
Зуо~1-1 "')р 

/~ ~ -~7 . 
ME..II O 'f~ 

.?t<"SI"II"' . 





nРИВОЙ 
••. ,.$(4-мfф.,..",..tllh.:. 1 9 А 9 





rt. ЗУДИВ. 1\ • .МАJ:Ы\ОВСКИЙ. U. ША.ОСАШОi 

_",_..-

·7 ~~fd. J 

\ . ~E.I ОЧИ 
Ж ИЗ ИИ 

«ПРИБОЙ1> АЕПППГРА~ !9!&9 



ЧИТАТЕЛЬ/ 

ОmзЬ/8 об этой книге пош.11.и 
по адресу: Москва, Илытка 3, • 
Госиздат, в реда!ЩIIЮ журна.ла 

.. Книга и революцшт" 

111/lllllllllll/lllllll/l 
2011096551 

Ленинградский Обnnстnит Jl& 26008. 
·31/а n. Тир0.111 6000. (А, 13. 12636/Лр.) 



<'Мы 1щрtда ntUЬ!.§BJ~ о tla
·.uy ne .•~оже.•t yдapttmь, ttmooы 
ttc11paбtиnь .tteo~o•tu, от "оторых 
Jmotoe sa8ttC'IИ11 >>. 

Н. Б у а; ар и 11. 

КУ~IЪТУРВАЯ РЕВО..IЮЦИЯ И 1\Ш,IIОЧИ_ ЖИЗВИ 

• 



Обычно отрицательные стороны нашего быта 

ассоциируются только с пьянством, хамским от

ношением к женщине, хулиганством, половой 

расnущенностыо. Пра,вильно ли это? ' Нет, тысячи 

раз нет. Быт Сl<ладывается еще из необъятного 

числа различных мелочей - «мелочей жизни». -
Эти мелочи давят на нас своим вековым автор11-

тетом, диктуют наше поведение. 

Громоздясь друг на друга они образуют собой 

ту надстройку, nод тяжестью которой шатается 

современный челове1<. 

Культурная, бытовая революция не сораз

мерна с революцией nолитической. 

«Легче nровести десять пол11тических револю-

1\ИЙ- чем одну бытовую». 

Многие бытовые явления корнЯJми своими ухо

дят в nрошлые не толы<о десятилетия, но и века. 

Они несут на себе nечать· nрошедших эnох и об

ладают особой косностью и застойностью. А от

сюда- сила nривычеi<- страшная сила (В. Ле

нин). Эти привычки- nривычки миллионов от

кладывают•ся на ,,<аждом· иЗ нас и 1~епко держатся 
за каждого, не выпуская из своего «заколдован

ного круга». 

Если мы будем смотреть в «корень» наших бы

товых ненор,\!альностей, то увидим, что nьянство, 

хулиганство и все прочие «ОТРЫЖI<И старого 

быта» являю'ГСя лишь слеJ.~ствием «мелочей», 



Неу,мение организовать свой отдых приводит 

рабочеrо пария ок , улице; плохое питание, гряз

ное жилище, 011сут<:твие волевой дисциплины '
к физиче,шому и нравственномо/ уmадку! к потере 

ра6отоопосо6ности. 

- «Научите нас жить nо-новому, по-настоя

щему» - несеl'СЯ · с ра6очих окраин, и это тре

бование находит свое отражение в том, что рабо

чий о·JжазьfiВается от 'ПОсещения лекций на «Об

щие темы» та J<Ие как: <<Старый и новый быт», 

<<Пьянс":во и хулиганство», а требует nрак

тических указаний <<Как израсходовать свою 

зарплату», «'Как орrанизоuать отдых», <<Как де

шево и rиrиениttно одеться». 

И эти 11ребования законны. Нужно раз навсегда 

отойти нашим кульТtработникам и бытовикам от 

общих ра-осуждений - ОТ «ЛИТЬЯ ВОДЫ» К· I<OH

кpeTHЬIIM, мелочным воnросам. 

Мы _ присуl'Ствовали на д~сят.ках лекций, бесед, 

дисnутов, докладов, заседаний, конференций 

и нигде ни разу не слышали, чтоб воnрос о быте 

ставился в конкретной плоскости, чтобы гово

рили о мелочах жИзни и изыскивали средства· для 

новой орrанизации этих мелочей. 

Только кульТ!Поход комсомола, более или ме

нее, вnлотную 1r1одводит нас ,к этим воnросам. 

Через организацию чайных, борьбу за обще

житие, смотр столовых, организацию антиалко-
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гольных кампаний, демонстрации против nьяниц 

и т. д. мы подбираемся медленно, неуверенно к 

первым этажам нашего быта. 

Перед ;Нами трудная, кропотливая, ·nовседнев

~tая работа, неблагодарюiя по осуществляемым 
результатам, но богатая по конечным. 

В этой работе мало внешнего блеска: она се
ренькая на вид, но для подлинного бытовика -
общественника эта работа обязательна. На эту 

работу должны быть мобилизованы вс..е наши 

силы, все силы советской обще-с.твенно·сти. 

Вместо резолюций - деловая работа с само

критикой, проверt<ой своих рядов, объективным 

учетом побед и nоражений. 

Нелепыrм «mрожектам», предлагающим: «Не

медленно, без ос.таТ'!<а, навсегда абортировать 

старый быт», не должно быть места. Ведь доrово

рились же некоторые «умники» до необходи~юсти 

издания циркуляра о rюведе;ttии для рабочей моло-
.. -..:- , ,-,," ... 

дежи. . , 1, _., 

Этот цирi<У'ЛЯ!р, наверное, имел бы rтримерно та
I<Ой · вид : «За 1

/ 2 киломе1'ра 01' магазинов Г ос
спирта nереходить на другую сторону>> или 

«если девушка осталась с тобой наедине, то кри

чи: «караул» и бей стекла в nожарных сигналах». 

Смешно? Смешно, и ... не серьезно. Этим цир
куляром не nревратишь ребят в nай-мальчиков, а 

девчат - в пай-девочек . 

• 



Нужна серьезная, 1nовторяем, кропотливая ра
бота не над эффектными и ходкими вопросами, 

вроде пьянства, чуоаровщины, кореньковщины и 

альтшуллеровщины, на J<оторых, •к ~сожалению, 

очень часто опециализирую11ся . наши бытовики, 

порой вызывая нездоровьrе ~:~асгроения у моло

дежи, а над бытовыми мелочами, настоящими за

просати рабочих. 

Эти заmросьт часто остаю11ся без ответа. Бли

ЗОQукость мешает на·м видеть дальше своего носа, 

и если lfla.peнь не 1nьет, не дебоширит и не nо

ставляет пациенток в 'частные лечебницы, то ему 

чаJсто с . IП!рофеосорокой серьезностыо ~ставится 

диагноз: симnтомов старого быта не обнару

жено. 

А такая мелочь - как он живет дома, как обе

дает, !l<ак ·слит, проводит время и пр. и пр ... это 
нас очень часто в малой .сте.nени касается -
очень мало интересует.'--Это мол его лиуное дело. 

Ни одна мелочь не должна <Считаться мелочью, 

которая лежит вне сферы налпеrо влияния. Та

ких «·мелочей» не должно быть. Из этих ·мелочей 

составляется «быт». 

Сонливое, обломовское отношеf!ие к этим 

«мелi<ИМ» недоста111<аJМ> есть чума, которую мы 

должны раздавить и уничтожить. Тот не комму

нист, кто относится к этим воnросам «.Сnустя 

рукава»! 
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Нельзя говорить о культурной революции, о 

переделке .человека _, без уничтожения мелочей. 
, Каждый из нас - все вместе - ,должны с 

большой кри!'икой относиться к самому себе, 

ежедневно nроверяя свои действия, свои дела. 

Мало иметь внешне культурный вид. Мало не 

наnиваться mьяным. Мало 'ратовать за <оздание 

новой семьи. 

А как дела с мытьем в бане? Ежедневн~ ли 

чистишь зубьr? Бросил ли ·пить совсем? Товарищ 

ли тебе жена? 

Вот мелочи нашей жизни, без которых нельзя 

говорить о высоких материях - говорить о куль

турной ревоmоции. 



aCyxofl бы я kорочkой nt~ma-
~асы> •.• 

(Иэ necntc.) 

.. 

HECJ~ О.IЫ\0 C.i О В О "ШAIIO В ltE'' 



Маленького роста, .сгорбившись----старикашка. 

Оглядываясь, входит во двор - неся nеред собою 

Шарманку. По двору, в :раск·рьr'rые окна, поли

лось хрипло, нудно -
Сухой бы 11 1юрочкой nиталась 

Хоподну воду бы nила . . . 

Чаосто мы слыши·м· эту же ~nесню иначе. Распе

вает ее наша рабочая молодежь и эти звуки 

несутся no улицам, по аллейкам рабочей окраины. 

Ча.сто мы слышим ее, !ПОрой не подозревая,, что 

эта meceнr<a в известной степени соот~етствует 

действительности. 

До сих mop наша молодежь уделяет чрезвы

чайно ,мало внимания вопросу •своего питания. 

«Лишь бы llloecть .. . а как? Э, чепуха» ... -
пренебрежительно отмахиваются ребята, когда 

заходит разговор на эту тему. Нельзя· скрывать, 

что некоторая, даже значительная часть рабо

чего молодняка, nитается всухомятку, 'Г!ереби

ваясь с хлеба на воду, а с воды на хлеб . . . 
ИзУ'чение бюджета молодого рабочеrо красно

речиво свидетельствует о том, что ра•схGд на nи

тание занимает в нем крайне незначительное 

место. Всего лишь 25()/() заработ.ка трати'ГСя на 

еду, в то врем•я как расходы на табак, алкоголь 

съедаю'!' чуть ли не !Половину. 

Очень часто наш рабочий парень охотно т.ра
тит ,деНЬГИ на ВЫПИВКУ С f!рИsrrеЛЯ'МИ , "'а nanи-



росьt, киношку, цирк, наконец, на «девчат», но на. 

свое питание он. крайне сжуп. Мы, как общее 

правило, не умеем разумно расходовать нашу по

лучку и до •сих пор·, к . сожалению, мало обi?а

щаем внимания· на эту «мелочь». 

• На наш воnрос нескольким секретарям комсо
мольских коллективов: «Все ли ребята твоего 

коллектива ежедневно обедают?» мы получили не 

точные, уклончивые ответы: 

«Не знаю» ... 
«Не интересовался». . . и, наконец, «Qnросите 

сами» ... 
И вот когда мы •опросили ребят, то nришли к 

выводу, что комсомольские активисты до сих пор 

мало уделяют внимания этой «мелочи», стоящей 

иногда жи~ни некоторых ребят, жизни каждо1·о 

из нас. 

«Не на;ше, мол, дело» ... Так ли? Не наше? 
Нет, наше, наше к:ровное дело. Мы умеем. неnлохо 

говорить «За l<a>J<Дoro и~ нас зубьv поломаем», 

а вот когда нам nриходится сталкиваться с кон

l<ретньrми воnросами, с самой жизнью, то чаще 

всего от разговорчиков ос.таю·ося лишь «ножкИ, 

да рожки». Нет, !ПОвторяем, вопросы питания) 

еда, это наше дело, имеющее не ·м·еньшее значе

ние, чем культурно-воспитательная, политиче

ская и пр. виды работы. 

Посмотрим, как питается наша молодежь? Не-

н 



большая ЭJШ<урсия по фабриJ<ам, заводам, сто

ловым познакомить нас с этим вопросом. 

Зайдите в обеденный перерыв на любой завод: 

Путиловский, фабрику «Скороход», ф-ку им. Хал

турина и всюду бросится в глаза отсутствие го

рячей nищи. Значительная часть молодежи ruJ
тается всухо~1ЯТJ<у. 

Смахнув с верстака пыль, тут же по соседству 

с опилками, обреЗJками, инструментами рабочий 

любовно раоJ<ладывае·г ситный и ломтики чайной 

колбасы. Чайная колбаса пользуется громадной 

nоnулярностью среди рабочих, хотя они хорошо 

знают о ее J<ачестве. 

«Осторожно ешь> а то, смотри, залает и за 

жзьн< укусит», - часто слышатся шутливые на

меки. 

Но не только в своей мастерской, в цеху, но 

и даже сидя за столиком в кооnеративной столо

вой, молодежь часто обедает всухомятку. 

«Коммункой» вваливаются ребята, осторожно 

вынимают из карма1нов замасленных блуз за

вернутые в газету «Завтраки», а официанту 

t<Стакан чаю и четыре бmодечкаl» - это значит 

один стакан чаю на четверых, и, скуnо заnивая 

горячим, съедают черствую бут<у: дешево 11 

сердито ... · 
Все это заставляет •nризадуматься над вопро

сом. В че·м же дело? Почему едят всухомятку? 



Чем объяснить такой «оdед» на nыльном рабочем 
,верстаке? . 

Ответом нам может lflослужить следующая ан

кета: 

«По•1ету я не обедаю в столовой? 
1. Столовая Нарnита далеко от за,вода (зав. 

им. · ленина). 

2. Пища на.м в термосах, как обещал Нарпит, 
не доставляе11ся (~строит. работы М.-Нрв. района). 

З. В столовой, расположенной сrколо нашего 

завода, большие очереди. Мноrо времени уходит 

·на ожидание . (з-д Энгель-са). 

4. Обеды в ll<ооnеративной ·столовой невку-сны 

~з-д «Знамя Тр·уда»). 

5. Однообразие в меню. Сегодня C)IIП с. верми

шелью, а на завтра вермишель с. супом (з-д Се

машко). 

6. Обеды не сытные. Ситный с колбасой сыт
нее (Gпирто-водочн. з-д). 

7. Обеды, для нашего брата фабзайченка, до-
рогие (Балтийский з-д). , 

8. Порционные блюда хорошие, но дорогие 

(ф-ка Володарс.кого). 

9. На заводе не ем. Сnешу домой к ребенку. 

Обедаю очень част.о всухомятку, т. к. в ЖАКТы 

горячая nища не доставляется (ф-ка Халту

рина). 

1 О. Из •своего зара6от1<а приходится отсылать 

!& 
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часть отцу в деревню. На обеды не хватает. Го

рнчую пищу ем редко (з-д Светлана) . 

11. Обед в столовой •сострЯ'Пан из н&вежего 

мяса (з-д «Красный Товарищ»). 

12. Если sr буду ежедневно обедать в столовой, 
то не смогу одеться . А хуже остальных подруг 

я не хочу быть («Кр·. Треугольник»). 

Bo·r результаты произведенного нами обследо-
' вания «почему я не обедаю в столовой». Много 

еще !llричин заставляет нашу молодежь питаться 

«как-нибудь» и «чем'-нибудЬ;». Чайная колбаса, 

ситный и прочая «Гастрономия» еще диктатор

ствуют на рабочем столе. 

:?ти же ответы 1ПО нашей анкете nоднимают 

ряд воnросов: от «питательности» Нарлита, до 

шелновых 'Iулотс и лакированных туфель втслю-

чительно. , 
Зна~нпельный интерес nредставляет еще кате

гоg_ия рабочей молодежи, которая ·ест «На .. поло- ' 
вину». «Одна •nopциsr на двоих», - ча<:то слышим 

мы в рабочей столовой. Для здоровых молодых 

желудков недостаточность такой еды очевидна. 

Короче говоря, на «Обеденном фронте» не все 

обстоит блатополучно в то время, r<ак многое 
можно ·сделать без значительной затраты и ком

мерчеокого ущемления Нар:пита. А кооnерация? 

Разве нельзя, например, наладить доставку пищи' 
на завод, а цеха и ЖАКТы в термосах? Более 



того, даже отдельные rру,ппы абонентов должны 

были бы nолучать обед на квартиру, прямо. на 

стол. Последнее мероприятие освободило бы нас 

от плиты, дало бы нам· возможность nосвящать 

больше времени отдыху, клубу, театру и другим 

культурным нуждам. Сколько работниц оторвано 

плитой от общественной жизни, сколько деву

шек лишено возможности учиТhся из-за кухон

ных горшков и ка·стрюль? 

