, ги:бе:rьность совре 

иенлых б;vржуавных извращенных 'вtщов, отражающих 
С(;КсуаJIЬНЫе ·:моменты во !Всех ФоР'иах (тин танго). Мы 

припима:е.м '!'анцы, где есть на.ч:ицо э.лемепты твор~н:ства п 

развития, каR. нанриме;р: мюз€iГ-крестьянский, вем~цкин 

танец, Еавказш<а.л лезгиmщ, русси.ая и уrtраипскиt·t гоnак. 

Работнинюr I~лубов :может быть даже nридетсЯ в неда
.ч:еко~t бу~щем исноJtьзовать Э'L'И богатые творчеством танцы, 

выявить ll'Ворчество нapoдiioro танца, отбросив весь вредный 

налm бу:ржуазnой :культуры. Но д:ч:я, этого НJЖна колос: 
c~Jiьna.я работа. Танцы в .клубе nри. современных условиях· 
и традициях, могут резr.;о парушить тон и на.nравлеюfе· 

!<..,Чуба ·и привести ого ·к гибе..'IИ. ВсmtИЙ ОТ!ЫТ в ·этом напра
вяении полезен, R нему нужно внmrатмыrо Прис:\rаii'ри-
Анться: · ·~. ~ · 

R чиолу МQдnых разговоров нужно свес1'11 н разговорЪ! 
о 1;ом, что французст{ую борьбу пужп-ю использовать, как. 

лсходпыtt тrуюtт для вос11иташrя парн.л. Это, также ставит 

rшуб па безыдеfinуто no'-rny, 11 отпосптся к тем nнстинн.там, 

o·r титорътх пе.льая исходить и Rоторым ттужпо что-то проти
вопоота;в3Jять. Очень .тrerJ;o · <шаз1tть· го.1ыс фрмъr, н·о' rораздо 
трудн-ее праь.'1·ичеmш ос~rщгс.тн.1ять это. По своему хара..: 
rrтepy франп;vес1~ая борi;;ба, t.:ан n 'боt~с- яв:'r.лется ~ГОJiсти-' 

чооюti\Ш вещамв д:rя моло.nеши и оче.n'Ь · аамаJГОmвыыи . 
.Мо.n<;щея~·ь идет емО!l'реть французсную аорьбУ в летппе 

"ЗДЬI. f!т_v· бf>::JЫДtJЙЩim~._ Пр.ОIЩ~f>1'f\.ЮЩу(() ПО O'lf'Hh 1ТОНЯТНЪТМ 
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причинам в aмepш<aiiCIOLX к.1Iу6ах, пеобходюю Рirать li.Э 

хлу6а, каленым железом. 

Мы здесь не I<асаемся француЗ<.;ЕОй борьбы и бокса, 
как видов физической к.у.Jьтуръr, а .1IИШЪ утвержда~r. что 
для нашей восnитательной работы, введение французской 
борьбы и ~боJ\·Са iВ Itлубах, нан:осш· колоссапьный вред. 

В прак'Гlf.Ке к.ТJубо.в нельзя nройти мимо rrрак1·икуемых 

там буфетов. В работе I\омсомольских Iшубов, работаю
щих лучше рабочих клубов, rне в обиду будь Сitазаио МГСПО, 
мы не встречаем буфетов и поэтому отверга/ГЪ их, как тако

вые, вернее, как воамоJrшость вьmить чаnшу чая и слегi<а 

:заi\усить - мы ие можем. 

Однам, решительно отвергаем та1ше буфеты, которы~ 
нося1· xapai\tтep торгового предприятия nри клубе, не гово

ря уже о l'OM, что торговля пивом является сюверnн~юrо не

донустимоn вещью. 

Не nредр"'Шая вопроса о том, нужен ;пr буфет в rшуб\~ 
молоде.жи, }.{Ы ·rем не мeiiee стrнтасм, что ставить работuи

J~ов :к.пуба :молодежи вплотпую с вопросаып товарищес:коtt 

взаимопомощи I<лубистов и организации :ими на пачалах 

равного участия, ~южет быть спача.'Iа и в лице ма.:I~llЪКОй 

групnы, чего- то вроде столовой, где бы они могли переку

сить и вьmить чашку чая. Нам думается, чrro это ~южеr 
иметь no-cr.вy потому, что в клубе есть ,много ре'бят, Б.Оторые жи

вут одпп, которым т_рудно себя обслуживать. Из сре·ды llX воз
м:ожна организация mшциаrrпвной груnпы, могущая взять

qя за это дело. Это будет мояtет быть даже шагом к ко:м
муНИ'зированшо пх быта. Интересно .здесь от.метить, что в не

)),оторых J<.'I,yбax nодпимается вопрос о том, чтобы ребятам 

живущ1nr одппочRа1ш п девчатам, посре.д~тво~r ре.гулярльrх 

субботню-;ов юш воскресников ус'ГJ)аиватъ nочиюtу, а швей

ным т-;ру.Jю<а.м nошивку. а в да.'Тhлейrлем: и отир1-.у белья. 

1\.lы поа:аrаем, что в этом паправлсiППJ, Т\,1Iуб должен по~ючъ, 
·ra1' J\ai\ яичего несбыточного :-здесь пет. 



4. ЗАВЕДУЮЩИй ИЛУБОМ И УЧЕТ РАБОТЫ. 

Не малую роль в работе клуба пмеет заведутощпй.. 

Он является таким же клубистом и выделяется лишь, .как. 
умеющий ориентироваться и наi~ боЛее опытныn товарищ. 

Он дол?It.:'Н больше учnтъ, че.м приказьrв!llть . . 
}{ропотливая работа в клубе требует соответствующего 

I\. nей внимания и напряжения. 3аведующи11 I\.Лубо~i «rалп

фешnиR» нли че.тювсJ{, ищущиn себ.) положсmrя, ue может 
IfМеть места, да и сам по себе чип заведующего, ведь, ne таi<. 

.}'Ж лривл•кателен. Он должеп Iп.Jroь «оrопек в работе». 

Если комсомолец, стоящий во главе клуба, этого «огопька», 

не имеет и работа€т так просто, по иперцип', это от ребят 
не у(·тю.1ъзпет, и будет создаваться соответствующая атмо

сфера, п:б.r~'агоприятпая для работы. 

Такое же значение :mмеет и всякое подлаяшвапие 
к ребятам, а не простой разговор равпого с равным. 

В этическом отноmеппи, зав•дующий :к.лубом должен 
е>ытъ безус.ловпо безукоризпенпьш, что I<райне облегчает 

работу. Поведешrе заведующего ою:tзьmа'УГ соответствующее 
дсltствие па ребят. Если заведующий-товарищ, ребЯ'та ему 

указывают па те и.тrи другие н~дочеты и недостатr.t.а. Ыы при

uодим дос.ловло шrсы.rо одного пария, который, будуЧR 

бо.лытым, в числе других вопросов останав.ливается па с.ле· 
дующем: (п. 5). «Hacчffi' твоей ругани па собранпях, ты очень· 
здорово nортишь отношение 1~ себе. Хорошо иногда играть 

на грубых чувствах, да, но брать пз жизни рабочего то,, 

'trтo rаю<о. помелъпзать~я nод его повседпевпыn говор, очень 

гадi<о. А па работnпю1, оргnппаатора, работающего песко.лы:о 
лет в Т<.пубе, просто протпвпо и смешпо, без удовольотвпя 

ОliiОтреть, когда оп ныпустит· пепужно(} слово. А за этим 

с.тrедует швольпое мо.л•1анне, созпате.тrъпо поддер~иваемое 

тобо11', певишто у.uыбаrпщимсЯ'; вот, :мод, отмочил, но здесь 

вопrvс пе сто.m,Jю в те6е; уже пачпшнот выступать п затем 

IHYftJH''Г Дf1YГOft>>. _", 



dдtсь ы.ы .впдш1 налицо товарищескu~; uпюшепnе, 

~с другой, 6есnоща,Jд~·ю 1\JШrш;у, застав..1яJОщую nсшраи.шп' 

ошнб1ш са.моrо заведующ~::го. 

