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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В эт.о.й книг.е «Тру.д и быт ·в к.олх'Озах», посвященной 
женщинам и деву.шкам-'КIО'.т.ююзннцам, п:<жаза~i I<усок жизни 

кoJJ'XIOЗIOB, ка·к rона ~ес1-.ь, Канtечно, зд:есь :не оо всеJй n<CJ•mroтre, 

не оо · В'С/е'М богаrом раэноrор;азии затронуты и т-еневые и 
светлые черты Л)У:ЧШИХ J<IOJIXOЗiOB, зачатков будущих отноше

ниlй ме;ж'ду. члiенам:и коммунистичесrrоrо ооще·ства. Но nо
учит.ыся 1есть Чlеiму. Знать на~о всем о rом, ка'К скла·д;ывается 

!Оiбобщесr'ВЛенный труд в I<lо.л':оозах, как ·складыва'ется ®б 
щеС'ТВJI!енный iбьrт, как роЖдаются новые формы жизни, ка·l\ 
,оозда'ется, выковыв·а:ется НIОвыlй .ч.еJiiОв·ек. 

&тьшая •дrоля тятелd.Й упорной р;а'боты & котюзном 
СТр10И1'1еJJ]ЬСТВ€: n{Ж!'Д:елана. В этdй :Ч-6Р,НОВОЙ р,а'бот;е - ООрЬ'ОО 

IIO закла~ оснав, .перестр;аJИ:В,ающих ста'Р'У'Ю дrеревню,-уча

стие жtен!.Цlfны -неиз'Меримо .. 
Передовая тею.цlfна-'!{рiестыmка может rорщrгься 'тем, 

чю она н•е мa'JI!o 'бюрола·сь и бoiJ!e,rcя, nр,обивая кфность 
окружающdй <:).Ж'ды, rtP'e<J~ooreвaя вражду кл~соов·ооо врага·, 
.111акушавщег.оея '110 rraм, 1'0 сям на юолхозы. Класоовый враг -
.кулак -'С ново'й .Ciilrdй и злd.бРй пытается соп}Ютивляться 
·Н•еслыханiюму движению, каюо.е <:-t~йчас п:еревернуJЮ, взбу до
ражиJЮ tнизу до в:ерху; всю 10сн<1вную бедняцtrо-ооредняцкую 
массу ·дер,~ни. · В э1101й ~тесrочеююй б.ор.ъбе ко.mхо:ЗJн~ки вы
хюДят :и: вы!йдуrг .rrобе:дит&ямя. Из &rой борьбы · ж:енщины
К!ОЛХJООницы, ооста•вляющ'ИiеJ i!Ючти полоgияу колхоs~юrо иа

оменИЯ, в.'Ьt!йдУr IП!dбед:ительницами тьмы, нев.е;Ж>ества, · iip;eд· 
раосудтв. · 
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Дер.евня ловер;ну\ll'ась Щ>уто к коллектюrnзации сельокого 

хоояйства. И сами колхозы nерестраиваются. Т·овар·ищества 
nереходят в артеЛ'И 1И коммуны, где yme nроводИ'ГСя полное 
об.общестмение .сред:ств nп>:Изводства, наJfаживается бо.п.ее 
прави-дьная rорrаRIИз<щия 11руда iИ · nООбществпе:ние 6ыта. Не 

в таком :далеmм будущем, ка'к эrо могло казатЬ>Ся год-два 
тому назад, б}Лд!еТ .rю.оожеm начало в том иmf ином райоНе 
СПЛ'ОШJ«Хй IО:>ЛJfе!<ТИВИ3аЦИ!К IНIОВОМ')!; JСТJ:ЮЙС'ТВУ, Oe\Лa-I<'OJJ:X'OЗa 
ИVIIИ <а«>ю..'Оз:а..,rороДа>>, как ГОВОР\ЯТ теп.~ ужrе. 

Вместо старых 'Jlачуг и жилищ, tJIIeuтлeННЪix нa'C!I(I()PJO КОJI
хrозНИ'!<а'Ми, вьrр.астуrr оовъ~е, ;прiиапОООiбленные к нов01му хо
вя'йству: ~:ома, КЗКИ16 бу!/lfу,т стрк:щт.ь в IЮвы-х ооциа'J11ИiСТич~е
СШJХ J'!OP'Qдax, выр:асту>r фабр:икrи-чхн~, м:ехан:иче~ские л:ра
ч.е.чнЫ!е, меболек:арн.и, выр..wrут tобществеюrые столiОВые, 11)e"r
c:юt~ ·д.10ма, яcJIIИ, п.лоща~кrи. и Ж!е.нщина ·станет ра60'тать в 

'Il"OJI·e, в оrо{хще, на ~Скотном дооре, на nтичН'и:ке не по-сrа

р-ому, не ло кр·естьянским nрие.ма'М, а лоо-'Куль-гурному, nо-в а- , 

учному. Но тyrr лреЖ'дJе! всеrо ну:жнаr гр,аМС111НОсть, 'НIJЖНа 
аккуратность, ТО'ЧНОСТ\Ь в И'cllOJf:Н'oeunm, ~а кваЛ'И.фиК'ация. 
&ли не оое ж-енщины ·'б:ytцyrr рабОтать rна· тр.акrо'рах и дру
rnx 'СJ!ожных машинах, 'ТО куль т у р н 10 раб о т а т ь в 1\ЮJI. 

х.озах :д.оlrЖНЫ уь!&ь в<:/6 женщикы-кюлхозницы. Эrо· 
·~ надо добиваться. Для эrог.о надо учиться я JiЧИться. 

· Ивач.е на оД!();ЛЮ ж~нщин-котrозниц ocraнtn'cя. тооько чер· · 
вовая работа·, хуже tОп.rtсачива:емая и тяжелая. 

Т~е,nерь трактор уж~ не Ьд':mюк в nоле; работа~ вереница 
-х;раю-оров в колонне. БЫКQВ ·И" тех об''.еодиняют в «бычыи ко
ЛОННЫ». Плуг, борона, оQМЛКа roШei p;aбiorraiO'I' !ie liOpiOЭtrЬ. 
В:сю их ра'бот.у IОб':едiиня·ет 1юмбайн. Нел'Ъзя женща'Н•е от
~вать от обще·rо движтенl:{Я, неЛ.Ьзя же-нщине плестись в · 
tx.oocr~. Ниьэя попр.е-жнему куоrарничать н сооем житеИ. 
fclroм оои:rо.ше и в хозЯ:Истве·. ' 

Ж~нщина ЩQJIIЖНa· tнау.чит.ь'СЯ illl6 т:ОJLЫ<Ю культу.р.по · ра(Ю. 
тать, но м ку.ТI.Ь1'}1)Н!О .жить. ж~енщина доо~а создать· кулЬ
trурный 6ыт в колхозах, rю.ставить по-н:Ов'Ому, n'o коммунисrи
tчеС!{И, воспитан1rе детей. ж~нщина долЖ'На создать у с~я 
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\ZI.OMa, в !ОеМЬ'е', обстановку, не идущую' вразр·ез с восnитанкем 

~ В дету.чр;ежд~НIИЯХ.' 

