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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

ЛенинградекиИ Обком ВЛКСМ горяч0 реко

мендует книгу т. Кагана молодому рабочему чита

телю. 

Практические работники Комсомола найдут в ней 

Чрезвычайно много ценных уr<аэаний и советов для 
массовой бытовой работы. 

Отмечая большое значение nоднятОI'О книгой 

воnроса о борьбе за раци9нальное расходование 

зарnлаты, Обком ВЛКСМ считает, что эта книга 

должна получить возможно большее распростра

нение в массах молодежи и наибольший от

rшик с их стороны с тем1 чтобы шире развернуть 
движение, направленное к упорядочению дел на этом 

основном участке борьбы за новый быт. 

Лентирадский 06хом ВЛКСМ . 

• 
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ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ В БЫТУ . 
.. 

Предлагвеr,1.1!~. е.kиманию рабочего читателя книга 
т. Кагана яmJ~е-тся обобщением чрезвычайно инте- · 
реенаго и ценнога изучения расходования зарплаты 

отдельными группами рабочей молодежи, проведен

ного, под руководством автора, бытовым кабине

том Центрального дома коммунистического вос

питания . молодежи им. rлерона (r. Ленинrрад). 
Не случайно, недавно сщщанный в целях науч

ного изучения про6лем восnитательной ра6ьты 

среди 111олодежи бытовой f<абинет начал свою 

. лрюпическую деятельность именно с этого во

проса, таr< l(ак ВО!<РУГ Р,асходования бюджета сnле

таются многочисленные нити целого ряда больших 

бытовых вопросов, непосредственно за1"раrивающих 

и остро волнующих рабочую молодежь. 
Вчитайтесь внимательней в скупой рассказ анкет, 

· заполненных молодыми. рабочими и работницами: 

рядовыми и активом, квалифицированными и уче

никами, с высокой и низr<ой зарплатой. В них 

отчетливо отражаются разные тиnы молодежи, 
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разные линии ее роста, разные сnлетения nротиво

речий нашего быта. 

Элементы культурности в личном быту, желание 

строить его на новых, здоровых, трезвых началах

растут, множатся, говорят о себе колонками цифр 

«расходных статей», в которых l<ниrи, газеты, 

нормальное питание, чистое белье завоевывают все 

большее место. 

А рядом - еще живут нравы« Растеряевой улицы», 

тяга 1< алкоголю, картишкам, биллиардному полю 
и бессмысленное, глупое, в ущерб здоровью, силам, 

своей производственной и общественной ценности, 

«вольное обращение» с nолучкой. 

А рядом- nогоня за модой, «Венский шик», ко

стюм «ПОд Гарри Пиля» и декольте, чтобы совсем 

l(al< в картине «Чары любви», и косметика и <<КОТИ>>, 
из-под которых очень часто выглядывает нести

ранное, замусоленное белье и немытое, почерне

вшее от грязи и nыли лицо ... 
Вот один из таких: l<вал~фицированный слесарь, 

получает достаточно высокий заработок, в на

личии все предпосылки r< здоровой, культурной 

жизни. . . Но. . . он пьет, «гуляет и фасонит», 

большую часть получки бросает на пивную стойку, 

болен, работает слабо, с ленцо!lt, после «праздни

ков», когда пьяная голова как чугун и глаз не 

поднять,- прогуливает, не прочь посимулировать, 

nобюллетенить. Он Сl<атывается вниз. 

Или вот еще - девушt<а-ткачиха. Но разве 

5 



узнаешь в ней работницу? Вычурный покрой 

шелков, пудра, духи, шелковые чу л очки ... А питается 
плохо, в КО1\1нате грязь, nод глазами синева. 

й нужны «чары» Коти, чтобы лицо выглядело бе

лее 'И свежее ... 
Таr<ие nримерь1 можно было бы nриумножать 

СJ<ОЛЫ<О угодно. Рядом с l<ультурным, обществен

ным ростом молодежи, в отдельных ее частях ужи

нается либо бесшабашие «Растеряевщины», · либо 

nодлаживание nод старые и, l<азалось бы, доста

точно убедительно оnровергнутые революционным 

строительством, обывательсl<ие nривычки и моды. 

Надо делать самые рез1<ие выводы. Надо прямо 

сказать, что .л1ассы рабоttей долодежи не научи

лись еще культурно, рационально расходовать 

свою зарплату} исnользовать имеющиеся матери

альыые предпосыт<и в интересах своего оздоровле

ния и I<ультурного роста, и что всем нам, осо

бенно же колtсолzольскuлz работникалt, придется 

втдержать tролzаднейшую борьбу за режu.л1 эко

иолrиu в личнол1 бьtту, за правильную организа

цию своей жизни. 

Борьба предстоит не леri<ая. 

харин, говоря на Всесоюзном 

Недаром же · т. Бу

съезде Комсомола 

о r<лассовых nротивниi<ах лролетариата, стремя

щихся связать своим влиянием кадры пролетарсi<ой 

молодежи, nоставил в ряды этих противников рядом 

с r<улаi<Ом, нэпманом, мелкобуржуазным интел· 

лигентом и nроч. так называемого «враzа в себе», 
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т. е. косность, распущенность, анархичность в быту 
и работе, потому что этот «Враг в себе», сплошь 

и рядом проявляющий себя в почти незаметных 

. мелочах («велико дело выпить ... . , почему бы и не 
пофрантить?») рассла6ляет наши рядьt, плодит в них 

болезненные являния и создает вербовочную базу 
1 

для чужеродного влияния. 

Между .тем, это положение осознано далеко не 

всеми. Помнится, что при обсуждении вопросов 

расходования зарплаты, в од~;~ом из комсомольских 

клубов подали докладчику такую «Язвительную» 

записку: 

«Что вы распинаетесь о расходовании зарплаты. 

Есть и трачу, и делу конец. Не воспитывать же 

нам новых Плюшкиных. Мы не такое поколение ... » 

Автор записi<И ничего не понял в развернутом 

nеред ним вопросе. Больше lroro, с «ура-р-рево

.(Jюционным видом», «Наше, мол, поi<оление не по

хоже на: Плюшкина», он выразил явно не наши, 

не nропетарекие мысли и настроения. 

Что это значит «есть и трачу, и дЕ;ЛУ конец»? 

Это же самое худшее оrароЧничество. «Хоть чс да 

мо~», «делаю, чего моя левая нога хочет» .. . Оrа

рочничество, I<оторое вербовало своих ~оследова

телей среди вышиблекных из общественной колеи, 

ни к чему не присnособлекных, никчемных люди

шек и которому место в социальных груnпировках 

ущемленных, разрушенных революцией, но никак 

не в наших рабочих J<варталах. 
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Плюшrсины-сrсоnидомы нам де~ствитеJtьно не
нужны. Но люди, трезво рассчитывающие свои воз

мо~ности, люди, укладывающие в этот расчет 

трезвую, здоровую культурную жизнь,- такие люди 

нам нужны до зарезу. И это далеt<О не личное 

дело каждого отдельно взятого nария или девушки, 

это дело всего коллектива. 

Молодой рабочий nьянствует. Можно ли шель· 

мовать его за это «Личное дело?» «Есть и трачу ... » 
Но ведь рассуждать таким образом может толы<о 

мещанин, старательно обереrаюr:ций личную свою 
скорлупу и стремящийся в четырех стенах своей 

комнатушки отграничиться от общественного rсон

троля и возДействия. «Личное дело» - nьянка, 
завтра- nослезавтра скажется на делах коллек

тива (сорвал работу), на делах производства (nро

гул, брак). 

Молодая работница, в ущерб nитанию и чистоте, 

только и думает, только и мечтает, r<at< 6ы ей 

разрядиться «В nyx и прах». «Каждый живет как 

хочет, это ее личное дело». Неверно: грязь, сухо

мятка раньше времени надоряут ее силы, а ведь 

это- nусть даже маленький, но все же удар по 

коллеrстиву. 

Кроме того, от шелr<ов и бархатов - очень ко

ротrсий путь t<: обывате11ьщине, r< идейному nере

рождению, когАа наш че.ловеJС теряет свое про
летарекое классовое обличие и растворяется в 
Sl'lacce чужды'< нам мелкобуржуазных слоев. К со-
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, жалению, это случается достаточно часто. За 

последнее время, наши газеты сообщали не один 

nример того, каi<, подделав баки «под Гарри Пиля», 

навощив подметки саnог и обэаведясь модной 

«трубочкой», вмес~е с костюмом влезали ребята 
в обывательскую толь и доходили до того, что, 

ни больше ни меньше, как стеснялись признаться, 

что они рабочие, и выискива.!fи для «Защитной от 

пролетариата окраски» всяr<ие немыслимые, но 

возможно более звучные титула: 

«Он был монтером Ваней, 

Но в духе парижан, 

Себе приеваил звание 

Элеi<тротехник Жан ... :. 

Это надо видеть. Это надо осмыслить. Лич-
~ 

ность I<аждого из нас связана с коллективом. 

И каждый наш личный шаг заноси:гся или в актив 
или в пассив общественного движения рабочего 

класса. Отсюда, прямая задача: прочно воспиты

вать в себе такие прекрасные качества, как тре

бовательность к r<аждому сделанному шагу, оглядку, 

классовую четкость всегда и В? всем. 

Общей моралистикай по общим поводам эти 

качества воспитать трудно или почти невозможно. 

Нужно конкретное звено, за которое можно было 

бы уцепиться. Борьба за рациональное расходова

ние зарплаты является одним из крупнейших, 
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конкретных звеньев, и усилить свою работу в этом • 
направлении всем нам чрезвычайно важно. 

' Возможны еще и такие «исключающие» возра-
жения: <<Чего там толr<овать. Увеличьте зарплату, 

и все обойдется, на все тогда хватит ... » 

Одню<о, таl<ие возражения не' верны. 

Множество примеров, сообщаемых в книге, по~ 

казывают, что зач.астую получающие низкую 

зарплату живут значительно культурнее, чем 

хорошо зарабатывающие. Дело не рещается только 

количеством зарплаты, оно решается и умелым 

ее исnользованием. А что выявило проведеиное 

обследование? В результате его nришлось сделать 
несколько страстньtй, горячий и nотому недо

статочно верный, условный, но заключающий в себе 

немалую долю горькой правды вывод о том, что 

нeJComopьte слои рабоttей молодежи культурно не 

совсем. еще подzотовленlJ/ 1с высо"ой зарплате. 

Рост хозяйственного благосостояния СоветёJ<ой 

страны создает и все более усиленным темnом 

будет создавать новые и новые возможности по

вышения зарnлаты. 

Перевода из разряда в разряд надо не только 

ждать, его нужно заработать, I< нему нужно гото
виться. 

Взятые с этой точки зрения воnросы рациональ

ного расходования зарnлаты приобретаю,т еще 

большее значение. 

Радостно отметит~:>, чтQ k данному моменту 
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большое r<оличество комсомольских коллективов· 

и юнсеrщий клубов уже подоШли I< нащупыванию 
практических форм борьбы за режим экономии 

в личном быту молодежи. 

По ряду предприятий• инициативные r<омсомоль

ские· ядра готовят ударные дни, приноровленные 

J< получкам. Дни эти пройдут под лозунгами: «Ни 

руОля - пивной», «обязательно - отчисли на га

зеты», «Не форси - одевайся чисто, сr<ромно, 

опрятно» .•. д)lмают даже, оттеснив ларьки ча~тных 
торговок, целыми ярмарками облепляющие в дни 

получек наши фабричные ворота, сорганизовать 

книжные ларьки, ларьки спорт-инвентаря, дешевых 

материй и т. д. 

Преr<расно. Нужно только не ослаблять таких 

начинаний. Нужно больше живости и инициативы 

в борьбе за новые формы быта. 

Книrа т. Кагана, построенная на фаJ<тах, п·омо
жет и I<оллективам и рабочей молрдежи лучше 

организовать свою борьбУ.. nротив расточительного, 

огарочного отношения к своей жизни. 

О. Адамовиtt. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Культурно-бытовая работа находится теnерь 

в центре нашего внимания, но, однако, мы все 

еще не знаем, с какого конца подойти к. ней: 

быт - здесь, быт- там , быт- во всем. . . С чего 

же начинать? Одни начинают с вопроса о коллек

тивном времяпреnровождении, друrие - ухватыва

ются за комсомольскую этику, но в результате 

никто еще не может похвастать, что в бытовой 

работе он взял «быка за рога». Отсюда- не

оформленность, неопределенность. и скольжение 

по поверхности в бытовой работе. Отсюда же 

у работников неуверенность в себе, в своих силах и 

возможностях, боязнь, что не взять, не осилить, 

не разобраться толком во всех этих вопросах. 

Вот, что переживают многие из наших «бытовиr<ОВ». 

Но это до1<азывает, что в бытовой работе мрr все 
' 

время ухватываемся,..очевидно, не за то звено, !<ото-

рое способно тянуть за собою цепь всего быта рабо

чей молодежи. Так оно в действительноtти и есть. 

Но вот, ·nроработав в~прос о расходовании nо
лучки нашей молодежью, мы невольно nришли 
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к выводу, что этот вопрос и есть то самое звено, 

за которое следует ухватиться, что именно с него 

сQбственно и следует начинать всякую культурно

бытовую работу, что, изучая этот вопрос, мы 

невальна погружаемся в самую гущу быта молод

няка, даже в такие дебри его, к которым всяrше 

иные nути недоступны. 

В ходе работы мы убедились в том, что, зная, 

r<ак парень расходует свою nолучr~у. мы в то же 

время получаем и ясное представление о степени 

сознательности, о культурном уровне, о запросах 

этого парня и о многом другом. Вот поч.ему - именно 

в этом вопросе- мы, перефразируя древнего муд- . 

реца, вполне можем сказать: «Скажи мне, r<ar< ты 
расходуешь свою получку, и я сr<ажу тебе, rпо ты». 

Да собственно все это и понятно, так r<ar< эр

работная плата (ее размер, а главное-пути и 

способы ее расходования) есть Э!Соном.ическая 

(а потому и главная) ось нашего быта. 

Исходя из этих соображений, Центральный Дом 

Просвещения молодежи им. Глерона и nринялся за 

изучение вопроса о расходовании молодежью своей 

получки. 

С помощью анкет был изучен бюджет 246 ком
сомольцев. Ставt<а была взята на комсомольский 

актив, у r<оторого вкусы и привычки · - плохие или 

хорошие - уже достаточно Qnределились, чтобы о 

них можно было судить. 

О чем же рассказали нам анкеты? 
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КАК РАСХОДУЮТ СВОЮ ПОЛУЧКУ 
комсомольцы. 

134 комсомольца, обследованных анr<етами, \пред
ставляют из себя следующее: 101 рабочий, 19 слу
жащих, 14 студентов, .обследованных 23_% партий
цев. Все они, по размеру своего заработка, раз

делены на три груnпы: 

I гр. IJ rp. III rp. 

с заработком: 22- 60 р. 60-100 р. 100-160 р. 
и выше. 

Возраст соответствует размеру заработка (или 

наоборот). 

, I гр. 

18 лет 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 

Il гр. 

20 лет 

111 гр. 