1\. та1шм paoгoвup<t~l о ссбе, nуяшо IJ~'"'l'KO npпc.lyшп

Dil1ЬCH и пе быть самонаделшrьr~1. J3сsшая иеnншште.nьность 

и с:шонадошшость органш3аtJ'Ора, будет отдалнть ребят 

от ;завr)IJ'ЮЩаго, тор1\Ю3Н1Ъ н вредить работе щ1уба. 

Сnою работу он строи·r таюш образом, что прово,.~вт ее 

цс.шJ•о~I через реб:;.т, дсрi!•а в свонх руках все ннтн I>.lyбнoit 

iШ13ШI II П)'СJ\аСТ ПО ЭТЮI ПУТЯМ Д,1Л ТСХ JJ.'Ш ННЬ!Х JICПO.l

HrJШii, рсбнr. пре;щарiiТ \1ЫIО накачав nx n дав во;з~ош

ность выяв.1ешш нх творчсстnа в пспо.:шешш. 

йавсдующн.н штуuом о'lснь ред1ю выступает сам, перс

:t:.'tадЫI ал это де.;то ua 11.110,1111 друl'Ыu ребнта:м, CIHI же он 

uыualYГ на тех ко~шссш14 и собрашшх, где его nр11сутствне 

дсJiствн·r·е:Jыю нужно. Да н этого надо стар:эться избегать . 
.Ь:го дс.7IО доrовортъся заранее, пора сn роснть, что 

будет, что намечено, I>ак uoдroтon.Jeuo то пли нное собранлс, 
чсреа rroro, I\O~IY проведение этого собрапuя поручено. 

Он подготоюяет, собирает ту и.m ппую .'Титерат~'Р~'· 
H.)'jJ\11.)'10 д.1я ребят, юJесто с пюш он штудирует се, чутко 

nrшc.1.YliiJJoaeтcя R JЮЗrовораы, мш•nиям; nросматрнnасп 

3~Шl!Cl\11 Il другие :материалы, I1'11СЮЩ11С ОПIОШСIШС 1\. l<дубу. 

Uo·r, в оснишtом, тшнн заuсдующсrо и требоnаrшя, 1\Оторыt: 
11рt,щ'нв:Iнются I\ пе.му хараисром работы. Ыы не гоnорпм 
y:-I<e о то.м, что очень ьшоrое завнспт w его собствеппого 

J>ругоаора н пеооход1шоi1 разnнтоспr. 

ll CBOett работе, ОП ДOЛil\eJI ларяду С ДOCTOIIHCTBaШt 

11рнзнавать и во .время ВСI\рыnать отрпцате:тьпые стороны 

Жll3JШ l\.1y6a, ВЬIЯВ.1ШI JIX Л('рСд реблrrамп. ТОЧI\3. зрrпня: 

«nce 6.1arono.тryЧirO»- д.rrя завед.)·ющего R.1у6оч, яn;тяется 

ш•допустимоtt. Оп должен добJIТЬСЯ того, чтобы рсбнта ш.1п 
к нему н щш разрсшсшrя вопросов лntmoro xapaitT('JНI .. 

От заведующего IЩубоы также требустел п m.тr>nЛотт;а 
в себе таi\ого «пюха», кооорыlt дава.'I бы возможность сразу 
учнтыnа.ть состоявне ауднторшr; в разговорз же с отд<'.1Ь· 

nьш пnрпсм н.сш дeD.)"ШI\Ofl, узнамть, что ошr из себн пред

став:J.яют. Пос:тедuее дастся не сразу, no путем работы и 
CS.MOI\plurlJKИ. 

Самым ~.зотрадпым ямеnпrо1 RJiy6uoй рnботы 
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я.в.'lяет<;а нuc'ltlHOВl.-a уч.е1·а работы . в It.лy6e. Весь учет работы 

сводится: к ~ому, что каждый Д(;НЬ жизнь выдвигает целый 

ряд вопрооов, последние ставяrеся на обсуждение, решаются 

и заносятся в протоколы, этюr и обыкновснпо кончается 

их дальнейшее разрешение. А -ro, что делалось в клубе, 

существует rТолько в головах руководюцих групп ребят. Надо 
за.метить, что в комсомольс1шх клуl()ах к учету ·рЭJботы, 

относятся крайне отрицатс.лыrо, и этим и~tnосится неиопра· 

вимы.tt вред ItJryбy. 

Нам представляется:, •гю ;учет pllбo-rr.r 1\лубом, мо1~ет 

uыть осущестn.леп так: 

",.. 1. Через реt'Itетрацтнп. вообще, nроходящих в 1\луб 
у вxoюroil дв!'ри; на ~тоn регi:rстра.ции 1\.Луб выж:ыяет, какоii 

С.'Юй моJюдежи и откуда, с I<акю: прс):(приютий помимо 

I\l)ужков , посещают клуб. Эта регистрация nозволяет узнать 

и тех, Щl'О кроме кружl\овых занятий не имеет никакой 

связл с клубом, nомогая этим самым рабоЧИJМ. Вопросами 

для регистрации моРут бЫtть следующие: фамюшя, имя, 

о1·чество, I\омсо:молец И'JIИ пет, с I<.aitoгo завода, рабочий, 
СJiужащий, безработв ьtй, учащийся, в каком круяше зани.

·мается. 

2. l\.tJбnы1i дневник-сюда ВI-\ЮОча.ютсн все вопросы, 
проведешюго вечера и пх занятuя, собрания в к.лубе. Форма 

ддевюша с.1Теду1ощая: сRолы~о человек бы;-ю; опиши, что 

дышли; опиши от;~льны~ действия и моменты, овои паблю

дещия над ребмами, что происходило в клубе, быJIИ-ли. 

занятия кружков и :каких ~ сколько человек было в них. 

Uitолъко выдано :кнцг в библиотеке, сколько пропустила 

qитальшt, какие происх{)ДИ.:IИ собрания. и <J'JIO на 1rих 

обсуждалось. 

3. Дневник вечеровей Jюмисси.и, где отмечаОО'СЯ, I<aR и 
Ч'J'О провели на вечере. как прошло, вnечатлеюrе ре.бят, что 

нуаtп·о изменить и т. д. 

4. Регистрация по J\ружкам, иыеющая форы~r: фа.ми.rrия, 

и.мя, О'Гiество, комсомолец илц пет, безработный, рабочий; 

служащий или учащийся, образование, на I<aRoм nредприя

тиn работает, кто твой отец? 

На осповаmiи этой регистрации отм~м1тся прrrсуr
ствие и отсутствие I<аждого на занятиях. Эти цифры 11:1 J()T 

прЕ'\дстаюl(;ние о том, Ra.Jt зяни:маются Itружки. 
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Но Эiтой же ]JСI'.и.стриции составалетоя u6ще-к,.tу6ныii 

регистрационный список. 

Ь:ро:ме этих цифровых мат~риалов, колосса..rьну!,) ро.1ь 

в jТЧет раlботы urрают и та·кие материаJrЫ, как за:писки 

о лекции и разных вечеров, записки почтового ящ.ша и 

наблюдения ребят, которые придаю1· цифрам т~Э.ассную 
форму. 

В npaK'l'ИRe очень часто не испо.wя~ся оnисанное 
нами. Регистрация не ведет<»l, дневник заnолняется то;rы~п 
врt':мп-от-вре~1ени ц не прос:матривастся. 

ДJ1я правильной постановки работы, болъшш1 ср~д
(·:rво::-.r уlита явш1ю·rся, upai\Тitкye~rыe н одном из •мосЖОiВСlШХ 

I<лубов, обсу:д\дс.ния учета rrocJle 1-а?iщого собрания, pe;::j·. JL· 

таты его ошибОI\. и '1'. д. 

!-\роме того, в клубе до.:IJRны вестись nочти стеiЮI'fJафн

'Iеские прото:ко.1ы, таi\. как Э1'0 дает воз.1юяшость нри оцещ<е 

того и:JИ другого моыепта в клубе видmь, чем опрсде.'Iялась 

та юrи иная nроводи~rая в :клубе мера. 