. Т:ецерь, .rorд-a ку-лачестоо ягрjа~т нз те'М'Н.оте и н~ сус

вери;и тенщин, ~«>rда чер,еэ деревеlfС'МИХ старух ку.лаки рас

nускают 'Разные iН!eSirenыe оел'у.хк об ант.ихр;исrе и. конце мира 

а-! дроче'й Ч€.\fуХе, Ж~НЩИН!ЬI-КОЛХОЗНИЦЫ ДОJI!ЖНЫ оообенiЮ 

iНiЗ.'СЮрожитырr ... IИ да~tь отпор кулакам. Ж'енщины Д011'ЖНЫ 
эащищаrгь <:ООИ 'коохюзы tОТ ку.rrаков так же, как -они защищали 

ИХ В .rnepBЬ1/e' ООДЪi I<ЮJI!XiOЭНJOГO oCTJJPИт.e.JlblCTM ОТ банд 'И rра

бн'1!Мей. Женщины-к().II)ОО6mщы ;zijОО.ж!НЫ понять, чrо лучшее 

бy•дyu.IJOO их Ж'~ет на луr.и IJ11CJIJPНOro обабщес-nтеиия хозя:й.
ства, на nyrr:И лр:а'В:ильнdй' орга:НiнЗ:З'ЦИИ "Гру~а·, нэ: пути обоб-
ществJJ!ения быта·. · . 

Первы:й Нс.есоюзны;й С'езд женщин-колхозииц ·.услышал 
о раб011е ж:енщин-колхозн.иц на ме-стах, где они призваны 

р~а!ТЪ тк р.аооrн.иды 'В K()JI'xoae, и ка:к ру,rо~д!ИТели 

.к10лхоза, и ка'К pYJ«>ВOдi'И're'JfИ 'Какай-либо orrp·a<:'JIИ, и как nо

Л'И'rИtР.есК'Ие pa'WI'ниiGf, в,е.щущие -неу<:таноо лраrтаr.анду кол
;mективизаЦИJИ на oeure ;в защиту бе'дноты ar кулацrой кабалы, 
дриВЛ!еl<ая ~ее в iz<оОЛХ]()ЭЫ сВ'оим пр,имером лучш~ Ж<изни, 
лрив.лtекая (!6J)Iеlдняка уменьем !Стр!ОИТЬ лу,чше х!ООя'.йство. 

· Кциж1е~ эта :наnисана: старьrм :.друrом I{IOJIX-oзoв Е. А. Прудг 

'Ни~rо~, коrорая зна'К'Ома -с копхозами с 1918 года·, с са
М'ОЛО !ИХ оозникнодения. 

К~центр я редакция журна·.nа с:Коллективис:>>· пред· 
ствили rеи материал для настоящей . кНиГИ. · · 

~. БицеН,"о·. 



1. ПРОИЗВОДСТВО 

КРУПНОЕ КОЛЛЕКПIВНОЕ хозяйство 

БЕщняк-кр;ост.ьянин тя:нулся в коллеrсr.ив с самъiх дер~ых 
.лет революции. От 'свооrо 'едино.тrичН'QГО Х'ОЗЯ'йотва: НJе мог 
он Ii.И !QI,щеrь•ся, Н!И дате ка'К ооеду:е-г прок10рмиться : инвентар!> 

у н.еrо был плiОхой, лоша1,щенка не лу;чше, Э'емля не родила; 
:!Юрооа ·давал~ мало t.юлока; в.есной 10н шел за: муко'й к зажи
rочнсму ·оооед.у, летюм !ОТрабатывал эту муку; из года в. rод 
тянулась кабала ... Как беДняк •ни бился, не жцлея сил и здо- · 
ровья, он не видiе>л . щ:юсв:ета ни для се'бя, ни для своих 
~~·. 

В :колJiiе'К'Гиве х103яfйсТВ!О по:днпмается быстро, как , !На 
дрожжах. В НJОС1<ЮIЛ!ЬЮО лw выv.осли об.Р'азцовые хозЯ1ikтва 
Н!е · "ГОЛ!Ы<Ю в бьiвших nомещ'Ич.ь'Их ммеюrях, но и в rолdй 
С'J1еа1И,, на ·сибир'сJ<jИОС ~р!ОСШИХ .УВЗ:Л!Э.Х. . 

. Kpyuпroe dбобщест.меюrо.е rозЯйстоо разrвертьrвается, как 
цепь; 'Ка>Ю.д!ое звено :СВяза'!-ю IOдlilo с. другим:. На·ладюrи пр.о
изводст.во, ·вв·ел,и пра:вИ'ЛЬ'НЫIЙ ~севоdборот, машинную обработ
J.<у! .пючвы, ра:нни·е nap'Ьr, зябь, чистооортные ое,мена-осе'Нъю 
зерном ?а·сыnаны амбары. .. ХозЯйство обеспеч·енiО, <:tе.м·ёна 
О1'Л'ОЖ!ены, изрядное количеств'О сда'Но государству. 

· Еще два года roм)'i назад, в 1927/28 году, вс·е rюлхозы 
имr€1л':и rоварноrо 'xJIIei6a воеrо-на~ое 18.000 то'НН; Э<ТО · КIО· 

· JIIиЧJecroo сда'Нн1о.hо хлооа .составляло !'f10лыю 2,7 nрюцента 
вооrо З"аООТIОВЛ!еююnо rосуда'рст:вом хлеба : в э'ТО'М rоду; IЮ.л
ХiОЗЫ •да·ли rо.су~да!рсТву:, 1:785.385 rонн, что составляет у>юе 
1:2,3 nрJацент·а ваеоо эаl'\оrrовле:нного хЛiеба'. 

Колх!Озная хлебная продукция· так '6ысrрр ·у~ичилась · 
блаrо.П:аря '1'10М.у, чrо ·с 'Бiесны "1928 г. rолхооы начали y.кfuiл:- · 
н.Ят.Ь-ся' и ра·сwИJ}:ЯТЬ' сrои обобщеq.вJIIенные niосевы. 
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Сибирская коммуна «Юньriй. пах.ар.ы>, теnобрь переимеJ:Ю
ванная в rоммунУi им. Кру.щ:коrt:, веснОй 1928 г. заоояла 
1.400 mcrapoв и cд:-a·Jl'a· vс.ен:ью 2.000 тонн хл-еба, выllРJПfrИ.'В 
nоловину задания по А чапрскому, р.а.Пону. 