22 года 

' Статей расхода у них, как у r<аждого челов~ка, 

не мало. Отметим главные, 
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Рлсходы нл : 

'jj~ 
К ин 1 ~ ~ ~ -:с 

а. Слад о :s:>. >. 
а.~ 

* «Su ----cu cu С:: а. g :s: •:S: 
- cu Q :25<-:s: :с CU~:c fo-:S: а. 

с:; «$ 1--1-- ~:е«$ cu:c :s: 01:.: «$ 

::Е 
:s: cu 'О «$ cu 

t::: t.Q '- 1-

о 

сти 

----
Получается такой «мостиr<», на одной половине 

которого, - расходы полезные (на питание, газеты 

и т. д.), на другой- вредные (на алкоголь и др.), 

а между ними - кино и сладости. Почему мы 

выделили кино и сладости, будет видно из даль

нейшего. 

Перейдем к разбору полученных данных. Рас

смотрим таблицу ~олезных расходов. 

СРЕДНИЙ РАСХОД в МЕСЯЦ: 

у 1 rp. у ll гр. у lll rp. 

На жилище з р. - !{, 
0

6 Р• 10 1(. 8 р. 10 [(, 

На ~итание 19 )) - » 28 » - » 27 » - » 
На ларикм. и 

баню. 1 » 23 » 2 » 09 » 3 » 34- » 

Расход на жилище, баню и nарИJ<махерсr<ую 

растет с nовышением заработка. Это nонятно. 

Подробней следует 'остановиться на nитании. 
В значительной степени этот расход зависи:r от 
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того, где питается данный парень- -в семье, в 

столовой или как-нибудь иначе. Из обследован

ных нами ребят живут в семье: 

из 1 гр. 

- 520fo 
из 11 гр. 

630/о 

из 111 гр. 

940fo 

группа, как выше уже показано, и возрастом 

младше и заработком ниже. Многие из них живут 

у родн~х. В 111 группе встречаются в большом 

количестве уже состоящие в браке или живущие 

во осяком случае в обстановке · семьи. И тот факт, 

что 111 груnпа, с большим заработком, в среднем 
на питание расходует меньше чем вторая группа, 

с меньшим заработком, объясняется, видимо, тем, 

ЧТО ИЗ 111 групПЫ ЖИВУТ ОДИНОКО ТОЛЬI<О 60jo, 
остальные же- в семье, где пита~ие на каждого 

обходится дешевле. 

Но надо все же отметить, что на nитание ре

бята обращают мало внимания. И при повышении 

зарплаты их заботы наnравляются на другие статьи 

расходов, отнюдь, не на питание. Немного ниже 

это станет совсем ясно. Пока же отметим неr<о
торые отдельные случаи, иллюстрирующие нашу 

мысль. 

ПРИ МЕРЫ: 

1) Уч. ФЗУ Им. Ильичева, коме. 17, лет-. 
Зара6оток ........ .... . 
На сладости, вечеринки и курение 

На nитание ....... · .. . 

· 25 р. 
. 8 р. 
. 10 р. 

17 



2) Студ. Лен. Вет. Ин-та, коме. 22 л. 
Заработок .... . . . 
На курение и алкоголь 

На nитание ..... . 

. 25 р. 

. 5 р. 

. 11 р. 

З) Рабочий Лен. гл. мает. С.-З. ж. д., 1<'омс. , 20 лет. 
Зараб'Оток . . . . . . . . . 100 р. 
На алког., слад. и курение 1 О р. 
На кино и театр 5 р. 
На nитание . . . . . . . . 20 р. 

Цифры говорят лучше всяких слов: вопросы пи

тания не занимают комсомольцев. 

Не лучше обстоит дело и с бельем. На вопрос 
«сколько имеешь пар белья?·», из 134 парней могло 
ответить то)Jько 95- (700/о), при чем оказалось, 

что количество белья на одного чел. (в средн.): 

из .1 гр. 

4 смены 

\ 

из 11 гр. 

5 смен 

из 111 гр. 

5 смен, 

т. е. колиttество белья, с повышением зарплаты, 

не увеличивается. ·л если рассмотреть и тут отдель

ные примеры, то получится r<артина не менее обид

ная, чем с питанием. 

ПРИМВРЫ: 

1) Водопр. Кр. Tpeyr., коме., 21 года. 

18 

Заработок . . . . . . . 
На курение ...... . 
В театр и киио - не ходит 
Белья всего З смены. 

. 115 р. 

8 Р· 



2). Слее. гл. мает. С.-З. ж. д., ко~е. , 22 лет. 
Заработок ......... . 
На кино .... . .... . . 
На алкоголь «не определенно». 

Белья всего 2 смены. 

3) Рабочий гл. мает. С.-З. · ж. д., коме., 21 
Заработок ... 
На алкоголь и J!ечеринки . . . . . 
Белья всего 2 смены. 

о 125 р. 

8 р. 

rода. 

о 120 р. 
5 р. 

Переходим далее к газете, к журналу, к книге. 
Количество выписывающих газеты и журналы 

заметно растет от 1 I< 111 группе. 

Of00/0 ВЫПИСЫВАЮЩИХ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ: 

в 1 гр. 

газеты . 77,40fo 
журкалы. 51,1 о;о 

во 11 гр. 

87,80fo 
560jo 

СРЕДНИЙ РАСХОД В МЕСЯЦ НА ГАЗЕТЫ 

НА 1 ЧЕЛОВЕКА : 

в 1 rp. во .11 rp. 

на газеты 1 р. 18 !<. 1 р. 18 /{, 
на журналы и 

книги 1 р. 5 ((. 1 р.З1 к. 

в 111 гр. 

970fo 
69, 7О/о 

И ЖУРНАЛЫ 

в 111 rp. 

1 р. 631<. 

1 р. 65 !(. 

Тут интересно отметить, что если взять %
отношение расходов на газеты и журналы к сумме 

всего заработr<а, то картина получается .обратная, 

а имен!iо: парень из 1 гр., мало зарабатывающий, 
отдает этим культурным расходам в два раза 6оль-
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шую долю, чем больше зарабатывающий парень 

иэ 111 гр. Это видно из следующей таблицы: 

Оf0·0ТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

1< ОБЩЕЙ СУММЕ ЗАРАБОТКА: 

у 1 гр. у 11 гр. у 111 гр. 

5,57% . - 3,1% 2,51% 
Теперь перейдем к театру и к кино. 

С t:~овышением зарплаты растет и количество 

посещающих театр и кино, а, следов~тельно, и 

расход на это. 

ПОСЕЩАЮТ 

из 1 гр. 

театр . . 43,90/о 
кино ... 74 15°/0 

ТЕАТР И КИНО: 

из 11 гр. из 111 гр. 

SбOfo 84,8% 
780j0 84,8% 

Кино пользуется большим вниманием: оно де• 

шевле и для ребят J:Iритягательнее. 

;СРЕДНИЙ РАСХОД В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕI<А: 
из 1 гр. 

на театр . 1 р. 81 1<. 

на кино . 1 р. 30 1<. 

из 11 гр. 

2 р. 50 1<. 
2 р. 60 1{, 

из 111 rp. 

4 р. 60 1<. 

3 р. 25 к. 

И тут, !<РОМе средних цифр, нужно еще оста

новиться на отдельных примерах. Уже выше, по 

вопросу о белье, был приведен пример, где парень 

тратит на кино 8 р. ежемесячно, а белья имеет 

всего 2 смены. Таких не мало, при чем, ветре-
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чается и очень большая, чрез.мернал трата на 

I<ино, доходящая до 1 О р. и больше-до 15 руб. 
в месяц. • 

Участь расходов на кино разделяют и расхоnы 

на сладости·. 

СРЕДНИЙ РАСХОД НА СЛАДОСТИ В МВСЯЦ 

НА 1 ЧЕЛОВЕI<А: 

иэ 1 гр. 

2 р. 1 о к. 
иэ 11 гр. 

2 р. 75 !<. 

ИЗ 111 Гр. 

3 р. 55 J<. 

Также и тут встречаются расходы в б и даже 

в 8 рублей (на одни с'ладости.) Расход этот имеет 
550fo ребят. 
Теперь понятно, . почему выше в «мостике» рас

ходов кино и сладости было помещено в проме

жутrсе между расходами полезными. и вредными. 

Это потому, что с точк11 зрения рационального 

расходования зарnлаты мы не можем признать 

полезным чрезмерный ра~ход на кино, тем более, 

что зt~ачительная часть l<артин, по своему содер

жанию не всегда отвечает воспитательным задачам 

молодняка. Также и расход в 6-8 р. в месяц на 

одни только сладости нужно прf1энать большим, 

так как этот расход вместе с чрезмерным «l<и

нушничеством» идет за счет вещей более не

обходимых, как лучшее питание, лишняя пара 

белья, нужная r<нига и т. д. 

Переходим к следующим статьям расхода. 
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Пропустив у1<азания отдельных лиц на такие 

«добавочные» расходы,, как танцы (б р. в месяц), 

биллиард и <щругие развлечения • (у одного, напри

мер, есть откровенное признание в расходе «НЗ 

женщин» по 15 руб. в месяц), мы перейдем те

перь к расходам явно ненужным и безусловно 

вредным. 

Прежде всего вertepuнкu, l<оторые устраиваются 

в СI<Ладчину и обычно nроходят с выnивкой. 

ТРАТЯТСЯ НА ВЕЧЕРИНКИ: 

ИЗ 1 t'p. ИЗ 1J rp. ИЗ IIJ rp. 

250fo 260fo ЗООJо 

СРЕДНИЙ РЛСХОД НА ВЕЧЕРИНКИ В МЕСЯЦ 

НА 1 ЧEJIOBBI<A: 

ИЗ 1 rp. 

3 р. 

из 11 гр. 

4 р. 

из 111 гр. 

(ОТ 50 К. ДО 4 р.) (от1 р.добр.) 

2 р. 50 к. 
(от 2 р. до 10 р.) 

Тот факт, что 111 ?<Орошо зарабатывающая 

групnа в среднем на одного человека тратит меньше 

чем 11 груnпа, не может нас усnокоить nотому, 

во-первых, что расход отдельных лиц в 111 групnе 
достигает 1 О р.; во-вторых, nотому, что в отно

шении nьянства 111 группа устраивается 1-1 без 

nечериноJ<, доказательство чему будет изложено 

немного ниже. 

С расходами на курение обстоит еще хуже. 
Хотя 0 / 0 курильщиt<ов падает с nовышением зара-
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6оп<а, а, значит, и с возрастом, (с 560f0 до 45,40.'0 ) 

все же траты на курение весьма значительны. 

СРЕДНИU РАСХОД НА I(УРЕНИ Е В МЕСЯЦ 

НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

из 1 rp. 

2 р. 75 1(. 

из 11 гр. 

4 р. 50 1(. 

из lll rp. 

8 р. 

Третья группа и больше курит и папиросы по

купает дороже. Расход у отдельных лиц доходит: 

у 1 групnы -до 5 руб., у 11 группы- до 7 руб., у 
111 груnпы- до 15 р. 

Особенно неnриемлем этот расход, когда сопо

ставляешь его с расходами на nитание, на театр, 

когда сравниваешь его с количестном белья и т. д. 

Пример'ы, которые мы приведем ниже nри обозре
нии целиком отдельных анкет, вполне оправдают 

это наше негодование. 

Но, негодуя nротив лишних и вредных расходов, 

мы все же должны nомнить, что caлtlJiлt лишнuлt 

и салzылz вреднылz расходолt является расход на 

алкоtоль. Это подлинный бич рабочего парня. Он 

действует не толы<о на бюджет (поглощая немалую 

долю из него), но вдобавоr< отравляет еще орга

низм пьющего пария и ко всему этому посте

nенно отбрасывает его прочь . от общественной 
жизни. Алкоголь родит хулиганство, и нередко он 

же nрямо или косвенно связан с отдельными слу

чаями «есенинщины» и самоубийств. Многие беды 
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связаны с ат<оrолем, и nоэтому нужно nри
стально изучать все, что с ним связано. 

Анкеты nоказали, что рцсходуют на алкоголь: 

ИЗ f rp. 

ЗO,SOfo 

из· 11 rp. 

З4,90fо 

из Ш гр. 

75,90f0 

Велико количество расходующих на выnивку, 

но, I(Онечно, количество пьющих ,еще больше, что 

nодтверждают и другие обследования молодежи 

I<ак в Ленинграде, так и в Москве. 

Сколько денег проnивают? 

СРЕДНИЙ РАСХОД НА АЛI(ОГОЛЬ ЗА МЕСЯЦ 

НА 1 ЧЕЛОВЕКА : 

из 1 rp. 

2 р. 5 J(. 
ИЗ 11 rp. 

з р. 

из 1!1 rp. 

5 р. 50 r<., 

при чем, у отдельных лиц этот расход доходит: 

до 5 р. (1 rp.), до б р. (11 rp.), до 15 р. (11! гр.) 
Некоторые еще добавочные данные о том же 

. алr<аголе: О/0-ное отношение расхода на алкоголь 
I< расходу на питание по мере роста зарnлаты 

увелWtиваетсл. Оно у первых двух rpyпn-10,70fo, 

у третьей груnnы- уже 20,30fo. Для 111 груnnы 
это значит, что на алкоголь уходит пятая часть 

того, что уходит на nитание. Это в среднем. А 

если взятр отдельных лиц, то не пятая часть рас

хода на nитание, а третья, чуть ли не половина 

уходит на алкоголь. 

24 



1) Слее. ФЗУ "Юн. Пролет.", коме., 20 лет. 
На питание . . . . . . . . . . . 25-20 р. 
На алкоголь . . . . . . . . . . . . 8 р. 

2) Литейщик Электроеилы, коме. и чл. ВКП (6), 22 лет. 
На питание . 40 р. 
На алкоголь . . . . 15 р. 

Эти цифры говорят о том, что на алкоголь 

тратится безобразно много. 

Максимум внимания следует обратить на эту 

сторону быта рабочей молодежи. 

Как обстоит дело с долгами? Казалось бы, что 

по мере увеличения зарплаты количество лрибе

l'ающих к одалживанию денег должно все умень

шаться... Ничуть не бывало! Первые две групnы 
(с заработком до 100 р.) прибегают I< долгам в 

количестве 4 7,50fo, а 111 груnпа (с заработком от 

100 до 160 р.) уже в количестве 49,20fo. Особенно 
бросается в глаза рост размера долгов. 

Выnлдлвт НА КАждого. должниi<А: 

из 1 гр. 
23 р. 

из 11 rp. 

зо ~· 

из 111 rp. 

64 р., 

т. е. ро мере роста зарплаты растут и долги. 

Следующий вопрос: «Достаточен ли тебе твой 

заработоi<, а ~ели нет, то сколько не хватает? ... » 
Третья «богатая» груnпа отвечает «недоста-
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точно» {S40fo ответов), при чем вьiяснилось, Что 
на одного человека из этой группы в среднем не-

достает- 65 руб. (в месяц), в то время когДа на • 
одного человека из второй группы недостает 

4 7 р., а из первой группы на одного человеr<а

тольr<о 25 р. Это значит, что чем больше зара

бото!С, тел!l больше не хватает. 