Оамоrtритика п уменье не боя·rься цифр в учете ра.боты, 
является лучшей гарантией того, что l\Луб не закостенеет, 

~ будет двиrа.тьс.я вперед. Большим подсшорьс:м n рабо·r€'.-· 
является наюrчпс под руками цифр о составе I<луба о том, 

К1'О ходит ·в Iшуб, так MI<. это nозволяет принимать сразу .же 

отдельпые мeponpиm·нsr, направленные к исправлению

тех юш иных недост-а.т.ко:в -е работе, неза:мечсн~ых npocтьnr 

г.тrазом. 

В клубной работ~:: nет трафаретов, нет шаблонов, 

нельзя дать готовых рЕ'д•штов ддл работы. Rлуб-это жиrой 
организм. очень ноодпородпъrй и разнообрааный:. Он. исходR 
и;з одно1i основы. требует nрименения тех шш nпых :меро

прия1'Ий, в заnисимости от усJJовий, в которых он ш1ходптся. 

В к.rrубе пе всегда спокоuпо. Он каждый день нриnосит 
I<алую-ниб,удь каверзу, новый случай. н:ажды1t д~пь требует 
быстро/t орnентиро'Еюr, бо.ТJьmоrо лппряжения. Мероnриятия 
по к:Jубу б~.>тнакtт не всегда удачны:мн, это nорождает опять 

новую си.чу, Jа.ставлюощую nepeдi\.0 работпиБов к.л~·бов 

создавать ластроеJmе неудоn.1tvrворе.нпя pu6oтott и ~'ходить. 

Конечно, уйти .'IСГЧ(' B('ero, по вряд .11и ма.1ОJJ,ушие можно 
оправдать, тмыtо nризла n свою ошнбiiУ п пе говоря о том, 
•1то у ..\IЕ>н_л вqе хорошо (это оче-нь чаС'Iто 6ыnаt?т), не rкрывая 

по.JJожеnл.л, работnшs.и к:rуба. могут найтл nраnи.лыrы11 путь, 

во-время осознавая прnчины сде.тrанnой ошибкu. 



5. КЛУБНЫй ДЕНЬ. 

Растворяем дверь в клуб. У входа двое де~~урных. 

13росается в rJiaзa JIJiai<aт с правилаШI .tлуба . ИдJм д::>дьше. 

Дсска об'.явленил. Вt.сит расписание I>ружков · п заннтий, 

затем расписание вечеров комиссии и раслисапис дежурств . 
.>lpK.LI.H плаr<ат о читальnJ, указывает на ее местопахождепие. 

В I~Лубе 'lli.CTO.. 

Вt1с.нт об'.нвлепи.я о том, чтобы пе сорить, пе :r.:урнть и 
не плевать. 

В 1'-лубе еще AШJIO народу .. 
Онача.1а 11 рtu:одл.т в r;луб ребята, Itоторьш пужпо что

пм6,удь приготовить до прнхода других. Это-в большин
стве случа,,в старые ребята или старосты кружков. Ближе 
к 8 час., староста кружков сiгnирает коlrнату, подготавливает 
то, что пеобходнмо для занятий. 

У входноН дne1J11 на•ншаетсп большее отивжпие,-это 
ИДJ~т ребята па зашппя I\f>Y'RRon. 

В 9 часу раздаю'lС}l щшкп - тюtо11-то 1\ружок па 
заюцтил. 

Общая I\OAШa'l'a пеыпого опустела, по к 9 часам опа 
опять поnолняется, деж:урпые nесут nrpы, все время нахо

дясь в общен I\ОАшате. 

Ребята, ноторые доJrжпьr сегодля nроводить В()Чер, 

делают свон последние nршотовления к вечеру. 

llaAtelJaiOт, кого nм взять себе па nомощь п 1t копцу 

заtшт:и1i, ttастн I<;pprtкoв, т.-о. к 1 о час., опп юrесте с дежур
ными соб11рают все нrры, расстав:rяют . по I\О~пiате мебель, 
создают паилучшую обетаповну д.ч:я проведспnя вечера. 

3ате.м тушат свет · и запирают все освободнвшпеся 

от зnпятиil 1\.Омпа,ты, а таюitе ко~шаты, паходящиеся по 

соседству с той ко.мпатоtt, где будет пропсZ<одить вечер. 

Dыгон.яют из всех уголмв, где СI\.апливаются ребята и 
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.hurдa чаС'rч КJ..>У»ШОВЦL?А. а;шюrающнхей <; 1 u час .. ~·да.нпотсн 

в <..:воn комваrгы-они IHl'ШlliliOT вечер. 

До ве'{ора реfiята бы.ли или н чита.1IЫrе. юш у сте1шuн 
газеты, и.mr просто 31rаi<а:м.и:rшсъ с I<,лубом. !J.ТШ ожнн.леnно 

f])уППаМИ беседова:ш С ;~f'fl\.)'lШЫM. 

Начадо вс•1ера не нрошло бrа инцидентс1; товарлщ. про

водящий nеч:()р зaыt:li3f'1\ что nonиa часть рrбят во вр('мя 

вечера, имеющих <<раз:vхабиотьrfi» IЗОJrъный ви;'{. Опп ш1к-то 
но- особецном,у, .ч.n.хо :Jадрав шапку, с nрищуреuньi.\ш. 

вызьгвающuми 1\'!аааии, еромно персrоварлnаясь менщу 

(jобо11, С!\шотсл, нарушан тем самым норядок 

Руководитrлъ видит. что на sа~ш·1аю1.е Rаубис..;·rон, они 
внимания пе обращают. 

Остававливают вечер. 

Обращаясь r;.. nи~r, просят раз'ясэштъ. •1то m1 Н)':tюю, 

Ч\.Ш вызываютен их дritс,-тви.я . и. под общиii r~'.1J за.ТJа-ОН\1 

у ,1а .тшются па ~~.'1 у ба. 

В то ~1\'С врс:мн. 1\оr;щ да,'IЬП!(' нpoдO.'I ii\UeтoJ вечер, 
ребята, руководящие вelJCpoвoii Iюмиссиеи. '1'!ШЩ1' об'яв.'lсние 
о будущей .1J'f.'.Ю!ИИ. выRеnтriНают его ш1 СJlЕ>Циа.ч:ыrой доещ•, 

и одному и:1 r:.тr.vбпстов дают cnиcol\ npeднprнl'Гlrii куда 

надо раздать афиши о пекции, по:rь::!уясь тем, что П)JИШ.'Ш 

JIOnJшa с заводоп. Поr:rс·.1ппН раздает их дшr pac1,.-retrюJ. 

Пос.пе этоl'о ребя'!·а Ш'черовой IФ,.mr<·rrп обсу)r,да rот 

но11рос ·о том. каr' бы им заменить завтрешшrй вечер, кото

рый. Kalt СеГОДЮ1 ВЫЯСIIИ.ПОСЪ, f';Щ(' Hf' ПОДГО1'0ВЛеН ОДНШI 

нз наrЗпа•Iспных товарищем. 

I.C nроводящи~1 в оuщел н-о.мнатс нt><чер ребя.тс1:-.1 rюдхn
,тт реблта, I<еторые просят. чтоt)ы до ·гех пор не об'яв.ля.пu. 

•tто вечер за:крыт. нот:~t не полуqив слово. nr оповсстнт 

о том, что у них )IОЖПо зашrсатьсн в ire шш пньте Itр:vяш:и. 
Чж.нов пpt>~ИДJf:\l')ti:1 . П:J от.~r:rъньп: в.·r:ияте-.пьньrх рс6нт. 

п клубе НЕ' ющать. они на круяшах пр013однт бесед.v. 

В 12 час. к.1уб оглашаете:! к.рiiJ,ами. вoзn(:'ii:. Это частт, 

''-P.VЖI<OR о:копчила <'Ваи занятия. Ребята. проводившие бесе
ды, СОбираiО.ТСЯ, Дt'<~1ЛТСЯ :МHeHIOlt.\Пf, О ЧеМ-ТО ОiТШВЛСП!tО С[JО
/)ЯТ к ним подходи1· группа ребят, снраш пвают-«RОГ)1!t 

iiудет презn:пtу:\1». они хотя·t что-·rо внесш в пре;з:идиум. 

Руководители. :закончив за.нятпя. енешат r~ эащщуrо

щему. о чем то спра111ШШЯ. ДС';~урлын nачпnа<'Т заппр<lТI· 

I<Jtyб рабочей МО11одсж11. 22 



1.-омнаты, uриводит .клуб в неi\ОТорый nорядоR. занолняет 

дневник и тушит св~. 