В 1929 г. этой коммуной быт> засеяно уЖ~ 4.100 rекта
·ров, и урожай ;l.I.ОСГИГ 3 400 rонн; в 1930 г. пpieдJIOJrar-a>eт.cя за
!Чея'ГЬ IДО 10 000 rек-rаров: 

К!Qмыуна <<Кр.аоный боец» на КубаЮiорганпзовалась nрош
.лой ~нdй 113 8 1ювар:ИЩ€jСГВ по оощесrв€ЩfНСУЙ Обраб<mоо 
зе.мли и э11dй оое-нью сдала 700 rонн хлеба. ДиrорСR!Иiй ком
бинат в ОоМ!Ии, IОiб'iе.ЩИ!НяющИй 87 групn, сдал 5.000 rrокн 
.x.nJeбa. . . 

КОJ!лlе1<.'f.ивные хЮэяlй:ства, как более культурные, traМ:НIQIJ.IQ 
ne.p.e.rнa·Jl1И •единоличные Х!ОЗяl.йства no у;рЮ'ЖаJй1носщ своих .по
лей. Укр~'Ина счита~~11СЯ ооюЗ!Нidй житницей, но даж1е и на 
УI<рЗПН)€1 1фi€1С'r.ЬЯНСЮОе ХЧУЗ~ЙСТВО В ср:е'ДНеМ Дa'ffil воеrо 'QIК!OiJ110 
тонны дщеницы 'с ГJеJКтара; в Jrоммунах )l{e :и арrгеЛ'Ях IПР'И 
среднем )'lрожа'е с г.ект.ар.а лолуча~ется IСВЬЩJ,е 11/2 rонны • 

. в ЦеlfГрально-ЧернозеМНJо'Й облас'ГИ, в К'Оммуне им. Ле.ниJна, 
К:иJХановс~rо ра!йона, вв;еден 15-·Iюлъный ·Се"Б!ообlор'ОТ, и .ср-ед'
ниlй ур.ожаи nшеницы за 5 ·JJ!~ та'ККХЙ: ржи 20 цеНТ'неров, 
овса - 22 цен'f.Н18Ра, .rюдоо.л'Ну~а - 17 ц·е.нтнеров, с·.векло-ое
мян - .10 центtrер.ов, l<ЮрiНМ.ООдов- 850 центнерю'В. 

Колхооы могут .rrохвалит.ь.ся н-е rолыю количеством хле
ба; они мoryrr похвалнть.ся и качеством .своих п()QеВ()в. 

В Сибири крес.тьяное з:еМ!т<> пашут и nшеницу Фют, 
а за семенами едут в колхооы; д:д :и не тоJLЬко в Снбир.И 
nов.сЮ'ду на <::е~~IЬ:еюохоз.я!йстВ~еНных выставках можно :н:аолю~ 
1дать, как •мужики жадно заглядываются на комму.нарскуЮ 
ЭОJIОТую iХ)С.СЫЛЬ. 

Многие крупные 1(0'.11/Хозы п}J!О.Изоодят чистооор'Гньfй ма
тери-гл .для ttнабЖ~еНW~ с-еменами мес11ных крrест.ьян. Ои.бир.. 
с:кая коммуна <<Маtй-соое утро» tеЩе. в 1927 году сдала Оель
ооюз.у на ~а 200 Т1QН1Н чисrооорт.нdй nшеницы; все со
~ние ра'йоны засевают кра~ный кJl'-еве~р. семенами, собраrН
ными на .nолях комму<Ны <<Маlйсwсхе~ y:rp;c»>. 

В н-ек<Уmрых р,а!йонах кмrозниiСИ вв.еJЛи посев озю.rой 
пщеницы, :ЮОТОJ>УJ.? у; ~ШИ!fсrва lф!есть,ян .Н€ nРfИняrо сеять. 

В Тамбовскюtй губернии К'оммуна «дача», у. коrор~й воо
д.ен 8-по:льньПй ~~ И все основные ласев~ чис'ГОСJОрт,
ные, nопробова~а в:а;оеват.ь. :на своих полях оз:имую Irшеющу· 
ревультаты полу:ч:и.Jiись nPfe.kpacныe;. на· IJI,Рети!й гад; · засев~ 
kУТЮорт.ированными оеменамк г.ектар .дал свыше 11/2 тОнны, и 
l«>ммуна выручила .с гект.ара1 озимdй nшеницы, 260 руб:Ле'й. 
КР'есть.ян.е, Кloropъre из roJJ.P & год сеют р:оЖ!ь, ообр\аЛ'И. PЖl:i 

ЛРОИЗВОДСТВО. i'З 

в -сред'Н:ем (ЖК)J]!О rоины и выру.чи;m не бollee 38 рубЛ€!Й 
с rектара. Оель-ско.хозЯ'й~ая I<IOMMJII'~ «Свободный :груд», 
J.I.Ьчеюrовско110 округа, - засушЛИ'Въ6i ра'йон - посеям 
ооонью 1928 г. озимую лurе,ницу: «украинку», 3асуj)Юустайtf.И
вьiй оорт. ПpPIIlVl'CIO л:ето оса'дков .вьшаJЮ Qч-ень мало, и. ~р:у
rом у на~ хлеба m большеlй чаетtИ «Вымерзли от хО
пода»; ·даж!е '11€1 . фJI!OC'I<И, I«YYOpьre ОО,W'ВИJСИ.СЬ rrocлe а-аrйско:
rо IДI()Ждя, да·ли самое бanъii.tee ДQ 7 цетнероg о гектара; гек
тар nшrетщы «~раию<И» \ll,aUl' JIO 35 центнеров урожая; Зiерно 
ПIСЯ1tучи·лось ·кpyn·RIOO, 11емнокрас!f0rо цвета, тя.ж:еловесное, как 
дроб.ь. 216 nettcrapPВ ~а «уJ<раиНК;И» юоммун.а «С::вООодныЩ 
J'I'P'Yill,>> за'I<Qнтрактоваvта. ·. . · 

: В Э'Р.Ом 1)()Ду 'IIOJI!Ь,ro ЮOJIX1()3ЪI РСФСР· сд.;~ли кdо.zt'ерацИи 
OOМieii'НЬI~ ~ '201.325 ТОНН. 