Скажут тут: «расширяются nотребности, за

nросы» .. . Но, мы выше уже познаr<ОМИЛИСЬ с тем, 
что главным образом эти потребности идут по 

линии развлечений, в большинстве случаев' не,gщо
ровых, r<ar< вечерин((и, пьянство и т. п. Это же • 
подтверждается и ответами на иопрос: 

«НА ЧТО ИМЕННО НЕ ХВАТАЕТ?» 

1 ) 1-\а одежду . . . 60 ответов 
2) На развлечения . 30 » 

3) На питание . 12 
4) На кииги 5 
SJ На белье • . 4 » 
6) На мебель . 1 

Больше всего все 1'ри группы чувствую.т недо

стаТОI< в одежде. Это было бы естественно и 

отрадно, если бы рядом с одеждо« шли заботы о 

белье. Но этого нет: белье - на пятом месте. И 

это дОI<азывает нам. что забота об одежде есть .. 
забота толысо о своей внешности. Повидимому, 

в_опрос об одежде связан ~ вопросом о развле

чениях, о «флирте» и т. n., что подтверждается 
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хотя бы тем фактом, что развлечения идут вслед 

за одеждой, на втором месте. 

А разве это правильно, что развлечения идут 

раньше, чем питание, раньше, чем то же белье, спорт, 

что наr<онец о книгах совсем мало rпо печалится? 

Мимо r<ниги, мимо газеты, белья, спорта. Один из 

хороШо зарабатывающих парней полон nечали, что 
у него нет «Хорошей обстановr<и » . 

Таr<ова «физиономия» всей обследованной нами 

группы I<Омсомольцев, такова характеристика этой 

группы в целом. 

Для nолноты картины рассмотрим теперь пол

ностью бюджет отдельных лиц. Приведем четыре 

конкретных примера: 2 положительных и 2 отри
цательных. 

7-й прил!lер положительнь1l1 . Ученик элеr<тро

технической школы ФЗУ Электротока и ГЭТ'а, 

17 л., чл. ВЛКСМ. Заработоt< - 25 р., живет один. 

Долюв не илzеет. На питание- 1 З р., комната-

1 р. 50 к., на одежду- 3 р., на обувь -2 р., на 

белье - 1 р. 50 к., баня 30 r<., париr<махерская - -
45 r<., на газеты-80 к., в союз - 20 t<., в КСМ-

15 t<. (с шефским пятаком). Кроме того, - член 

r<луба, r<ооперации, ОСО-Авиахима, МОПР'а. Не 

пьет, не курит. В театр раз в месяц за 25 коп., 

на кино «не хватает». 

Слов нет, тяжело прожить на 25 руб. в месяц. 
Но, хоть «С горем пополам», каr< он сам выра

жается, - этот nарень живет насколы<О возможно 
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культурно, общественно. Ни единая коnейка не 

тратится зря, а это важно. «Журналов не локу

nаю», пишет он: «Я их читаю в библиотеке». 

И представьте себе,- ему удается даже приобре

сти tпо-либо из вещей: так он «За два с nоло

виной месяца СЪЭКОНОМИЛ на СаПОГИ». 

2-й пример положите'.льньtй. Тоr<арь Ле~;~. r;л. мает. 
С.-3. ж. д., 20 л., чл. ВЛКСМ и ВКП (6). Зарабо

ТОI< - 115 р., живет один. Родным отдает- 15 р., 
ост:..льные - на себя. На питание в столовой-

50 р., угол- 3 р., свет и отопление - 8 р., стирка 
белья- 3 р., баня -1 р. На сладости- 2 р., яа 

апr<оголь - 1 р. 50 к. Не r<урит. На газеты -

2 р. 50 J<. На кнutu u журнальJ- 4 р., на театр-
5 р., на кино- 2 р., на другие развлечения-2 р. 

В ВКП (б) и профсоюз - 4 руб. 60 коп., в кассу 

взаимопомощи- 50 J<on. Кроме того, имеет заем 

индустриализации и Госзаем 1927 г. Белья- 8 смен, 
долгов имеет только 6 руб. «За билеты» . Зарабо

ток ему достаточен, так отвечает он в анкете: 

«НО, не отr<азался бы, если бы и больше: куnил 

бы книг и больше посылал бы домой». 

В этом nримере только один штрих теневой: 

1 р. sn к. на алкоголь. И этот штрих немного 

портит этот хороший образец здоровой культур

ной и общественной жизни молодого тоr<арЯ. д · 
так все хорошо: парень расходует деньги с голо

вой, с расчетом. По нем можно вполне равняться. 

Рассмотрим теперь 2 примера отрицательных. 
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1-/J, npuлtep отрuцательньtй. Слесарь ФЗУ (<Юн. 
Пролетарий», 20 лет, · чл. ВЛКСМ. Заработок-
50 - 52 р . Живет один. На питание- 22 р. Ком

ната- 2 р. 65 к., одежда и обувь- 5- б руб., 

стирr<а белья- 30 r(., баня и парикмахерская-

80 к. Газеты -1 р., журналы-1 р. В театр не хо· 

дит, на кино - 2 р., на курение- З р., на алтсо

юль- 8 р. В долги «nриходится залезать». На 

воnрос: «достаточен ли тебе твой заработок?», 

он отвечает: «Ощущается небольшая недостача на 

продукты nитания и на алкоголь, приблизительно 

20 руб. » 

Тут никто не станет спорить, что на питание 

(обе.д, равтрак и ужин) ~ 22 р. мало, а 11 р. на 

алкоголь и r<урение-недопустимый расход. И было 

бы совсем не плохо, если бы этот nарень отказался 

от пьянства и r<урения и этим самым имел бы на 

питание 33 руб. Но он сам, видимо, с этим не 

согласен : ему на алкоголь мало и 8 р. Он ведь 

сам указывает, что ему не хватает 20 р. на пи

тание и алr<оrоль. 

2-й npuлtep отрицательный: Слесарь 1-И Госуд. 

элеr<Тростанции, 19 л., чл . ВЛКСМ. Заработок-

130 р., отдает в семью - 40 р. Питается в семье. 
Квартира- 8 р., свет и отоплени'е- 4 р., баня -
1 р. 20 к., парикмахерская- 2 р., на газеты -

1 р. 50 к., на журнальr- 80 к., на театр- 5 р. , 

на кино- 3 р. Всякие взносы и непредвиденные 

расходы - 5 - 8 р. ·Дальше: на алтсоtоль - 1 О р., 
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на вечеринк_и - 10 руб., на курение-8 руб., на 

танцьt ..- 6 р., а белья имеет всего З смены, «щ:е 

nодержанные». 

Итого - на вредное и лишнее тратится 34 руб., 

главным образом на нездоровые развлечения. А на 

вопрос: «На что тебе не хватает?» он отвечает: 

«На одежду и на ... развлечения». О белье и не 

подумает. О книжке и не вспомнит. Вместо 

спорта- танцы, вместо одежды .- пьянство. 

И таких, как этот, не мало. 

Таковы ВI<ратце основные цифры и фаi<ТЫ, ри

сующие нам с полной ясностью пути и способы 

расходования своей получки муж~кой частью ком

сомольской молодежи. 
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КАК РАСХОДУЮТ СВОЮ ПОЛУЧКУ 
комсомолки. 

Было обследовано 112 комсомолок, работающих 
на производстве. Разделим и их также на три 

групnы. Но в виду того, что заработок у девушеr< 

не достигает таких размеров, как у парней, эти 

группы будут н~мноrо иные, а иrt1енно: 

1 гр. 11 гр. 111 гр. 

от зо- 60 р. от 60 - 90 р. от 90 - 120 р. 

и выше. 

Важно эдесь же отметить, что обследованная 

груnпа принадлежит безусловно к комсомольскому 

а1пиву, особенно состоящие в третьей групnе. 

Неr<оторые цифры поДтвердят это полностью. Tar<: 

Состоят клндидлтлм~1 и члвнлми ВКП (6). 

из 1 гр. из 11 гр. ИЗ IIl Гр. 

7% 17% 42% 

Злнимлются ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ: 

из I rp. из 11 гр. из 111 rp. 

64% 65% 80% 
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ЗАНИМАЮТСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ: 

из 1 rp. 
250/о 

ИЗ , 11 гр. 

240jo 
ИЗ Ili rp. 
270/о 

Сначала устано;шм, где и с кем живет каждая 

из обследованных комсомолоr<. 

Из 11Z комсомолок: 

живут в семье . . 
» с подруrо~ 

» с мужем . 

. 69 чел. 

. 22 • 
. 10 » 

т. е. живут совместно с кем-нибудь 101 чел. (90,20/о). 
остальные 11 чел. (9,80fo) живут одиноко. 
В этой групnе «мостика» построить уже нельзя, 

И не ПОТОму, ЧТО у IIOMCOMOЛOI< нет -· на psiдy С 
нужными- лишних расходов. Они имеются, но 

материальная их значимость настолы<о в общем 

неэначительна, что <<мостик» оказался бы построен

ным искусственно. · Вот nочему в отношении к-ом
сомолоr< ограничимся тольr<о схемо!-1, по J<оторой 

nойдет наше изучение. (Схема, r<онечно, условна 
и приводится для удобства изложения.) 

Жилищные расходы не представляют интереса. 

(Они у 1 гр. - 3 р. 84 к. , у il rp.- 4 р. 86 к., 
у 111 гр.- 4 р. 62 r<.). Переходим прямо r< nи
танию. 



Расходы на: 

Жилище Парикмахерскую 

Питание 

-- 0:. Театр 

:;.... 

ct 

:Е 
4) 

ct 

о 

>. 
:.: 
:s: ... 
Q) 

~ 
u 
о 

::t: 

:s: 
ВыходliОе nлатье :r 

Q) Кино 
:т 

Белье 
Q) 

r:; 
al Вечеринки 
С') 

Чулки 
1 

"' Q.. 
Сладости и др. 

Пудру, краски 
и т. n . 

Газеты, журналы, 

Маникюр 
книги. 

СРЕДНИЙ РАСХОД НА ПИТАНИВ В МЕСЯЦ 

НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

у 1 гр. 

26 р. 

(15 - 351 р.) 

у II гр. 

34 р. 

l20-SO р.) 

у 111 гр. 

30 р. 

(20 - 45 р.) 

t 
1 

Значит, J<омсомолки в общем тратят на питан11е 

больше, t.teм комсомольцы. К этому надо прибавить, 

что если в первой группе мы встречаем еще 50fo 
питающихся всухомятку, то в \11 гр. таt<их уже нет. 
Рядом с этим постепенно растет Ofo питающихся 
в столовой- от 180fo в 1 rp. до 340/о в 111 гр. 
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Все это- взятое вместе-доt<азывае-r, 4то девуШI<И, 
по мере роста зарnлаты, уделяют своему nитанию 

больше внимания и лучше уме1uт его организовать, 

чем nарни. Вмест~ с тем, мы не можем пройти 

мимо отдельных случаев nренебрежения к своему 

nитанию, что- r<al< обычно- идет рядом с совер

шенно лишними расходами. 

ПРИМЕРЫ: 

1) Заготовщица «Пропет. Победы» чл. BJIKCM, 21 года, 
заработок до . . . . . . . 90 р. 

на вечеринки и сладости . . . . . . . . 1 О р. 
на питание о • о о о : о о о о о о о о 20 р. 

2) Галошница «Кр. Tpeyr.», 19 л., чл. ВЛКСМ и ВКП (6), 
заработок до ............. 100 ~ 
на сладости . . . . . . . 5 - 7 р. 
нrt питание . . . . . . . . . ... 15-20 р. 

(nитается всухомятку). 

Следующая расходная статья: на nлатье, белье, 

чулки. 

Этот расход является, конечно, весьма суще

ственным бюджете женской молодежи, но вы

яснить ero, даже приблизительную величину за 

месяц~ не представляется возможным уже потому, 

чТо не каждый месяц делаются подобные рас
ходы. Поэтому, чтобы иметь хотя бы представле

ние о размерах этих расходов, мы · выяснили I<О

личество платьев, белья и т. д., имеющееся у r<а

ждой девушки, а это дает нам косвенный ответ 

на интересующий нас вопрос. 
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СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДНЫХ ПЛАТЬЕВ НА 1 ДЕВ.: 

из I гр. 

2 

ИЗ I/ гр. 

2,4 

иэ l!i гр. 
2,5 

Совершенно нет выходных nлатьев только у двух 

девушек из первой группы. Имеющих только по 

однОJо1У платью в I гр . - ззо;о, в следующих двух 

группах;- уже 190fo. 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СМЕН БЕЛЬЯ НА 1 ДЕВУШКУ: 

из 1 rp. 

4,2 
из 11 гр. 

4,5 
из III гр. 

5,3 

При этом следует отметить, что имеЮщих только 

по две смены белья в 1 гр . - 200jo, во· 11 гр.- бОfо, 

в 111 гр.- уже таких неr. Это значит, что пятая 

часть девушеr< первой группы бедна бельем. При

чина-для большинства - в невысш<ой зарплате 

1 гр., что подтверждается хотя бы тем уже, что, 
с повышением зарплаты, I<Оличество белья на од

ного человека растет, а имеющих no две смены 
с 200/о снижается до бОfо (во II гр.) - и до нуля 
в 111 гр. ' 
, При общем удовлетворительном положении с 

бельем, . встречаются и отделью:Iе уродливые при

меры: 

1) Щиnалка 3·й та6. ф-ки, 18 лет, чл. ВЛКСМ, заработок 
до 70 р., белья две смены. 

35 



2) Работница «Пролет. Победы», чл. ВЛКСМ, 22 лет, зара
боток до 130 р., а белья всего ~ с·мены. 

' З) Машинистка - работница З-й та б. ф-ки, чл. ВЛ КСМ, 
19 лет, заработок д0 80 р. Расходует деньги на 
слаf\ОСти, кvрение, косметику и даже на выпивку 

для брата , а белья - 2 смены. 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАР ЧУЛОК НА 1 ДЕВУШКУ: 
из 1 гр. 

3,7 
• 

из 1! гр. 

4,2 
из Ш гр. 

4,8 

Имеющих всего по 1 паре чулок встречается 

в I гр. - 50/о, во 11 гр. - 40fo, в 111 гр. -нет 

таr<их. 

Переходим к шелковым чулкам. 
Среднее количество шелr<овых (и вообще доро

гих) чулок у тех, rпо их имеет, равняется двум 

во всех трех группах. Но количество лиц, поr<у

пающИх: эти дdрогие чулки, растет по мере повы
шения зарплаты. А именно имеют шелтшвые чулки: 

из 1 rp. 

zво;о 

из 11 гр. 

340jo 

из 111 rp. 

570fo 

На эту статью р~сходов надо обратить внима

ние. Шеш<овые и тому подобные чулки дороги. 

Одна галошница завода ·«Треугольник» свидетель
ствует, что «На чулки денег ИАет уй~а, nотому -
объясняет она, - что чулки дрянь, не успеешь 

надеть, как уже рваные». На шелковые чулки ухо

дит действительно много. И ясно, поэтому, что 
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приобрести их r.1о>кно только за счет так назы

ваемой «экономии» в других расходах, а на самом 

деле- за счет пищи, белья и т. n. Так в боль

шинстве случаев и бывает, что подтверждает та же 

комсомолка : «Шелr<авые чулки поку'hаются в ущерб 

пище». В нашем обследовании мы также не раз 

наталкивались на факты примерно такого же уре

зывания важных и нужных расходов для поr<уnки 
' . 