Из oд1ro1t Rомнаты выrоняе1· засевшую редакцитшую 

rюмиссию, J{Оторая договаривается о следующем номере 

гааеты. 

Пос.ледними в клубе остаеtrся лишь заведующий 

с несколъюFМи ребятами. 

Намечается повестка дин собрапил правления, ~аве

дующил предупрелщает, что он на нем не мо,кет быть. 

В клубе все запирается и оr.таются лишь дежурпът('. 



' 

3 А Н Л Ю Ч Е Н И Е. 

ГОJ:Юр.Я О RОМСО:МО,:!ЬСКОМ 1<..1Jубе В СВОей КllШI\.Ке. 

мы ш1 разу не об:мо.1вшшсь о лолптическо-образовате.Тiьной 

работе :к.:Jуба. Мы эrо сделали нлолне сознате.:tьно, так I<ah. 

считаем, что если подходить к pa6o·re так, кait пзложеnо 

у пас, ТО Л0.1JИТИЧеСJШе круЖКИ бу~т ВЫЗЩШЫ ЖllЗПЬЮ 

саьfым естествепиым порядко:м,. без всякого nатаскпвавп.я 

сверху. 

Практшш работы наы ноr<азала, ЧIГО 1'ам, где не было 
tш одного политического 1\руяша, и работа началась с худо

жествеnnых кружков, пoc.IJr известного nромея-.утt<а вре

мени, клуб вьmуска.тr несiю.rrыю групп по поJштграыuте. 

вс.1ед за нимn органnзовшна.чись новые групnы, тr вынн'д

шпе из них ребята. са;о.ш, таним образом, доброволыiЫ\t 

пор.ядо.м, без псякnх полптпроnсрок ш.w в марJ\СИСТСI\Иit 

кружок Жизнь поl\азала, что эти ребята идут да.11ыпе. 

выдвигая вопрос о создапнп Itру.жков: физиков, химиков
дабы име-rь сстествешrо-nау'шыJt багаж. 

Мы видим также п то, что путем такой работы в I<.ry
бax имеются и марксистсюrс кружitИ, ставящие се(!с ужf 

помirмо расширения кругозора, задачу подготовюr из свое11 

среды, румводителей дю1 нру;I~ков ПО.'Iптrра..,юты 1ЩУ6а 

Надо заметить, что эти ребята были «Серяка,rп» . и.х 

ра1тее пс замечали, только теперь опп уже запюtаютсн 11 

rаботают в марксистсl\пх кружнах. Д.ля проверюr cнorro 

мпепил, ItЛy6, wcxoди:вшll.tt в своей работе иэ тех же осно

ваний, :кооорые мы описали, произве.л анкету сред н ребят. 

которые окан"tmва.1и группу потгr-гра:моты. Рсзу.rrътнтuм се 

было, что 70 проц. прпш.'Iп в Rружок через ра:з,;rrгсmы(• 

общrствеппо-по.лпТirчсские nrчcpn. в нлубе и:ш через ХУJ{О,Rе
ствешrьи I{ружки. JI то.1ьщ> 30 проц. падает на тех, I<оторыс 
в первый раз пришли в к.:туб д.чя завяfГий в RPY"{KC но.тrпт

rрамоты. Среди ЭТИХ ПОСЛСДПП:Х 6О,1JЬШОЙ процеnт HRД!H''I 

22~ 
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на тех, ROl'Opыc сташt аанима:rься н кpy)liJ\дX IIOJ( наnором 
нчеев. 

~Iы ~;читаем, что ~ю\ой 1юдхо~ J.: работt• nерен и тенt>рь 
f' PO оправдала жизнъ. ч.то необходимо окомсо~10лить всю 

работ:,r ItJiyбa и вечера. и празднию.t. и I~ружтш, и через эт~r 

работу Iшyn пр11дет I\ политичесliИ1[ кру.1тш.ам. а также 

и к тому, •rюбы на с:мепу rтоm1L1Кру;кка. nодраста.па новая 

нодrотов.ТJ.еnная груnпа. , т. -е., чтоiiы бы.uа непреры впан 

смена .. непrеl)Ывпое тrчени<-' жи:зни к.JJуба вперед. 

1' -



ЧТО ЧИТАТЬ КЛУБНОМУ РАБОТНИКУ. 

1. Крупская. Наро, ~нос образоn<шие и де~юкратнн. 

2. Cт:l'IЫI и pt"lll Н .. IEIJ11Н .\ по nоиросам flftJIOi{Iюro 
оiiра:ювапия. 

1. Pt•'lh на lL lkPJIOe<·иJi<'I\0'\f (''р;ще Jlo:шrnpocвrтon (J; 

оr;тнбря 1921 г.). 

11. Речь на 3-ем Вt'ерос<'нiiшшьi t;·e3;.~,e РН:ОМ. 
tll. P~IJЬ на оовещанин 1 tо.rпа·прос.вс-rов (3 ноября 1 Н20 г.). 

3. Л. Троцкий Пошмrнис {)J\'I'ября. 
4. Гернле. ДОI\.,Jад u MJ(.;liiiT<Шин па 1\ · J;oнrptч·t·u 1\ом 

11нтерпа. . 
.>. Гернле. РабОТ<1 ,\''Т<'IШХ rшшr;vmrcти•Jcci\IIX l'pyпn. 

6. Шацкий. Бодр<1}1 ,Jш:знь. 

i. ., Дети раСiотники uy дущего. 
~ . Стенли Холл. Инrтшfl<fГ и чунетво в юнOIJJP('JIOM но~

расте. 

1 о. Медынский. Впrшко.Тiыrоr. образоваю.fР. "fJ. 1 n 2. 
1 о. Оборпшс Детство н юнос1ъ. Под рРд. Pыc'iJIIШ)Ha Jr 

1\11 Jm.н. юна. 

1 ] . Херсонская. П~r(),тш чн "'" выстун,тн'НII н . 

J 2. Смирнов. Раrючпй пощю<·тоlс 
13. Керженцев. !Iриннн пы О}m:шнаацин. 

14. Керженцев. llu.\IH'I J;a <>J:ГlШ 1 аатора. 
15. Бухарин. Доi\.111,{ о J;o'\вtyтnн·тli'H'<.:J>(''' ROCIIII 'J·,~JПI•I 

на ii :м lkероссп:йсном· с'е;:цr Pf,'('M. 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КЛУБНОй РАБОТЕ. 

а) Общие вопросы. 

Родин и Марц. К1~'6Ы д.1}1 дРтен п нодростков. 
Борович. Детскип rwyG. тетория одного оны·га). X<lPJ,

J:nn. 1919 ro1(. 
Леонтьев. 1 ~.1уб \!о юдr.tш. 
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Плетнев. Рабочи"Й .клуб, принципьr и методы работы. 

Московский Губполш~просвет I<лубная секция. Работ

никам: rtлуба г. Москвы и губернпи. Практичесме руковод

С'l"ВО. 2-е издание материалов дополненное .и коллективно 

разработан. курсантаьm Московоких губ. клубных к.уроов, 
под редакцией Д. Элькиной. 1921 Род. 

И. Розанов. Замоскворецкий клуб рабочей молодежи 
'Журнал «На •путях к новой школе».) 

Ростопчина. 300 воnросов клубным рабОТ'Н1I"КЗ.Аr. 1923 г. 

Львов. Основы организации просветшrе.лыrой рабо'IЪJ. 

Иад. Рабоl'Н. Просвещ. 1923 год. 
. · llодготов&а клубных работников МГОПС. Составлен 

Певсюrм. Пре-дисловiiе Дм'Ме-нт. 1923 rо:д. 

Невский. Меrоды Rлубной работы. Изд. «На помощь ш

·ревне и школе. 1922 год. 
Вогжальский. Сельский клуб, его организация и методы 

работы. Изд. МИJ>:иманова. 1923 год. 
Петров. Народные I<Лубы, рабочие и крес'IЪянск.ие. Изд. 

'<l'!.арод'НЫЙ УЧИ?-'еЛЬ)>. 1919 ГОД. 
Смушков. Деревенск.ий клуб. Изд. «на помощь деревне>> . 