.ТРАКТОР 

.. Тракrор rеперь работает во м·ногих кмхозах; 'r·pжrop 
в IOOJJIXXX3e .стал та:к.им ~ рiОдным и ·олкзким, как Р,а'IiЬШе 
быm в . :к:рестьян<:'I<IОМ: .хJОIЗ.я!й<:тэ.е ооха; I<IОЛХО3Н'И:к!И та'К и зо
вут тр~р-наш сrал:ыidй ко-нь· -сr.аль'НIОе сердце. КО
нечltа, JIP Америки оока далеко; 30 видов ~ трак:rор в 
ю:>JlXIOЗe ~е не выд~. но одной пахотdй он rоже пе 
ограничивается: трактор м0JЮ'11И!Г, траК1Юр1 ]}a'CПH.IIJfOOeт :ц.оскн, 

тра,К'I'Ор Jtec корЧ}'Iе'I'.- Доерrаег деревья, как траву. щrщлет,'-:
рас.скооыва'ЛИ ООЛХ'ООНИ11."'И iИЗ l<ЮММ)'ВЫ «Маlйсюо.е утро>); в этОй 
юом:мув;~ тра'К110йОМ' ВЪI~рt116Выва:nи лес 'На rurоща:ди в 25 rек
т.аров. · . 
· ~ Б.есетr'Г он на<:,-ловорят npo тракrор к~хозники,.:__и 
обюга11Ил :н работу на rоебя забрал. 

Д16Асrви'116Льно, rrpaкmp облегчает тру д нас'Г()Jlъко, что 
работа в дOile пер,естала быть каторжnrd.й, как прежде; rury

.ooм «ОЛИвер» ~ пахать, IСIИДЯ на оодставочке, ,споrо'й:но 
,rюкурива:я. ПрюdСЩ'Нi!СЯ дате .слlыша·т.ь, ч;rо паrота .аrала 
Y.IIJ01310.1liWГBИ-8М .• i. 

В .Раздольных 'С1'€!П.ЯХ OибirgJIИ, У~рwины. Ое.&е_рН!ОГ!О Кав
.каза, в крупных I<!Мхозных: Юб',е,динеtНиях тракюры рабQ
тают. уЖJе Нlei в О',Д'И'Н!QЧК.у; ц.елtьtе т.рактор:ные юоJюнны пашуr 

И: про;иэОО.д;ят !ПОае:в; T}Jia'IO']'I()pjЬl 'ВЫТЯЛI..Z.&ЗЮТ'СЯ 'О'ДИ.Н за др:уг.им 

эМ!е!йюой, ,IlJOJ!6yrr по полю, тащаtr за ·ообой nлуги, борО!Ны, 
20-рядньnе оеJЯ.7П<!и:, IQГлушают т.ихую ст-еnь ~В!Ом; день и 
ночь ii1P ~ ид~ гу.т;. пpol.U.JIId.й . в~Н!ОIЙ: в. круnных кол
mзных: ю.б ~х. oa::JOieiRIIIO в .РЗJйонах аr.п:ошной !<Юллек~ 
тиmrэацm, трзкrrоры tр'Э.бО'Га!Лfи без п5р;едышки. 
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'. .. 

Рис. 1. Тракторная колонна колхоза «Гигакт» (Ставроnопьск. окр.). 

В колхозе нагрузка rpaкropa очень большая: 200 гек
таров np·If 20-часовом рабочем дне не редкость. По такой 
наrр.узюе тракторов н.аш.и колхозы nерегнаЛJИ Ам-ерику. 

1 Коммуна «Путь Октября» в Ом~юом окруr.е вспахала и 
засея.па лрошлай ве-сной 2.800 rектаррв земли, . работали 
12 тракторов, .семян пошJЮ 250 rонн. Если бы это количество 
земли пахать лошадьми, потребовалось бы 58 лошадей, и 
на одну пахюту без бороньбы и посева пр,ишЛ'Ось бы оо
тратить три с nоловино)1 месяц~. 

За rюследние nоды коююзы начинают расширять rrро
изводство сырья для государ(Ственнdй промышленности: лен, 
}(t()НIОnлю, свеклу, 1\iенаф, .табаюf. 

На юге. Черноморского округа· и в Крыму -организуются 
табаКIО.водческие колхозы. Пооевы кенафа (на· Северн-ом Кав
казе, в Закавказье, Средн€/й Азии, Киргизии Казакстане на 
УкраиНiе и в Крыму), JIOropьrй может заме:н.ить ~риоознdй ю~ут 
в 1929 г. -ооставил: уже 18.000 · r:ектароо., а в 1930 г. пр1еi: 
поrоЖ<ено эанят,ь уж:е "60.000 гектарс)в. 

13 ближаGiШИiе годы коренным обрiаЗIОМ пер;еустроятся 
свеюrосеяные ра!йюны, благодаря масоов-<1й коллективизаци:и 
пооевщнков сахарно'.й свеклы. В 1929 r. площадь nод сахар-
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1ю.й свек-.1110й составлма в 1rолхооах 44.000 l'ектаров: в 1930 r. 
по плану иамеЧен-о заоеять сахарноlй свеклой 149.000 гектаров. 
Пла:н ~т<Уl' подсилу. выполнить толы<10 крупным колхозам, об
служиваемым машинн'О-тракторными сrанцмями. Но тра~rо
ров У' нас ещ-е мапю и. на все колхозы их еще нехватае;. 
Но н.е 'ЮЛЬКО тра1<Тором MO>I(;НQ ·nоднять К()ллективJЮе хозяи
ство. Даже обыкновенная крестьянская JtOШatJ-ь и кр.естьян
сюfii инRе.Нтарь дают болъшай хооsrйственнъrи эффуе~, если 
их правильно :орrаниэова'Гь. В крестьянском хозяисrве ло
шадь и: инв·ентарь !Исnоль·зует·ся JJИШЬ наn()ловину. Т~л~ко 
в колхозе можно uотюdыо использовать крестьянскИ'и ин-
вентарь ·и живую тяговую силу. 

животноводство 

Большинство крупных JIOJJXOЗOB давно разд~алось со 
•св•ое:й худоб01й и зав~л:01 I<ОIIЛ<еi<"ГИВФЮ плем1енных ооров; удои 
1полу.чают.ся уж.е не по 1.000 "z в юд, как в крестьяисюом 
единол;ичном хозяiйстве, а вдоо.е, втрое и даж-е вчеrв~ро 
бОльше. Т·еперь · I<iOJI>..'"OЗ не уднв.ишь коровой, I<отор·ая дает · 

•• -"j ··-- ·- ~ · .. -~-·~·· ~~! 