дорогих чулок, что подтверждается следующими 

примерами : шелковых чулок приобретается 3 пары, 
на питание ~<е в месяц тратится только 20 р. 

или же- шелковых чулок имеется т,Jj)И пары, а 

nростых только одна, или же -простых совсем 

нет. Ясно, что таr<ое «расnределение» расходов 

совершенно неправилыю, почему мы и останови

лись на шелковых чут<ах несколько подробнее. 

Расход на ш~лковые чулки отчасти родственен 

другому расходу, расходу на косметику~ 

Скажем прямо: косметика плюс шелковые 

чулки являются таким же .уязвимым местом в 

бюджете нашей женской молодежи, каr<им для 

бюджета мужсr<ой молодежи является алкогот, . 
Конечно, алкоголь действует на организм не

сравненно более разрушительно, чем всяческая 

I<Осметика, да r< тому же алкоголь поглощает и 

денег из бюд)rfета рабо чего несравненно боЛьше, 
чем та же косметйка; все это верно, но по раз

лаzающем.у влилн.ию, !Соторое о;сазьtваюfп оба эти 

фактора н.а ncuxzшy и быт .молодежи, у н,их 
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м.н.ою общею. И если аЛI<оrоль является прлмь1лt 

разру~ителем здоровья, личных и общественных 

качеств nьющего паргщ если вредное действие 

алкоголя сказывается довольно CJ<Opo и неnосред

ственно, то косметика на девушi<у воздействует не 
так заметно, исподволь, не прямо, а tсосвен.но. 

Косметика отr<рывает только nуть к умалению 

личной и общественной ценности J<омсомолr<и, но 

путь, верно ведущий к неnриятным, а иногда и 

к тяжелы·м nоследствиям. Косметика- nервая 

стуnень вниз: вслед за ней, чаще- рядом, идут 

«флирт», иечерушr<и, ранняя половая жизнь, нераз
бериха в личном быту вообще и nлавный, но nро

грессирующуй отход не только от общественной 

работы, но от всякой общественной жизни вообще. 

Один ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ИРИМЕР: 

Машинистка З•й та6. ф-ки, чл. ВЛl<СМ 19 лет. 
3apa60TOJ< . · • · . . . . . . : . . . ДО 90 р. 
На косметику и маникюр . . \ . , . . 4 р. 
На nарикмахерскую . . . . . . . . 6, р. 

Никакой общественной работы не несет, rазет не 
выnисывает. 

_дучmее ра-звлечение «вечера и кино». 
А «На что ке хватает?>>, ее ответ: • Одеться nолучше 

и лакированные туфли ) . 

Эта r<амсомолка тип - уже ЗаJ<онченный. Для 
других же девушек, у которых мысль будет про

должать вертеться вокруг косметики, эта комсо

молка- «Перспектива». 
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Персnектива, надо сt<азать, весьма nечальная 

ДЛЯ I<Oft1COMOЛKИ 

Сt<олы<.О же девушек уt<азало на этот расход? 

РлсходУЮТ нл космЕТИКУ: 

из 1 rp. из 11 гр. из 111 rp. 

380/о 500fo 500/о 

СРЕДНИЙ РЛСХОД НА КОСМЕТИКУ ЗА МЕСЯЦ 

НА 1 ДЕВУШ!<У; 

• из 1 гр. 

1 р. 

из 11 гр. из 111 rp. 

1 р. 82 !(. 

(20 !<.- 2 р.) 

1 р. 41 к. 

(30 1<.- 5 р.) (30 r<.- 3 р. 20 к.). 

РАСХОДУЮТ НА КОСМЕТИКУ БОЛЬШЕ 1 Р . В МЕСЯЦ: 

из 1 rp. 

181Jfo 

из 11 гр. 

320fo 

из /11 rp. 

330/о 

В этом расходе трудно установить, где кон

чается «невинная~ nудра и где начинается гу6ная 

помада, всякие «карандаши», духи и т. д. Да соб

ственно это и не имеет oco6oro зна•tения, так как 

нам важен самый факт употребления косметики. 

Но вот одну групnу «злостных r<осметчиц» 

выловить нам все же удалось, это те, кото

рые имеют расход на маникюр. Их не очень много, 

но чрезвычайно о6идно то, что о;о делающих ма

ню<юр растет от nервой к третьей групnе, а 

именно с So/o до z~o/o. Это не должно nодать 
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1(6му-лиdо nовод дума;гь, что косметиi<а, в част
ности маникюр, мо:Я<ет не мешать общественной 

ю<тивности девушки. Что это не так,. говорит 

тот факт, что те из девушеr<, которые прибегают 

I< маниюору, · или совершенно не несут обществен
ной работы, или же их общественная работа чи

сто-механического свойства (как, например, сбор

щиr< взносов и т. п.). А многие из таких деву

шек даже газет не выписывают, что nодтверж

дает только-что приведенный пример 19-летней 

табачницы. 

Несколько слов о расходах на парикмахерсi<ую. 

РАСХОД НА ПАРИКМЛХВРСКУЮ: 

из 1 rp. 

460fo 

из 11 rp. 

470jo 

из 111 rp. 

70°/о 

В среднем - от 60 r<. до 1 р. в месяц на одного 

человека, помимо отдельных исi<лючений, доходя 

щих до б р. в месяц. 

Расход на парикмахерс!<УЮ имеет две стороны, 

одну- гигиенического порядка, другую -=- космети

ческого. Само собой разумеется, что посколы<q 

парикмахерской преследуются гигиенические цели 

(содержание волос в чистоте), этот расход нужеti 

и рационален, поскЬЛько же он преследует косме
тические цели (завивка и всякая погоня за «модой»), 

постольку этот расход лишен и даже вреден. 

Переходим к расходам на развлечения. 
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Пока еще не вывелея обычай, с~rласно кото

рому при посещении театра или кино, платить 

дол}кен «ОН», а не <~она». Отсюда и получается, 
что у парней на театр и кино уходит в общем 

6ош~Ше денег, чем у девушек. Но, во-первых, не 

всегда девушки х.одят с парнями (иногда -с под

руrоЙ, иногда- и одни), а, во-вторых, в рабочей 
среде, особенно среди девушек актива, этот 

обычай не так уж распространен, и там, где отно

шения между парнем и девушкой обусловливаются 

не «флиртом», а совместной работой, общностью 
интересов, где отношения подлинно-товарищеские, 

девушки не обременяют nарня подобным обычаем 

(кстати сказать, далеко не пролетарского проис

хождения), и несут этот расход сами .. 
Интересно поэтому установить размеры этих 

расходов у девушек. 

f<ОЛИЧЕСТ.ВО ДВВУШЕI<, ИМР..ЮЩИХ 

НА ТЕАТР И КИНО: 

из I гр. 

на театр . 2ЗОfо 

на I{ИНО • 640fo 

ИЗ 11 Гj::. 

44°/о 
87°/о 

СРЕДНИЙ РАСХОД В МЕСЯЦ liA 1 ДЕВУШI{У: 

из 1 гр. 

на театр . 2 р. 27 r<. 
на кино . 1 р. 37 r<. 

из 11 гр. 

2p.47r<. 
1 р. 40 I<. 

из 111 гр. 

2 р. 85 r<. 
1 р. 75 r<. 
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Если сравнить средний расход на театр и J<ино 

у девушек и парней, то оказывается, что на театр 

и J<ино тратят меньше парней только девушки из 

11 и 111 гр., то есть, те девуш1си, которые возра

стом старше, за которыми уже «ухюкиваJОТ» и 

J<оторых, значит, «приглашают» парни за свой 

счет. А вот девушки из 1 гр., вследствие то,·о, 
что они еще очень молоды, а- главное- потому, 

что парни, I<оторые с ними проводят время, со

всем еще мало зарабатывают,- эти девушки не

сут эти расходы в большинстве случаев целиком 

сами, и оказывается, что у них эти расходы даже 

выше, чем у парней той же группы. Особенно

на театр, на J<оторый парни 1 гр. тратят в сред

нем 1 р. 81 1<., а девуШI<И этой же группы -- 2 р. 

27 к. Получается впечатление, что девуш[(и в 

массе любят театр больше, чем J<ино. И это вnе- .. 
чатление nодкрепляется еще и тем, что Ofo деву
шек, имеющих расход на кино, падает от 11 гр. 

111 гр. с 870fo до 760/о, в то время, как о;о деву

ше1<, имеющих расход на театр, nовышается с 440/о 

до 760/о. 
Чрезмерных трат на театр и кино (особенно

уnомянутого у парней «r<инушничества») у деву

шеJ< не наблюдается. Толысо одна I<Омсомолтса с 

фа6риr<и «Веретено», 19 лет, отмечает, что из 

57 р. в месяц она тратит на J<ино 1 О р. Она же, 
тоже, как исключенме среди всех. других, тратит 

на парикмахерскую в месяц 4 р., лучшее развле-
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Чение ' для нее «ходить по вечераМ», на r<Ьторы~ 

она тратит еще рубля по 4 ежемесячно. Но таких 
как эта - единицы. 

Переходим 1< вечеринкам. 
У девушек они играют, конечно, заметную роль, 

но расходуют на ве4еринки немногие и немно•·о. 

РАСХОДУЮТ НА ВЕЧЕРИНКИ: 

из 1 гр. из 11 гр. из 111 гр. 

130fo 140j0 190/о 

СРЕДНИЙ РАСХОД НА ВЕЧЕРИНКИ В МЕСЯЦ 

НА 1 ДЕ!ВУШI(У; 

из r rp. 

2 р. 40 к. 

ИЗ 11 rp. из 111 rp. 

2 р. 50 f(. 

: (от1 . р.- 4 р .) 

2 р. 

(от1 р.-2р.) (от 1 р . 50 к.-5 р . ) 

Интересно отметить, что дены·и тут идУ.Т не 

столько для «складчины», сколько на расходы, 

связанные с вечеринкой , особенно часто- на из

возчика для возвращения домой или же для по

ездr<и на вечеринr<у. 

Все же нужно отметить, что в общем у основ

ной маССЫ КОМСОМОЛОI<-аi<ТИВИСТОI< вечеринки не 

играют таi<Ой уже большой роли, как обычно 

принято думать . Ниже мы это положение с ра

достьiо поДтвердим еще и другими данными. Вме
сте с тем необходимо отметить, что нередко 

встречаются и ярко выраженные «Вечеринковые 

особы » , у J<Оторых все - и желания и расходы и 
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• т. д. - злополучно вертите~ вокруг одних только 

вечеринок. Вот один пример из нашего обследо· 

вания. 

Работница 3-й таб. ф-ки, член ВЛКСМ, 18 лет., 
Заработок . . . . . . . . . . . . . . . 50 р. 
Тратит ежемесячно на вечеринки . . . '3 р. 

Лучшее развлечение для нее: «вечерин!<И» 
Добав. расход иа извозчика 2 р. «На вечеринки.» 

(Как сnутник всего эт'оrо- nудра н завивка волос). 
Ни общественной работой, ни самообразованием, ни 

физкультурой не занимается. 

В ·женском активе; однако, таких немного. 

Несr<олько слов о сладостях, которые у девушек

взамен, видимо, курения-занимают значительное 

место не столько no величине расхода, сколько 

по количеству лиц, 'имеющих этот расход. 

РАСХОДУЮТ НА СЛАДОСТИ: 

из 1 гр. 

480/о 

из 1\ гр. 

61 О/о 
из 111 гр. 

77О/о 

СРЕДНИЙ РАСХОД НА СЛАДОСТИ В МВСЯЦ 

НА 1 ДЕВУШКУ: 
из 1 rp. · 

1 р. 71 к. 

из 11 rp. 

1 р. 96 1<. 

из Ш гр. 

2 р. 87 1<. 

РАСХОДУЮТ НА СЛАДОСТИ ОТ 3 ДО 5 Р. 

в I гр. 

7,60fo 
во 11 гр. 

16°/о 

в 111 rp. 
340/о 



В чрезмерности трат 1-ta сладости упrекнуть 

r<омсомолоr< нельзя,' хотя' и встречаются такие слу
чаи в виде исключений- когда «Тратят на r<он

феты, а· ходят без сапог». Во всяком случае -
скажем МЬL от себя, лучше уж на сладости, чем 

на курение, а тем более- на алкоголь. 

Кстати- о расходах на курение и алкоголь у 

у девушек. 

Говорить серьезно об этих расходах у девушек, 

конечно, не приходится. Из 112 rюмсомолоr< рас
ходуют на курение 1 Q чел. (в среднем за месяц-
3 р. 50 r<. на человека), при чем 8 девушек из 

этих 1 О-работницы таб. ф-ки, где они и при-
' учились курить. На это явление должны обратить 

особое внимание I<ульт .-и санпросветительные ор

ганизации, главным образом, табачных фабрик: 

достаточно отравлять себя табачной пылью на 

производстве, . незачем nодбавлять еще этого ни
Jютина в кровь курением. 

Расход же на алкоголь отметили только двое 

комсомолок. Обе они имеют мужей, а одна

еще _и брата, и надо думать, что последние и 

являются «Инициаторами» это\о расхода. 

Из других расходов иа развлечения мы с удо

вольствием отмечаем, что 14 девушек имеют рас
ход на бассейн, каток и др. спортивные надоб

ности. Гораздо с меньшим удовольствием отме

чаем, что 8 девушек имеют ежемесячно расход 

на извозчиков (в связи, в~rдимо, · с вечерию<ами). 
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И совсем без удовольствия о1мечаем, что две де

вушки (правда, из 112) имеют расход на танц

класс. 

Вот и все no части вс~ческих развлечений. 
Как у девушек обстоит дело с газетой, с жур

. нало.м, с книгой? . 
Если nринять во внимание размер заработка 

девушек, то надо nризнать, что в этом отноше

нии у них дело обстоит достаточно. благополучно. 

Выnисывлют или nокуплют: 

из 1 гр. 

Книги . . 50fo 
Журналы. 790fo 
Газеты . 890fo 

из П rp. 

1 QOjo 

750jo 
89°/о 

из 111 rp. 

зво;о 

920/о 

1000fo 

У nарней nроцент nокупающих литературу зна

чительно ниже. 
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СРЕДНИЙ РАСХОД В МЕСЯЦ НА 1 ДЕВУШКУ: 

.,На I<НИГИ , . 

На Жур~-;~алы . 
На газеты .. 

На книги .. 
На журналы . 
На газеты 

из 1 rp . 

. 75 I<. (50 rc -1 р. - к.) 

. 45 к. (15 к. -1 р. 80 r<.) 
. 97 1<. (60 JC -1 р. 80 к.) 

из 11 rp . 

. 90 к. (50 к.- 1 р. 50 rc) 
. 54 1<. (25 J(.- 2 р. - IC} 
. 92 1<. (80 !(. -· 1 р. 80 1<.) 



из 111 rp. 

На I<НИI'И 1 р. s7 к. ( 1 р. - к.- 2 р.) 
На журналы - р. 97 к. (- р. 40 r<. - З р.) 