ее шtюле». 1 922 г. 

· ГлавпОJr:итпросвет. Летняя. -осе:rmяя работа клу6ов и 

клубов РJП'\СМ. Изд. «Красная Новь». 1923 r. 
Грекулов. Как оргаюrоова·rь музей при рабочем I<JJyбe. 

Иад. «Деревня и Знание». 1923 год. 
Райков. Методика н техшша экскурсии. Изд «Время >) . 

1922 года. 

Петров. Летпя.н культурпая работа в деревнР. 

б) Пособия для проведения вечеров. 

Борович. Иirспениро'ВЮt, Jtai\.. метод проове-гительной 
работы. Изд. Itудьтурно-просветителыюй оргати<~ация 
<{Груд». 1921 год. 

Ф.11отскni1 день в rwм.сомольсrюи lШ;\rue. Изд. «МОЛОJ(Ой 
['вардпи» . 1923 г. 

Херсо1-Jская (старшая) М. Горышй в Iiдytiax РЛН~СМ. 

И ад. «l{распа.я Новь». 1923 год. · 
Щелканов. 9 япnара n тиубах мододежи. Изд. «Мо.лодая 

rRардпн». 1923 г. 
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Щелка нов. 1-е Мая в клубах молодежи. Иад. «Молодая 
L'вардия». 1923 г. 

Железная когорта ревошоции. 25 Jleт PH:n. Иод. «Моло
дая Гвардия». 1923 г . 

Jlенский рас(·тре.;r 1912 года. Изд. «Молодая Гвардия>. 
Родин. Бруно. Копераит; . Галилей. Изд. «Красная Новь» . 

1\-123 r. 
Родин. Подводнм1 лодка в клубах моJюдежп. П:J,t . 

«КраСIНая Новь». 1923 г. 
ОI<.т.ябрь в нлу-бе. Изд. «Молодая Гвардия » . 1923 г. 
День Iшиги и .техни.ки, составлена по поручению ЦН: 

1 ' .:шсм спtщиальной комиссй.ей, nри ЦД Работпю<.ов Проеве
щепил и Исд.усства, nод румводством А . В. Н-евского. Изд. 

ЦR PJIKCM. 1922 г. 
Вечер Фра'Нцузсr<ой Рево.люцин. Изд. «I):раснал Новь» . 

1923 Г. 

Вечер Ко:миптерна. Изд. «Молодая Гвардия». 1923 г . 
Пять лет Rоминrерн.а. пособие к.лубным рабоТJ.IИJ<.аМ . 

Изд. «Красная Новь». 1924 1'. 

Вечер Но:здуппюго Флота. Изд. «Пути ПросвС'ще· 
НИЛ». 1923 Г. 

0Ii•Тл6рьские торжества в кдубе. Изд. «Красная Новь». 
1922 г. 

Rомсомольская пасха. Изд. «Hoвa.JI Москва» . 1924 г. 
Троицын день, оостави.л РыбинскиR. Изд. «Новая Мо

сква. 1924 г. 

Петров день. состави.тr Рыбин(}КИfi. Изд. «Новая ·мо
сква. 1924 r. 

Ацаркин и Сыркин . I\ар.л .Либюнехт.-наше знамя. Изд. 
<< Новая Мооква» . 1923 r. 

Парпжская Н:оммуна. Сборник. Из.п. <-Нов~я Моrквй.>> . 
1 ~}24 r. 
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Рабочий гимн. 
~· 11 !о!ННСКI!ГО 

Уиере к•о скоро 
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Мир возникнет из развалин, из пожарищ,
Наше0 кровью искуnле:нный, новый мир. 
Кто работник, к нам за с-rол! СюАа, товарищ! 
Кто хозяип, с места nро11ь! Оставь наш nир! 

Братья-друrи! Счастьем жизни опьiПIЯЙтесь! 
Наше все, чем АО сих пор вла~еет враг. 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Солнце в небе, солнце красное-нош стяг. 
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CJto"& 8 KlfPKЛJ108Л. М уа. П. РУККНАJ о,._ &'1. 
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Памяти Ильича. 
Д.I!Я CO.I!'ЬIIOTO ИJ!й ХО'РО$01"0 ИCnOJIH8ИIOI. 

М уа. J.! ЛЕВИНА. Ор. ~~ 

Andante. i\llegro. 
л. 

Canto. 
tJ 

Andante. Je.!НI< ~-:}ер Аа 
" > > > > > > > ЛlleiТO 

tJ J.r L.=l 1 1 !i'u k.r L.::l ' ' u l~y1t f~;!., ~>- S>. _> _ > р ." 
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ЗАМУЧЕН ТЯЖЕЛОЙ НЕВОЛЕЙ. 
n,o ... ~"3P'"' •se:• 
стран, с.о~А•••мт(с\! 

(Одна иэ Любимых. по)l,пмъпых песен Влад. Ильича. Лени ка.> 

Медленно. Лрраиж . .11. ШУЛЬГИНА 

11 1 ~ . \... 1 1"1 1\ 
{;oapano. 
Лльт. 

tl. 1 V V 1 У ·V 1 v ~ г р р р~ r r,;if~ 
За м У-чеи т~ой !Се. во _ .nей, Ты ~;лав_ но _ ю tмt>р..тью no 

2. 
<:лужил Ты недолго, но чес·rно 
,Для блага родимой земли ... 
И м.ы, Твои братья по делу, 
Тебя на I<Ладбище снесли ... 

з. 
Наш враг над Тобой ие rлумt~лся ... 
Кругом Тебя были свои 
Мы сами, родимый, закрыли 
Орлин.ые очи Твои. 

4. 
Не горе нам душу давило 
Не слезы блестели в очах, 
Коrла мы прощаясь с Тобо•о, 
Зеылей васыпали Твой прах. 

- ··-

5. 
Нет, злоба нас толь.ко душиАа 
Мы к битве с восторгом рвались 
И мстить за Тебя беспощадно 
Нал арахом Твоим nохлялись ... 

6. 
С тобою одна нам дорога 
Как Ты, мьr no тюрьмам сгнием, 
Как Ты, для наролиого лела 
Мы головы наши снесем:. 

7. 
Как Ты, мы, бьгrь может, nослужим 
Лиwъ почвой для новых лrодей, 
Лишь rроsн~м пророчествоJIJ новых 
ГрЯ'ду:щих и доблестных двей ... 

8. 
Но знаем, как знал · ты родимый, 
Что скоро цз наших костей 
Подымется мститель суровь1Й 
И будет он нас nоснльней. 
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Марш Рабфаковuев. 
С.1 ВАСИЛИЯ ОКРОПКРОВ.\ 

~· .. ор~НМО, t бОД)IООТЫО, 

Хор 
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Наукu wы rрызли ;)yбawlt, Мы ОС!рМУ. 'it(l канет 1 :.Jабв~ньn 
F•оталn Mhl смt'лым. умом Пpt)ID~JttnМ.t 8-0KQB пронао~п. 
Желе.nые отещ11 пред в.амtJ И С~рnом '-tMO~oтow" зwatlьett~, 
llpoб~nн уоор11о•ы труяоw. • Р&аруоuщс ткр~uов РР•·оrол 

ТоаарнЩJ<! Cwo.,o maraAтeJ 
Уж виден восмнрныll расс.вет 
Gыотрео таорк•е, дерз&~те, 

'lто·О вwnопннт• МарксА •оеtт. 



_., 365 -

Цi\СТВУЮЩИJ: MQA 

, а noa СА..В&Л11.й · 1 ,... .. о, 
1 АЫI'I&К ИЛЬЯ • t Т..о, 
> ltЫIКOB I.ГАФ08 ·Во. 

Церkовная слуЖба. 

• 'tl"fblPS КА.ВОИАРХ.А • 1. А••т-.. " s U ..... 
$ %0Р 

А 
А 

.J.>. 

·;т 

Умере••о 

r r PL_~ 
АЬ8.КО8 

Е;.!' 

г 
., ·r 

т. 

LA.. 