·ч 
;,1 

' ' 
Рис. ?. Коро~а Лю.а.ми~.а дает 25 l'J мonona в 'суткн, коммуна •li расныi! 

nахарь» (Николэевск. < кр.). 
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15, 16 кг м:олоi<а в <:у,тки; такм .юар,о_вы з J<IОЛХОЗЗХ .имеются 
rrов<:юду. На Урме: в ШаtГроваrо:й ооммуне «KpatCНde знамя» 
корова Бщжа ~<ЩГ 3.800 кг МIOJI"Oкa в го~; -в комму:ие 
«Смена;> Вол:<>rодскоrо округа lеще в 1927 г. было пять 1<'0ров 
домшанскоИ оороды, кот.орые да'Ваwи от 3.000 д:.о. 3.500 к'г 
мо.nюка в го_д. Летом на выставк~ ~ров ~ррславок .rrpи Ус- . 
п_ен.сюом с.-х. ~е оообен1Ю выделятrс.ь К'OJIX031iЬll€1 «бу.
р.еньi»; .одну за другой ш:щводили к аrщ бмомор.дъ1х ко
ров с черными очками на гл-азах. К~аковски!й юолхоз .вы
ставкл соою IIOJX>BYi Поленку;- «КакОй удой?- спрашивае-т 
агрон.ом,- 4.500 кг молока в rод-о:гЕ.еча-ет КОЛХIОЗНИI<. Ко
рова Милка от Ро~твенсl<0110 кoJtX.I03a. «0бн08'.71'енная Зем
ЛЯ» ое нов011ела давала 35 кг в reyrюr, 3!ij под даст. н;~ мrеньше 
4.800 кг. 

Но т.зки1е удРИ ЛJОJiу.чал.и.сь не. ср-азу; ,и; пооуч.злись не 
.тьеrКIО; оотоозниi<rИ · ЩY.OШJliR I.JJ€VIYIO IН'aYfli1YI о rом, как 1И. treм 
~«>рмить .соот, rще и как ~· nомещат.ь.. Км.хiООни•км. теперь 
лрекр;а:сно sнают, чrо ни OДilf<r корrов:а, ЛЛ!е!М'еН'JНая или не

П\Il!емtенная, даром мооока н~ да-ет. 

В ЛJервые годы ЮООI'лектиоозацИiИ, юогда большинство I<!OJI
xoэoв ХО3ЯЙНПЧа\ЛИ IЮ-К})е.ОТЬЯНСК'И, ~ учmа труда, бе'd 
уЧJета сrоимост!И Д;рОдуttЩИJИ,, IOOPIQВaM дава:л:и корма, сюольЮ 
ВJDеэет, если корм был, и н·е за\ЦуМ;Ьrвалис.ь, . во чт.о ООюо
дптся . МОJЮКIО. Как BВ.eJliИ .хоораrСЧ!ф', так и обнаруiЮИлось., 
что !I<!QPOБa в хоо5n.йсгве подча-с НJeJ 'ЮJrЬко ·не дает пр,ибыли, 
а: прямо убыrочна. ·: 

Од'Ин котсозЩ~к из юомму;ны им. Ка:л:и:ника на Кубани 
рассказывал 1е1Ц16 в 1927 г. о щм:, ч:rо Yl н-еrо rюлучилось, 
когда юн cran nравилъно корми:т.ь юор.ов. Была у них в ком
муне корова Краоотка, коюрая liOeд-a:ll3 в сутки корму на-
60 :юоп., маоока ',l(авала в сутки 6 кг, 1 кг моJюка- этdfl: 
J<Ор!ОВы tОбхоДЮIСЯ в 10 коп. П-осле ·.авед~ кормJrеН!ИЯ по 
норме, СJОСУr'Веоственно Ж1iВ0МJп ВOCJi и у1доям кор,ов, ~ 

толо, как юорм ·стаЛ'И 'да.Ват.ь в оnр.едJменНJО.е вр,емя, та Ж!е 

Краооrка сrала с':ед:атъ оорма: вееrо ка 17 коп., молока ста•ла 
давать 9 кг, себесrонмость 1 JСг ;м:ОJЮКа с.н:иэилась д'О 2 К!Q'П. 
Таt<ая же п<:"Юрия была о 'друr:им:и !iiарювам:и. Ше~еть оо'рiов 
,при лрежцем :юорм.лении беэ НJQрм 'даваЛJИI еЖ!е.ЩкевНJО у'быrок 
1 руб. 18 КОП. IlюcJI!e ВВ:еJЩеНия НIОр,мьi· Irop'OIВЫ сталИ дава~Ь 
лрибыт, 2 ру6. 90 oon. На'дrо сказать, .чrо IООр!ОВЫ В. mммуН!е 
им. КаоЛИнина в ro времк IC110ЯJJIИ; в ,}{!()VЮДНIОМ ~у. и . оовер1-
шоенн!О .н:е ЛJмуча·ли :кюрiНелЛ!Оiдрв. Од'нiо ПРJав;иn.ыюе КIОiрмле
!{И;е да:ло ТЗЮИJ~ рез.уJLЬтаты. 

Это быiiDO в 1927 rоду. Tmi€!Pь над ТЗЮIМ' р.аiССказом юrо
rиое 1«>.111.хJСХЗники 110JI<ь.юо nос.м;е.ют.ся. Т·епер.ь ~оррва, nростая 
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Пеi::тр-уха или Буренка, поn-авшая с базара· иди с нре~ 
;атьянского: .двора в кoJI'XiOЗ, тольк;о nервые дни дает 2- 5 лит. 
ров молока в сутки, ч-ерез месяц она раздаивает-ся до 12-
18 JtИТров. Бываl(:tГ так, ч:rо придет в колхоз бывший rозяин и 
не <:разу узнаw свою «таскаю<у». 

Рис. 3. Коровник КсаверовскоА коммуны (Жuтомирский окр.) 

В IJ<Peruroм к~JОО:>зе животноводство ведется баl!Ъшоо 
часrью ло всем правилам науки н 'Гехни.ки : в стойловый пе
риод JОКОТ оолу.ча'е-1' rрубы!й к.орм строго по норм·~. лолучает 
в доста'11Qчном 'КОЛИЧестве .корнеплоды и концентр:ир:ованные 

корма; петом сюот оодкармливается дома; раздача корма 

sедетс.я ооследова11ельно :и во-время; дJо.ят к·оров n:o часа•м, 

с лравильным:ч лромежутками; . .слещят, :чrобы коровы выда'И
ваJШсь; ·СКОТ ст.QИт в 'I'eriЛЪliX, св;wлых nомещениях. 