На газеты .. 1 р. 09 к.(- р. 80 r<.-3 р.) 

На ряду с общими хорошими данными в этой 

области и многими хорошими отдельными приме

ра-ми (как,- приобретение сочинений Лен!:fна 19-лет

ней галошницей с Т.реу1·ольника за 40 р.) встре
чаются, хотя и редко, недопустимые явления в 

I<ОМСОМОЛЬСКОЙ среде . 
• 

ПРйМЕРы: 

1) Работница «Кр. Tpeyr.», 23 л. 

Заработок ... 
На косметику . . . . . . 

Газет не выписывает. 

. 80 р. 

. 3 р. 

2) Работница 3-й таб. ф-tщ 19 лет, член ВЛКСМ и r<анд. 

Заработок до 

На косметику 
На курение . 

Газет не выnисывает. 

ВКП (б). 
. 90 р. 

4 р . 
. 2 р. 

Для полноты I<артинь~, отмет-им, что есть у де

вушеr< и всякие другие ·расходы, J<оторые ими были 

указаны: · на трамвай, на предметы домашнеГо оби

хода, некоторые тратят на лечение у частных 

врачей (одна- «у профессора»), на няню (15 р.), 

~J.BO~- на обучение кройке и шитью (1 О р. в 
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месяц), одна- на обучение языкам, одна соби

рает на проведение летнего отдыха и т. д. Живые 

люди, разные надобности, разные потребности и 

разные расходы. 

На этом мы и закончим обзор бюджета комсо-

1110ЛОК и переходим к описанию других сторон их 

личной жизни, связанных прямо или косвенно с 

расходованием nолучки . 

Долги и сбере}#<ения у девушек. 

Выше MJ>I не раз приходили уже к выводу, .го 

у девушеi< вопрос о расходовании получки нахо

дится в б6льшем благополучии, чем у парней. Дан

IIые, которые мы сейчас приведе м, говорят о том же. 

ИмЕют долги: 

Из 1 rp. • Иэ Il rp. Из 111 гр . 

47% 24% 23°/о 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ДОЛГА НА ОДНУ ДЕВУШКУ-

ДОЛЖНИI(д; 

Из 1 гр. Из 11 гр. Из 111 rp. 

29 р. 30 р, 23 р. 

Стоит толыю сравнить эти цифры с цифрами 

по тому же вопросу у парней, и мы убедимся, что 

и I<Оличество nрибегающих r< долгам и средний 

размер задолженности у девушеJ< несравненно 

меньше, чем у ребят. 
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Лучше у девушек обстоит дело и со сбереже

НИЯ111И. 

Из 1 гр. 

43% 

И111ЕЮТ ГОСЗАЙМА: 

Из 11 гр. 

38% 

Из 1!1 rp. 

65% 

НА ДОЛЮ КАЖДОЙ 

Из 1 гр. 

(ИМВI<JЩЕЙ ГОСЗАЙМЫ) ВЫПАДАЕТ: 

Из 11 rp. Из 111 гр. 

14 р. 18 р. зз р. 

(от 5-25 р.) (от 5-30 р.) (от 5-100 р.) 

Эта сторона у комсомольцевне обследована. Этого 

вопроса в анкете, к сожалению1 не было. Но зато 
был nоставлен другой вопрос: «Имеешь ли деньги 

в сберкассе?», и на этот вопрос получился сплош

ной отрицательный ответ. А у девушеi<, nравда 

у немногих, деньги в сберкассе имеются. А именно: 

ИмЕЮТ ДЕНЬГИ В СБЕРКАССЕ: 

Из 1 гр. 

5% 

Из 11 гр. 

60/о 

Из 111 гр. 

19of0 

СРЕДНЯЯ СУММА в СБЕРКАССЕ НА ДЕВУШКУ: 

Из 1 rp. 

17 р. 

Из 11 1·р. 

17 р. 

Из Ш 1·р. 

19 р. 

И это при nоложении, что заработок девуш1<и 

в общем ниже заработка ребят. Очевидно, де

вушки хозяйственнее petfяm. Что это именно так, 
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говорят и их ответы на воnрос: - «достаточен ли 

тебе .твой заработок?» 

ЗАРАБОТОК НЕДОСТАТОЧЕН: 

Из 1 rp. 

у 920/0 

Из 11 rp. 

у 76о/0 

Из 111 гр. 

у SOOfo 

ДЕНЕГ НЕДОСТАЕТ НА 1 ДЕВУШJ<У В МЕСЯЦ: 

Из 1 rp. 

36 р. 

Из 11 rp. 

35 р. 

Из 111 rp. 

32 р. 

Тут с ростом зарnлаты цифра недопаточности, 

сама по себе скромная, от 1 к 111 группе хоть 

немного да понижаетсл (что естественно), у пар

ней же наоборот : эта цифра повышаетпел от 

25 р. до 65 р. Кра~ной нитью через большинство 
анкет девушек проходит принцип, сформулирован

ный одной комсомолкой: «r<arc зарабатываю, так 

и живу». 

На что не хватает девушJ<ам? 

Qтветы получили разные. На одном полюсе 

такие ответы: «На наряды», «Одеться nолучше и 

лаюJрованные туфли», «Туфли и J<репдешиновое 

платье», сплатье выходное и еще пару шелковых 

чулок», и т. п. А вот ответы другого полюса: 

«nальто, книги, питан.ие», «пальто, сапоги~ белье», 

«Обувь И КНИГИ» И Т. П. 



Решающим, ОДНЗI<О, являются не <<ПОлюснЫе» 
ответы, а основная их масса, которая характери

зует девушек безусловно с положительной стороны. 

Не хвлтлет девушклм: 

1) На одежду . . . . . 
Из них - на naJJbTO . 

на обувь . 
на nлатье. 

2) На белье ...•.. 
Из них - на nостелыi. белье 

3) На мебель . . . . . . . . . 
4) На книги 
5) На развлечения . . . . . . . . . 

156 отв. 
56 ) 
53 ) 
47 ) 
43 )) 
12 ) 
19 ) 
6 )) 
5 )) 

Далее идут по несi<олы<у ответов «На ремонт)>, 

«На дрова», «на уплату долгов», «на дачу» и т. п. 

Теперь сравните. У парней-забот о белье нет 

совершенно, у девушек белье на втором месте. 

У парней вместо белья на втором месте значатся 

<<Развлечения», которые у девушек- на последнем 

месте. Книги у парней во всяком случае поста

влены после развлечений, у девушеi< I<ниrи идут 

на ряду с nитанием и пр е ж д е чем развлечения. 

Наi<онец, и самые развлечения у комсомолок

активисток более "ультурны и здоровы, чем у ком

сомольцев (для части которых развлечение выра

жается в выпивr<е или пьяной вечерушr<е). На по

ставленный в аю<ете воnрос: «Какое развлечение 

для тебя самое интересное?», девушr<и ртветили: 
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1) Театр .. 
2) Кино . . 

3) {Спорт . 
Вечера . 

4) K~rиra, кружок . 
5) Танцы ... 

55 OTR. 

35 ) 
20 » 

20 » 

16 » 

15. ) 

Из 161 ответов только 15 ответили: «танцы». 

Среди ответов фигурировали и более грубые 

вкусы, как, например: «больше всего мне нравятся 

танцы и молодой человеr<». Или же- детсr<ие: 

с самое интересное- кататься на извозчике». Но 

таких- среди актива- единицы. Основная масса 

обследованных комсомолок отвечала иначе. Вот 

некоторые их ответы: <(Хорошая r<нига, содержа

тельная постановка, музыка~, «искусство и cilopт., 

• комсовечера и коллеrпивное хождение в театр», 

<(хорошие дружные вечера» и т . п. 

iar<Иe от~еты говорят о многом. 

Ярr<им· доnолнением ко всему , этому является 

еще тот факт, что некоторая часть женсн:ого 

комсоактива занимается даже и физкультурой, 

а ~менно :-' из 1 .гр.- 20%, из 11 гр.'- 22%, 
. из_ lll гр.- 23%. 

Это является nрекрасным nоr<азателем личной 

r<ультурности комсомолоr<. А то, что физкульту

рой занимаются именно аrстивистки, доказывает 

тот факт, что из всех занимающихся физкульту

рой 87% одновременно занимается и обществен
ной работой. 
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Такова характеристика обследованной _ груnпы 
комсомолок. Приведем и тут два отдельных nри

мера-- один положительный и один отрицатель

ный: 

Пример положительный: Галошница «Кр. Tpeyr.», 
19 лет, члены ВЛКСМ . • Заработок 100-11 О руб. 

Содержит безработную сестру. На питание-60 р. 

(на двоих), сладости -1 р., баню - 1 р. 40 к., на 

пудру- 50 к., жилище- 4 р., свет и отопление-
б р., стирка белья- 2 р., трамвай - 4 р, Далее 

на газеты- 80 к., на журналы- 40 к., на театр-

2 р. , на кино -1 р. 50 к. Имеет 8 смен белья, 

3 ВЫ~ОДНЬIХ пЛатья, 6 пар чулок, 18 Н,ОСОВЬIХ 

nлатков. Кроме того,- займа индус~риализации и 

госзайма 1927 г. - на 100 р., вдобавок в сберкассе-
20 р. Долгов не имеет. Несет общественную ра

боту и занимается на вечерних курсах для взрос

лых. 

Пример отрzщателыtЬJЙ: Работница машинистка 
3-й таб. фабрики 19 лет, член ВЛI<СМ. Зарабо
ток до 90 р. Живет одна. На жилище -1 О р., 

питание- ~О р. (в сухомятку), на сладости- 2 р. 
50 к., на вечеринки - ,2 р., на извозчиков- 2 р., 
на курение--- 4 р., на косметю(у вместе с ма

никюром - 5 руб. Белья - 5 смен, вы~одных 

· nлатьев:- б, простых чулок- 4 парь1, шелковых
З пары. Госзаймов не имеет, о сберкассе и го

ворить не прих9дится. Ни газет ни журналов не 

выnисывает совершенно. Лучшее ·развлечение для 
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нее: «вечеринки и кино». Ни общественноt! ра
ботой, ни 'самообразованим ни физкультурой не 
занимается. Жизнь ее- в отношении гигиены 

(питание всухомятку, курение, косметика, вече

рушки) ~:~ротеr<ает уродливо. Не менее изуродована 

она и в общественном отношении. 

Такова общая картина, расходования получки 

колrсолlОЛ!Салtu, которую вскрыли нам анкеты. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

I<at<иe общие выводы можно сделать на осно

вании этого обследования, каковы его итоги? 

У парней, по мере увеличения зарплаты, расходы 
на питание, жилище, баню, парИJ<махерскую, газеты 

и журналы растут незначительно (гораздо меньше, 

чеr-1 это должно было 6ы быть в де~ствительности). 

Расходы на театр и t<ино растут более заметно 

(при чем в отношении !~ино наблюдается ненужная 

чрезмерность), зато расходы на I<урение, вече

ринt<И и алкоголь растут весьма заметно. 

Это значит, что •teлt выше заработок} телt 
лtенее правильно он расходуется парнелt. 

Более всех в этом отношении «грешит» 111 хо
рошо зарабатывающая группа. И это подтвер

ждается не толы<о всеми вышеnриведенными дан

ными (о задолженности и т. д.) но и изучением 

каждой анкеты в отдельности. ТаJ<ая индивиду

альная «аттестациЯ>> выявила, что из nарней умело 

обращаются с зарnлатой: 

Из 1 гр. Из 11 rp. 

65of0 бЗОfо 

Из 111 rp. 

только 280/0 



Не то у ·девушек. , 
Девушrш l безусловно более хозяйственны, чем 

парни. К вопросу о расходовании своей получки 

они (несмо:rря на отдельные исключения) подходят 

более обдуманно, более бережл!'lво и более умело, 

чем парни. с повышением заработка у основной 

массы обследованных девушек улучша~тся питание, 

увеличивается r<оличество белья и выписка газет, 

журналов, умеренно повышается расход на кино 

и театр, · даже сбережения - и то растут. 

И единственным изъяном в этой, в общем здо

ровой r<артине, является црезмерное внuл~tанuе де

вушетс те шелтсовьtм чул!Сам и довольно большал 

распространенность Т<осметuкu. 

Здесь и кроетсЯ «ахиллесова nята» бюджета 
женской молодежи. 

Повышение зарплаты у девушек не отражается 

на· их сnособности умело обращаться с деньгами 

(каr< это определенно выявлено у nарией). Так, 

количество девушек умело о6ращющаихся с зар; 

платой: 

-- Из 1 rp. 

820fo 

Из 1[ гр. 

84oj0 

Из lii rp. 

85of0 

Все это nриводит нас к выводу, что Jсультура 

лuчноzо быта arcтuвucтrcu- девушюt безусловно 

выше тсультуры личн.оzо быта тстuвuста-парил. 

Но вместе с тем, мы все же должн~;>~ nризнать, 

что в большищтве свое.лх рабо'tаЛ молодежь-
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особенно му?жскал- исполЬзует свою зарплату 
неумело и неправильно. На это есть много при

чин, rлавноtl из которых является- отсутствие 

у нашей молодежи достаточно четкой культурной 

устано8/си в своем личном и общественном быту. 

Большинству молодежи, видимо, не совсем еще 

ясны самые основьt подлинно-культурной жизни. 

И хотя политически она шагнула далеко вперед 

и намного опередила молодежь других стран, но 

в культурно-бытовом отношени она немного от

стала. 

Отрадно, конечно, что в области культурно

бытовой за последние годы началось заметное 

движение, которое, несомненно, быстро поведет 

молодежь вnеред no этому пути. НиJ<то ведь ' не 
может отрицать того, что неr<оторая часть моло

дежи, как видно и из nриl!_еденных нами положи

тельгtых примеров, уже стала на этот путь. Она 

заботится о своем самообразовании и всяческом 

совершенствовании, оберегает свое здоровье и на 

ряду с этим соответственно потребностям моло

дого возраста ище1 и находит здоровые развле

чения. Такое культурное ядро среди части рабо

чей молодежи есть, и, несомненно, оно будет все 

более и более увеличиваться. 

Но такова одна линия, линия здоровой куль

турной жизни. 

Вместе с тем мы не должны закрывать глаза 

на то, что большинство молодежи идет пока еще 
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М дpyroti линии: заботится о nустьtх и йредны~ 
развлечениях, nотворствует нездоровым привыч

кам, этим все более отдаляя себя от о_бщественной 

жизни, от участия в социалистическом строитель

стве. В бюджете Эf!1UX ребят мы находим уже 

дpyute статьи расходов:- на пьянство, вечеринки, 

танцульки, косметику и т. п . 

Такова линия вторая, линия нездоровая и анти

общественная. 

Наша .молодежь бьется л11ежду этими двумя 

линиями и часто, как выяснила наша анкета\ 

вторая линия кое- кого одолевает, засасывает 

в себя, иногда- надолго. ·, 
А это значит, что рост эконо.мичес.'<Оtо блаtо

получия .молодежи no1ca еще идет быстрее, tte.м 

рост !Сультурный, последний отстает. И не будет 
странным, если мы скажем, что Jсультурно наша 

молодежь как-будто не совсем еще подготовлена 

r< высокой заработной плате. 