иr r 
А ta . фое 

~ 1 

Ф·П•аио 
•tг -~- ~ у ... 'j ~~-т 

(110 • • ". • •• .,. -.... 'Р 

"-' -

.. , n.,..... f• r.s.~. ~- lt.-t +•r-. .. и•, , . ...,. •• " • ~Р .... ,..,..,. f" 11 

1 • ""' • " 

.. ·-
. 

r r r:.-r r r r 
•• Цtр . ··~ - "wA "". ••• - ,-, 1 1 1 

--
~: · .. ~ -~ 

---- -~ 



- 366-

1\ 

l " . .. . --
& DOII 

А 
Са. •• . aaii DJ.I .. 8a .. цa •• ~ми 

р 

1" ~ ltJr1 d ........ ~ .. . ·-· ---.110. 8 1 б.IO.XJ' ...... 
А - v р 

1" 
., 

АО. U б.оо. zу, .so .•• 6.ao.s;r, 
v р 

--tr -t 

А 

j· .'lt.~tt ...... _!· r г 
· ..._7 -

р . ... 
-

" 1 1 1 1 1 1 1 -t-t-

f. А - ~"!/' .ua....tlld.AA.- ~ _>f_k 

1 ". г- v •_... ~~ 
А Vf .... \М/ ' ~ 1~ 

"' .......... ~у· d-~ 'О 

88 80 80 . 88 ... vf. DO.OC. 88 . ЦОУ аа .... та ... ра aoaJ.1a..&B е • VJ са • ЦО 

А 

""' 11 

1"' . .. 
•• 80 ... •o···v· y"'f - ""' .. 

~ 
"1 - - {= 

j~ 
. -+- -+- _l ""' м - ...., 1 . .......... s~•1t , ., ~ -::-~'!;:-

f 4 ." 
~р. и. -~- ~ 1 /"'о 

1-..-1'--- ---.- . ---t- у-==.-: . 
1 1 1 -



... .. .... 

Н.:мноrо медпеннее. 
1 11 '!/,nоп 8о • 

1" . !tы -~•о А • ra. фоm 
А 1111 р, _j 

tl r r 1 1 г 
Гос. оо . АН 00 • МК -

Pj l J .1 J 
1 J 1 1 1 

,.~м 

~ v 
.. .. . • 

\ 
1 J 

{ 
1 1 

Поn . 

а& •- АОТ лw кто? 

" 

- 367-

ка noo. нот- р11 во - IIOШ ко 

1 

~~ .. J г 1'-i г г 1 
ro~- no- .ltll ПО мв )1,у'Й 

J J J 1----J }--) ..1----J J 

1 1 1 1 1 1 1 

1 

• • # 
~/40 rjf r ~ .. ~ 

1 1 1 1 1 

• 



- 368-

- -.... л • _,. .. .. .. " ""-
с ... 
1 1'1 JJ "'-

_, - -и аэре. »t 41оа • коа •• 8 CJO rлот 111--
А --.. (":\ -

т. 

" 11 
.,. 

• .. . • R 1 .1~ "' 
1 1 1 -

гl). 
. . ~ . . -~ " .. 1":-. 

~" - - -
\ n i ~ t nl -f lll J ~ 
( 

"---/ 1 1 1 ' 1 ! -
Дblii<OB Solo 
~ р· • -- .. _h ... . . 



-869-

оос.тепс.мно усмАмеu (до Фо,>wАТО) 

0 • ва R Д&pJt •• • АСТ, то _ А& _са нtt тр.- .. сет. 

•---- х .. дет,· а дет, · · 

~------~ 1 

то .. .1е.са ... тра. оет, хрьm. к у иао • ж• в е • сет. 

сет, трв _ се.т 

КАуб рабо•IНА молодежи. 24 



-370-

----

j 

l..(). 
Бо11ее ожиаnе11-но 

>< 

...,. 

~ т~о J~· J. lt~й • Jo . J, 1 1 1 1 . 

~- ~j' J . J. l 1 1 J ]· .. т-'1·-~ 
1 1 1 1 1 1 

! : _1 

.. .... 
. 1 1 1 1 ' '""' 1 

,. м ...... н 



, 

с 
А 

т 

6 

1 

! 

, " - ! 

С} 

~. 1 

- rла 

~ j 

J 

,. 

... 
. -~ 

()коре е. 
Поw 8olo Ll 11 ~· 

<} 

1 . 
. 

- •• поn 

.J 1 

р. 11-

- 371 

- /7'. 

-----Са - •• - .'lкН .. - - к"· 

1 ..J J .~ /7'. 

'""!"-

,..". 

11- А. 

··--· 
" 

..,.. "':" 

Дь~. !<ОП А - rз • фоm • ха, ' ПО • CMOt • JIK • Ка tt о _ коса ;.. ко~ 

МеА11е11иее. ,.,. По" "':" 

1"' - -118 lf • AOt л н 11'10? в е яе ~ ~~т пм че • ro? 

A>l ,..". 

r'--r-r--~ <} 1 н 1'--.fГ г 1 r-r 't:r 
р 

А» ,..". 

... 
По АаН roc - "о ..... по - Alii roc no - •• 
11 1 1 ' 1 ..-:--

г 1 r г г 1 г г r 
А " 
\) 

;J rrrfrrr ~ ~rr~rrг ,; 

... ,,.,J.J J J J~ jjj 1 1 • ~ J .J J ..-:--

r г г г г 1 r г г 
ь ... ~ ... ... м. 

~ . 