«Я хочу готовиться к пос":Уiшrению на рабфак, 

но не могу. Вернувшись с работы, приходи-гся 

расттпливать ~литу и готовить для себя и 

семьи»,~ оказал.а нам девушка-работница с ма
каронной фабрики. 

«За примусом я провожу несжолько часов в 

день»,- заявила оДна конторщица. 

Приму;с, nлита; кастрюли, горшки, сковородки 

и :пр. ·l<ухонная рухлядь, - вот микробы с.тароrо 

быта, наши скрытые враги. 

Затем, разве не может Нарnит и прочие коо

перативные столовые, nрибегнув к Уl<азанию 

врача, <:оставить •nитательное, мнОl'ОКалорийное 

и в то же время разнообразное и дешевое меню? 

Конечно, может. Было бы .совсем не плохо за 

счет CO)IICOB, разных гарниров и съестных «ХИТ- . 
ростей», •которые придают неплохой внешний вид 

пище, дать рабочему дешевый и хороший обед. 

. Мноrо 111исалось также об обедах в l<редит. 
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Штанами, обувью мы /{редитуем м_олодежь, а 

тсредитование обедами еще не сдвинуто с мертвой 

ТОЧJ(И. 

Наконец, для !Малозарабатывающей части рабо· 
чего молодняка, учеников с низкой тарифной 

сеткой, фабзайчат и т. д. Нарлиту и коопе

Р'!ЦИИ (не nреследуя коммерческих целей) сле
довало бы 011пуюкать обеды по <:ебестоимости. 

Здоровье молодежи стоит нарлитовского обеда! 

Прогудел, извещая конец рабочего дня, гудок. 

Толпа~и рабочих запрудили улицы, прилегающие , 
к заводу. ... 
Быстро. . . Скорее домой пообедать. 
Бели взрослый рабочий, tnриходя домой, тща

телыю отмьmает рую1 и только nосле этого са

дит<:я за .стол, то наш 1nарень ... 
- Мама, собери-J<а nоскорей чего там есть 

«ПОШамаТЬ». 

Быстро, не nрожевав J<ак <Следует пищу, про
rиатывает ее, дер.жа в одной руке газету, а в дру

гой ЛО)К>Ку или вилку (хотя второе не всегда 

обязательно, и часто зам~няе'Г'ся просто паль

цаfv!и!). Прямо удивляеш~Уся, как это он мимо рта 
не пронесет. В rглаз или в ухо ... 
Шамовка- это еда на скорую руку, что по

пало, как придется (лишь бы утолить голод), 



грязными руками, на развернутом JJисте газетной 

бумаги и· т. IJl. 

Мьr nротив «шамовки», мы за изг~ание ее J1З 
нашего быта. Необходима nропаганда культур

ной еды, на чистом столе, необходимо внедрение 

в наш обиход вилки, ножа, салфетки (вместо 

рукава) и мытья рук перед едой. 

Наконец, о «технике» &ды. I<атс есть! Как nра

вильно nринимать nищу! 

На Заnаде существует особая наука о nриеме 

nищи и ;пищеварения. В столовьiD< там можно уви

деть \ПЛакаты: «Не торопись, ешь 111едленно», 
«Хорошо пережеванная пища- залог правиль

ного пищеварения» . Конечно, быстрая еда, без 

пережевьrвания пищи плохо действует на всю пи

щеварительную систему, более того, укорачивает 

жизнь человека. 

У нас же, nомимо «Лоnай, что дают», мы слы

шим: «Жри, l[(ак хочешь». Проnаганда правиль

ной техники еды необходима. Нужны лекции,. до

. клады, популярные статьи. Пока же их нет ... 
Не жрать, не лопать, Jie шамать, а питаться 

должна наша !МОЛОдежь. Итак, за еду, nротив 

«ШаМОВКИ». 

В заl{лючение, об «уюте» в наших сто
ловых. 

«В ·СТОЛОВОЙ очень ГрЯЗНО». 

- «Правда и дома не лучше, но зато дома я .. 
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обедаю одна и гарантирована от заразы.», - за

являет работница Пробочного завода. 

Посетит~ль !Столовой .кооnератива «Выборгский 

рабочий» .NQ 9 также жалуется на грязь,. вонь и 

подметание пола во время еды. К ·сожалению, из

вестная доля истины имее11ся в этих -словах. 

Продажа nива в некбторых -столовых «бутыл

ками и бокалами» накладывает на рабочую сто
ловУJо «пивной» шта·мп. 

Часто воздух 111ропитан тяжелым" дурманящим 

запахом алкоголя, окатеJУI·и 1!1&трят желтыми 

nятнами. Со всех -сторон -слышится сочная ма

терщина. 

В столовой завода «Мар.к·сист» рабочие не

редко обедают даровым хлебом•, но зато «мерзав

чик» обязательно ·кра<.:уется на ·столе. В такой 

«столовой» часто безусый фабзай.ченок вnервые 

nознает «СЛадость» опьянения, часто вопрыски

~ае1' здесь получки, а ученик «у;гощает» ма

стера ... 
Достаточно и без того пивных на рабочей 

01<раине, и мы, должны 111ротестовать nротив nре

вращения наших рабочих стоJювы~ в tПивные. 

«В .пивной стыдно JЛить , ну, а если налиться в 

столовой?>> - задала вопро<.: л~ктору ·молодежь 

одной тиnографии. 

Столовая занима~т значительное место в на

шем быту. А nотому ей и ее rра6очему .nосетитеЩQ 



должно 6ыть уделено значительное внимание. 

Грязные ложки, ржавые вилки, туnые ножи вы

зывают отвращение и раздра?J<ение у посетителя. 

«Лучше получать меныше супа в чистой та

рет<е, чем nолную ·nомойную лохань», - гово

рят рабочие <С «Электрика». 

Прооматрите жалобные книги в наших столо

· nых, и вы буде.те nоражены обилием «лишних ~> 

предметов в блюдах. Создается впечатление, что 

и в столовых существует 'nринудительный ассор

тимент в виде мочала, куGков дерева, муки, во

лос, лоскутьев тряnок, обгрызанных кусков 

хлеба ... и всего, чего вы никогда не nробавали 
у.nотреблять в nищу. 

Во многих столовых ставят «для уюта» пальмы, 

цветные горшки на столах, а элементарные вещи 

отчтствуют. Очень редко вы встретите в столО·· 

вой умывальник, а мыла и nолотенца даже и не 

IIЩИТе. 

Рабочие фабрики «Кр. Маяк» жалуются, что в 

столовой у них находится 4 громкоговорителя, а 
умывальников и nолотенец нет. Также не хва

тает ложек, ножей, вилок и отсутствуют тарешш 

для хлеба. 

Во многом, конечно, виноват и сам «nотре

битель». Об этом заявляют не только работники 

столовой, но ОТI<ровенно признаются и сами по

сетитеяи. 

10 



~<В образцоuой столовой на пр. 25 Октября по 
утрам царит чистота и порядок, но в обеденные 

часы она превращается в зверинец. Из-за столи

t<ов разыгрываю·11Ся чуть ли не баталии, обrрызки 

хлеба, ,,нн:а, кости валяю'ГСя на столах 11 на полу. 

Работники столовой не могут оnравиться со столt.. 

стремительны111 11аплывом клиентов. 

Создавая грязь, посетитель сам возмущается 

ею. «ПО~11юему, каждый должен сам следить за · 
собой, не пачкать, не грязнить, не создавать лиш

нюю работу для дРУ'ГИХ»,- заявляет работн.ица 

близлежащей фабрию1 Ленинградодежды. Дей

ствительно, «пачкунов» среди нас много. Мы не 

11аучились еще уважать чужой труд. привыкли, 

•Jтобы наши плевtfи кем-то подтирались. 

Перед кооперативной <:толовой стоит rрОt'\1ад

ная задача в области продовопt,ственного обслу

живания рабочих масс. Она не только должна 

обслуживать посетителя, но еще и воспитывать 

его . Столовые должны ста_ть t<ультурными оча

гам-и, так же и клубы, и тоrда не «столовка», а 

столовая займет почетное место о рабочем быту. 
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JJЗБУШI\А НА 1\YPЬIIX НОЖI\АХ 



Поnробуйте убедить даже самого маленького 

01пя6ренка в том, что на ·свете существуют до

мовые, черти, дьяволы, ведьмы и nрочая «не

чисть». Он глубокомысленно nри!'розит вам 'nаль· 
цем и безапnеляционно заявит: «Не испужаешь, 

дяинька 1 Враки-с!» 
И действительно, все эти сказочные персонажи 

давным-давно уже кану.ли в область nредания за 

ИСI<лючением только лишь. . . «Избушки на 

1-:урьих ножках» ... 
Небольшая экскурсия в комнату одинокого ра

бочего, в большинстве случаев в комнату моло

дого ра6очего nарня, nодтвердит вам, что в на

шем быту существуют еще «Избушки на курьих 

1южках» со всеми nрисущими им атрибутами 

nлесенью, nаутиной, грязью, тараканами, клопами 

и •nрочей «nрелестью». 

Мы nодиимаемся с вами по мрачной, крутой и 

извилистой лестнице рабочего дома. 1 0-свечовая 
угольная ла11тnочка, ввинченная в сетчаТЪiй фут

ляр, тусi<ЛО осв·ещае·r все 4 этажа. Ежемину-rно 
ш\талкиваемся на лужи, объедi<И пищи и следы 

наших четвероногих друзей. 

Да не в обиду будет сказано ЖАКТам наших 

рабочих окраин, но с элементарной гиги-еной они 

очень 111ало знакомы. 

Часто доходы рабочих домов не толы<о не 

м~ньше доходов 11ентральноrо района, но и npe-



восходят nоследние, а разница в ~остоянии дво

ров, лестниц и пр. общественных мест порази

тельная. В большинстве домов городского .центра 

- мы видим ежедневно подметенные дворы, чистые 
лестницы, .которые ·периодически моются-, а на 

окраине - nоразительная 11рязь, особенно на зад

них дворах . . 
Обитатели задних дворов- изгои, Rопоша'Гея 

в собственной грязи. 

В одном из таких · задних дворов rиrант~кого 

дома Московско-Нарвокого района нам nришло·сь 

. натолк•нуться на следующую карТiину: у грязной, 

вонючей nомойки, среди гниющих остатков 

тряnья, кост.ей, nо·суды и еды гру.ппа 6е.сnортош

ны~ ребятишек забавлЯ'ла-сь игрой ·с дохлой кош 

кой. Кошка перебрасывалась от одного к другому 

под ве<:елые взвизги. Так nорой на «Вrором» 

дворе, вдали от ·санитарного надзора, от рабко

ровокого карандаша и врачебного микроскоnа 

растут наши дети. 

Мы nлетемся no длинному коридору, натал

киваемся на густо наставленный хлам. Темно 

и требуется большая осторожность, чтоб не 

уnасть. Стоит вам сдела..ть один_ неосторожный 

шаг, и вы, споткнувшись о грязную швабру, ле

тите tНа пол. Для неоnытноrо человека коридор 

«Комнатной)) квартиры непроходимая девствен-



ная тайга, nолная всяких неожиданностей и ро· 

J<овых случайностей. 

О коридоре никто не заботи'f\Ся. То, что за 

пределами нашей собственной l<омнатьr, нас не 

касается. Ключ в замочной скважине, отделяя 

нас от· всего остального мира, создает свой соб

ственный маленький «мирО1<». 

При входе в комнату вам в голову ударяет 

затхлый заnах человечещого смрада ~ · Исnаре · 
.IIИЙ, ибо форТОЧКа ОТКрываеТСЯ ОЧеНЬ реД\(0. 
Если же в комнате имеется вентилятор (что еще 

редко встречается на окраине) , то и он быстро 

nокрывается nаутиной. 

В одной комнате мы обратили вни ,•,ание на то, 

что форточка была заклеена бумагой. На наш 

вопрос «А разве вы не открываете окно и фор

точку?» последовал ответ хозяина: «Нет. Чего 

там О111<рывать, только дует». 

Словесный опрос одним лектором-бьповикО,\1 

полтора десятка ребят в клубе «Металлист» nод

твердил, что только четверо из них ежедневно, 

регулярно, каждый день 1nроветриоают свою ком

нату. Остальные- «ОТ случая t< случаю». 
Во многих углах мьi увидели nаутину. Сами 

ребята часто шутя говорят, что nаутина зани

мает nорой больше жилплощади, чем сам хозяин 

J<омнаты. Казалось бы, что мокрая тряnка дав

рым Аавно мопта бы «Всерьез 11 наноlfГО>> лиt<!З11-



ДИровать грязь, но, к .сожалению, тряnка в ма

шем 6ьпу не за~-rи t~tает при-сущего ей nочетного 

места . 

Воспользовавшись отсутствием хозяина, мы 

проинтервьюировали грязную трЯIПку, лежащую 

nод столом, которая оказалась сговорчивой и по

ведала нам следующее: 

«Я лежу без движения не-сколько месяцев nод 

обеденным столом. Вы уже наверно до~адались по 

моему внешнему виду, что я когда-то 6ЫJia крайне 

необходимой ча.стью в туалете моего хозяина. 

Хозяин мой .работает на заводе, труба кото· 

poro видна из окна комнаты. Первый раз- о, я 
живо всnоминаю этот .случай, - он вооnользо · 
валс.я мною перед приходом к нем,у в · гости на 

вечеринку парней и девчат. Но с тех пор прошло 

немало· дней, как я лежу без движения, мучасD 

страшной жаждой. Я никогда не бываю мокрой и 

мой хозяин даже и не думает вытирать мною пол». 

Мы призадумались над одной фразой этого 

взволнованного диалога. Да, тря.тука права. Когда 

к нам приходят гости, то мы стараемся «Пустить 

nыль в глаза». 

Начинае-гся генеральная уборка, все перевер

тывается вверх дном. 

Моется пол, выметае-гся сор, расставляется в 

порядке мебель, -стол покрываеТ<Ся белоснежной 

скатертью. 



«Незваный гость Х)'Ж'е татарина» следует nо

нимать так: «Нечего !Приходить к нам, когда мы 

грязненыкие. Тогда приходите к 1-1ам, гости доро

гие, когда мы чистенькие». 

Мы тратим последние. крохи, несем заклады· 

вать в ломбард последнюю рубаху, лишь бы nока

зать, «что, •мол, де, и мы живем как «человеки», 

и, как у всех, у нас на столе поросенок, водочка 

и обильнан заку.ока» . 

«Ведь никто же не видел, как я живу. Ну, а 

раз не видел, то не все ли равно~ nорядок у меня 

дома или хаос», -заявил- один рабочий nарень, 

на бытовом диспуте в клубе им. Самойловой. 

1 Потолок в комнате нашего хозяина весь за

копчен. «От 1примуса», объяснил нам сосед. И 

действительно, если бы вьr вечером, после рабо

чего дня, смогли снять с домов крыши, то 

увидели бы, хак во всех клетушках этих гигант

ских строений коnтят nрим>:"•СЫ и с.лыши-гся гул

кое шипенье. 

Кухня в КОМ'Мунальных квартирах часто слу

жит не местом nриготовпения пищи, а nолем битв 

«русских с кабардинцамю>. Пища больш!"й частью 

готовится в комнате, ·рядом ·С кроватью, . на не

большом столике или даже прямо на сундуке. 

В рабочей -семье обычно чище, но при условии, 

если женщина «домохозяйничает,>, т. е. не рабо

тает. Этот «Освобожденный» работищ.: прини-



мает на себя всю тяжесть бытово:.о о6слvживани>1 

семьи. В семьях же, где жена р.16отает наравне 

с мужем, жилище немноrим• отличается от выше

описанной комнаты:. 
У девушек несколько больше nорядка, вернее 

больwе ·внешней крак:ивости. Наши девчата лю-

уят «УЮТ», хотя уют для них заключается в 

занавесках, гипсовых фигурках, развешенных 

карточках, .салфеточках и пр. «мелочишках». 

Порой эти «уютные» вещички являются рас

садниками .пыли и паразитов, но внеШiне они nро

изводят известный эффеr(т. А ведь это самое 

ГЩ:lВНОе ... 