58 



. ' 

Ч)'О ЖЕ ДЕЛАТЬ?_ 

Во ·1 воnрос, на r<оторый нужно дать ответ. Его 

будет ставить себе каждый парень, каждая девушка, 

которые силою обстоятельств или случайно заду

маются над тем, как им лучше · и с большей 

пользой расходовать свою nолучку. С этим же во

nросом будут обращаться комсомольцы и r< своему 
агитпропу, экономрабо"Гниr<у, отсеr<ру, да и про

сто к старшему, более развитОJVJУ или более 

культурному товарищу . 
.-. Этот вопрос «Что д:ЛQТЬ ?» поставили и мы об
следованным н,ами комсомольцам. 

Ответов мы ·получили много и весьма разнооб

разных. Да это и понятно: такой важный боль

шой вопрос, каr< вопрос о расходоваыии получки, 

нельзя разрешить одним каким-либо способом или 

мероприятием. · Тут безусловно необходима. целая 

система мн.оtuх и разнообразнейших л11.ер, I<Gторые, 
·взЯтые вместе и наnравленные к одной цели, при

ведут, наконец, нашу молодежь к nравильному 

и t<ультурJ.юму расходованию своей получr<и. Это 
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nрекрасно поняла и сама молодежь, опрошенная 

нами, и ЭТИJ\1 надо объяснить количество и разно

образие полученных от них ответов. 

Прежде всего остановимся на вопросе о том, 

каr<ую ро~ь в рациnнализации расходования no- . 
лучr<и может играть повышение зарплаты. 

Этот воnрос мы ставим в связи с тем, что 1701n 

всех ответов молодежи, гласит: «Надо nовысить 

зарплату, чтобы на все могло хватить» или «Ничем 

не помочь, коли не хватает заработка, значит, надо 

получать больше». 

Мы, конечно, не склонны преуменьшать всего 

значения повышения зарплаты в увеличении мате

риальных и r<ультурных благ рабочего. Но далеко 

не всегда и не у всех повышение зарплаты сыграет 

решающую роль. 

Многие анкеты показали, что повышение зар

nлаты далеко не у всех вносило порядоi< в расхо

дование получки. Наоборот, в большинстве слу

чаев получалось так, что, чем заработок стано

вился выше, тем он исnользовался хуже, вреднее, 

неправильнее. Это касается, главным образом, 

мужской части молодежи. А это значит, что все 

.. те, r<отоrые на наш воnрос «Что делать» ... давали 
ответ: «Надо повысить зарплату»,- все, отвеча

вшие TaJ<, на самом деле только уrшонялись от 

прямого ответа, переводя внимание в другую сто

рону. А для многих других таr<ие рассуждения 

служат, вероятно, и самооnравданием в их соб-
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ственном варварском обращении со своей nолуч

кой. «Мол, буду тогда обращаться лучше с день

гами, когда буду зарабатывать больше, а nока ... 
и думать не о чем» . 

Вопрос <<Kai< расходовать nолучку?» должен 

пониматься совершенно иначе. Не сJсолько нужно 

тебе прuбавить, чтобь1 «На gce лtоtло хватить», 
а 1сак 11адо расходовать ту получtсу, IComopyю mЬI 

в данное врелtя зарабаrm.Jiваешь незавuсuмо от еР 
разлтеров. 

Толы<а так надо ставить этот вопрос, только 
из такой постановки вопроса надо исходить. 

С чего надо начинать? 

Перейдем 1< изложению ряда соАетов и указаний 
по правильному ноетроению своего бюджета. 

Представим себе конкретно-I<омсомольский_ кол

леiпив или nросто предприятие, в котором рабо

тает молодежь, - где руководители молодежи или 

руr<оводители культработы, или же - бытовое 

ядро, хотят приняться за оздоровление бюджета 

1110лодежи. Что Иl\1 в таком случае нужно будет 

делать, с чего им следует начинать? 

Прежде всего необходимо обратшпь внц.тание 

молодежи на этот вопрос. 

Кое-r<то, может быть, улыбнется тут: «Обратить 

внимание, да разве это имеет r<акое-либо праr<

тичесt<Ое значение?» а другой - rrостроже, может 
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быть, просто скажет, что это «Общие слова и 

только». Но. это ошибка. Каждую большую ра

боту, особенно- массовую, следует начинать с 

фиксирования на ней общественного внимания. Без 

этого нельзя не только продвигать вnеред данную 

работу, ' но трудно даже расшевелить ее, сдвинуть 

ее с мертвой точки. 

В нашем воnросе это «Обратить внимание» имеет 

особенно большое значение. Всяrшй может под
твердить, что в воnросе расходования получки 

основным злом является именно тот факт, что 

рабочая молодежь еще не задумывалась над ним, 
а это случилось потому, что внимание ее r< этому 
воnросу не было привлечено. Может ли после 

этого кто нибудь сомневаться в том, что1 если 

нам удастся только фиксировать внимание моло

дежи на этом столь важном во11росе ее быта, то 

тем самым ")fзвестная часть молодежи уже нацяет 

думать, flaчяem немного nодсчитывать, сообра-

, жать ,И т. д.? А это и значит, что работа с мерт

вой точки будет сдвинута, что первая ступень 

будет оделена, :и можно будет двигаться дальше . 
Вот nочему начать работу по оздоровлению 

бюджета молодежи надо с nривлечени~ е~ вни

мания к эт~му вопросу: 

Для массовой работы в этой области можно . ис

лользовать все методы, какие уже имеются: лич

ная или товарищеская беседа, массовые вечера, 

стенгазета, плаf<аты, лозунги и т. д. На отдель-
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ных специальных формах массовоt1 работы мы 
ниже еще остановимся. ПОI<а же толы<о укажем, 

что основным материалом, который сможет при 

влечь внимание молодежной массы, могут служить 

факты по вопросу о расходовании получки, со

бранные на самом nроизводстве (nутем обследо

вания), а также- материалы и цифры настоящей 

брошюры или других подобных обследований. 

Могут ли быть «рецеnты»-- сколько на что 
расходовать? 

Предположим, что ~олодежь уже осведомлена 

о «ПОложении дел» с расходованием nолучки, и вни

мание ее на этот воnрос уже обращено. Вслед за 

этим, нужно ждать целого nотока воnросов с ее 

стороны. Многие будут требовать готовых «ре

цептов», сколько тратить на питание, сr<олько

на развлечения и т. д. Вот тут-то мы и должны 

сразу же условиться, о ка.r<их уr<азаниях и советах 

в этой области может итти речь. 

Каждый легко согласится с тем, nрежде всего, 
что ни о r<ar<иx штампованных <<рецеnтах» здесь 

и речи быть не может, уже nотому, что нет и 

быть не может у ребят с'овершенно одинаковых 
условий жизни в отношении жилища, nитания, 

развлечений, одежды и т. д. К разнообразию этих 

условий присоединяется еще и значительная раз

ница в зарплате, меняющиеся цены на ·nродукты 

nитания и первой необходимости, разные расходы 
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в разные времена года и т. д. Все эrо убеждае·r 
нас в том, что l<ai<иe бы то ни было «рецеnтн» 

немыслимы, даже абсурдны, и дать' их молоде>!,}. 
мы не можем. 

Взамен этого надо ~ать ряд основньtх указаний 

и советов, дать гигиеническую и культурную ycr 
ношсу в расходовании получки, и если молодежь 

nоймет и пожелает nровести в жизнь это основ

ное, то этим самым мы безусловно добьемся мас

сового оздоровления б.юджета рабочеJl молодежи. 

Общая установка в расходовании 

зарплаты. 

Никогда· еще рабочей молодежи не nредъявля

лись такие серьезные требования, как сейчас. Уже 

одно то обстоятельство, что рабочая молодежь 

является сменой старшему поколению в грандиоз

ной политической борьбе, ставит перед всеми 

нами - и в первую очередь перед самой моло

дежью__:. серьезные задачи nравильного восnитания 

этой смены. А все более раэвертывающееся хо

зяйственное стро!!тельство, в котором рабочая 

, моло-дежь принимает немалое участие, предъ

являет к молодежи ряд новых требова_ний, все 

более и более строгих, все более и более услож

няющихся. В конечном итоге все они сводятся, к 

одному: рабо~ал молодежь должна достшн.уть 

всестороhн.еtо - у.иствен.ноzо и фuauчecJcoto, поли

таческоtо и профессаон.альноz.о -совершенства. 
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Это значит, Что Молодежь, - I<аждыf.\ парень, 
I{аждая девушка, -должна делать все та_к и no-
10 

.~туnать всегда так, чтобы в результате этих дел 

и поступков она (молодежь) становилась физичесr<и 

здоровее, политически развитее, в работе квали

, Щ~цированнее. 
,jlеобходимость политического развития и повы

шения квалификации осознана молодежью в до

статочной мере. Но вот с необходимостыо беречь 

и уr<реnлять свое здоровье дело обстоит из pyr< 
вон плохо. А между тем здоровье молодежи, это

не только высокая · ценность сама по себе, не 
только источник хорошего самочувствия и жизне

радостности вообще, но и некая физичесJ<ая основа 

для тех же успехов в nовышении своей квалифи· 

I<ации, в общественной работе, в учебе и т. д. 

Да иначе и быть не может. Приобретение вся

J<их знаний, развитие всяких способностей есть 

ведь результат нормального фунrщионирования 

центральной нервной системы (мозга). А мозг на

ходится в теле человека иJ будучи интимно свя

зан со всеми его внутре~;~ними органами, тканями 

и клетr<ами, не только сам влияет на весь орга

низм, но и исnытывает на себе влияние послед

него. И понятно -nоэтому, что малейшие измене

ния в организме, не говоря уже о серьезном 

заболевании ero, в тоИ или иной степени, немного 

раньше или немного позже, отражаются на ка

честве работы мозга. 

З А. Г. Rn.ran. 
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Качество же работы мозга в переводе на про

стой язык это все: это - наше настроение, наше 

самочувствие, это- интенсивность. и продуr<тив

ность учебы, работы вообще- и т. д. «Плохой же

дудок- отец скорби»,- сказал Ницше и сказал 

совсем неплохо, выразив этой фразой тесную 

взаимозависимость, какая существует между со

стоянием организма и состоянием мозга. И на 

каждом шагу мы легко можем убедиться в том, 

что нарушенное nищеварение (вследствие питания 

всухомятку, употребления спиртных наnитков или 

по другой nричине) или другое заболевание, или 

давно немытое тело, (нарушение деятельности 

«Одной» толы<о 1<ожи), все это· и многое другое 

не только выводит из состояния равновесия наш 

организм, но одновременно бьет и по мозr·у. 

А отсюда все беды, вплоть до полного срьtва 

вся1<ой работы, не t·оворя уже о тех или иных 

заболеваниях. 

Вот эта взаимозависимость между нашим физи

ческим и (если можно та1< выразиться) умственным 

здоровьем должна у6еди'ь каждого, что одним из 

необходимейших условий для совершенствования 

является- бережное отношение и укрепление 

своего здоровья. 

Необходимым минимумом для этого является -
личная rитена - тела, одежды, :жилища;- рацио
нальное питание и сон, спорт, разултый отдых 

и здоровые развлечения. 
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Вот, пожалуй, то главное, что для рабочей 

молодежи и разумного юношества вообще 

является первейшей необходимостью. Но если все 

вышесказанное перевести на язык разумного 

использования получки, то мы получим один 

основной совет, по-нашему, правильный: свою за

раdотную плату молодежь дол:нсна расходовать 

та1сим образолll, чтобы вернее достщнуть всесто

роннеtо развития · своих сил, способностей и зна

ний. Расходование получки, иначе говоря, должно 

быть подчинено выполнению задач, ст0ящих · перед 
рабочей молодежью. 

«Что мне даст этот расход, nринесет ли он мне 

пользу и какую?» Такой вопрос должен ставить 

· сам себе каждый комсомолец, прежде чем выни

мать деньги из кармана, и расходовать эти деньги 

он может только тогда, когда ответ на этот 

вопрос будет 'положительный . 

Такой должна быть общая установ1са в построе-

нии своего бюджета. t~ 

Если эт0 основное молодежь nоймет и усвоит, 

то об отдельных статьях расходов, о6 их разме

рах договориться будет уже нетрудно. 

Некоторые практические сообращения и 

советы no nоводу отдельных расходных 
статей. 

Исчерпывающие данные о каждой расходной 

статье привести нет никакой возможности, ·об 
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этом уже говорилось выше, так l<ar< есть такие 
расходы, о r<аждом из которых надо было бы на

писать отдельную книгу (например, о расходах 

на питание, на одежду и т. д.) 

Поэтому мы здесь ограничимся только главными 

соображениями о каждом расходе, опуская всяr<Ие 

подробности, которые каждый легr<о может найти 

в поnулярной литературе. 

О ЖUЛ!fЩе. Расход на него в общем довольно 

мал. Однако, рамr<и жилищного вопроса для моло

дежи далеко не ограничиваются одними только раз

мерами квартплатьr. Мы знаем, что- есть прямая 
и косвенная зависимость м·ежду степенью r<уль

турности и жилищными условиями. В частности, 

кто не знает о связи между жилищной нуждой и 

алкоголизмом, как на это в свое время четко 

у~<азал и тов. Рыков. 

Теснота, грязь, сырость, темнота гонят моло

дежь на улицу, которая. в свою очередь кое-кого 

направляет дальше - в пивную. Конечно, путей к 

аЛJ<оголю много, но нельзя забывать о том, что 
и жилищная нужда, со всеми неприятными, иногда 

тяжелыми переживаниями, которые она рождает,

одна Из многих причин, толкающих ребят в пив
ную. 

С другой стороны, жилищные условия, если о 

них rоворцть в разрезе расходования поЛучки, 
связаны иногда не толы<о с нaлurtueлt расходов 
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на алкоголь, но и часто с отсутствием важней

ших расходов гигиенического rщрядка. Мы хо·тим 

сказать, что есть зависимость между у.ходом за 

своей комнатой или углом и уходом за самим 

со.бо.й: грязь и безалаберщина- в комна:rе, 'нет 

и заботы о бане, о белье и т. п. и - обратно. 

Из всего этого следует, что облегчение и оздо

ровление жилищных условий молодежи, приведение 

их жилья- общежития, квартиры, комнаты или 

угла __, в опрятный и приятный вид сыграет :нема

лую роль и в оздоровлении их бюд~сета как в 

отношении устранения или хотя бы уменьшения 

расходов на пьянство, так и в отношении повы:. 

шения их внимания I< вопросам личной гигиены, 

что имеет большое значение не только для здо

ровья, но и для повышения общей t<ультурности. 

О белье, о бане, о парикмахерс'!Соz'J. Эти три , 
требования Предъявляет нам личная гигиена, при 

чем .основным и самым важным из них является 

белье и баня. 

Руководствоваться здесь надо следующими со

ображениями. Один раз в неде-лю надо хорошенько 
помыть все тело теплой водой и мылом, в ванне 

или в бане, и, само собой, сменить белье. Без " 
смены белья, баня- не баня. И наоборот: без 

бани мало достигает цели смена белья. Для рабо

чих (особенно пыльных производств и горячих це

хов) имеет еще значение- смена сорочки на ночь 

во время сна. Эту ночную сорочку необходимо 
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менять также еженедельно вместе с нательным и 

nостельны.м бельем. 