-



- 372 

'"' )) )i .J J J а 1 1 J,...----.... 
с 

~ ~ ~~ Jf 1 ,_ 

i"' и вfре . ае JIЬ~ , liOH во BCJ> ГJIOT ·?----' 
~~~ 11 . . ...---....... 
1"' ~ .. .. .. .. .. ь 

1 --.::::-
:!" ....._ 

6 

Аа • . 1 1-----

!'" .Гf ' ~.t: .~ ~.~~ ~ ----.@. Li.. 

Д~.IIICOII. Sal о 

114 ·~ ~- ~ ~ ~ 1! ... ~ ... ... ... р.. А. 

о е - ... 110 - .. ~ - 111 - 18 вам Па • :хо • ,.. • ау cta. ру • ху! 
l'ltl,......, 

. ~ JJ.rii(sdll'pOI_ ... ",_.q 

':. .. - · ' 

., -~"""""""' ~ 

I'IJJ. ~ 

61 ---
~tt· fL j,. 

r:-
#'- ~ ,. _,._ 

~ ,. ,. ... р. .0. 

' 
\ 



... 

S7S-

\ 
"., 1':'\ . 1':'\ 

О • ва к "\icp . ~вм " АОТ, С? & • рЬI М8 •ос . т• .... тра . сот, 

"" r.-. r.-. 
·-

с 
.., 

н Afl l• _; - Т;8 
.-;::..---

11 

v ~ 'U - 'U -ц.__ 

1 

г.-_ 1:' 
о. А~А А u 

!":' -- 1':'\ 
--

ста .рь.а .мn. кос. та ~ ми тр• .. се т, К.1о1Ь М.У . КП НО • СО ~ ~ 1 • ОТ. 

~~ ~ Го\ 

• .. . . 
: . .. 
:>с: 

~4. Быстрее 

~ 

тра . 
·~ .,..,. 
1 

r r 'U 

~ 

oil • 11 ет. 

~ 
~ - о -___,..::-__ 

"tГ11~ 



- 374-

... _, ......с::.-
--- !';"\ 

-
rv -...- ·и , -

. no даt., тое по JIA! 

. ... " t> 1 1 1-1 1 1 t 1~<:' 
с. 

147 ~ ·------' -
'-~ 

A U .. ....,--:-.... ---------.. . - --. ",.., 
А 

r-.:т " no Jta l , roc по JtJt! 

.. и fl - ~-:::. .......... ~!';"\ 

ft/ 

~~- ........--... - - ._r.-
• 5 

'О' 

~ ~ t-l-1-' 1 1-1-1 !';"\ 

!;- ...., ___ 
U:i-VJ 

-и .___;.• __:, r.т -~ 
. .,. 

LL n J J j J ,J J 1 "'=" 

·r - 1 1 r j 'tJ 

' . 



- 375-

~olo 111011. 

pw · ка ••• . кок А. rо .фош ••· Щt ра3 1 о 110111 ko . 

-~r-н=t-~~ 

·-~~t: ::; : 1 



-376-

1'>11 

~ 
":" 

1"' а е ? в _ д.ет n• нто о 

1111 1 1 1~/ 1~ 

.... 1 1 1 ~~~ 
1 

~ 1 1 _.-f? 
но " - .а.м. кто 

J j J J J/ J I~ r J J l 
г г r т r- :::;? 1'= 1 1 --~ 

" 
-,- 1 ":' 

\г., " • " .. .. -. . ~ " • ?l 
( 1 1 1 1 - .. 1 '1' 

1 г 1 1 • 



с 

• 
т 

- S'i7 -

~fp•~JIIC~M rUAOOOM . Все •Р••• уем ....... м ОАОа• .onкay;
)).att0\1 So/o 

Р"'о е_ ае ,. ·-' 

l ~- MeJ;IIell8o . 

о}рр" -· • ~r "' ~~ ~~ ,. Эli, JJ • бк . NJDI • К8 ух . . ; 

oJ - . ,. w.._ wu 

• 

К3 . б..,_ 01 ... та ... са ... 

·~ .J!~" 
..._.. 

А 

. oJ 

1 
.. ,. "' 

11--I.JYI 
1 

11"-.. ~ ...... . .. • ..___, 

,. от MOL)to.y.coб..aw.e "бра • пl Ъа&.е• •~. ro.oao.JI.II, • 
~. • 00.11111. ~""' 

oJ 1' ·u 
,. Эх по..цер..аем, ао.,~~ер.аом 

r.r -
-". • ·~"' •• 'd 1' •• -... -.. . .. 

,. Эх, з&..Ае .. •• .. 1 oa~w• aoii....t.fiT Эх DO .. A8 .... 8tM, а._..,_..,. 

-о} и ... ., d '.~. 
-

....... ...._____..."<. .JI.'<.... .!9'- ~· ~ 

' ' 
" ·- -= hiE': --
~ ..,. 

1 1 •• r;-,., • 'd ··-· --
1 ~ \:Qc. l=t.":-t= ·~ -

~~· "Г F·-~~'·j' 1 1 ~-··~· 



-378 -

• 

--+ -

81. жу иу.ж&.&а Ва.ви _ лу ou к nep•. ая •• :18 е - е т. 

' 
л . ~ ..-;-

-
rr - - ·.,_ . . 

~~·ух. ;см v · J • . JIY. би . sуш ••• у-. 1:16~ 

_л 

1--:- ~ f::::::,-;. 
,.". 

.::::-·= ~-= ~: .., 
. .а fl • ~е;-~-- ~ 

Эх, JIJ'. би 8f10 .11:8 yz. не:о.~ 

" !::-.=- - ;". 
L~ 

,..... 

... -?.::::: 
~--- - ---·· 

;Ja У 
v' =.-:. .:_ .:--

~ "'=" - 1--. :..-:; ~· .·.;.; ,-;;-~.- . -- ..__... --
" 1 -,.-· __с: 

n'_.,J;Щ'~j _J _~ 
" 

-
от __ ..!L-v ----:-

...... - ~-~;_r.- -- ,.:J~ :J J;:J fi~J~~ 
' 1 1 1 1 ·-- - - г 

- :;;· --- 5t tf15]~ f4#д - - r 
бо. ро.до . 10 rря. оет бо • ро • ~о . 10 тра .. cet, 

" . ~;Ei=f=r:-s;;:~-~- -
ti......Т 

Эх , .fl.> .... ,t .. н<~ .. Jt ca.""i~t r1он • .дет ПО .... 1:5p .. H8\t1J 

" - ·: ::=.:~---: ::.t::' 1=1;.: ---:::=;·· -+-~·- ( . .._ . ..i.:::: . 
--· 

" ~ -
" . ~$- ;:~ 

+·----- - ~ .. ~ i:!'~ 
·:;;;: 

:>r , эt .. ло.иа .. а са. '14.1 ltoll .. зет rto .. A6p ... B831t 

- ,r.: ·-- - -· - -
,.. 

-, "T·~jfj~~::;;;~ " ....т 
~ ~ t, . 1 

' 
r "' •••• • .,. 



- 379 

- - ---
JIY.tla.кy fte.~ceт1 ае . CCI оvо . ог . ро~ .ву . ~ ду.6в ·uy 

" -----
" 

- -
' 

·;----r-
11о.аер . ие>1 tftj • сет 4У бv . uy 

" ~;t ~ -· 

"' 
" - .. 

-
" uо . дер .воw и• . сот ~:v 

. r.-:-r, 
-- #==- ",.__ 

--= 
А - -

1" 
1 1 1 I!J ... 1 1 .м.J 11!1-&11 J4J~ JJ 

-~- --

_., __ . "' "' r --------:::=====--~11 
3f 

u• по. nоя. о•у. 1<1 сn м 

А - r."\ - rk 

" "-У б• llj, "" ух, '-"· ,. 
А 

~ 
<r." .. flf. 

tJ 
... -~ 

,., - .L "=' 

" ~" RJ, ,'\~ ''· .... ,. 
--~ 

_.,.,_ "'=" - i r р ~ .. - ~----~--
k4, 

!:Э:'::: tt r.r- :r--+-+ 

II .. J J J 4_J ~ 1 1 :::! .JtJ;c 
Q 



380 

-
f--JL -

А " ~' . _.... - •• 11. -
-~· ......... 

с .•• 88 те . бе. 6о - 11<&. С.та •• 
А Cna.aa те . 6е, 6о . же наш c~"'a аа то . f\ e 1..11.' 

~~ 
_ ... - ---~ 

.• :f~= !==-
А "._ ~ - Сла на 

- ...__ ':';.;- . ~ 
ги 

. 
r r rr г CJ 1 r г ' C.1U • 88 ТО бо, бо "'"· • .. --- r.i---;---._ 
Сла . ва те . fie, 6о _ же я.аw c:ta . в а т& . бе. 

· . .с. 
~ -=-::~-

r-I J С .. 1а •• ~ 

"" -
~ГоJ n1:'e~fj •• ... .. .. 

~ .. ' . 
) _..; 

·. --- • 

А --- .j. -1 

ги !n 1 7ьн . ;:м ~ Af~• . ,t. 
.. J J, J J J J 

t 1 1 
""""'·=t· ~F 

А 

го:т 
.. .. ·о 

.. $М% f~t--j ·q~ 

• 



- 381-

' 
Г.р<t ROJIH IJ8 O'fJL 

А 
~он ·· '· ~ - ...-;;;;;;-., - ~ - .. ,., 

roc:-Tt.Cie Те. бе, . . no • · AII,• 

11 Да.ячок ' · ---=- -~ .. 
l tl 

Те.бе Те. Cle, roo- . - no . ..... 
д•wком "'' 

, _.... - 1":\ 

Те-бе 

р. ~ f! а •--~~ iJ'J • .. 

{ -er 

- r.-. 



- 382-

МАРШ КОММУНАРОВ. 

""' Ww •• аее. ""~ • но. е Ор&Т • O:RIO rtr.. 1 "' 1'а.. ..: т. !.. ~ t 9 

НА.:.~ отр• • ••• Mu •• асе • мир • но • • .. ~ :Е ~ ·~ -~·~ -~~- ~ dp) - ·~· ~~ .. L 
1 

~:_·- ., J.l ; ~ 

Р• tr на.1 ll& m•i стра ••• Jolw •• ... М"1' • НО • е 

• <'ТВО • Жl AR tHA 



- 38.З -

2. з. 

Солнце ресnублики краенон 
C·rpawпo нарОАНЬIМ врагам. 
Двинуляс" черные рати 

Но но сломить каnиталу 
Силы нароАных Аружин. 
На nалачей и в1мnиров 
Ринемся все как о~ин. К нашим родным рубежаы. 