:Цолжньv ли •nарнИ и девушки заботиться о чи
стоте своей комнаты? 

НУ'Жно ли хо-rь раз в месяц вымыrrь nол и раз 

в неделю вытереть его мокрой троокой? 
' Наконец, должны ли мы, весь коллектив в це-

лом, заботиться о rигиеничесr<их условиях рабо: 

чего жилища? · 
Конечно, должны и именно коллективно, со

обща, общими дружными усилиями. 

Не скоро еще все ра6очи.е смогут пользоваться 

комфортом вновь выстроенных домов. Не та!< 

легко нам строить рабочие городки, полные 

солнца, ~;вета и различных удобств. Пока что 

следует nризадуматься tНад тем, юн< лучше при

сnоеобить к нашим нуждам •имеющийся дом, re 

,, 



28 , 

комнаты, в которых мы сейчас живем, как их 

ВЫЧИСТИТЬ, ВЫМЫТЬ, «ОКуtЛЬТ)"рИТЬ»? 

«Омена» выдвинула очень ·интересную мысль 

организации конкурсов среди молодежи на луч

шую, гигиеничную ко.мнату, но, к ·сожалению, не 

всюду эти конкурсы nроведены, хотя они несо

мненно .стймул:ировали бы рабочих данного за

вода, фабрики, цеха к генеральной уборке. 

Недостаток этих конкурсов заключается лишь 

в том, что они не имеют характера ·системати

ческой, ~Плановой жилищной РЭ:6оты, а обычно 

nроводятся снаскока. 

Целесообразно бЬ!IЛО бы эти конкурсы лревра

тить в периодически nовторяющиеся «недели 

чи.стки» и не отдельных домов, а целых ·кварта

лов, даже районов города. 

В каждом ЖАКТе, заводе, I<оллективе нужно 

создать «штаб очистки», который ~nроверял бы 

результаты кампаний и накоnлял оnыт для 

дальнейшей работы. Ведь 11роводим )!(е ~мы раз

личные ударные кам1nании и не без )"СП~ха, а чем 
эта задача «Не ударнее»? 

Помимо этого должно таi<же практиковат!iся 

коллективное посещение I<вартир. Как, в каi<их 

у·словиях живет наш rоварищ по станку, кол

леi<тиву, работе, до сих nop нас мало интересо
вало. А может быть ему неJ<ом·у nомочь? В таком 

случае мы сообща дол?Кны nомочь е'"'У вымы:тв 



пол, убрать r<омнату. Вот- вид действительно 

товарищеской взаимоnомощи. 

Работница Госзавод~ .N'11 4 Тамара Щ. живет 
в холодной сырой комнаrе вместе ,с больной, 

страдающей ревматизмом бабушкой. 

Ок0нчив работу, она торопится домой. - Ведь 

чужно :же ей прибраться. Нужно· и обед сва

рить. 

А в коллективе разговорчики: 

- Тамара-то отрыва·ется. 

- Мещанi<Ой становится. 

- И в клубе ее совоем не видно. 

А до ·клуба ли ей . До комсомольской ли ра

боты, когда дела не ладится'? 

Вот еслиб вм.есто пусты~ разговоров-«<nодку

сьrванюl» эти же ребята хоть раз в неделю 

зашли и nомогли .б ей nрибраться ... 
Со всеми недостатками в нашем рабочем жи

лище может оправиться JJИUJь весь 'колле1пив в 

целом. Эrо ·nодтверждается и фактами. 

Так, ком•сом.ольцы Ветеринарного ИнституТа, 
решив 6оротыся <:. грязью, неряшливостью, про
вели конкурс на лучшую комнату. Это nодтянуло 

ребят, и результатом конкурса было изгнание 

грязи из общежития. Еще лучшие результаты дал 

конкурс «Я'дра быта» nри общежитии Педаrоrи

ческоrо техникума им. Неr<:расова. 
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На заводе «Красная ЗарЯ'>> молодежью органи

зованьr жилтройки по улучшению жилищного 

быта. )I(И'лтройка, обследовав весь район, наш,lа 

квартиру, в которой после ремонта поселились на

иболее нуждающиеся в здоровом жилище ребята. 

Словом, можно бьrло бьт :Привести десятки и 

·сотни 1примеров, свидетельствующих о том., что 

перед коллективною волею, упор-ством•, ~Коллек

тивным· напором не могут уt.тоять раrсхлябан
ность, неряшливосtь и г~язь. Наше жилище один 

из боевых участков бытового фр·онта. Три случая 

самоубийства в общежитии на Тарасовом' nepe
ym<e вопиют о том., в какие ту<пики 1Moгyrr завести 

нашу молодежь жилищные «неурядицы». 

Больше внимания рабочему жилищу, ибо 

больще трети своей жизни мы проводим в Четы
рех стенах своей комнаты. 

Пор·а nоставить также на обсуждение коллек
тива во:проо: «.койка» rщи «,кровать»? 

Мы против «койки». Мы за •кровать, с чистЬJIМ 

бельем, без блох, клопов и прочих «!МНОгоно
гих». Койка же с nротухлым., пролежалым. тюфЯ'
r<ом (а не матрацом1!), -с грудой 'Смрадного тряnья 

и лоi:!кутным одеяло·м - еще сохранившийся до 

наших дней символ •старого дореволюционного 

ра6очеrо жилья. Такую r<ойку .следует сдать ~ му

зейный фонд. Ей не должно быть места в нашем 

новом быту! .. . . ' . 
. \ 



Вопрос о кровати тесно связан вообще с во
nросом о мебели. 

Кого бы вы ни спросили, каждый не у:nустит 

случая пожаловаты:я на недостаток в мебели, на 

дороговизну «Древтрестовских изделий», на то, 

что nриходится итти к частнику или маклаку на 

«барахолку», или nок)'111ать «ПО ·случаю» стул без 

сиденья или стол на трех ножках. Настал момент, 

когда даже нетребовательные люди желчно и 

страстно обсуждают этот воnрос. 

Рабочему жилищу необходима удобная, гигие

ничная и в то же время красивая мебель. И не 

только мебель, но и указания, как ею nользо

ваться, чтобы дольше сохранить, наконец; даже 

как ее раGСтавить. 

Так, наnример, следовало бы указать, где 

должна стоять ламiПа на столе, чтобы свет пра-

• вильно rnадал и не 1портил зрения, можно ли ·Ста

вить ·стол в темном углу и кровать у окна и т. n. 
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8 Monoчu жu-eiiJI. 

«llo ?Uатью dcщpe1taюmr> ••• (!} 

(Иэ стар01'1 1ioc.toбt.tyы.) , 

... 



Знаете ли вьf, чтб та~<ое «I<рИк моды»~ 
Для. нашей рабочей девушки- это креn-де

IШИНОВОе nлатье, :nальто, о6тя'Гивающее рельефы 

фигуры, лакированные и бежевые «Лодочки», шел

ковые чулки с остРой С'г.релкой, яркий, коl}етли
вый джэмпр и nузырчатый ручной' чемоданчик 

вместо С}'lмkи. " 
Для «форсистого» парня ;;nиджак -с обхватом 

в талии, ~<Оротенькие «дудочки» (брючки) -с tМан

жетами, клетчатая англий<?кая кэпи -с nромадным 

прямоугольным козырьком, остроносые желтые 

6оТИНI<И, полоса~Iе носки и •кашнэ «а ля а.nаш». 

В обеденный mерерыв в одном из углов мастер

щой, у оорокинутого ящика, ·собралась группа 

девчат. В р}'iках одной из них, лриковывающей 
к -себе всеобщее внимание, свежий, еще пахну

·щий литографской краокой журнал. На цветном 

фоне обложки узорчатыми бу.I<вами выв·едено: 

«Искусство одеватыс.я». Маленькие пальчики де

вуш·IQИ нет.ерпеливо пере.листывают страницы, 

nока ее взгляд JНе останавливается на J<аком-то 

манекене. 

- Ах, sка-к ·J(Jрасиво,--1проносится по nруаше.-

- Но зато как дорого,- с печальным взором 

отвечает девушка. Разгораются. стра.стные дебаты 

на тему «Где и как сделаны сборки, куда «при

клеены» к.ружева, нельзя ли nриnоднять юбку» 

и т. n. 



Оrрызок l<арандаша 6ыс:r1ро выводит на полях 

журнала нестройные колонны цифр. СлоЖная ма
тематическая задача. 

«3 метра шелка по 4-12j шитье- 8j. луг.- 2». 
Хриплый тудо.К, возвещающий о начале работ, 

возвращает разм.ечтавшижя девушек •к дейсrrв'и
тельиости, настойчиво зовет их к станкам ... 
Но не только девушек, как обычно думаю1' мно

гие из нас, но И парней не миновала эта «МОд· 
ная лихорадка». Нам· удалось nодслуша'Гь беседы 

ребят в клубе, КОJIIлективе, на улице. В особен

ности на у:лице нам приходилось видеть часто· 

nрилипших •к зеркальным витринам 1ларней, 

жар~о дискуссирующих о том, что красивее, 

«бульдОГ» ИЛИ «ДЖИММИ», «дУДОЧКИ» ИЛИ «·КЛеШ»? 

Разговоры о ·качестве, .лрочности, удо6стве1 ·ги

гиеНJИчности той или .иной одежды приходилось 

· слышать реже. Большин{:тво молодежи •гr.редъяв-

ляет к одежде 11ре6ования внешней к·расив.ости, 

чтобы .nоходить в ней на «заграницу». 

Можно ли !Тротестовать nрQти"в сwемления 

молодежи красиво одеТ'Ь'Ся? Нет, даже наоборот, 

мы приветствуем это ·С'nремление как верный 1110-

казатель ·культурного роста, роста эстетических 

по11р·е6ностей. Разве 1\IOL' раньше, до революции, 

молодо~ 1р~6очий мечтать о шлоое? д· те.перь 

групnа 11'1qлодежи про6очной фабрики предпола

гает обзавестись мягкими фетровыми шлялами. 
' " 
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До ре13отоции одежда <:лужила призна·ком <:о

циальноrо положения человека, определяла его 

место на общественной лестнице. ВrnомнИте че
ховского героя, который, прежде чем лезть ку

nать.ся в воду, одевал на голову фуражку, дабы 

ero не ПрИНЯЛИ за «НеблаrОрОДНОГО», Не сме
шали бы с «НаJРОДОМ». Голыми все люди одина

r<овы, их не отличишь друг от друга, не скажешь, 

!СТО ИЗ НИХ «бЛаГОрОДНЫЙ·» И КТО «ПОДЛЫЙ». 

Одежда «клеймила» людей, делила их на касты 

«чистых» и «нечистых». Перед «чистыми» уrод
ливо козыряЛ городовой, гнул сnину официант, 
раскрывал двери швейцар. «Нечистому» тот же 

городовой подносил к носу кулак, когда ,он имел 

«нахальство» появиться на центральных улицах 

и тем самым «Исnорти:ть nерспективу города». 

«Нечистого» грубо выталкивали из театров, са

дов и прочих общественных мест, t\Orдa он являл

си туда в J<осоворотJ<е или смазных русских са

nогах. 

Котелок, 11росточ1<а и ароматные духи дикта

- торствовали в цен-гре города, Предоставляя синей 
блузе канавчатые, 111омойные окраины. 

Теnерь !fe то. Оr<тябрь ·сгреб в мусорную яму· 

все эти различия. Он <nоставил знак равенства 

между толстовкой и nиджаком., аюоrа,~и и штиб

летами. Но с каждым годом<•Эt<ономичеСJ<Ое .nол~

жение ·молодежи улучшается, зарnлата неnре-



рывно ра•стет, а вместе с этим растут и потреб

ности, развиваются эстетические вкусы. Рабо

чему стали достуnны галстухи, «тройки», nер-

чатки и пиджаки. """ · 
Интересно отметить, что в наших рабочих коо

nеративах на окраинах, в универмагазинах в ра

бочих r<варталах дешевые товары имеют r<райне 

ограниченный спрос и большей частью лежат без 

движения. Мы nоку1,1аем дорогие вещи, nамятуя, 

что «все, что дешево, то гнило». Английская nо

говорка «МЫ недостаточно богаты, чтобы nor<y
naть дешевые вещи», глубоко въелась в наше со

знание. 

«Покажите ·мне •костюм не дешевле 70 - 80 
руб.»,- говорит nродавцу рабочий nарень, а 

взросль1й квалифицированный рабочий требует 
еще -более дорогих вещей. 

Существовавшая ранее, сnециальная «Народ

ная» обувь, «Народные» ·кос11омы не имеют уже 

спроса у рабочего покуnателя. 

О чем же все это •свидетельствует? О том, nо

вторяем, что мы выросли, стали культурнее. По

этому стремление. нашей молодежи красиво 

одеться ~следует только nриве-гствовать, ибо это 

не «мещанство», не «интеллиген'ГСТВО_>>, а насущ

ная, здоровая nо'J'f)ебность. 

Но, . как и во всякой области, здесь тоже есть 

своя ' оборотная сторона медали. 

' 
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Здесь немало таких ·случаев, когда красивую 

одежду nревращают в фетиш, в ·самоцель,. гоня'l'Ся 

за ней в ущерб дру:гим не менее важным потреб

ностям. 

Так, среди девчат ф-ки Халтурина можно 

встретить и таких, которые предпочитают косме

тику- мылу, шелковое lflЛатье---' хорошем•у 

ни>l)нему белью, маникюр «а ля Сан-Франциска» 

(сильно .накрашенные ногти)- зубной Щетке и 

в резу11ьтате ·манерничанье- естественным дви-

жениям. , 
Часто парень и девушка старают.ся перещего

.ляrrь .своих товарищей в нарядах. Это незQоро

вое стремление обычно приводит к жесткому 

«режиму эко.нШ11tИИ», t< ·сокращению расходов на 

' питание, жилище, теа11р, кино, тазеты и 111роч. 

Девчатами, при выборе одежды, часто руково

дит желание понравиться, iзьrrля~еть кокетливой, 

интересной, а парнями не менее «низменное» же

лание щегольнуть, «'nоказать rсебя», nофорсить, 
1\Ороче говоря «нагнать фасону». 

- Хоть лопну, а .Фасон выдержу, -: заявил 
на·м парень, nодручный слесарь гиган11ского за

вода с Васильевсt(оrо Ос11рова. 
..... - Чем я хуже Нинки, а у меня не.т такого 

синего nлатья, как у нее, - СJ<азала с завистью 

молодая' работница ,с «Красного Ткача». 
В результате ,мы носим. не то, что H(l!M' удобно, 

... 
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а то, что «МОдi-10». Одеть на .себя «Старомодное» 
платье это значит опозорить себя в глазах то

варищей, показать себя «мокрой шваброй» и 

«паршивым ску:пердяем», по образному выраже-

нию ребят. · 
Вот поэтому-то, из-за этих костюмных, нездо

ровых взглядов нам приходи11<:я видеть среди на

шей молодежи кольца, серьги и прочие Побря

кушки чаще, чем ким'овский значок. 

«Хочешь казаТЬ'СЯ красивым- }'!Мей •СТ\ра

дать»,- говорит французокая пословица. И наша 

молодежь ·С11радает, страдает с чисто tОпартан

сr<им ·м.ужеством. Часто ст:радая м.оэолями или 

nросто обладая ·большими ногами, парень, кряхтя .... 
и ·мо~ща·сь от боли, натя-гивает на ноги узконо-

сые джим-~и, а ~евушка, :'3,аку~ив до крови губы, 

танцует на саженны~ французоких каблуках. 

На цеховой вечеринке одного ·пищ~вкусового 

преодnр14ятия безусый фабзайченок, до'Лrо хоро

хорившийсЯI, под конец не выдер•жал, сел на ·лол 

и nод ·громкий смех своих приятелей снял свои 

ботинки. 

«Ух, через ча·с я бы погиб!»- облегченно 

вздохнув, заявил герой этого «Номера». 

Словом, погоня за модой, вернее за ~<криком» 

моды, несо.мненно отрицательное явление в быту 

нашего рабочего молодняка, который порой заво

дит в самые беспросветные ту«1ики. Вслед за 
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nлиссероваиной юбкой часто следует!. губная nо

мада, крем Дюбарри, nудра, нежной штукатур

кой покрывающие молодые лица. Вместо задор

ного молодого лица на вас смотрит кuкое-то ~ар

форовое изваяние! 