Сr<олы<о же надо иметь смен белья, чтобы его 
было достаточно? Это зависит, nрежде всего, от 

материальных возможностей. Но когда мы обсу

ждали этот вопрос на «Кружr<е оздоровления быта» 

при фабрике <<Веретено», то работницы пришли r< 
таr<ому выводу: если стирка произ·водится два 

раза в месяц, то минимумом белья надо считать 

4 смены, если же стирка происходит один раз в 

месяц, тогда минимумом надо считать 5- б смен. _ 
А если менять сорочку еще и на ночь, то к этому' 

надо прибавить, как минимум, еще 3-4 сорочки. 
Приблизительная стоимость одной смены мужского 

белья З-4 руб., женского 4-5- 6 руб. Это зна-
' чит, что, при недостатке белья, одну хотя бы смену 

в месяц приобрести необходимо и не невозможно. 

Чулок требуется иметь больше, чем белья. Это 

потому, что их чаще приходится менять (особенно 

при потливости ног), к тому же- чулки быстрее 

из'Нашиваются, чем белье. Надо решительно бо

роться nротив таJ<их явлений, когда «покупают 

шелковые чулки, а ходят без рубах». Для этого 

необходимо лереключить внимание девушек с шел

ковых и вообще дорогих чулок на вещи более не- ' 
обходимые, как питание, белье и др. Во всяком 
случае приобретать шелr<овые чулr<и можно толькQ 

при ·том условии, когда все более необходимое 

уже обеспечено. 
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Расход на белье и на dаню должен dыть 
в центре нашего внимания и должен идти рядом 

с расходом на питание. 

Парикмахерская должна быть гигиеничесr<им под

спорьем, но не rсосметическим. Больше 1, 2, ма
ксимум 3 руб. в месяц она 'Не должна поглощать. 

Девушки, кроме того, должны знать, что прическа 

щ:\ Ja Лиш<овсJ<ая», при которой приходится ма

зать щеrси клеем, есть насмешr<а над гигиеной, 

да и над красотой, что завив r<а волос есть то же 

жже11uе их, вредно отражающееся на их крепости 

и росте. 

О платое. Как известно из ответов молодежи

и мужсr<ой и женской, платье - их больное место. 

Платья всем не хватает в nервую очередь. И это 

в общем не плохо, что молодежь думает и о своей 

внешности, но есть в этом явлении и теневые 

стороны. 

Во-первых, довольно значительная часть моло· 

дежи заботится только о. своей внешности, а та1< 

как зарплата не дает им возможности «развер

нуться>~, то и получается, что эта забота о внеш

ности идет в ущерб другим вещам, более необхо· 

димым. «Есть . комсомолки», уr<аэывает заготов

щица «Кр. Треуг. » , «l<оторые последние деньги 

отдают• на наряды, а сами болеют от плохой пищи 

и истощения». Или: «ботинки у него джимм, а 
( 

' белье не сменено 3 недели» и т. п. 

Такое концентрирование внимания только на 
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своей внешности у мноГих проstв.ляетсs'I в безрас
судной погоне за модой, как ни нелеnа она и даже 

просто вредна для здоровья. 

Другой теневЬй стороной является полное 
nренебрежение 1< своей внешности вообще, выра
жающееся подчас в подчеркнутой небрежности 1< 
своей qдежде. . 

Рабочая молодежь должна в r<орне изжить otie 
эти Jсрайностпu. И думая о своей одежде, о ко-

. стюме в частности, молодежь, не считаясь ни с 

какой модоИ (являющейся уделом болеющих от 

nраздности буржуазных дам), должна забОТ11ТЬСЯ 

только об одном: чтобы одежда былэ.-леиса, удобна, 

свободна и целесообразна. 

Г11гиена предъявляет 1< одежде (как 1< белью, 

·raJ< и к верхнему платью) следующие требования: 

одежда должна защищат.ь наш организм от не.блаrо

приятных воздействий внешней среды, в частно

сти ре1·улировать телщютдачу тела, защищать· е1·о 

от перегревания и охлаждениЯ; до.JJжна, r<роме 

того, поддерживать наше тело в чистоте, облегчая 

эти~ nолезнуrо деятельность кожи (это относится 

в особенности к б.елыо) , и,, након~ц, одежда не 

долlJ<на стеснять дыхания и движе11ий т.ела. 
Qдежда должна быть красивой. Но r<расота, это

пре:жде всего в легr<ости, в удобности, .а главное
В· простоте 1 Галифе, клеш, у.зкие .юбr<и нецеле

сообразны i их над9 выкинуть из «гардероба» ра

бочей ~ородежи. 
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Особое внимание надо обратить на обувЬ. 

«Модная» обувь довела нас до того, что мы в 

настоящее время с трудом можем найти у взрос

лого горожанина, (а особенно__:___ горожанки) ногу 
нормальной формы. А гигиенисты, говоря о форме 

и линиях нормальной челоlfечесr<о~ ноги, должны 
отсылать нас r< такому наглядному nособию, как ... 
ноги древне-греческого Аnоллона. В~JСокий каблук 

и узкий носоr< уродуют .НОI'у, мешают свободной 

твердой nостуnи-. И мы совершенно спокойно мо

жем и должны всякие эти «французские» каблуr<и, 

а за~ одн_о и «джимм» положить в карманы галифе, 

чтобы выбросить их вместе. 

Гигиеническая обувь не должна стеснять nаль

цев (бо~ьшой nалец, в частности, не должен насильно 

отt<лоняться r<наружи), она должна, I<роме того, 

иметь небольшой, но широкий каблук, чтобы 

можно было стоять на ногах твердq. Для моло

дежи ведь это очень важно «стоять твердо на 

ногах>> \в ПРЯ)11ОМ и в переноснам смысле слова. 
Гигиеническая обувь r< тому же и прочнее и дешевле. 
Ско~ько надо иметь платьев? Есть ли какая

либо норма в отношении верхнеrо платья? Ко

нечно, нет. Но основные принциnы эдесь сводятся 

вот r< чему: надо иметь смену рабочей одежды, 

r<оторую, nридя домой, следует сменить на до

машнюю, чистую и более красивую. Если средства 

позволяют, хорошо иметь еще и праэдничный 

I<OCTIOM. 
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Таков минимум. И надо сказать, что боль

шинство рабочей молодежи в состоянии nриобре

сти этот минимум (принимая во внимание, что 

в наших государственных и r<ооnеративных мага

зинах можно f!риобрести костюм в I<редит за срав

нительно небольшукf цену: рублей за 35- 40 
мужсr<ой, рублей за 20-25 женское nлатье). 
О numa1fиu. Как нужно питаться молодежи, каr< . 

составлять ежедневное меню, применительно r< раз-
личной зарплате, - составит тему отдельной бро· 

шюры, которая, по указанию эконом-комиссии 

Обr<ома ВЛКСМ, уже прорабатывается врачами

пищевиr<ами. Мы ограничимся только теми уr<аза

ниями, которые являются азбукой правильного 

питания. 

Питание доставляет организму материал пласти

чесl<ий (для роста и восстановления клеток), ма

териал энергетический (дающий силу для работы) 

и другие nещества- соли и витамины, необходи

мые для правильной жизнедеятельности организма. 

Для растущего и ~ормирующегося организма мо

лодежи питание имеет особо важное значение. 

Это nри условии нормального здорового состоя

ния юноши или девушки. Тем большее зна

чение nриобретает nитание D случаях тех или 

иных заболеваний. А , рабочая молодежь болеет в 

большем числе и часто, особенно- малокровием , 

для лечения которого правильное nитание заме

няет часто лекарство. 
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Отсюда мы делаем заr<лючение, чrо nиtar111e 
должно быть действительно в центре внимания 

молодежи, а расход на питание- самым почетным 

расходом . 

Из пищевых веществ, наиболее полезных для 

растущего организма молодежи, можно отметить: 

молоко, (а также- простокваша, сметана, сыр), 

яйца, масло, мясо, рыба, крупы, овощи (помидоры, 

морковь, зеленый лук, картофель, кислая l<апуста, 

свекла, репа и др.) и фруi<Ты. Черный хлеб полез

нее белого, в нем несравненно больше витаминов. 

Вместо, например, белого хлеба с изюмом полезнее 
за те же деньги съесть черного хлеба с маслом 

или с яйцом. Во всех случаях не надо забывать 

о молоr<е и молочных продуi<Тах, овощах и фрук

тах (особенно в. летнее время.) 

Кроме того, следует запомнить и некоторые 

основные гиrиеничесr<ие указания в отношении 

nитания: 

1) Не питаться всухомятку. Хотя бы раз в 

день принимать горячую пищу. Питание всухо

мятку ведет к хроничесr<ому . катару желудr<а. 

2) ПринИмать nищу не менее 3- 4 раз в день. 
(Последнюю пищу приним~ть за 11/ 2 - 2 часа до 
отхода ко сну.) 

3) Перед уходом на работу обязательно по

завтракать. Работа натощак изнуряет организм и 

нарушает правильную деятельность r<Ишечниl<а. 

Размер средств, идущих на питание, зависит, 
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r<онечно, от· размера зарплаты. Но CYI\1Ma в 30 р. 

y>l{e удовлетворительна. При толrсовом, продуман

ном отноЦiении к питанию эта сумма может быть 

и достаточна. Но если есть возможность, жела

тельно бы ее повысить на одного человека до 

40 рублей в месяц. о ~ случая~, когда на nитание 

имеется только 20 руб., говорить трудно, t·IO без

условно nри помощи дешевых обедов в обществен

ных столовых можно щ:1.же и при такой сумме 

питаться у довлетвор11тельно. 

Само собой понятно, что питание в семье или 

r<оммуной обходится дешевле. Вот почему живу

щим в общежитиях или просто мало зарабаты

вающим, выгодно жить коммуной и вести кол

лективное хозяйство. В отдедьных случаях выгодно 

даже нанять r<yxapr<y, тогда обед будет горячий, 

вкусный и дешевый.· Ни в каком случае не сле

дует забывать об общественной ст-оловой, особенно 

живущим одиноко или с кем-нибудь, но вне семьи. 

Тут nриmером для всех должен служить женсt~ий 

Jсомсомольсiсий ' актив, обследованный нами, 1\1 
rpynпa которого nитается в столовой в I<Оли

честве 340f0• 

Кроме того, надо всячески тороnить и развивать 

nрекрасное на.чинание- подвоз горячих. дешевых· 

обедов в особых термосах f!.ЛЯ рабочих в обеден

ный перерыв. 

О 1сультн.уждах и раsвлеч.ен.иях. И то и друrое 

необходимо молодежи. rазеты, журналы, нужная 
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r<Нига, это- все та1ше расходы, которые всегд4 

оправдают себя и которые по своей полезности 

в полном смысле слова украшают бюджет ком

сомолgца. Нам остается только пожелать, чтобы 

рост этого · расхода не слишком отставал от роста 

зарплаты, 1~ак это, к сожалению, наблюдается. 

Нужны молодежи и развлечения, но только не 

каждое раэвл~чение разумно и полезно, хотя мо

жет быть и «завлекательно». Товарищеские вече

ринки -- вещь хорошая, но если это действительно 

вечеринка, а не пьянка . . В последнем случае рас
ход на вечерию<у nриходится отнести к расходу 

на пьянство. Подлинно культурным развлечением 

является театр. Хорошо и кино, но только без . 
чрезмерности. Было бы не плохо, прежде ~ем по

сетить кино или театр, справитьСя о том, стоит 

ли тратить деньги: не секрет ведь, что, например,\ 
многие кино-картины не только не полезны, 110 

прямо вредны, и жаль выброшенных на них де· 

нег. В среднем для заработка в 70- 80 рублей 
можно считать нормальным посещение кино один 

раз в неделю, а театра- раз в две недели. Это 

составит расход примерно рубля 4 -- 5 в месяц. При 
6<Ул~е низкой зарплате количество посещений и 

расход на это естественно снизится до 2- З руб. 

в месяц. 

Таким образом, мы выше просмотрели целый 

ряд расходов- на жилище, питание, белье, банtо, 

nарикмахерскую, ве"хнее платье, газеты, журналы, 
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l<ниrи и развлечения,- расходов, являющихся нуж

ными, важными, без I<Оторых обойтись невозможно 

или оч-ень трудно. При заР.Jiлате в 60-70 рублеt!, 
даже в 50 руб. с небольшими Оl'раничlниями 

удовлетвори1'ь себя уже можно по всем этим 

статьям. Зарабатывающие меньше мq,rут урезы

вать расходы, начиная с I<Онца нашего спис1<а: 

театр- раз в месяц, кино- раз, l<ниги и журналы 

отбросить, оставить только газету, немного уре

зать на верхнем nлатье, уме)-lьшить расход на 

париюv1ахерскую, но и- ~се. Жилище, питание, га

зета, белье, баня должны оставаться в центре 

вся1<ой, даже совсем небольшой зарплаты. 

Само собой разумеется, что зарабатывающий 

выше 50- 60- 70 руб. , а таких среди квалифици

рованной рабочей молоде)!\И совсем не мало, моr'ут 

жить и распределять свои расходы более сво

бодно, с лучшим питанием, с большим удовле

творение.м себя по части культурных развлече

ний, уделяя больше вниманwя нужной книге, сnорту 

и т. д. 

При выполнении всех этих условий бюджет 

рабочей молодежи будет рационализирован, здо

ровье ее окрепнет, а «В здоровом теле- здоровый 

ум»: лучше воспримется учеба, более nродуl<

тивно молодежь будет работать на nроизводстве, 

с большей ясностью, с большей концентрацией 

внимания она будет участвова"гь в общественной 

работе. • 
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Лишние и вредные расходы необходимо 
устранить из бюджета рабочей молодежи. 

Выше мы говорили о том, что молодежи нужно, 

объяснили почему нужно, в какой мере, даже -
в какой последовательности. 

Сейчас мы должны говорить о том, что моло

дежи не нужно, что даже вредно для нее. По ходу 

изложения результатов обследования, мы уже ука

зывали на Hf}.(. Это -расходы на алкоголь, куре
ние и косметику. 

Тут мы скажем коротко: «Если тЪt, действи

теnьно ~е шил оздоровить свой б;оджет, а тем 
самым и весь ~вой быт, начни nрежде всего 

с ttucmт(и этого бюджета от лишних и вредны-х 

расходов. Эт<? самое главное, самое существенное: 

не имей только эти лишние расходы, и до6рая по

ловина работы тобой уже будет проделана». 

Особенно -·и в первую очередь- это касается 

расхода на алкоголь. Этот расход не толы<о от

нимает много средств, но он больно бьет и по 

здоровью, а главное, по мозгу молодоr·о парня.' 

От пьющего парня нельзя уже ждать ничего хоро

шего, он в конце концов nревращается в бnльноrо 

Человека, в центре мировоззрения и работы кото

рого стоит уже «6утылr<а», которая тянет его все 

ниже и ниже, доводя До полного падения, если, 

r<анечно, он во-время не скажет «довольно>;·. 
Каждый, вероятно, знает много таt<их ребят, 

19 



r<оторые в прошлом были прекрасны.ми обществен

ными работниками, а в настоящее время стали 

негодны, ленивы, безответственны. .. А случилось 

это потому, что они стали пить. 