Честных борцов убивают, 
Все разрушают и :кrут, 

Тяжкис цеnи неволи 
Нашим собратьям несут. 

Слиты в CAIIHOM nорыве 
Брат и сестра и отец, 
В битве за с•1астье и вол10о 
Красный не дроrиет боtц. 

ПРИПЕВ: ПРИ ПЕВ: 

' 

4. 

Г ромы рабочих восстаний 

Грозно нu миром гремят 
И зарубежн!j!е братья 

К нам на noAмory сnешат. 

Там за грозою ненастья 
Солнце коммуны встает 

В царство всемирного братства 
Память о нас не умрет. 

ПРИ ПЕВ: 

, 
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Оо Ift . U, оо • е# • А& ow: :10 • otr. 

2. 

Боец коммуны- сердцем ЮИЪIЙ, 

ИАи бестреnетно туда, 

Г де блеuJет в знамени коммуны 

Пятиконечная звезда. 

Огонь восстnнья в сердце тлеет 
Порабощенных братских стран, 

Сnеши на nомощь к ним смелее, 

Раскинь над миром красный стаи! 

ПРИПЕВ: За правду нашу в бой! 
Рабочий люд вперед! 
Вперед, вперед! 
Победа нас зовет. 

. ает. 

ТЕКСТ ПОДПОЛЬНОГО ИЗДАНИЯ. 

САова А. Хttрья,.·ова. 

1. 

Вnеред, товарищи, стуnайте, 

День славный иnступил АЛЯ вас. 

Оружье вдребезги ломайте 

Убийц не будет срми нас. 

Вnеред HAJiтe, все народы, 
Давно вас ждут на братский пир, 

И nусть nод знаменем свободы 

Для всех настанет вечный мир. 

ПРИПЕВ: Оружие АОЛОЙ, 

Соматы по домам! 
Вnеред, вперед! 

И nусть весь мир 

Отчизной буАет вам! 

Нпуб pa6o•1efl ~о~олодежн 
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2. 

Зачем эти ружья и nики? 

Не надо штьtRов и мечей, 

КровавЫх разбоев-улики, 
Нас.леАие злых палачей! 

Нет, нет не подымутся руки, 

Мы братскую кровь не прольем. 

Довольно насилья и муки, 

М1>1 nесню свободно поем: 

ПРИПЕВ: Оружие долой! .. и т. д. 

з. 

Долой все границы, заставы, 

Для братьев весь мир-общий АОМ, 

Долой и царей, и державы, 

Мы nесню свободы поем. 

Все крепости, тюрьмы разрушим, 
Оковы родимой страны, 

И факеЛЬI злобы затушим 

Дыханием мирным: весны. 

Оружие. АОлой! .. и т. д. 

4. 

Весеннее солнце сияет. 

Ждет пахаря поле Аавно, 
Оружъе из рук вьmадает, 

И падает в зем.I\Ю зерно. 

П:tстъ тучи им нами нависли; 
Пусть дикие вихри ревут; 

Нам зерна могучие мь;сли 
Обuльную жатву дадут. 

Оружие долой ... u т. д. 

s. 

Сквозь бурrо, грозу, неnогоду, 

ПоАставив открытую грудь, 

fueм мы за свет и свободу 

За ~mриый и радостиьЩ труд. 

Развейся, свободное знамя, 

Свободное знамя труАаl 
Могучее доблести nламя 

Не гасни в сердцах никогда! 

Оружце АОлой ... и т. А· 

; 
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А и сkучно Же мне. 

Сщоо К. РЫЛR1!8д. 
(JIJI)'X rOJio~ul 

МУ3 n. РУКИНА 
( .. "'1' .... __ , 

3АЛВ8А.ЛЫ 

ы ~ ,.,., J, J i 1 J. IF ~ lfj , r •1 

fi 

4~' 

1. А и оку • . но Jn 

а.дм . tO•JIЬ рус • аа•м IUt 

,J. е 1 rg r 1 r· r 
808 в 80 80 я е, етаж . a:oii 
к ЛIО «а ми, как око 

XI)P tf t r· ' г 
Вое 
я 

г 1 1 
8118 80 Л& вт~ж. ком 

J\10 ]I.JI мм 8АК око 

А под царским орлом 

5Цом поют с вином. 

Лишь нароАУ для заводу 
Велят вчетверо nлатить. 

И nоборами царь 
Иссушил, хак сухарь: 

То иалоrи, то дороrи 

Разорили нас в конец. 

-
1\010 80 080 • eii сто. ро 

роя б:у • ]l.e't Р1Х • II.I.U гос 

1 ~~ r 1 IJ: r 1 
, t , r 

]1.0 • ne 81(А • 110 ее м T81t ·~ ~ ко . 
те . мм D.ОЛ. то-л~ б:у. дтr тор.rо . 

1 g r 1 r· r 1 
, 

r , r 
ДО л е, 811А. во век T8R RO ltO • 

• ;1а . ми n.o.•. rо·ль 6у. ду ·r тор . ro 

Ой как худо в PycJt, 
Что и боr уnаси! 

Аракчеев всех затеев 

И всех бед тому виной. 

Оп ~вря nодстрекцет, 

Царь указ nодмахнет, 

Ему шутка, а нам жутJ.(о 

Тошво так что ой, ой, ой! 

ее 

~. 

noA, 

1 : 
SAT~ 

вать 

1 

1;\ : 11 
ватъ 

ваа 
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Вы послушайте ребята. 

J J\ 

\ 

2. 

Bepct за триста от Тобола 
Дураки нашли святого. 

Ой, J\ЮЛИ ... 

з. 

СтаАн Аумать и rаАать, 

Кок бы имя ему дотt •. 
Ой, люли ... 

v 

.... 

Муз. Д. ВАСИЛЬЕВА -БYГJtAR. 

4. 

Хор. 
~ 

ДОJ\ГО А)'Ъ16J\И 1 Г!iАitЛИ, 

Серасримуwкой ноаnали 

Ой, .1\IОЛИ ... 

5. 

По Росси~:~ npoweл слух 

Серофим святой npO'I'JX. 
Ой • .люли ... 
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1U 6. Похоронвый марш. 
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"Жалей на я." 

~~в# i г й 1 г г 1 J D 1 г г 

М•> ААРГОМЬIЖс.lt()f'() 

,,8акьkа-Такьkа .. 

Лар.нн де.вок .хо.ро. во.днт. д•а . к к фuр. су ~· • na • оот, 

2-ЭАПЕВАЛЫ. 

~·~ r р 1 ~ р 1 r р 1 F ~ 1 r ~ 1 r f 1 r r 1 ~ , 1 

,.~ ~: }1 ~·-!~ ~гF ~г~ ;т~~~ ~ 1 ~· ~ ,;·,~ 
·дунь. ке, Г)>ую •• ке, Т4Н1·. к.е, Ман.ь. к.е ""Р· 1111 пс. се•• . кк no • ют 

Хороши наши ребята, только славушка xy,!la. 
Вы, Аевчонки-голу~ята выходите-к~~ сюда. 

ПРИПЕВ: 
Дунька, Грувька, Тап~>ка, Манька, выходите-ка сюАа. 

Ой ты, rope, наше горе, расnроклятая. тоска, 
Заберут парвишек вскоре в болыuевистские войсха. 

ПРИПЕВ: 
Дунька, Г руньк& и т. А· 

Кавалерия, пехота,- вам на них бы не rляАеть! 
Нам сражаться не охота, лучше б АОМа вам си,!lеть. 

ПРИПЕF: 
Дунька, Г рунька и т. д. 

r1рав· Кузьмич -ума палата и пераейший богатей. 
Говорю я вам, осбята, жаль вас сукиных детей. 

ПРИПВВ: 
Федька, Петька, Гришка, Тишка, жа11ь вас сукиных детей. 

Большевистские поря,!!ки,- нам за них ли воевать! 
Мой благой совет, ребятки, начинай·ге бунтовать! 

ПРИПЕВ: 
Федька, Петька и ·r. А· 

Эй, позвольте, и я тоже должен правду вам сказать. 
Чтобы не было вам хуже, нужно детки бунтовать. 

ПРИПЕВ: 
Федька, Петька и т. А· 

Эка! жалость овладела и попом и ку11аком. 
Как добраться тут АО АСЛа и узнать загвоздка в чем. 

ПРИПЕР: 
Федыщ Петька и т. д. 

Поп уставил глаза в сnяцы, а кулак трясет ~toшвoi-i. 
А не кажется 11ь вам братцы что их речь подлог сnлошном. 

ПРИПЕВ: 
Федька, Петыса н т. А· 

• 
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