Мы должны раз навсегда nокончить <: этими 
бытовыми «извращениями». Одежда должна быть 

несомненно красивой, НО В ТО же время Обяза

тельно удобной, nросторной, гигиеничной и 

nрочной в носке. Коллектив, наша рабочая обще

ственность 1\Югут многое сделать в пропаганде 

такой одежды .. Например, коллею:ивный выбор и 

покуnка одежды могут явиться неплохиl}t спосо

бом борьбы с глупой погоней «за модой» . . 
В группе, в коЛлективе всегда найдутся ре

бята, которые смогут не только дать nолезный 

совет, дельное указание, но и остановить других, 

высмеять (а это ведь лучший сnособ критики) 

. зарВаВШИХСЯ «МОДНИЦ» И «МОДНИКОВ». 

Нашу молодежь необходимо nриучать выби:.. 

рать вещи и nокуnать их коллективно, сообща. 

Искусство одеваться заключается не только в 

уменьи выбрать nрочную, удобную, красивую и 

rигиеничt~ую одежду и одеть ее, но и в уменьи 

сохранить ее, nользоваться ею возможно дольше. 

Штаны на год, или на три месяца- больной 

воnрос в нашем быту. 

(Мы не умеем, вернее, не научились беречь свои 



вещи, ·культурно относиться к своей одежде, быть 
а,ккуратными. 

Так, очень часто вместо nятнадцатикоnеечной 

вешалки мы вбиваем в стену гвоздь,~. на который 

и вешаем свое одеяние или даже просто разбрасы

ваем одежду no комнате- на стул, r<омод, кро

вать и т. n. А разве трудно брю·ки бережно сло

жить, чтобы они не смялись, трудно ли аr~ку

ратно сложить •nлатье, чтобы оно череЗ месяц не 

nревратилось в rрязную хламиду, или nотратить 

ежедневно 3 ~ 5 ·минут на чис11ку 'обуви, чтобы 

она не nо-грескалась и не развалила,сь. Даже са

мый nрочный гос-сапог не выдержит нашего ре

жима. «ВакСИJ'!1» ·саnоги мы лишь ·no •nраздникам 

или когда идем в гости. 

Нам следует брать •nример <: заnадных рабочих. 

Их аккуратность, бережливость, культурное от

ношение к вещам должны стать ,нашИми твер
дыми npИBblЧ1(8flfИ. 

«Дыры_:_ больное лrесто нашего тrостюма». Ка
залось бы, чего nроще, взять иголr<у с ниткой и 

зашить, зашт011атъ порванные 111еста. Так нет, 

мы nредпочитаеМ' «донашивать», чем• зачинить. 

«Не стоит терять времени. Все равно рри

дется выбрасывать», --, часто слышим мы от 

ребят. 

Поднять neтлiQ на чулr<е, nришиiъ пуговицу, 

nодшить оборванную бахрому,- вс-е - это «Че-
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nyxa». А так ли? Чепуха ли? Неряшливости не 
. должно 'бьпь среди на•с. 

На· заводе, им. Семашко образовала"Сь группа 

молодежи по борьбе · с неряшливостью. Такие же 

группы мы имеем 1на ф-ке им. Володарского, за

воде им. Рыкова и пр. Опыт работы .этих групп 

должен быть исnользован и распростран~н на все 

ОСТальные фабрИКИ И За'В<1ДЫ. . 
Иголка ·с ниткой должны занять .почетное 

место в нашем быту, и если nарень не умеет 

«Оnерировать» .со -столь несложным инструмен

том, то наши девушки-работницы долw~ны ребят 

научить этому «ИСr<усству». 

Дырам и нерЯ!шливости должна быть объявлена 

бесnощадная война ! И оnять-таки не в одиночку, 

не вразброд, а организ'ованно, коллективно мы 
доЛ'Жны уничтожить эти отвратительные «ме

лочи» староrо быта. 

Часто nод белоснежным воротничком скры

вается грязная шея, под Jl'енинградодеждовой 

<<-"грой r<ОЙ» грязное белье с бесплатным nриложе
нием' в виде rrаразитов, под шелковым чут<ам·

nротивно воню~ая нога. 

«Важен внешний вид, а что снизу, то ведь не 

видно», - говорят ребята. 
«Товар надо показывать лицом», - отвечают 

они на ваши возражения. 

ЧacrQ /111 (IIPI меняем и стираем белье 11 ХО1~ИГtf 



11 баню! --«Копаетеtь в грязном чуждом 

беJJЬе?»1 - ехидно c.npocЯrr нас. 

«Уж не думаете ли вы взять мочалку и вымыfь 

, всех с ног до головы?» 
«Не предполагаете ли вы декретировать обя

зателыюе посещ~ние ·бани?» ... 
Да, мы копаемся в грязном белье, ибо это не

обходимо. Мы не можем допускать, что рубаха 
занашивает,ся на тел~ рабочего па.рня до дыр, те

ряя свою живую окраску, не можем мириться с 

вшивостью и rрязью. Что же касаеТiся декрети

ро,ванного посещения бани, то, к сожалению, из

дание этого декрета невозможно, но кое-что и 

в э:гой обла~ти можно сде.лать. 

Мы не знаем, чем кончился опыт комс~моль

ского коллектива земуправления, сорrа'Низовав

шего коллективную отдачу белья в стирку, но 

эта инициатива бесспорно полезная и заслужи

вает подражания. Дешево и гигиенично. Даже тот, 

кто живет в «неладах» с чистотой, 13Олей-неволей, 

н~ желая 01х:тавать от товарищей, лринужден бу

дет pery лярно менять ·белье и в определенные дни 
nриносить .старую пару белья. 

В наших домах редко встречаю11ея ванн·ы и 
«банный вопрос» может быть разрешен 'Коллек

тивным путем. 

Ком,сомолъцы завода «Кр. Судостроитель» уже 

практикуют коллективное хождение в баню: 
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ведь, ходим же мы коллективно в театр, кино, 

музеи, так nочему же нельзя nровести «мо6или

з<~цию» и на этом уча·стке культурного фронта? 

Вообще, наравне с nроведением советских, ком

сомольских, клубных и проч. «дней» мы должны 

выкроить в нашей р~бочей неделе еще и «бан

ный день», вернее «чистый день», день чистки и 

культурного самообслуживания. 

Несf(олько слов о зубной щетке. ~убы мы лю

бим лечить. Одна зубная амбулатория гиганта 

«Кр. Треугольника» за год приняЛа 1528 больн.Ых 
и вставила 732 зуба. А предохранять наши зубы 
от лорчи; болезней мы не умеем. · 
Зубные врачи лечат на заводах нашИ зубы, 

' лихо дергают их, когда нужно, а nрофилактиче
ской работы никако.й не ведут. За все время ни 
в одном' клубе не была ни разу лекция о том, «nо
чему человек должек чистить зубы» и «Как чи

стить зубы». Нам nриходится блуждать в потем

к~х и собственными силами, без чьей-либg по-

""мощи находить выход. 

Молодежь завода им. Егорова приобрела зуб

ные щетки и 1'1редложила всем остальным заводам 

nоследовать своему примеру. 

Результаты? Явно недостаточны и, главным 

образом, потому, что мы не обращаем вни1\1ания 

общественного мнения на этот .серьезнейший 

«МеЛОЧНОЙ» воnрОС. 



Необходима культу;рная nроrtаганда, живо/1 
культурный npJ:fмep «ЗубОЧИСТНЬIХ» li'IПИBИCTOEI. 

На заводах среди рабочей молодежи щетка лри

вивается крайне медленно, в -r:o 'Время, как в Крае·· 

н0й армии та же зуоная щетка завоевывает nрава 

гражданства, и каждый год тысячи демобилизо .. 
ванных 'Парией, возвращаось домой, на -село, уво

зят с собой «·кусочек культуры» -зубную 

ще'Гку и синюю коробку 1nорошка «Тэжэ». 

· Иногда nарень l<!ЛИ девушка, движимые благими 
намерениями, nоку.nают зубную щетку и рьяliо \ 
приним.аются за чистку зу<5ов, но ооустя· корот-· 

кое время эта нех11трая !Процедура надоедает, 

интерес nритуnляе'ГСя, и зубная щетка превра

щае'ГСя в 'Саnожную ... 
«Зубной» вопро{; такжt .следует nоставить в 

nорядок дня. , Чистить зубы мы. должны, nри

учить к чистке зубов необходимо всех, ибо 

это одно. из элементарнейших требований куль

туры. 

Было бы хорошо на цеховых собраниях nрово

д11ть «парады зубнЬIIх щеток». Каждый периоди

чески приносит ·свою ще'Гку и демонстрирует ее. 

Это создало бы интерес вокруг зубной щетки, 

это стимулировало бы молодежь к ее 'nриобрете
нию и пользованию. И в «текущих делах» повес.тки 

дня собрания на вопрос nредседатеяя «У всех ли 

ре<5ят имеется зубная щетка и все .ilи чистят ими 
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зубы?» масса ру.к с зубными щетt<ами должна 

взлететь вверх. 

Здоровыми зубами ,мы nереrрызаем все, и гра

нит учебы, и «болезни» нашего роста, и все те 

препятствия, которые когда-либо станут на на

шем пути. 

• 

• --



""-«Пусkай итан.ою нас -аобут» .•. 

(На necen xy~tia. 106.) 

• 

\. 
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«Хулиган»- мрачное, тяжелое, nротивно-лип

кое слово. У жителей центрального района пред

ставление о хулигане вызьmает дрожь и сильное 

• головокружение. В их представлении хулиган со-

стоит из следующих главных частей: лихо вздер

нутого кока волос, nриптоснутой кеnки, nолоса

той ма11роски, ножа, кастета и nары массивных 

кулаков. 

Для жителя рабочей ОJ{Iраины его лицо не

сколько иное. КосТJом Ленинrрадодежды, "ВОЗдуш
ная майка, иногда даже желтые 1южтрестовские 

ботинки. Словом -человек-человеком. Чаще 

всего даже «свой парень». 

С рабочим номерком и профбилетом в кар-

мане. 1 1 

ЖитЕшь окраины вместе с ним no утрам про
сьшаеТIСя от 'Переклички хриnлых фабричнь1х гуд

ков, вме.сте -с ~;~им его nоrлощают решетчатые 

фабричные ворота, рядом с ним он стоит у стан

ка, но каr< толыко насту;nает вечер, его сосед 

становится ... «Хулиганом». 
Не -успела еще тьма окутать город, как на ули

цах раздаю1'Ся визгливые вскрики расстроенной 

гитары, переливы разухабистых nесено1<, шумная 

драка и смачный мат. 

На улице- диктатура шnаны. 

Взрослый рабочий «бочком», незаметно nро

(,.)ирается домой и плотно за•<рывает за собой 



дверь. Оnросите · рабочих Северной Судос11рои- ..
тельной верфи, 'поговорите с жителем дер . . Во
лынкина, <: рабочими «охтенцами», завода «Марк
си<:т» (с о. Голодая), ----и все они ваМ' расскажут 

о том, как «шали:r» ,молодежь по ·nустырям, ал

лейкам, у заборов и пивнрJос 

Рабочие завода «Большевик» жалуюТ>Ся на то, 

что вечером небезоrпасно. выйти на улицу. 
2-я смена с ф-'Ки · «Халтmина» боится· nосле 

работы · возвращаться домой. 
Словом·, хулиrан(.тво ра·сцвело махровым цвет

ком и с каждым днем nускает все глубже и глубже 

свои корни . 
. О хулиганстве много писали и пишут, но еще 
боЛЪiше говорят. Все, что выходит из рамок обще

сгвенног.о nоведения, называе11ся обычно «хули

ганством» .. «Хулигано•м» часто назьmают и рас
шалившеrося школьника, и озорника, облившего 

чернилами nрохожего из 4-го этажа, и дебошира 

у- .све.тло-зеленой вывески пивной, и па,рня, взяв

шего на «хомут>> девуш·ку и, наконец, негодяя

чубаровца. Так ли это? Можно ли поставить 

между всемои эти~'И по·сту:nками знак равенства и 

прилепить к ним шаблонный ярлык «хулиган

ство»? Нельзя: 

В первом случае мы имеем озорство, 

во втором - хулиtанство и, 

наконец, преступника. 

4 Meno'lя '"иеви. .48 
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Рflзница между ними большая. Совершеннd 

nравильно наш уголовный ~одекс квалифицирует 

хулиганство, как озорство и бесчинство, связан

ное с. неуважением к личности и обществу, но 

отнюдь не как nресту.nное деяние. 

Чем объясняе-тх:я хулиганство? Где «l<орни» 

хулиганс-rва? Корни хулиганства гнездятся в на

t.нем быту. Быт- это еще до сих пор самое 

«узкое» место нашей действительности. До сих 

пор 111ьr еще «6олее11u старым бытом, до сих пор 

крепко держат нас в своей власти бытовые при
В~JЧJ<И и традиции. По заводам ходит поговорка: 

«ГОд не пей, два не пей, а с получки ларочку рас

коли». И рабочие, и молодежь наша пря·мо с за

вода ИДУ'f' В ПИВНую, Где «КОЛIОТ» Не ТОЛЪКО 

мутно-зеленые бутыл·rщ но и друг другу черепа. 

«Привычка миллионов -страшная, сила»,

сказал В. И. Ленин. И действительно до сих пор 

мь1 еще бьем втихо111ОЛ1<У своих жен, напиваемся 

до nоложения риз по nраздникам («какой же 

праздник, если не вьmить»!) и т. д. и т. д. 

Хулиганство- бытовая наследственность. 

Хулиганство- атавизМ', наследие тех тяжелых 

времен, когда рабочий в кабаке заливал а.mко

rолем горечь своих обид, старал.ся забыться и 

уt:\ти от жизненных неудач, горя и нищеты, J<orдa 

он не знал другого времяnреnровождения, ·J<ак 

Пf,яную беседу, «матовый спор» и бузливую драку. 



Затем, кроме этоrо, •nричинами хулиiанства 
• 'являюТся отсутствие воспитания, отрицательные 
пр,им8ры окружаlощих (одна nаршивая овца пор

тит в-се стадо), неумение организовать свою 

личную жизнь, ~Свое жилище, nитание, отдых, не

уменье праl?ильно исnользовать свой досуг. 

Наконец, хулиганство объясняется и упадниче

сt<ими настроениями, имеющими место сре~и не

устойчивых, еще не выверенных в лроиэводстве 

слоев рабочего молодняка. 
Несомне~:~но, чт_? тот, опо работает, сознавая 

себя строителем нового общества,, тот., конечно, 

не хулиганит, но тот, кто не видит перед собой 

ниl<а·t<их nер.спектив, кто не верит ·в важно1сть 
своей- со~идательно-творческой работы, тот, если 

не хулиr.анит сейЧас, то явится .nервым кандида

том в ряды хулиганствующей молодежи. 

Не так давно было вы<еказано мнение, что 

одной из nричин хулиганства является сознание 

\1арнем собственной недостаточности, а отсюда 

порыв «Вы~винуТЬ'СЯ>?, «блеснуть», nоказать, «ВОТ, 

мол де, ·мы ка~кие», •словом, обратить на себя вни

i\'Iание. Эта теория (если nодобную точку зрения 

вообще можно назвать теорИей) «сооственной не
достаточности» являе'ГСЯ теорией буржуазного 

эгоцентризма, теорией хулиганствующей богемы, 

и отнюдь не может вскрыть и объяснить nричины 

хулиганства рабочей молодежи. ' 

lSt 
' 



Хулигану рабрчей окраины (а в центре их · 
мало) ·чуждо стремление афишировать себя. Ра

бочий парень хулиган не nотому, что он хочет 

«nоказать себя», а f!Отому, что он не nредста

вляет еебе иного времЯI!lрепровождения, nотому 

что ему ... скучно. 
«И скучно, и грустно, и не.кому морду по

бить»,- вот J<лассическая характеристика сами~ 

хулиганом своих на:стро.ений. Из ребят «прет» 

энергия, но они не умеют и не знают куда и как 

ее nриложить. Среди хулиганов нам nриходилось 
встречаться· с ребятами яркой индивидуальности, 

с nриродными дарованиями, с большой внутрен

ней зарядкой. 