Алкоголь- вот что доводит людей до такого 

падения. Этот же алкоголь повинен n том, что 

в личном быту парни менее культурны, чем де

nушки. Одним словом, куда ни повернись, если 

есть б~д~, значит, где-то поблизости плещется 

водr<а, та самая, на которую 760/о "орошо зара
батывающих r<омсомольцев уделяют ту или иную 

долю из своего расхода . . 
Вот почему мы и говорим, что до тех пор не 

будет разумного, здорового бюджета, пока из него 

с · корнем . и навсегда не будет ВЫI<Орчеван., выбро

шен этот самьtй tуtfительный расх9д, расход на 
пьянство. А уж за одно с ним- и расход на ку

рение, . а также и позорный расход на косметиr<у. 

Деньги надо расходовать по плану. 

В начале r<а>l<дого месяца надо присесть на десять 

минут и в тетрадку, особо заведенную для этого, 

заранее занести расходы, которые предвидятся на 

данный месяц. Тут же приr<инуть, хватит ли на 

все предполагаемое очередного заработка. 

· такая «личная смета» приносит двойную пользу. 

Во-первых, самый факт записи расходов и «регу

лированИЯ» бюджета оfJяsьизает тратить деньги 
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обдуманно, с расчетом, с головоtf. Во-вторых, с са

мого начала месяца каждому ведущему свое 

«хозяйство» no плану ясна перспеi<тива своего 

материального положения на предстоящий nериод 

времени (на месяц). 

В частности, при таi<Ой дисциnлине в расходо

вании денег не придется nеред каждой следующей 

получкой «стрелять деньги» у товарища и непо

мерно «Залезать в долги». А ведь «долги»- один 

из главных признаков бесплановости в хозяйстве 

и бесхозяйственности вообще (не касаясь отдель

ных исi<лючений). 

Деньги расходовать 

о6ходимо. Это совсем 

удобно и разумно. 

• по плану ( « no смете») не-

нетрудно, зато чрезвычайно 

Помни о сберкассе. 

Лучшим способом приобрести дорогостоящие 
вещи (зимнее пальто, мебель и т. д.) или, напри

мер, собрать деньги на проведение летнего отпуска 

и т. д., это- откладывать деньги понемногу 

с r<юrщой получrси. 

Но собирать эти деньги надежнее всего не у 

себя, а в сберкассе, J<уда нужно вносить деньги 

после каждо~ получ1<и так называемыми «Целевыr.IИ 

взносаJ\1И» (то есть такими взносами, которые вы

даются на руки только тогда, r<orдa уже собрана 

заранее намеченная самим членом · с6ерJ<ассы 

сумма). 
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Если к~о нуждается в nримерном образце nра

вильного расходования денег, nусть еще раз про

смотрит бюджет тех ребят, которых выше мы 

nривели как nоЛожительные, а значит- и покааа

тельrtьtе. 

Что долж.ен деJiать коллектив для 
оздоровления бrоджета рабочей молодежи? 

Работа по рационализации бюджета молодежи 

· должна вестись не только r<оллективом, вернее, 

не столько коллективом, сколько цехячейкой, 

а еще лучше звеном. Тут, чем ближе к личной 

жизни каждого' комсомольца, тем лучше. Ясно, что 
цехячейка ближе знает r<омсомольца, чем r<оллеr<

тив, звено - ближе, чем цехячейка. 

Работу эту- большую и благодарную- можно 
nредставить в виде следующей схемы, r<оторой 

должны руководствоваться соответствующие орга

низации в своей работе: 

а) обратить внимание на этот вопрос; 

6) дать разъяснения и праi<Тические предложе

ния, как надо и как не надо расходовать 

получку; 

.в) оr<азать содействие молодежи в получении 

реальной помощи для облегчения их бюджета; 

г) усиi/Iить бытовую работу, главным образом,
nо линии организации досуга молодежи; 

д) вести · систематическую работу по борьбе 
с пьянством. 
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Разберемся немного во всем этом. 

О том, какое значение имеет это «Обратить 

внимание», мы уже говорили. Здесь уместно ука

зать на некоторые формы массовых вечеров, 

имеющих своей задачей выполнение первых двух 

nунrпов. Хорошо, например, устроить 

1 

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
1 

ПОЛУЧКУ. , I~A_I_< _ __.. __ 
на тему: 

НАДО РАСХОДОВАТЬ СВОЮ 

на который nригласить в качестве ответчиков

консультантов: комсомольца-бытовиr<а, врача, осве

домленных работн11r<ов кооперации (общественной 
столовой и магазинов предметов первой необхо

димости как-то: белья, одежды и т. f1.) 
Еще интереснее для молодежи устроить: 

-;БЩЕСТВЕННЫЙ СУД НАД КОМСОМОЛЬЦЕМ, l 
НЕПРАВИЛЬНО РАСХОДУЮЩИМ СВОЮ 

ПОЛУЧКУ. 

На этом суде все вышеуказанные специалисты 

выступают уже в качестве экспертов, но в итоге 

получаются те же результаты: внимание молодежи 

будет обращено на этот воnрос, и, кроме того, она 

nолучит ясные и практичесr<ие советы, как. надо 

строить своt! бюджет. 
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Остаются, конечно, в силе и всякие другие спо

собы nропаганды. Тут важно только подчеркнуть, 

что ни в каком другом воnросе груnnовая и осо

бенно индивидуальная «Обработка» не имеет столь 

важного значения, как в вопросе о расходовании 

своей получки. 
.... 

Боевыми 'днями для этой пролаганды должны 

быть: 2- 3 дня до и 2- 3 дня после выдачи по

лучки. В этот 4-6-дневный период надо в тех 

местах, где выдают зарплату и вообще везде, где 

скопляется молодежь, развешивать лозунги, ко

роткие советы, наставления, что купить, где I<у

пить (указать адреса магазинов, а также и цены 

на преДметы первой необходимости ...:_ белье, nро
дукты питания и т. д.), указать, где поблизости 

помещается общественная столовая, ее меню и 

цены различных обедов и т. д. · и т. ii. 
В чем может выразиться реальная помощь моло· 

дежи для облегчения ее' бюджета. Сама молодежь 

в своих анкетах дает ответ на этот вопрос: 

«устраивать общежития», «улучшить столовые», 

«добиваться удешевления продукции через I<Оопе
~ацию», «давать кредит на мебель и м~нуфактуру, 

что было бы большим подсnорьем в бюджете моло
дежи, особенно одиночек», «КОллективно аренде~ 

вать дачи для летнего отдыха» и т. д. 

К этому прибавить вряд ли что можно. Об одном 

только не следовало 6ы забывать . Если общежитие 
уже есть, не усnоRаиваться на этом, а налаживать 
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. и организовывать на коллеi<тивных началах жизнь 
ребят в э-fом общежитии. Если кредитование уже 
проводят или провели, не успокаиваться на этом, 

а помочь ребятам практическим советом, что и 

где можно приобрести. Между прочим, на основа

нии обследования резулllтатов кредитования в фа6-

завуче табачного треста мы советовали бы креди-, 
товать ребят не наличными деньгами (так как при 

этом зря уходит много денеl'), а лучше, как 

советуют и са~и ребята, ордерами на мебель, 

мануфактуру и т. п. 

Четвертой важной работой коллектива в этой 

• области является орzан.изацил культурн.оtо досуtа 

лtолодежи, с здоровыди, разудН.ЬiдU развлечениями. 

Прямое назначение этой работы-отв.лечь моло

дежь от пьянства, вечерушек и т. д. Выслушаем 
мнение самих ребят о связи между неорrанизо

ванным досугом и лишними расходами. 

«Надо, чтобы молодежь не шаталась по вече

рушкам, барам и пивным, где часто она оставляет 

половину своего заработка», говорит один. А дру
l'Ой как бы отвечает, что для этого «Надо nомо

гать молодежи в целесообразном проведении сво

бодного времени в организации коллективных по

сещений театров и хороших комсомольских вече

ров». Потому что так, объ5!сняет третий, «От 

скуки деныи идут зрл». 

Все это сущая правда. И мы от себя можем 

тольi(О при6авить, что без орl'анизации интересно 
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заполненного досуrа мы будем бессильны против . . 
nьянства и «Пьяных танцулек», а, значит, и по-

лучка «пойдет по ветру». · 
Вот 1;0 rлавное, что может, что должен делать 

каждый комсомольский коллекти в для оздоровле

ния бюджета рабочей молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Всем вышеизложенным, конечно, не исчерпы

вается, та cucme.лta мер, которая в r<онце концов 

должна вполне рационализировать бюджет моло

дежи. Мы остановились только на 1лавных меро

ПР.иятиях, так как nеречислить все , что здесь 

может принести пользу, ~ет возможности. 

Вся I<ультурно:быт?вая работа, все, что напра

влено nротив cmapoto, tн.uлozo, пьян.о1о быта, все, 

что взамен старого утверждает быт н.овыrl, здо

ровый, трезвый, разулtный, - все то, одним словом, 
что ~1ы понимаем под культурной революцией.
все это и косвенно и прямо будет вносить эле
!'j1енты разумности и в бюджет рабочей молодежи. 

И ребята, опрошенные нами, поним~ют эту про

блему таr<же. В своих ответах они подчеркивают 

важность всей J<ультурно-просветительной и быто

вой работы вообще для создания культурного бюд

жета ребят. Комсомолка с «Веретена» на волрос 

«Что делать? .. » отвечает, что им, молодежи 

с «Веретена» нужен ... клуб. Другая говорит, что 
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«надо продолжать nеревосnитывать вкусы и за
nросы молодежи». А третья обобщает: «Надо, 

говорит она, лучше и последовательнее nроводить 

культурную революцию». 
1 

Теnерь это уже азбуr<а. Но, вот воnрос: как 

проводить тсультурно-t5ьtтовую работу, с чего ее 

на•tинать, с чем ее увязывать и т. д. 

Тут ответ может быть один. Культурно·бытов~ю 

работу необходимо увя~ывать с нас-JJщнылш инте

ресами молодежи. А чтобы эти интересы зацеnить 

наверняка, нужно ухватиться за «nолучку>>. Это

узел самых интимных интересе~ ребят. Начав 

с «!Юлучr<и», вы сумеете nродвигаться дальше, 

nor<a, наконец не доберетесь до nодлинных вr<уG:ов 
молодежи и их запроСО/'!1 перевоспитывать J<ото

рые- наша главная задача. 

Все сказанное здесь целиком О1iНОсится в nервую 

очередь к бытовым ядрам на nредприятиях, «быто

виr<ам» и «J<ультурникам» вообще. 

Только- больше чуткости в этой работе, больше 

умения «подойти» к человеr<у, больше живой ини
циативы, и культурно-бытовая работа развернетGя 

не только вширь, но и вглубь, что особенно 

важно. 

Работы- по горло. ТворчесЕ<ой энергии у моло

дежи хоть отбавляй. Надо только научиться 

замечать эту работу, а главное суметь за нее 

взяться, и самые отрадные результаты вознаградят 

сторицей все наши начинания. 
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nрило:жение. 

АНКЕТА. 
Наименование предприятия 

Производств. специальность . 

Вопросы. 

1. Какую сумму в месяц 
составляет весь твой зара
боток (если заработок не 
одинаков в каждом месяце, 

укажи)? 

2. Ты живешь одня или с 
ке~f·нибудь (с мужем, с бра· 
том или с сестрой, е ребен
ком, с nодругой или с др.) 
ипи же в семье (родственно/.1 
или чужой)? 

З. Уходит ли 1'ВОй зарабо
ток только на тебя одну? 

4. На сколько человек рас
ходуется твой заработок 
(укажи на кого именно)? 

. Возраст . . . Парт. 

От в е ты. 

Руб ..... . 

ОТ .•••. ДО •• 

1' 

Да. Нет (nодчеркни). 

5. Если тьr известную до· 
лю отдаешь родным, укажи Руб. . . . . . 
сколько. 

6. Имеешь ли деньги в 
сберкассе (если да, уJ<ажи 
Сkолько)? 

7. Имеешьлидолrи?Укажи 
сколько, и чем они вызваJiЫ. 
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в о л росы. 

8. Сколько nриблиэитель
но уходит у тебя в месяц: 

О тв е ты. 

з,) на nитание (обед, ужин, 
завтрак ... 

б 1 на алкоголь . 
в) на сладости ... 
г) на вечеринки 
д) на J<урение . . 
е) на J<Осметику, nудру и АР· 
ж) на маникюр . . . . . . 
э) на баню ..... . 
и) на nарикмахерскую 

--------~~------------------~ 
9. Сколько иыеешь пар 

белья? 
Сколько имеешь выходных 

платьев? 
Сколько у тебя пар чулок 

и каких? 
Сколько имеешь носовых 

платков? 

10. Где ты обедаешь? 

11. Занимаешься ли Физ
культурой или сnортом'? 

12. Ro сколько nри6лвзи
тельно обходится тебе в 
месяц? 

13. Сколько при6лиэи-
тельво ты тратишь в месяц: 

, 
В семье. В столовой. Сама 

•·отовлю. Питаюсы всухо
мятку (подчеркни). 

а) жилище (угол, комната, 
квартира 

6) свет и отоnление 
в~ одежда . . . 
,. обувь ... . 
д белье .. . . 
е) стирка белья 

а) на газеты . 
6) " журналы 
в) ~ книги . 
r) ,. театр 
д) .. кино . 



14. Укажи на какие еще 
развлечения ты тратишь 

деньги и сколько. 

15. Какое развлечение для 
тебя самое интересное? 

) 

16. Сколько у тебя уходит 
в месяц: 

17. Какие есть у те6я еще 
расходы, кроме всех выше

nеречисленных? 

18. Имеешь ли облигации 
госзаймов? Укажи каких и 
сколько. 

19. Достаточен ли тебе 
твой заработок? 

20. Если заработок недо
статочен, укажи сколько, по 

твоему мнению, не хватает 

те6е. 

21. На что именно тебе не 
хватает? У кажи, 'ITO ты 
должна куиить в первую 

очередl>, во J вторую и в 
третью. 

Ответы. 

а) на отчисл. в nрофсоюз ... 
б) в влксм ...... . 
в) " nартию .... . 
r) " добровольные о-ва 
ц) • другие отчисления 

Да. Нет (nодчеркни). 

Ру6 •. 

22 . .,Считаешь ли ты nр а-
вил ь н ы м исnользование Да. Нет (подчеркни). 
твоейiэарnлаты? 
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В опрос-ы. 

23. Если,потвоему мнению, 
ты расходуешь неправильно, 
у r< а ж и с а ы а эту непра

вильность (какой расход у 
тебя лишний, какой чрез
мерный, а какой недоста
точен). 

24. Что,по-твоеыу,должна 
делать КОМСОМОЛЬСt<аЯ ОрГа· 
низация и другие- организа

ции и учреждения для того, 

чтобы рабочая молодежь 
использооывала свою зар

плату правильно и с поль

зой? 

О тв е ты. 

(Подnиси не надо). 
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