В КсаВ!еррвсюОй юомму~е юорр.вы сrоят в хл:ев.УI с юд
вя,занными хвостами. 

_ Во мwог.их ·Щ)IWttНЫX колхооа-х теnерь. уже nонасrр,оены 
:веJ!.'Ик<>лепные Сl\iотные дВ<оры, с ··u:ем-ентным поJюм, с датсrоими 
или амер:икаtнс~ШМИ! корм~ками. · . 

В к·оммуне «Аванrард», Тулъ·ского окруrа, сюагный дв~р 
выстрqен двухяру<:~ый, нав:ерху nомещаются свиньи, а внизу 

2 Тру.ц а 6wr а xo.t:roaax 
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Рис. 4. Конюшня, скотны(Зii двор,· мастерские в коммуне «Авангард» 
. аnорожский окр.) 

Iюровы; двор ~rмеет водооров,од, каналиЗацию алек . ·. 
Вл/-~~бирсiшх коммунах. «Красный ·Октябры>, '«Верн:fч~~~~~,. 
« ансrоое У'ТР:О», «IО.ныи пахары> скотные дво~ьi эл· "'',. тn.и'ф· , 
цир'Ова;ньr. tJ. • '-'"' r и-

.оо-ль~о~а~~~~~~о~ю~м~~~· <~;рбс», С~О\Л~Н~I<~го округа, ие-
tд~ержи1. 31 д-ойную' кор.о~у' и д тара пахотно_ и земли коммуна 
40 с '" · ума·~ дове·сти чи.о;ю rоров 
. . кьтньщ двор в "оммуне бетонный, стены н ПJотол·к ~о 

~JI'~ны, ч·оставлеио 5 вытяжных труб, nof11<a а·втома'Гич.:с::~
м·о~етnр:ов~де.на в хлеву nод -самыi1 нос корове кот.орая' 

шrrь в любое вР'емя ·юор·м ' 
зится в ваг-онетках . . • ' - подюз.и'I1ся, а· навоз выво-
мн,оrо, оiСна· больш'нем~ну1~р11?rр;ых nрол~Iеены, РIЫiьсы; Of<IOH 

3 ' • J• :двора oo:r-mнe свmа 
- aiXYIO.EKa rоормов в Iюmюзах ·re ·ется . . : . 

по-старшrь:е, а по-новому, rro-нaytrnOA~ Круп:~;; Г·()}fre ti•e 
н-ельзя полагаться на п.о"· п.I.n•ек . .. у колхозу . · '"' "'""' , . ." или на ведро . ме!-:lньr.х тюрJОв Iюрмвтr) весной ГfШJFОЙ . , . " ' нель~я пле-
заведен-о много хороших коров СоОJiомои с r<рыши. Где 
а запасают и 1;opнenJFo.ziы и ;(лу' 6~~~л~ад~i~ают нrе оджх сено, 
;вают и 0 силосе.. . , а теперь подумы-
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_ Пер!Вый оды'I' заоо'ГI.ОВI<'И с.илооовани.я кормQБ/ прРд~лала 
коммуна «Г1ерольд», при'бывшая .в СССР в 19~3 г. :из Амеj)iИк<И 
и .. оооелившаяся бJIIиз Москвы. Пе:р:вую оеил:осную баll.I)НЮ, вме
стимостью JOtt4oЛio 115 'ТIОНН, коммуна' выmи.оала m Амер!И~и 
в 1925 г. Несмотря ·на мрачные пред;сКiаiЗа'Н:ия· агрономов, 
кi()'Г()}Уые н:е вер:иЛJК, чтобы силосова'Н'ие моrлQ у:с:п;ещио. JiQЙ'flи 
в наших услю,виях, пер,вьrй ж;е оnыт ,силiОСОва-н:ия зелены:х: 
юqр,мов ·дал л:рекраОJ:Iые резуль.та·ты: }{l()ровы rюедалИJ заrо

rrовЛiенный ~Л'ОС в:о-всю. В 1927 г. к·оммунаt выписала из 
Америв:и уже вrорую 6ашню, значитеvrьЖА больше лер,вой, 
вместwмосr.ью rочт.и в 300 тонн. 

_ Си.лоооваJНIИе 'да·ет 'Кiомму,.н-е· целый р;яд -выгод: дQстигаеrея 
удеще:вЛ'еН11!е Iropмa - например, 16 кz -оило•са· из· в:ик·о-овсЯНIОй 
см,~си об'х10дя.тся в 9,4 I<IOIП.; магодаря сиоооованию !<!ОМ
муна _в ·ООС1'101ЯifИiИ ЛpiOII<!opмmъ. nри з-емельной шюща·дJИJ в 
80 !"е'!сrа:ров -ста·,що в 175 nолов; щ>мму:не Н·е страшен ,щождь 
во время се'Ню!I<!оса - Зlеленая масса: лрямо с поля идет на 

силосную машину. . 1 
Силосование дало ·еще ОДН(, I<рушюе достиж-ение ком

муне «ГероЛьд>>: эrо- посев подоолнуха на подмосковных П'О
лях; оодооJFнух · здесь не вызрева·ет, .но это для коммуны не 
l:i~eeт эначеиия: юоммуне ну:>н1ны не семена, а зеленая масса· -

Рис. б. Постройка скотного лвора в с.-х. артели «Братская жизнь» 
(Кубанский окр.) 
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ствол :и ли.ст.ья. Выюда же 10Т1 юдоолну,ха та, что до срав
нению с в-ю<аit л.од:ооm~ух дает sеленой маосы в 24 раза 
больше-наименьший урожай nкщсолнуха с гектара- 50 1'0iili 

· зеJ.tеной массы, а наи6.ольшиJй мжай дам до 1!?0 "'"QН'.н_; 
IПP~i таких у,р.ожаях 16 JCZ п:одоолиух.а сюя:т воего 5,6 коп. 
:В · дрошлом. rод,у~ Yi mмм)I\Ны «Гер.альд» было за:ня:го п?д 
nодоолиухом 8 rel<!ГЭ.J>'PB. · 

Ilo примерУ! ii<Юмм~ы «fеррль~> крупньl!€1 мопо.ч;ио-жиВО'r
новодч:ес~е оот..'Озы Московсi<dЙ обла:с1'.и. .нi€1 ·c:тp:qsr11 ~1же те
Лrер~ -сюотных дюров б.ез силосных башен. В I<IMX:OЗe <<Вась
'КИI:Ю» достр.оен нед;ав-но IНОВЫЙ tСIЮТ'НЬшl двар на 100 ГОЛIQВ 
и .с..клосная· {)ашня германеюого :обраЗца на ~65 тонн. Вели
колепный сюатны1й ~PI н силосная башня высграены в A:нo
OOBCI<IOM KOJD(!OSe; двор 111. башня .обошлись в 20 000 руб. 