Бели ·6151 мы могли· переключить их энергию, 

юношеский порыв и энтузиазм на полезное дело, 

то это nринесло бы н&омненно большую nользу. 

Кто .из · наt не читал талантливо написанную 

книгу «Ресnублика Шкид»? Она написана быв

шими беспризорниr<а~и, когда-то хулиганившими 

Подростками. Кто из молодежи не знает юнкора 

«Смены» Белых, бЪJВшего бесnризорника? 

Примеров можно ' привести деся11ки, а может 
быть и сотни. Но этого, конечно, недостаточно. 

Необходима большая 1кропотлив~я работа, nрежде 

чем мы сможем вычеркнуть вопрос о хулиганстве 

с нашего порядка дня. . 
Хулиганство классовое преступление. 



Хулиганство неминуемо деклас-сирует· рабочеrс 
nария, отрывает его O"J; коллектива, обществен· 

н ости. 

Но как бороть-ся с хулиганством? 

Что мы сделали до сих лор для искорен~ия 

ЭТОГО ЗЛа? 

Дисnуты, которые не nосещают хулиганы, u<.ниги 

и брошю·ры, которые ими не читаются, - ко

нечно, не nомогут н~шему ·делу. Все, это, как го

ворят -сами хулиганы, беллетристика, рыночная 

макулатура. И nока мы сnорим, диску~;сируем, пи

шем длинные гутаnерчевые резолюции, намечаем 

планы работы, сиречь, nланируем ... хулиганство 
непрерывно растет, nрогрессирует, заражая все 

новые и новые слои рабочей молодежи. 

Необходимо вл~отную П?дойти к вопросу борь
бы с хулиганством. А для этого надо вплотную 

подойти и к самЮ.t· хулиганам. Без перчатОIК, 

блок-нота, роговых очков и предвзятого презре

ния. 

Фронт борьбы ·с хулиганством должен итти по 

линии культпросветра6оты, для него необходимо 

найти новые методы и формы работы. Ведь ведем 

же мы рабрту среди людей, страдающих физиче- ' 
с1шми недостатками {среди слеnых, глухонемых 

и пр.) 
· Так почему же нам не вести работы среди лю

дей, страдающих ·моральным~'! дефектами, нрав-
• 



ственным изъяном? Мы имеем все шансы на yc.nex. 
Мы знаем ~свою ш!Пану, знаем ее жизнь, знаем 

места сбора, Чернореченской,, Лиговской, Песков

екой и пр. «братвы», ее интересы, знаем чем ее 

можно заинтересовать ... 
Нам ответят, что у нас имrею-rся n<лубы, которые 

уже давно ведут эту . работу. Правильно, клубы 

ведут работу, но результаты? Вот результа:rов-то 

и не видно. До ~сих nop еще часто формы и методы 
l<лубной работы мертвы, безжизненны, и трафа

ретны: «Раз хулиган, значит, . вон из клуба. Не

чего тебе здесь делать»,- так встречают часто 

хулигана в клубе. · 
- «Где твой членский билет?»,- оnрашивают 

его в другом l<лубе. 

--:-- «Мы о~бслуживаем только членов своего 
союза»,'-- заявляют в третьем. 

Один хулиган нам ра-ссказал ·следующее: «Ре
шил зайти в клуб. Зашел. Хожу себе сnокойно 
по комнатам, а за мной неотстуnно - зав со 

сторожем. Боялся, чтобы не спер что-нибудь. 

Ребята стали следить, мне стало стыдно, я и 

ушел». 

Когда нам раооказывал эту небольшую исто

рию хулиган- безусый рабочий nодросток, мы 

всnомнили nлакат, красующийся через несколько 

кварталов на двс::рях сектантского дома на Б. Ко

нюшенной улице. 



«Евангельские хриqтиане сердечно приглашают 

моЛодежь сегодня на беседу». 

Знает цену человека сектант, знает ее и услуж
ливый официант пивной и крупье Владимир<ЖОГQ 

клуба, но мало · знаем ее мы. 

Больше· внимате;тьного товарищеского отно

шения r< хулиганам, к.хулиганствующей молодежи 
и она не будет бояться нашего клуба, каn< за-• . . 
чумленного дома. _ 

Часто клуб nреnодносит молодежи леrщии 

вроде: «Ловля блох в дебрях Африки», или мучи

тельно длинный доклад, иm1 неинтересную 

· «агитку». 
В такой клуб и .калачом не заман11шь хули

гана. 

\ «Скучно в ваших ютубаХ>>,- оказал на буль-. 
варе нам один хулиган,- «мало самодеятель

ности. Когда я хочу петь, то мне говорят «Молчи'». 

Когда хочется молча nосидеть, говорят «nой, обя

зательно все должны nеть». 

Затем об уюте. Уютно ли во всех наших r<лу

бах? ... Не думайте, что хулигану чужды потреб

ности чистоты и уюта. Наоборот, очень часто он 

идет в пивную именно nотому, что там, в пивной, 

мраморные сто-!Уики, на стене висит зеркало, 

играет оркестр, особенно после выпивки все ка

жется милым, r<расивым, заманчивым. Мало ли у 
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нас в клубах поломанных стульев, ободранных 

диванов, голых -стен? 
«Хулигана 1'рудно затащить в кружок», - го

ворят ~Клубные работники. ;Ц-а,_ в тот кружок, ко~ 

торы~ ему не нравится, он не пойдет. Но предо

ставьте ·хулИгану самому ор..rанизовать кружок и 

· дело Пойдет на лад . 
. Так, r< завклубу Домпросвета им. Герцена сама 
nришла гру;ппа «болониской шпаны» и заявила о 

же;rЭ.нии орган(1зовать :радио-кружок. Живое ин

тересное. дело. Завклуб отnустил им оредсча, и 

вся эта «теплая компания» во главе с «Поми

наньем» (кличка «вождя») стала усердно nосе-

щать сr<луб и втянула·сь в клубную работу. ' 
Мы могли бы привести · много подобных при м е, 

'ров, свидетельствующих о том, что работу среди 

хулиганов'·можно развернуть на деле и с большой 

пользой. 

Не так давно в одном клубе была устроена леJ<

ция на :rему о хулиганстве. Не любят хулиганы 

подрбные темы и, конечно, не ходят на такие 

лекции. 

- «Нравоучения нам там читают», -говорят 

они. 

Но организатору юнсеtщии этого клуба оче~ь 

захотелось привлечь на ле.кцию шnану. Каранда

шом он сделал на афише небо~ьшую приписку: 

· «приглашается вся шпана района». И 80°/0 а уди-



... тории составили хулиганы. · вез «6узы», без вы
l<риков и смеха, внимательно и серьезно они вы

слушали лектора, и один из них, выражая настрое

ние большинства, в прениях заявил : «Дайте ·нам 

живую работу, сделайте клуб интересным, и мы 

придем 1< вам». 
Пришедшего в клуб хулиtана нужно загрузить 

работой. 

- «Нечего делать, хоть блох дави»,- шеп

чу'ГСЯ ребята . 

Большее доверие нужно оказывать бывшим ху

лиганам, не боясь доверить им более или менее 

ответственную работу, стереть грани . между 

хулиганом и обыкновенным l<лубным акти

вистом. 

Разве мало мы знаем примеров, что хулиганы, 

бьющие стекла в клубе, благодаря умелому под

ходу 1< ним клубных активистов, бросали свою 
«'компанию», становились членами К. О. П-ка 

. (комиссии общественного порядка) того же са-

мого клуба и вели активную борьбу с хулиган

ством (клуб М. Моисеенко, клуб металлистов 

Петроrрадскоrо района и пр.) . 

Клуб «Парижской коммуны» (ныне заl<рытый) 

насчитывал в рядах своего актива немало бывших 

охтенаких хулиганов. 

Несколько слов о танцах. - «Танцулек мы не 

будем устраивать»,- кичливо говорят некоторые 



культработнИJ<И.- «Нельзя nотакать· вкусам мо

лод~ЖИ», -nродолжают они. 

Что же в результате? В результате молодежь 

ИЗ клуба идет на домашние ,вечеринки С «деВЧОН

J<аМИ», бутылоч~<ой и nотасовкой, Или в лучшем 
случае в танцклассы nоnулярных маэстро Дриrо, 

Гим'мельман и np. Бывали ли вы у них? Знаете ли 
вы, ч:Го 60°10 посетит.елей составляет наш рабо
чий ·молодняк. 

Вот здесь, не на танцах, а им~нно на «тан
цулы<е» ·Среди ниш · с диванчиками, в атмосфере 

грубого· флирта и неnрикрытой nорнографии те

ряет наша молоде>~<ь свое классовое лицо и при

обретает физиономию разнузданной улицы. Не 

так давно «ученИJ<И» Д~иго f!реподнесли ему 

аДрес, в котором nишут, что он, «месье Дрию 

является лучшим человеком (! ?) , хорошим това
рищем, верным другом моло_цежю) и т. д. и т. д.· 

Под адресом •красовались подписи .таJюке и рабо
чих ребят. 

Комментарии излишни. Вывод только один -
благодаря нашей косности и консерватизму, мы 

даем нашими собственными руками, в затхлых 

вертеnах танцклассов разлагать·ся нашей моло

дежи. 

По';Jему бы нам не у:страивать танцы (не тан

цульки, а танцы), не вести nponaraндy культур

ного танца (оn.ыт спорт-трота и пр.), наконец; 

• 

• 



nочему бы нам не организовать nри клубах школы 

танцев? Это значительно было бы лучше, чем 

«nавильою> маэстро Дриrо с его нишами и диван-

чиками ... 
Ншконец, о работе на улицt. Хулиганl·t- дети 

улицы и на улице они проводят все сво~ время. 

Трудно хулигана оторвать от улицы, трудно за

тащить его в клуб ... «НО если гора не идет к Ма
JГомету, то Магомет идет t< горе» . Tat< подойдемте 
>J<e мы сами к хулигану. Подойдемте r< нему на 
улице с нашим оnытом работы, с нашим культур

ным багажом. 

v Необходимо развернуТь массовую работу на 

улице, в пустыре, на рабочем аллейке. Для работы · 
наших затейников - зде-сь широкое поле. Они 

несомн~нно сумеют втянуть хулигана в хоровое 

nение, t<оллеu<тивные игры. Нашим о0портсменам 

следует вынести на улицу футбол, баокеrоол и 

объединить вокруг с~бя «дикие» ф}'lбольные ко

манды (шпана имеет свои команды). 

Струнный, хоровой кружки и живая газета 

,таюке должны дать улице несколько вечеров, 

i t<луб должен принять над ней lt<ультурное шеф
'СТВО. 

Наконец, почему бы невдалеке от nивных не 

организовать чайные с такими же мраморными 

столиками, зеркалами и внимательными работни-

1ками? 
• 
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Словом, nеред нами неnочатый край работы. 

И для всего этого не требуе1'СЯ больших средств. 

Необходимы, гJ:rавным образом, gнергия, настой

чивасть и человече~кое товарищеское отношение 
1< жертве нашей невнимател~ности -хулигану . 

. ' 

-

• 



Идут, шатаясь, 

бот onu
TJiжew~ый ytap,
От собсrпбеn11ой 

бw~еботины 
Cko.tЬЗ1tm тротуар. 

Н.А сееб 

IC А К М Ы О Т ~ Ы Х А Е 11 'l 



С самого утра взошло ослепительное солнце. 

Казалось, что все жители нашего душного, 

мрачного города в такой прекрасный день уйдут 

на nоля и реt<И, 'ПОдальше от заводокого дыма и 

nыльных улиц. На IСЗ·мом деле лишь незначитель

ная часl'Ь рабочих в nраздничные дни оmра

вляется отдl!хать за tород. И то неорганизованно, 
а «самотеком». 1 
Наши профсоюзньrе экскурсии, главным обра

_зом, охватывают молодежь, которая снисходи

тельно nрощает все организационные неурядицы, 

тесноту в вагоне, крики, шум, неразбериху. 

Взрослый же рабочий предпочитает поехать за 

город самостоятельно, чтобы в знойный солнеч

ный день nроветрить свои , легкие, надышаться 

ароматом ~олей, отдохнуть на лоне природы. 

* * * 
- «Не забудь. Поезд отходит ровно в де

вять»,- сказал еще вчера организатор ~ксt<ур

сии, вручая фиолетовый билетиJ<. 

Трудно встаnать в воскресенье утром. НОI'И 

ноют от вчерашней беготни, голова уnрямо ва

дится на nодушку и хочется, плотно завернув

шись в одеяло, сладко заснуть. 

Но солнечные «зайчики» надоедливо щекочут 

JJOC И ПЯТ1<11, 



Вьi всnоl\1инаете, t1то до отхода nоезда осталось 
нё больше часа, и, сразу сброаив с себя лень, вска
I<Иваете с теnлой nостели. 

Из секунд леnятся минуты, из минут....:_ часы. 

Не усnев !Как следует одеть-ся и nое<:ть, вы мчи

т·есь, расталкивая nрохожих, 1< трамваю или авто
бусу и прыгаете на nодно~<у. 

Трамвай давно уже nерелолиен такИми же, 1~ак 
и вы, засnанными экскурсантами. В осnину вам 

давит чемодан, опереди б~спок~>Ит ручка зон

тика. 

Наконец, вокзал. Начинаются nоиски экскур

сии. Охриnшие организаторы мечу1'Ся по nер

рану, собирая своих экскурсантов, как ку<J)ица 

растерянных цыnлят. Крик, шум, ругань. 

К nеррану медленно nодходит nоезд и все бро

саются беопорядочной тоJmой на штур'м вагонов. 
Тщетно qытае1'Ся организатор заградить путь 

«чужим» и втолковать «варягам», что это «еГО» 

ва•гон. В'се nеремешива,ется и вагон наб'Ивается 

до nоследних nределов. 

Когда nоезд трогается, из n<орэин, фанерных 

чемоданов и пакетов вынимается закуска. По

является и водочка и «стаканчики граненые». 

Своим апnетитом один заражает другого, и скоро 

I.Jавканье десятков людей заглушает грохот ко

дес. В углу вагона разместилась ве-селая ком.ла

mя молодежи. Зазвенела гитара . .". и nолилась 

' 



бурная цыганская n&ня, nодхватываемая всем ва-

гоном. 
• 1 

.Цыrаn играет, 

., Поет цыганка, 

.им вторит таборный напев . 
• Ах тари, тари, тари ... 

-,цыганит молодая работница, томно за~катывая 

rлаза и nрижимая · к груди руки. Видно, нет у нее 

новых песен ... 
Приехали. В зависимости от длины nути экс

курсанты выходят -nошатываясь и~и спотыкаясь, 

одни или с помощJ:>ю товарищей. Груда nорожних 

водочных бутылок ос~ется под вагонными тiв
ками ... 

Е{;ли вы nриехали осматривать дворцы, то 3 
· длинных часа уходит на бессмысленное шатание, 

оч~реди и. «пробег» по· дворцовым комнатам . . Осо
ловелые экскурсоводьi заллетающимся языком 

дают вам объясненИя, из которых ничего нельзя 
понять. Наконец, очень у:сталым вы выбирает~съ 

из дворцов и долго не можете отдышаться. 

«Дотой бы» . .. 
Не лучше и на приморском или речном пляже. 

' В праздничный день найти эдесь свободное место, 

не занятый кусочек все равно, что выиграть по 

трамвайному билету 1 00 тыс. рублей. Вся терри
тория пляжа· занЯта голыми телами, разбросан
ными среди груд мусора, битых буть~лок, клоч-



ков бумаги, обгрызанных корт{ и т. п. Вокруг 
развернутым фронтом стоят мороженщики, фрук

товщики, торговцы сластями, пирож1ками, ябло-

ка ми. . 
Не успели вы еще снять свои штаны, как ста-

новитесq жертвой курортных хищников, ловких 

дельцов, обладающих удивительной способностью 

выуживать деньги из тощих рабочих кошель

КОJ::l. 