GиJЮСование ~КИitllyJI!QCЬ !Ища юr; си.оооные башни \Имrе
ются в 1!!омму.не «Кр,асное знамя» Xeproнcкroro округа, в _ком
мунах «Кр.а~ный nахарь» и им. Дз-ержинСК'ОГО Никола·еоокОГ-9 
otфyra; сИЛiОсную nолубашню стРОJ:!.т комму:на <<КоммуjнИС'ГИ
.Ч!еский маяк», Терсюоrо округа; н~рые 1<10ммуны рри си
лосных башнях у.сгра:ивают лриспоообление д;ля выбоАJСИ!IЮР· 
ма. Комм~а «0бщи'й rгруд» в Арма1ШJ>РКЮМ окруrе обош
лась уже без Амер1.И'Ю{ ,и: построила: собсТвенными силами 
цем€нт.ную силосную башню; nосrроила- удачно, силосова
ние приш.11ось ·как раз кстати, так К'ак в п·олевом хоsяikтве 
mммуны ТО/IОка выведена из севооборота. . 

В таком же теПле и тако.й же· ХQЛе, ка:к юоровы, со~р
:жат.с.я В КIОЛХОЗаХ [СВИНЬИ. ,Qбразцовьюе CBИII:mpi<И оонастроИЛ1И 
•Н!е ТОJiько эмигрант.ские KIOJIX'OЗЫ, кЗJК например 1-я Ка над
СI(аЯ а{)рок:омму!На, n.'O'l10ipaя: еще в 1924 г. вы~ила iви
rцapitm< l{a 300 штук ~в~ей. Многие колхозы, орrа'НИ~
ши~ся :и~ :крестьянаюи oe,p.trO'ГЬt, rrакже IIРСГ\)ОИЛИ ООР,Э.эцо-
вые свинарни. · . -' · · · ·· ~ . 

Тут также- налицо и :вода, и свет, ·И тепоо,· · 'if ч:--r.ок 
·навоэ'Ной: жижи, и эЛ!ектр.иче.оrво. В Бес-сарабс!<'О.й 1\!d.мм§не 
У.сгроена· канализация !д;ЛЯ сrока нечисrот из саИна:рник·а. 

·. . Во мн!Оrих J{()Jlxoзax т.еnерь - содержатся прrеlфа.сные_,рас
са•дники а:нrли'.йских IООрtкширо:в. Местные: .rореСтьян~ 'на,ра~рgзат 
разбирают лор:одИсrых производ'И'rеll~, а . в котООз · ·еrе
каются д:е!{~жки. Коммуна <<Ма'й:ск<><: утрР» выручиЛа за щ>ош-
лый rод с одних :f!.<>росят 2 000 рj.б. · · . : ·.:.·, 
· . То.· ж-е и с овцами. С ·кр.естьянскd.й пр0С"110й . :овц~ ,.~ТО 
,взяn.- КИЛ'ОГJУсlММ ш.ерсrи не · бOJitЬШei оороrд'Исrая овца м-е
рижх:, раl!f_буль,~, :волошская даст 5 JCZ. Но за:вести та'КИХ 
овец, особенно це~rое стадо, ?.ЮЖНО >Юль'КЬ в коллекоmвном 
хозяйстве, да прmрм в :юру:mюм. 
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то Yl ·аи:бi!фСI<!ИjХ ком-. IlJ!.'eMetrH<CJie iОвцево.n;стоо силь.но разви . СаЛь- · 
. . . .- С ~ Кавwаэе. В !{()ммуне «Новая. жиgнь». , 

му.н на ,eset'~·~ .. - ·u ой rрассадник разрос-ся 
CJ«)ГD округа овцеводческии u пл.еменн в Сибири pacnpo-

1 000 rооов. «Маиское утро>>, 'к 
IО71'иШК'ОМ в , , по нескольким окру;rам. . оммуна 
страняет 1310ЛО11fКИХ ове!Цо сюоrо 01(руга. имеет. овечье стаю 
<<Краеньй А~а!й» Сла=~~~пенно улучша~ет - мес11ную .. овцу, 
в 500 Г()Л()В, IЮМ~произвОдителе'й-бараоов воло~tюн гор
имеет б племенных 

н>af:i оороды. 

.. ,. :. ·.т;-- -·-·,:-~ .. ·:1 
• '1• . ;' 

-.- ~-· ..... "!- ~";;* :---,.-.--: ... ·- : - ·- , .. ~·~; 
. ' 

~ , '"r--, .. '1. 
'•.; f .. 

··'' .. 

д ·. (ЗanopoЖCJ<IIil онр:). 
р б свина·-.вик коммуны « ванrард» 

lj C. . • . 

. · .. 
. . ~ . IroMMYHЫ . ЯВЛЯЮТСЯ не СТОЛЬК'О ЭТИ . 
Но rордостью этбе метис орловец Адтаlй, которого 

бара-ны, сколыю жер~· irucкoгo' ра'йо-на. Алтаit работал уже_ 
з_нают вое крестьяное ' д мноrих Ig>есть~н ·есть er.o. по· 
ггр'И случных ~ампа!И~, .У u ··-ы 29 ма:тоi<. . 
rомки. npoшJidй веснои Ал таи покр . л . ь чrо л;"""""·с-

' любителям С!{!()Товодства, ест , '-'t-~ 
Ко~~~.к: они р.аздобываJ1И племенных nроизводи

сказать о • . . u любите.ль-СК'(m)вод; пз комМJ'Ю>I 
т.еле:.й. QДИJН та'ЮОЙ ярыи , . ·оби алея до··самого нарк10ма 
«Искра» Шевч.еНI{!()ВСt<:ООО окруrа:И.,щ р имееrrся жеребец Лен, 

з то в коммуке « скра» 
земледелия. а В тdй же коммун·е имеет_ся 
сын знаменит.оrо Эльбруса. э · .. 
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К'Оро~а Вмя, дочь знам:енитюrо 6ьша Франца·, вьrвезе.нноrо из-
Швеицарии, имевше11о эолоrгую медаJI!Ь. · 

. В nрошлом rоду ком·муна разд'dбыла ·еще внука· Франца~ 
за tкото.роrо заrrnа'Т'Ила 1 ~00 руб'. , 

Во многих mлхооах животновод;с:rво cr.aiidiщroя YJ>IOe то· 
варной отр-аслью \И дает хорошиiй доход. · · · · 

Комму.на «дарбс» выручила за 9 месяц•ев, с 1 февраля 
по 1 ооя.<?ря, nрошлого г.ода от продажи молока Ма•слоцбнтру 
7122 руб. 40 коn. 