Недаром рабочие-экскурсанты, побывавшие на 

Сестрорецком пляже, жалуются на то, что за про

tкат трусиков с них «дерут» 50 коп., за пользова
. ни е l<iбинкой - 60 коп., а за «голодный» обед в 
ме-стном ресторане «луnят» полтора рубля. Ведь 

noJ_Iтopa рубля для многих из наG, а особенно для 

молодежи - целый рабочий день. Немудрено, что 

после этих «ОПЫТОВ» пропадает всякая охота к 

экскурсиям за город. «За то, что чихнешь, и то 

полтинник гони»,- шутливо заявляет молодой 

слесарь с «Металлического». «Создается впеча- . 

тление, что все эти пляжи места отдыха не для 
рабQЧеГО». . . \ • 
В большинстве дачных местностей орудует 

частник, но там, где имеет.ся кооперация, она не 

отстаrет в своих аnnетитах от него. Так, напри

мер, одно блюдо в 1шоперативной столовой в Пе

тергофе стоит '60- 70 коп., в Слуц1<е «За «Вто
рое» берут 80 коn. «Мы не нэпманы», -воз-

б Мепочп IIWSШJ, 



-
мущаiО'f!СЯ рабочие. И это возмущение вполне 

сnраведливо. 

* * * Прекрасны Петерrофские дворцы, во много раз 

nрекра-снее их сказочные фонтаны. Бриллианта · 

выми брызгами разлетаю1'СЯ высокие струи чи

стой воды. Волшебными красками отсвечивается 

в них наше северное солнце. Фонтаны удивитель

ное зрелище, от. кот6роrа трудно оторвать'С.Я . 
Но не тd'лыко фонтанами знаменит петергоф

ский парк. Не меньшую известность •создают Пе

тергофу и его nивные rуавильончики . Пива в Пе

терrофе не меньше воды . Не даром рабочие шут

ливо nрозвали nетерrофские фонтаны пивными 

фонтанами. 

По в'Сему nарку, в самых красивых местах, рас

полагающих к тишине и сладкому отдыху, раз7 

брасаны щедрой рукой разные «Вены» и «Бава~ 

рии». Пивная против дворца, пивная у лодочной 

nристани, у фонтана «Солнце» и т. д. «Пивная 

тут, пивная там»,- сочным 'барито!jом запел ра

бочий-драмl<ружковец. 

Эr<:акурсия является одним из интереснейших 

видов культработы, и она заслуживает большего 

вниманиЯ, чем ей уделялось До оих пор. Пьянс1'ВО . 
на экскурсиях объясняется недостаточным l<уль

турным ее обслуживанием и слабым идейным ру

I<Оводством. 

( 
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Мало закрыть nивные и прочие злачные лавочки 

в дачных 1\tестностях. Необходимо добиться, что

бы сам рабочий не захватывал с собой «водочки», 

не делал алкоголь11оrо «запасца». Пиво должно 

быть заменено минеральными водами, водка

сладким ~<офе или молоком. Больше внимания на

_ шей рабочей экскурсии! Лучшие культурные силь1 
надо бросить на экскурсионный фронт! 

Возвращение домой, в город- обычно сплош

ные муки. Поезд, r<онечно, оnоздал и вместо трам

вая пришлось несколько верст nлестись nешком. 

Усталый, разбитый, выжатый, r<щ< лимон, рабо

чий-эl<скурсант с наслаждением падает на r<ро

вать. 

- «дудrш-с! Больше ни за что не поеду». 

* * * 
На физкультурном фронте мы за последние 

годы сделали большие успехи. Даже самая отста

лая в культурном и общественном nоложен1111 

rp_ynna трудящихся - домашние работницы, во

влечены Союзом Нарпит в сnортработу (кл. им. 

Ракова). Среди «nодданн~rх .сковород и r<астрюлм 

r<ультивируется баоr<ет-бол, легкая атлетика 

и т. п. 

Но несмотря на эти достижения, ил1еется мноrо 

11едостатков и теневых сторон. Физкультура, как 

всем известно, является одним из самых полез-

67 
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ных видов здорового, разумного развлечения и 

отдыха. 

Однаl<о, заводский опорт-кружо1< подчас не удо

влетворяет рабочих. Наш спорт до сих пор часто 

плодит чемпионов и рекордсменов, оторванных 

от масс, зараженных духом невдорового соревно

вания, корпоративной замr<нутостыо. 

01'Сутствуют массовые игры и в частности игры 

«развлекательного» характера. До сих пор неко

торые виды «развлеt<ательного» спорта недо

сrуnны рабочему. 

Таков, например, тенн11с. Для игры в тенн11с 

требуе1'Ся наличие белых 6рю1<. «Белые брюки» -
nоtrетный входной билет на площадку, свидетель

ство о «благонадежности» . Культ «белых брюк» 

тормозит пролетаризацию эУого сnорта. Много ли 

рабочих среди теннисистов? ~ 

На яхтах лtы часто видим «лакированных» 1110-

лодых людей, а не нашпх рабочих ребят, ишлю

чительно потому, что последние не имеют воз

можностlt выложить «чистоганом» 5 червонцев 

за аренду яхты. В наших яхт-клубах, теннис-клу-

' Прнбаnим к тому же, 11то ранстJ<а стоит 25 рублей, 
IIЛIOC IJЛCIICIШЙ ВЗНОС, КОТОрЫЙ ТОЖС па ПрофСОIОЭIIЫХ 

сnортплошадках пе ниже 3 рублей п месяц. А что бы 

если ракетку приобрести за С'rет союза да плату сокра· 

TliTЬ до 50_ копеек? 



бах много еще «бывших» людей я генеральная 

чистка здесь необходима. «Белобрючников» с nря

мыми проборами и лакированными ботинками, 

флиртующи~ барышень с наnомаженными губами 

должна заменить буйная синеблузая молодежь. 
Нашей молодежи надоело шататься по nыльным 

улицам города. Она хочет закалять свое тело, 

свой дух в брызгах соленого моря! 

Из-за всех этих недоста·!lr<ов молодежь «физ

культурит» nо-щоему. Мы советуем нашим сnорт

организациям заглянуть напр., на ШлиссеJТЬбург

ский nроспект, где летом культивируются рюхи. 

а зимой кулачН!~Iе бои, «·стенка» между ребятами 
. ' 

<<Кр. Ткача» и «Экономайзера». В нашем городе 

много и «диких» сnорi11<ру}ю<Ов, организованных 

самими ребятами .. В Володарекам районе, на на
бережной Во.rrковки, •МОЛодежь сама устроила 
сnорт-nоле, чтобы «ПОr<Икать», поиграiъ в рюхи, 
лаnту. • 
Спорт-работу нужно развернут~о> не только по 

линии профсоrозов и комсомола, но и по ЖАКТ

овской линии. В Моекевеко-Нарвском районе nри 

ЖАКТах возникло б спорт-команд, в Централь

ном-4 и т. д. 

До тех пор, пока наш рабочий сnорт не ста

нет nодлинно массовым, noJ<a вся молодежь не бу

дет втянута в спортивные . организации, пока не 

nолучат должного расnространения массовые игры 

вэ 
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и «развлекательный» опорт - мы не будем иметь 

разу•л1ного, физкультурного отдыха. 

* * * ~ 
Многие из нашей рабочей окраины, не дове

ряя свою жизнь железной дороге или параходу, 

довольствуются древним обычаем посещать клад

бища. Смоленское, Охтенское, 06уховское, Вол

ково кладбища - изmобленные места празднич

ного времяпрепровождения рабочих 01краиньr . 
, С мешочками, пакетами, фанерными . чемодан

чиками, ·свертками, с «Выпивкой», порой с пуза

тым самоваром, одеялами и nодушll(ами - всей 

семьей, ·со всеми ·домочадцами, вкmочая кошку и 
собаку, о·рnра·вляются ленинградцы на клад

бище. 

В такие дни 1к кладбищу со всех сторон сте

каются сотни мороженщиков; квасников, баб с 

110дс.олнухами и дешевыми сластями, шарманщи

ков, гадалок. В таr<ие дни выползают из своих 

нор и медленно ползут J< кладбищеншим воро

там босоножки-юродивые, «о<алеr<и-прохожие», 

«nрипадочные» уродцы, ободранные монахи, nро

ститутки, квалифицированные пьяницы, во

ровки - -словом, все «дl-10» города. 

По всему кладбищу идет торг. Торгуют здесь 

всем . И водкой, и тухлыми кильками, вонючими 

аладьями, и образками, и телом. . . и. . . богом. 



Одутловатые nопы, в солровождении морда~тых, 

осиnших от алкоголя, диаnюнов, торгуют «"Поми

нанием·» оnтом и в розницу. К концу дня nочтен

ные священнослужители •становятся жертв6й 
. языческого ·бога Баху.са и, пьяно ругаясь, засы

nают .nод •кустамй. 

Винный -«заnасец» быстро истощает•ся и близ

Лежащие пивные ·берутся с боя, а семейный р~бо
чий тороnится «свернуть монатки» и вернуться 

домой. Боязно. Между могилами с темнотой по

являЮ'ОСЯ подозрительные тени, высматривающие 

добычу. Из полуразрушенных склепов доносятсsr 

визги и циничная ругань. 

Постепенно тьма окутывает кладбище и рабо

чий, размякший от еды и выnивки, усталый от 

криков, шума, хриплых шарман011с, священных 

nсаЛJмов, сnешит вернуться домой й заснуть мерт

выnt сном после праздничноrо «отдыха». 

«Вместо кладбища надо построить крематорий, 

на месте кладбища разбить nарк. Парк с театром, 

кино и культурными развлечениями. Кладбища из 

места пьянки, разврата и разбоя доmi~ны nре
вратиться в места подлинного отдыха рабоче

го»,- Gказал наМ' IКОм•сомолец-рабочий железно

дорожных М(llстерских. Его слова - приговор мо

лодой окраины старому «Отдыху». 

7{ 
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* * * 
Ранним утром в нашем доме на окраине варят, 

nарят, жарят, о11равляя дымом и чадом . квартиру 

лестницу и двор. Совершае'ГСЯ nраздничное ку- • 
хонное «Т~инство». Румянится тяжелое руоокое 

тесто с мясом·, сагой,. каnустой, луком, рисом и 
рыбой. «Славна Русь ща.ми да nирогами». 

Целый день вози11ея у nлиты работt~ица - наша, 

мать, сестра, жена. От близости раскаленной 

nлиты щеки nокрываются баrровым румянцем, 

nламенеет лицо. 

Лишь nозд!'fо ночью 1кончает хозяйка кухон

ную уборку, мытье nосуды, кастрюль и горшков 

и шатаясь, тяжело дыша добирается до nодушки. 

Долго от усталости она не может заснуть ... 
В nредnраздничные дни, а в особенности в дни 

получки, nивные и все близлежащие nерекрестки 
\ 

кишат проститутками. Даже из окрестностей nри-

езжают «ГаJ:тролерши». Чуя добычу, они целыми 

с·tаями собираю-гся у nивных, «семейных бань», 

ресторанов вроде «Звездочки», не давая nроходу 

рабочим, особенно молодежи. К нашему стыду, 

они имеют своего постоянного nотребителя. 

Здесь вы встретите и мастера с «Треугольника», 

и безусого nодрос-nка с «Путиловца», и чернора

бочего с «Веретена» ... 
Проститутки и их «друзья» в эти дни букваль

. но терроризуют весь район. На глазах у всех, 



nрямо на улицах, разыгрываются отвратитель'Ные, 

циничные сцены. Нередко -все это кончается 

<<МОI<рОЙ» драJ<Ой и ограбленнем клиента. В ре

зультате часто от nолучки остаеТ'Ся лишь силь

ная головная боль, разбитая физиономия и изо-

· рванная одежда. 

- «Иди, Колька. Будь настоящим мужчи

ной»,..- уговаривают nареньr<а товарищи, nодта

скивая его 1< пьяной проститутке. И в вонючей, 
nротухлой задней каморке nи-вной рабочий nа

рень вnервые знакомится с «nоловым вопросом». • 
ПоЧему мы ходим в пивную? В большинстве 

случаев nотому, что там уютнее и свободнее, чем 

дота. 

- «Хочется nобеседовать с прия-rелем, а 

дома грязно, дети, nеленки, ворчливая жена; 

ссоры в соседней комнате, шиnение примуса>>,

объяснял нам ~свое частое ,посещение nивной ра

бочий «Пролетарскоrо». 

«дома nлохо, а на улице истуканом неудобно · 
стоять. Ну, значит, дуй в пивнуtО>>,- сказал нам 

рабочий из другого совсем района, с «Кр. Зари». 

В ,nивной можно «отвести душу>>, свободно по

болтать. Недаром nивная у Балтийского вокзала 

[)абочими метко nрозвана «Болтушп<ой». Побол

тать сюда собираюТ'Ся ра6оЧ]1е, а nопутно' на 
столе nоявится бутылочка, затем вторая, nолу

дюжинка, дюжина ... 

'73 
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В r<луб мы ходим главным образом на ' сnек

такл~, и то nри наличии бе.сплатного бйлета. В 

дни та:ких бесплатных постановок клуб набит до 
• 1 

отказу. Не только негде яблоку упасть, но и не 

nошевельнуться. Несмотря на ужасную дуХОJУ, 

все с налряженны~ вни.манием· след~т за развер

тьrванием драматического сюжета. 

· Клубное помещение в большинстве своем со

вершенно не присnособлево для ведения ма:ссо-
/ 

вой работы. Наши клубные залы до смешного 

ма.лы. Если в клубе членов 1 000 человек, на при
креnленных предnриятиях 3000 - 5000, то в 
лучшем случае можно вместить в зале рядового 

рабочего клуба 400 - 500 человек. 

Даже клубы заводов-гигантов не могут nо

хвастаться большими театральными nомеще·· 

ниямИ. «Треугольник» имеет nолтора десятка 

тыс~1ч рабочих,- а зал- на 600 - 700 человек. 
На-стоящая оборудованная сцена- это рос-

1\Ошь. Таких 1клубов единицы . 

Хорошие театральны.е кружки сжаты раз

мером мале~1ькой сцены, душного зала, бедной 
клубной сметы ... и безреnертуарьем. 

Да, да! Нет клубных пьес. В результате ста

вятся те же «ШтИль», «Шторм», Любовь яро
вая>>, «Шлак», «Будни». 

Несомненно, ниже качеством, чем в профес-сио-

нальном театре. / 



А о-rсюда нарекания. «Зачем я буду смотреть 

свой драм-кружок, tкогда могу попасть в Гас-

театр». 1 

* * '~ 
У ~стены заброшенного .вома собралась «От-

дохнуть» молодежь. Уже 11 ле~ на монетах нет 
«орлов», а игра в «пристенок» до сих пор, по 

привыч1<е, называется «ОрЛянкой». Звенят ме

ДЯI<И, ударяясь о стен1<у. Но вот на панели по

является подозрительная личность в потертом 

пальтишке и кэnке- блином . Он усаживается 

на , тумбу, вытаскивает из кармана 1колоду карт. 

«За 20- nятьдесят, з'а 50- рубль», -кричит 
эта личность nодобно заnравскому клубному 

крупье. 

К нему походкой в развалоч1<у из-за угла под

ходит «червяк» (свой парень - обычно ком

паньон), который ка11<, бы принимает его вызов и 

)-~Саживается играть. Червяк «выигрывает» 1< де

ланной досаде «кру.пье» . Молодежь, заинтересо

ванная игрой, собирается к тумбе. «Клюет». 

Постепенно все ввязываются в игру, звенят 

деньги, которые, как правило, исчезают в карма

нах крупье. Мноrо темного люда на нашей 

окраине, много паучья nрисосалось 1к нашим квар

талам, а милиционеров ·мало, совсем мало. 

Жалrсо . .. 
Уже давно nоследним трам11аем вернулись из 

1 
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I'Орода КОМСОМОЛЬЦЫ С 'КУЛЬТПОХОДа В театр, уже 

давно расползся по 'своим конурам «клуб» у СI<а

меечки, nотухли огни nивных и ресторанов, разо

шлись по трущобам nроститутки,- но по улице 
не мало бродит народу. Всех их .мучит алкоголь

ная жажда; Где бы достать выпивку? 

У подъезда сидят сморщенны~ у.родливые ста

рухи(. корзиноtюками в руках. Прямо к ним наnра

вляются неnослушные ноги, ибо не совсе.м захме

лела голова и nомнит, что nод булками, яблоками 

и ''/рисками лежит бутылка с огненной влагой. Вы 

nорой ночыо не сыщете ночного врача, вам 2 
часа nридется стучать в двери аптеки, но водку 

у шинкарей вы всегда достанете: И сколько · 
угодно. ' 

1Wинкари засыnают последними. Они еще долго 

считают nотертые пятаки, долго и внимательно 

рассматривают заложенные у них вещи ... 

* * * 
В воскресенье мы mобим ходить в гости. 

С самого утра, всей семьей начинается это 

хожденье. В гости Jlr1Ы ходим .для того, чтобы, во

первых, выnить, во-вторых, закусить ( «завер

ну1Ъ»), в-тратьих, - поиграть в «козла». 

Других прич1.rн нет. Пойти запросто к приS1-

телю, nобеседовать, навестить больного, nомочь 

одинокому - это у нас не nрактикуется. 



' 
В гостях ~ы прово.n.им целый день. Сначала по-

сидим у кума, затем у брата, свата, земляка, 

просто у товарища. Каждом;у визиту сопутствует 

серьезная закуска и не менее основательная вы

пивка; пока, наn<онец, отец семьи- мужчина, на 

каком-нибудь «Этапе». не потеряет равновесие и 

сnособность рассу5!щать. Когда язык перестанет 

подчиняться его мозговым центрам и вместо речи 

он начинает бессмысленно мычать, заботливая 
1 

жена нанимает извозчика и «ГРУЗ11Т» на пролетку 

«Живой груз». Дома нередко ~«труп» на· минуту 
оживает, «благодарит» свою жену тяжелыми уда

рами и затем снова впадает в летаргическое со

стояние. На другой день несомненно «СИНИЙ» по

недельник. 

Семья «Отдохнула» . .. 

* * * 
«Ребята, пойдем в ближайший сад»,- пред

ложили мы молодежи с. «Большевика». 

- «Чего ·хорошего в наших садаю)? В саду 

Трудящихся, у «Пролетария» и в Апрак,сином 

nарке, у «Большевика» ·делать нам нечего. По

шляешься, nошляешься и идешь со с1суки в· пив

ную. Вот в Нардоме, в Таврическом<» ... - отве

тил на.м один из Шtрней. 
До Народного дакеко, но мы сели веселой гурь

·- бой в трамвай и быстро понеслись через город. 

"17 



У входа в Нардом на<:. задержала лtодская 

пробка. Несколько касс не усnевали проnускать 

всех желающих. УtСиленно работая локтями, мы 

кое-как, с трудом, вы9рались из «nробки» и, на

конец, очутились в «Саду» . Можно ли вообще не- tr 

большую территорию Госнардома, обнесенную 

высо~<Им ·деревянным забором, в которой. тесно • 
различным nавильонам и атра rщиона.м- назвать 

· садом? Разве десяток чахлых деревьев, несколько 

клумб цветов дают право на гро11шое название 

«сад»? Сада Нардома не существует. Есть лишь 

[1ЫЛь'Ная n,лощадка, ло которой, бороздя nыль, 

nлотными рядами, в затылок друг другу, взад .и 

вnеред, бродят несча<:т:ные посетители. 

А тралщионьr скучны и стары. Все одно и то же, 
«до бесчувствия» . Атракционы сле:nовало 6ы об

новить. А пока единственным ·развлечением отды

хающего МОЛОДНЯКа ЯВЛЯеТСЯ фЛИj)'Г, ЭСТрада И 
nиво. «Флиртом» 'насквозь пропитана атмосфера 

_(<Jсада», грубым, циничным флиртом. Под звуки 

фокстрота Нардомевекого «джаза» стаи уличных 

«фей» задевают nрохожих, nредлагая зайти вьr

!1ить рядом в учреждение, именуемое «буфетом». 

«Буфет» nо~ещается nочти в середине сада и 
«мозолит» вам глаза, в каком бьr конце сада 

". вr,J ни были. Рядом с кооперативным лозунгом 

висят милые сердцу ~nьянИц яркие плаu<аты

«ПИВО». 



СтоЛики в этом «буфете» · бронируются про
ститу11ками, которые здесь ловят себе «Гостей>>. 

В разрез со всеми nринятыми обычаями, не хо

зяйка угощает rо'стя, а, нао~орот, «Гость» щедро 
оплачивает чрезмерный аппетит «ХОЗЯЙКИ>> . 

Много рабочих денег остается каждый праздник 

в этЬм <<Uyфere», много наШих ребят запомня,. 
на всю жизнь «буфетных фей». Вместо веселья и 

радости, много горя и несчастий дает Hapдont. 

Мы подошли J< эстраде. Безголосые nевцы, 

скучные юмористы и куnле'])исты "наводнили от

крытую сцену. Сереныко и пошленько. Сальные 

куnлеты и двусмыСJТе~оЦJые ОС'Гроты . Все рассЧи
тано не на воспитание массового зрителя, а на по

таканье тр'ебованиям разнузданной улицы, а са

мые низмеНF!ые чувства. · 
Хорошая живая газета - редкий · гость на 

эс-rраде . «Коммерческого>> сада,.. Ее доn}"скают 

сюда только в Дни Красного . Календаря. Н~ 
иначе. ., 
Нет злободнеВНО!'О, интересного рабочему ~ма

терирла. Ориентировка на улицу вообще. Хотя 

рабочий и составляет 90°/ 0 nосетителей. 

Единственный «Оазис»- это библиотеt<а-чи

тальня. Игры, журналы, беседы, оправочная ра-
' . 
бо·rа. И не «По-казенному», а всерьез. 

Зато и набита она до отказа . 

Это наводит на мысль, что и в сугубо <<>ком-
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мерческом» саду формы культурной работы 

вполне уместны. 

Е>олъше нужно живого, клубного, интересного 

и современного. 

А вообще скучно. 

- «Ba;m домой, ()ратваl» 
~:· 

Да, мы не умеем отдыхать. В этом виноваты 

' в большой стеnени мы са:ми. Праздничный день, 

. uоскресенье -для нас не день отдыха, а «nро
'Rлятый день», в который мы устаем больше, чем 

когда либо. -

ТомVJтельно долго засыnает окраина. Тяжелые 

кошмары проведеиного ·дня не дают ей nor<oя. 

Долго мучают они усталое тело и утомленный 

мозг. 

- «Завтра на работу! Как хорошо, что про~ 

JIJeл· день отдыха!»- с этой . мыслыо засыnают 
в с~. 

И действительно, что бы мы делали, 1как ужасно 
. ' мы уставали бы, если д!'JИ отдыха были часты. Мы 

не научились еще пользоваться жизнью, не на

У'Jились f(УЛЬТурПО QТДЬ!ХЭТЬ И раЗВЛеf(ЭТЬСЛ. 

в нaшeJii быту есть уже и много хорошего. 
послеrжтябрьсr(ого, подлинно революционного. 

но все это новое каким-то прИчудm1вым обраэо&t 

уживается с отвратительным старым. Чудесное 

«сегодня» перемешивается с затхлы111 «ВЧrра». 



<<КО~Юаltал. '111]/ЖУр"а 11а I~OJI 
t~ бtl.;tem б l•op."anc, tt б ц:аэа 
CAtomp1tm прабдrtбо, и 1.обори.т 

y.At.no, а бр~ вэ~.ишсиtь во 
бпутрь tt убttдttшь, 1tmo растот 
?!орлдочпа_л сбоАоttЬ)), 

Н. И. Б у а; ар 1~ 11 • 

• 

А НЕ l\IЕЩАИИН ..IИ ТЫ, ТОВАРИЩ'? 
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На сотню вопросов «ЧТО таr<ое мещанство» 

можно nолучить пожалуй только два-три nра

вильных ответа. Н.е больше. 

- Нет более 1nута~ного слова, чем «меща

НИН»- едиfюдушно заявляют ваши собеседниr<и, 

к которым вы обращаетесь с этим воnросом. Ка

ждый nо-своему nонимает это слово, r<аждый 

В'l<ладывает в него особое внутреннее содержа

ние. Характерно, что ответы в большинстве слу

чаев nротиворечивы, а nодчас и взаимн~ исклю

чают друг друга., Создается вnечатление, что 

слово «мещанин» рqдилось из хаоса и предста

вляет собой то rуттаперчево.е «СЛОВЦО», которым 

можно пользоваться как угодно. 

Отсюда rtce качества. 
Один оnределяет мещанство как «преклон.е,ние 

перед материальными остатками каnиталистиче-

. сr<ой ку.льтуры»J другой - юш «Замыкание в 

уэ·r<ий круг личных интересов», третий- как 

«волевую расхлябанность», а четвертый бо]lее 

nросто, но ·не менее определенно заявляет, что 

мещанством называ~ется все то, что не следует 

делать r<ОI'r!Сомольцу и коммунару, и что не преду

смотрено их уставом. 

- «Пpoi!Jy вас как _отца родного дать ответ: 

может ли комсомолка носить косы и не будет ли 

это мещанство, -nишет r<oмcoмoJJiкa из далекой 



·-----
Курской rуберни11 редактору «Комсомольской 

Правды». 

- Секретарь нашей комсомольской я.чейки 

Миш1<а Кравцев не дает мне жить. Он говорит, 

что 1<0са- тормоз в нашей работе». ' 
Мы представляем себе несчастную девушку, ко

торая, едва сдерживая слезы, дрожащей руd<Ой 

выводит в11тиеватые буквы, чтобы разрешитЬ<<nро

I<Лятый вопрос». 

- «Действительно ли коса является тормозом 

в нашей работе?» 

Маленьким кулачком она размазывает слезы 

по своему хорошенькому личику. 

- «АХ как жаm<О !КОСЫ!» 

* * * 
От I<ypc1<a до Ленинграда далеi<О. Сотни верст 

и тысячи телеграфных столбов отделяют нас от 

комсомолки с косами. Но <<Мишек Кравцевых» и 

у нас не мало. За «МНШI<Ой Кравцевым» не нужно 

ехать в Курск, нбо их ~tы встречаем каждо

дневно- всю~у: в цеху, коллективе, в клубе, в 

нарпитовской столовой. Мы каждый день с ними 

беседуем, крепко жмем на прощание «Лаnу», счи

таем их своими друзьями- простецкими и «вы

держанньши» ре6ятам11. 

Будем откровеtiНЫ. 

Более того, 1сусочtси «Мишек Кравцевых» си-
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дят и внутри каждого из нас. Разве мы вместе с 

«Мишкой» не любим крылатое словеЧJко «мещан

ство», хотя оно и непонятно и путанно? Любим 

щегольнуть им, mобим жонглировать, приклеи

вать ярлычок этот когда нужно и не нужно. 

- Смотри, мол, мы какие. С~опроцентные ... 

* * * 
Меня травят ребята за то, что я делаю <:бе

режения и после каждо~ получки толику денег 

несу в феркассу. Близкие товарищи о'Гшатнулись 

от меня и называют меня скрягой, Плюшкиным, 

Кащеем. Я не могу растолковать 'им, что ден~rи 

нужны мне не ради самих денег, а для nокугrки 

кое-какой мебели и бельишка. Ведь нельзя же 

жить по свинши, . спать на грязном тюфяке, хо

дить в латаной и грязной рубахе. Нам, комсомоль

цам, нужно быть в первую очередь культурными 

людьми - nишет нам молодой рабочий с «Метал-

.личеакоrо». Но моим товарищам этого не по

нять- nродолжает грустно он. Они nопрекают 

меня, обвиняют в мещанстве. Мой лучший прия

тель, сосед по станку, недавно со злобой заявИJI 

мне, «Гнать надо таких из комсомола». Неужел:1 

из-за того, что я nриобрету ~е6е несколько 

стульев, пару новых кальсон, я недостоин комсо

мольского билета. Неужели от этого пострадает 

ревоi/lюция?- с горечью заканчивает он. 



.....:... Комсомолка N живет J<au< кисейная ба

рышня, - читаем мы в заявлении одного nария на 

бюро , це~чейки. - На окнах у-нее занавесочки, 

на стенах карточки кино-артистов, корзиночки, 

вазочки, на диване nодушечки, салфе11ки вяза

ные и nрочая «рухлядь». Словом одно мещан

ство. 

Цехячейка должна обратить внимание на это

негодует автор заявления. 

- Раньше Володька был «СВОИМ» парнем. Бы

вало nридешь к нему- двери на расnашку. Сей

час же nосле того как nовысили его в разряде и 

он отремонтировал свою комнату, nрямо не 

узнать nарня. «Осторожнее, не сломай», «Не 

ложись на кровать» и т. д. Уют засасывает ре

бят. Омещанился nарень ... 
- Может ли молодая девушка носИть золотое 

кольцо? Неужели если я надену а<ольцо, то сразу 

же из работниц превращусь· в барыньку-ме

щанку? Ведь носЯ1' же люди золотые зубы, а ни

кому не nриходит в голову ~:~азывать· их мещанами. 

- Говорят, что я «хорршенькая'». Во всяком 

случае за мной многие ребята ухаживают. В этом-

. то и есть мое несчастье, ибо ухаживание они nо
нимают своеобразно. Один ущиnнет, другой 

больно хлопнет по nлечу и т. n. На мои nротесты 
я слышу смех и отве1~- «Барышня~мещанка». 

Так ли это? Может я не nрава? 
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- Я думаю, что женить·ся рабочему nарню

КО<VIСОмольцу не .следует. Женитьба оrрываеr как 

nравило человека от общественности, делает его 

мещанином. Женившись, nарень становится, псак 

гово~ится, «семыiнином», одевает туфли и nогря

зает в домашних мелочах. А эти мелочи-то и 

rубят человеr<а. Се-мейный очаг делает человека 

мещанином . \. 
На лекциях по бытовым воnросам ·мы были за

валены грудой заnисоr<: 

- Правда ли, что танцевать фок<:трот- ме-

щанстnо? \ 
- Если комсомолка и комсомолец любят друг 

друга - то могут ли они целоваться? Не будет 

ли это мещанством? - воnрошает любоnытная 

влюбленная пара. 

Много «Мишек Кравцевых» среди нас. Разве 

arиmpon, запрещающий танцевать, nарень, обви

няющий своего nриятеля в -сбережении деиег ка 

nокуnку белья и мебели, ретивый комсомолец, 

l:)ро·сатощий у:nрек 4евушке в мещанстве из-за до

машнего уюта и диванных nодушечек, - разве 

они не «·Мишки Кравцевы» 1 
«Мишка Кравцев»- многолик и вездесущ. 

Мишка- всюду. От «Мишек Кравцевых.» нет 

сейчас отбоя. Это они мнят себя комеомольскими 

заr<онодателями, великими моралист~ми. 

Своей ублюдочной философией они цеnко оnу

тывают молодежь и держат ее о страхе. Посмей 



только не понравиться Мишке Кравцеву и твое 

существование на· белом свете будет безапелля-

1\ИОнно признано излишним, даже вредны»!, а сам 

ты окажешься ... тормозом нашей работы; 
Факты- упрямая вещь. И вот эти «уnрямые» 

факты красноречиво говорят о том, каr< nросто, 

схелtатично и трафаретно подходим ,\IЫ к нашей 

жизни, наШеi\1У быту, J< определен11ю «мещан

ство». 

Сознание часто заменяется доrмой: « комсо

молrш не должны носить косы, IJ<Ольца, иметь 

чистые занавески, целоваться с парнем». 

Трепещите, комсомош<и и комсомольцы! -
Ярлыки с «мещанством» не печатаются на рота

ционных машинах. Способ их изготовления более 

nрост. Помните, ч'ГО ваш «уклон» с корнеi\J будет 

искореняться-бытовым реформатором- «Миш

Jrой Кравцевым». 

Отсюда боязнь прослыть мещанином, ф11листе

ром, шляпой, валеным сапогом, буржуем (все это 

синони~tы?) боязнь стать nОСi\tешищем для окру

жающих товарищей и приятелей. Эта же боязнь 

заставляет молодежr, ,искать «Истиr11rых nутей 

ЖlrЗн11», следовать «новым нормам поведения», 

стремиться стать «llастоящими mодьn1И». 

- Можно ли из 20-летнеrо мещанина сделаться 

не мещанином и каr~м образом?- задает вопрос 

молодой рабочий с приклеенным уже ярлыком 
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и «I<равцевской» nломбой. Он чувствует себя уже 

nотерянным, заклейменным, но . в нем все же 

таится надежда стать «Не мещанином». Каким 

образом? .. 

* * * 
Вместе с тем nонятие мещанство не nредста

вляет собой ничего трудного и заnутанного. 

Мещанство - это идеология 1МеЛJкого товаро
nроизводителя, мелкого собственню<а. . . Короче 
говоря это идеология мелких людишек, имеющих 

слабое, вернее совсем не имеющих nредставления 

о законах общественного развития, не nонимаю

щих закономерности и содержания обществен

ной жизни, соотношения между личным и обще

ственным. 

Хара:ктерным и отличительным для мещанина· 

является то, что он не может увязать свое «51» 
с обществом. Личное с общественным. Здесь не

избежны «ножницы». Личные и общественные 

элементы для мещанина существуют изолиро

uанно, без всякой взаимной связи. Положение 

изолированного ме[lкого собственника отражается 

и на его идеологии. Мещанин органически не мо

жет слиться с 1коллективом. Его кругозор огра

ничен и резr<о очерчен четырьмя стенами его 

мастерской, его лавочки и его квартиры. 

Здесь он чувствует себя хозяином. Он целиком 



Заполняет свои владения, он безраздельно господ

ствует над ними. 

Мещанин живет в узком мире своих личных 

переживаний, а отсюда мещанин является узким 

индивидуалистом, замкнут в футляр своего лич

ного эгоизма. В центре всех иНтересов мещанина 

стоит только личное «Я» . 
. Мещанин поклонЯется только себе, только себя 
он боготворит. Он не любит волнений, неожи

данных встрясок, потрясений. К встряскам отно

сится и революция. Вот потому-то мещанин про

тив революции. Ну а если революция произошла, 

коснувшись и его своей волной, он как курица 

отряхивается, сбрасывает капли, попавшие и на 

него, и быстро присnосабливается, одева-ется в 

красную тогу и бьет себя в грудь кулаJком- и 

мы кровь nроливали - «за что борqлись, брати-

ш~чки!» · 
Но вместе с тем, мещанин познается не отно

шением к вещам (•<оса, занавесочJ<а, чистые каль
соны, фетровая шляnа), а к человеку и nрежде 

всего J< обществу. 
Отношение мещанина к обществу можно оха

ра1ктеризовать пословицей: «моя хата с краю». 

Он безразличен к общественным явлениям. ОбЩе

ственная жизнь его интересует только с точки 

зрения личных выгод. 

«Не зевай!» вторая и основная заповедь меща-
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нина. Общественное положение между людьми 

мещанин ВОСf!ринимает как и~рарх11ческую лест

ницу, где все люди си:дят по ранжиру. Мещанин 
не за.мечает «рядовых жизни», его взор сосредо

точиваетtя исключительно на верхних ступень

ках.- «Ешь глазами начальство»- житейсi<ое 
nравило мещанина. Для угоды ·начальству меща

нин готов разбиться в лепешку. 

Он готов лебезить, сплетничать, шпионить. 

Когда начальству нужны деньги, мещанин под
чищает бухrалтерtкие книги. Начальству нужны 

женщины, он втаruкивает в его кабинет молодень

кую мещаночку, для которой быть вблизи началь

ства - отражать на себе его _«солнечные лучи» -
счастье. 

, У мещанина нет принципа. Вернее, его прин

цип- беспринципкость. 

Вот nочему свежий воздух самокритики вре

ден для мещанина. Вот почему газета для него -
инквизиторское ложе, а рабкоров~кий каран

даш - раскаленный шпицрутен. От самокритиi(и 
мещанин nриходит ·в уныние, чувствует го!Jюввую 

боль и nеребои в nищеварении. 

- За чем выносить сор из избы - обычно го

ворит мещанин. 

- Свои люди, сочтемся, - уr·оваривает QH не

довольных. 
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На все злоупотребления он реагирует одной 

фразой: 

- «Я нич·его- не вижу, ничего не слышу»,-

11 закрывает один глаз. 

Но если посмотр~ть еще глубже, ·то мещанин 

считается и с «Qбщественным мнением» . - «Что 

скажет I<НягинЯ Мария Алексеевна- классиче

ское изречение мещанства. Мещаню-т не nрочь 
едедать любую гадость, лишь бы об этом никто 

не узнал «В тихую». - «И невиннос"J'Ь соблюсРи, 

и капитал нажить»,- альфа и омега nравил 

общественного поведения мещанина. 

Мещанство представляет собой опасное явле
ние, тяжелую брлезнь в наше.м бь\ll'у, да и очень 

заразнуrd 1< тому же. Живя между нами, мещанин 
раGnространяет вокруг свою омерзительную за

разу. Психология . мещанства противно-лиni[(ОЙ 

жижей обволакивает наw быт. Разве мало среди 

нас хороших ребят, которые «СдрейфИли» и «за

цепились» ногами за мещанство. · 
Разве мало у нас советских чиновников, мало 

выдвиженцев, наконец, мещан с l<Омсомольским 

или партийным билетом в кармане, которые не 

устуnают махраnому мещанину rз ненависти lt 

самокрити1<е, в пре.r::ледовании рабкоровJ прИI<рь\

тии началь·ства и np. 
Оnасность мещанства велика и следует все 

время быть на чеr<У.· 

Эt 
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Возьмем отношение мещанина к женщине. -
«Курица не птица- баба не человек»,- слышим 

1'1tЫ до сих пор от оч~нь многих. Небрежное, 

эгоистическое отношение к ж•енщине свой

ственно мещанину, любящему только себя .и счи

тюqщемуся тольi<о с собой. 

- У меня система конвеера. Не. могу с одной 

долго гулять», -приходится часто слышать !\аже 

o:J· безусых мальчишек. 
- «Баб .много, хоть пруд nруди. А вот мьJ-

дефицитный товар» ~ хвастливо nродолжают 

они. 

~ Главное- осторожность. Чтоб все было 
шито-J!<рыто! - вот в чем главная забота этих, 

простите за выражение, моЛодых людей. 
Исковеркать жизнь женщины, соблазнить де

вушку с тайной мыслъ16 - через день бросить 

ее- это не встречает ниr<щ<ого отпора с нашей 

стороны. Наоборот) чем циничнее nарень nосту

nи~ с девушкой, тем большее уважение он заслу·· 

жива~т у своих прият·елей- «Молодчина. Он 

маху не даст! - с в.осхищением отзываются они. 

В MOCI<Be один комсомолец долго обхаживал 
девушку-комсомолку. Она ж~ ст~вила условием 

совместной жизни реги·страцию в ЗАГСе. Наr<о

нец, поддавшись уговорам и его обещаниям офор

мить брwк, девушка nеребралась к нему на квар· 

тиру. 



Парень, таким обраЗом, добился ,своего и сразу 

же на второй день, утром, потребовал, чтоб она 

ушла от него. Она отказывалась . Он позвал ми

лиционера и выста·вил ее за дверь ... _:__ так бес
пристрастно .сообщает «КомсомольС1<ая Правда)>. 

Так мещанин срывает «Цветок наслаждения». 

За маской ,мещанина, порой «своего» парня, 

скрывае11ся лицо зверя. 

Мещанин mобит профарисейничать. Он любит, 

заr<атив глаза, . поговорить, а иногда и nокричать 

о нравственности, морали и nрочей «Высокой ма

терии», бесцеремонно залезть в чужую душу и 

испачкать ее своими грязными лапами. 

- В Облимовокой ячейке Шахтинекого района 

комсомоле11 и r<Qмсомолка nонравились друг 

другу. Они вместе работали, час-rо встречались, 

спорили ... Есть ли в· этом что-нибудь плохое? -
И вот Облимовские комсомольские «вожди» 

нашли в этом нарушение «комсомольской этикю>. 

ОблимоВСI<flЯ мораль посрамлена. И эти блюсти

тели «НравственностИ>> быстро организуют из та

ких же мещан «Нат Пинкертонов» и дают за
дание- выследить ... Доморощенные ПИНI<ертоны 
ничего не находят. Нет греха. 

Нет? Тогда моралисты решили nришить дело! 

В один прекрасный день комсомолка была вызвана 

на бюро, где за столом сидело 8 аrпивистов. 
- Давно· ли ты с ним возишься?- Любишь 
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Л11 ты его?- Имела ли с кем-нибудь nоловые сно

шения до него?- градом вопросов засыnали ее 

«СУДЬИ». 

Представьте себе nоложение девушки! Пред

ставьте себе, что она перенесла во время этого 

доnроса! 

Если вас интересует приговор этого «суда», то. 

мы можем сообщить, что после часового совеща

ния было решено: «Комсомолку N за проституцию 
ИЗ I<OMCO i\IOЛa ИСI<ЛЮЧИТЬ». 

Нужны ли комментарии? 

Вместе с тем мещанин не любит, не · терпит 
никакого протеста и обрушивается на тех, 1по 

не хочет nотакать его желан.иям, !ПО смеет е111у 

противоречить. 

- «ПомОI'ите! Мен~1 изводят за то, что я ни с 

кем .не живу. Как быть? Помо1·ите, я на гран11 

самоубийства»- пишет одна девушка в редакцию 

провинциальной газеты. Таких n~кем· мы имеем 

немало. А сколько девуше1<, страшась шума 11 
поз~ра, молчат? 

Мещанин - враl' товарищео~<их отношений. 

Товарищество 011 nонимает no-cuoeмy, очень 

своеобразно. -Свой своего nокрывает! -его Тll

nичная бандитсi<ОГО характера формулировка то

варищества. 

В отношении «чужих» он безразличен, тогда 

1\aJ< в отношеtlии «своих» nридер)кивается npa-



• 

1ил- «Ну, как не nорадеть родному челов~чку». 
•=>ади «РОдного человечка» он готов nрикрыть 

1ьянку, растрату, nрямую уголовщину. 

Секретарь . комсоi\юльского коллектИва з-д::t 

« Кооператор» упорно не выдавал «своих» ребят в 

знаменитом· Чубаравеком деле ... 
- «Чтоб я выдал товарища?! Будь nодлец, ни

когда!» 

Это определяет отношение мещанина к това

рищу. 

Особенно ярко он показывает свое лицо на ра

боте, на заводе, в цеху. Комсомолец с завод<t 

«Красный Профинтерн» пишет- «что брак по 

недосмотру, прогулы без всяких причин - обыч

ное явление среди I<On1COIItOльцeв литейного uexa. 
Брак достигает 30- 40~/0• 

, ---:. «А нам-то что? работаем поденно и свое 
nолучаем. Вот если 6 сдельщина»,- заявИли ре
бята. 

- «Брак нас не касается, это дело админи

с·ррации, - последовал второй ответ на вопрос о 

причинах браi<а. 

На другом большом заводе, ~<ирпичные трубы 

которого своим дымом застилают край ленинград

СJ<ого неба, ребята комсомольцы крайне небрежно 

относятся 1< своим инструментам и станкам. 

На замечание мастера nоследовал поистине клас

сический в наши дни ответ: 
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«Станки-то ведь не наши». -Отсюда один 

шаг, nолшага ·до того, чтоб сказать- и фабриi<И 

не наши, и страна не наша и т. д. и леnко, ой как 

легко скатиться вниз . 
. вот тут-то и следует поставить точку над «И» 

и -следует сказать, что это теория безверня -в наше 
дело, в нашу борьбу, в. нашу велиl(уJО социалисти-

'Iес[(уJО стройт{у. -
Если бы этот паренек верил в наши достиже

ния, в нашу nобеду, в наши дела, то он конечно 

бы не сказал, что «стан\<И не наши». 

Мещанин не видит, да и не хочет видеп> 
) 

классовой борьбы в ~каж.дом вновь отремонтиро-

ванном ·Станке, новой гайке, новом винтике. Он 

не слышит поступи ревоmоции, он не чувствует 

себя частью коллектива. Он смо'!'рит на завод, 

фабрику, станок как на неизбежное зло. Это

работа- ·дает ему возможность получать два 

раза в месяц зарплату, а больше ... больше ему 
ничего не надо.- Работа не волк, в лес не убе-: 

жит! 

Вот почему нужна самая уnорная борьба. · с 

этими мещанами типа Быкова с фабрики «Скоро

ход»,- этого рвача и бандита, стрелявШего в 

мастера своей фабрики. 

. - «Разве классовая борьба в эпоху перехода 

к социализму не состоит в том, чтобы охранять 

интересы рабочего класса от тех горсток, групn, 



слоев рабочих, которые уnорно держатся тради

ции, привычек r<аnитализма и nродолжают ою

треть на советское государство попрежнеi'!tу: 

дать «ему» работы поменьше и nохуже,-содрат•, 
«С него» денег nобольше? 

Разве мало таких мерзавцев хотя бы среди 
наборщиков советаких типографий, среди сормов

ских и путиловских рабочих и т. д.? Скольких 
из них мы nоймали, сt<олы<их изобличили, сколь
ких nригвоздили к позорному столбу?» ... (Ленин, 

т. XV, стр. 419.) 
Каждая фабрика, каждый завод, )}Олжны вылав

ливать этих дезертиров nроизводства, на их nри

мерах учить всю рабочую молодежь, ~<ак нельзSt 

работать, как нельзя расценивать свой Труд на 
собственной фабриr<:е. 

В настоящее вре.м.я мещанин nредставляет са

мого страшного и самого грязного врага среди· 

нас. Этот враг еще страшен и тем, что ou С11днт 

внутри нас са111их. 

И это усложняет нашу борьбу. Этот враг ползет 

тихой саnой, он невидим, он nроnолзает в мoзJ'JJ 

слабых и неустойчивых. Он подтачивает людей . 

попутно nользуясь реа1щионной силой бытовых 

привычек и тр~диций. Особенно обильную жатву 

он собирает среди рабочей молодежи, точнее 

среди той части молодежи, которая не nрошла 

еще школы гражданской войны, не прокоптилась. 
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в заводском дыму, не вывармась в nроизводствеА

.ном котле. 

Борьба за молодежь· является борьбой с мещан
ством. Культурная революция- это борьба за 

нового человека, борьба ,со · старыми вековыми 
-градицt>Jями, язвами старого быта, беспощадная 

борьба с мещанством. 

На этот участок фронта должны 'быть брош~ны 

все силы. Все мы должны стать культармейцами 

и вести борьбу по двум наnравлениям· : бороться 

с м1ещанством среди своих товарищей, среди О'кру

жающих тебя людей, бороться со своими собствен-

ными меtца:нскими привычками и постуnками. В 

каждом конкретном случа~ мы не должны бояться 

бичевать своих близких и самото себя. В особен

Н()С1)И nоследнее. 

Мы должны быть строгими и требовательными 

в отношении самого себя. В этом залог успеха. 

в этом наша .nобеда. Пусть каждый из нас задаст 

св2ему другу, nриятелю, товарищу прямой вопрос. 

(не в бровь, а пря•IIЮ в глаз): 

- А не мещанин ли ты, товарищ? 

И, nолучив ответ, в свою очередь сnросит его: 

А Я не мещанин, товарищ?. 



• 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
' 

-Куль!урна11 революция и мелочи жнзш1 

Несколько с.поn о .шамовке• ... . 
Избушка на курьнх ножках .... . 

Крик моды 11.1и воnль фабзайчонка . 
Люди о .воздушных майках• .. 
Как мы отдыхаем? ........ . 
А не мещанин ли ты, товарищ 1 

СТР. 

3 
9 

21 

33 

4-7 

61 

81 
• 



• ... 

-

, 
• 

, 