На Урале в Шатр.овских 'Коммунах товарность молока на 
1 корову. •доходит JJP 1 000 кг; в-<::е моЛ!Око, nодлежащее tСдаче, 
полностью заюонтрi.актовюю Ma•cJJIOiCIOIOЗIOM. МасJюсоюз выде
.л:и.л Цlеi/J'Ы!Й ряд IОIП!Ор'НЬIХ IОС>Л'ХОЭОВ, 'В IIOi10pЬIX ОН nро:ооДит 
аРр!ОМерiО.Пр.иЯТ.ИЯ ПО. раЗВ:ИТ!ИЮ ЖИВО11fЮООДСТВа • Э'flИ оnорные 

колхозы р·азвиваются так быстро, что вое плЗJ~вые щJteдJI1o· 
Jrожения остаю•тся д-алеко nозади деlkГВ'ИТiеЛЬiНОС'm. ·например 
в ЛопатинсК'Ом ра'йоне Курганского о.кру;г<~~ прсдnолаrаЖ>С~ 
имет.ь в шести ооорJных I<Олхоза:х толыоо. нз: 1 октября 1930 .г. 
170 двор10,в, 685 >едУОков, '2 РОО г.екта:ров з•емли: и 276 доJйНых 
I<Ор'Ов; nосев тра'В и кор.неnлодiав предn:()\ЛагаЛ'Ось д10в~arir до 
330 гектаров. Уже к 1 апре!ЛЯ 1929 г. в этих шеС11И .юолхозах 
шrепюс~ 285 ·дворов, 1175 .едоков, 1200 -гектаров земJm, 
474 ·дd«ные коtювы, nосев т~а'В и коркепЛЬДIОiВ-750 re!cr'apoв. 
В эrоьi rоду кооичество доиных 'Irop!O!в дdй.zrle.т до 600 roJIIOS. 
1В Ишимсюом окр~ в J{IOJIJюзax 10бо6щоствлено рога'ТО'I''О 
СЮО:Га - К'ОрrоВ И МОJЮДНЯКа - 7 409 ГOJI'OB. . 

ПРО}1ЬIШЛЕННЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

· Каждый круnный IЮЛ'Лiект.ив, коrорый расширяет по~евьi 
увеличива·ет \СВОИ ·сrа•да И' rоrоры:й ·ведет у,ч.ет cвote.\tYi хозяй: 
ству, •добива'е'Гся всеми средствами удешевл.еН'ИЯ оебе~·гоимо
сrи выраба'Тываемuй лродукцЮI. Мы у.же .rшсали, какую вы
ГОд:fl nooyчaer 1<олхоз nри nравильном кормлеН'Ии коров, при 

заквашива'КИи -сиJJIОс'О1Зании -~еных коромоз.. Хоояйагвен
ный IОПЫ~ уtбежда<ет КОJIХОЗНИ:КОВ H<el "ГОЛЬЮ() В Т•ОМ, ЧТIО юрJуn
НЫе хозяй-ства> выnоднее мелких, но п в том Ч'Ю выrодны 
именно те -кРУ7Jные хооя'йсrва·, I<'О'ГОрые ве~ся куло но 
в коrорь~х .• больше введ:еко техничесК'Их уVIучш.енrиlй, в к~ы~ 
физически:и труд больше заменен машшmым тру.др'М и 1:1 
котором на nомощь · человече-скОй эн.ергии nрююдит эн~ия 

.IIIPY:O~o лорядкаt.- пара, электричесrва .. 
Вvять Х<УГЯ бы воnрос с вод!Ой, как обСJ!'уiЖ'И'Гь водой 

'Такие махины, сК'О'ГНые дворы, где ·сrоят сотни roJIOв cкura? 

Возы.rем, к nрим-еру, ко,11хоз «Смена», Волоrодскоrо округа, 
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Рис. 7. Племенной бычок-симиентал, внук Франца, в K)~IIIY ;I~ 
сИскра• (Шевченковский окр.) 
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3 этом колхозе скотный двор. выстrоен большой, тerr.nьi'й, но· 
::iбслуживается он nо-доморощен:ному: круrлый год возит 
юду -с речки водовоз, лостаВJiен отдельный работrr!'Ик и ло· 
nа:дь; убирают !НаВОЗ два рабагюша, заiНятые весь д~нь; 
:~та р•аб<Уга з-r·е <Jnравдыва·ет .по.пу;ча~емой ими зapilлarrы . 

Некоrорые J<IОлхюзы, кaiJ<,. наnример, «Красная зорька», Мо-
сковской облаоти, 1На~ачивает водУi к·онным nршющом- В·::е 
д.ело иде-г .nобыстрее. А з-rе.которые ко.пхозы, не nугаясь зз
граты, устраивают у оебя насrоящи'й воДQnровод, не хуже, 
ч·ем в ropiO'дe; гдrе есть река:, oopyrr воду: из р.е.I<И, а то 
роют артезиансК!Ие J<IOJliOщдЫ. В Моmrлевском ICжpyre, в кrом
мун~е им. Карла Мар~са, оборуiDРвано великолеюн•ое кам:енное 
здание для водiQП'р.овода. · 

То же и оо све:rом. Электричество давно прол~ЖИJЮ себе 
nyrь в кQJ!'Хоз'Ные жилища: :и колхозные ск<УГные двор:ы . 

динам.омашmrа ~близiЮ знакома многим .колосозникам; 
щинамо ;Jiie "ГОЛь-кр освещает колDСОЗЬI, на динамомашинах 
рэ:б.отают лредпр.ияmя. У. мн<о;ях IЮлхозов оо::J;рудованы Е~rль· 
цовые nаровые мельницы: в 1.iй Канад.с·юй а ·ро:юмму.n·е nQJJ 
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Од·ессай лар10ва~ мельница перемаiJiывает в сут1<и 220 цен'Тiне· 
ров зерна; в коммуне «Новая ,щеревня» Борисоrлеба«mо ~к
руга паровая мельница перемальiВает в су.т1ш 200 цен• н еров; 
в коммуне «Б:орьiба)> в Крыму. ларрвая мель-ни:цЗI rrеремалы-
ва~ в су,тки 100 центнеров. . .. 

Во всех I<О.лхозах, где и.меются IИЗЛ'ИШКИ сырья, rде 
имеет<:я соободная рабочая сила, везде вырастают п))fЩПрия
тия лромышлеююrо т.ишr. Колхозы с разви;ты~ ){mВ01'Н108'dд
'СГВОМ ·строят маСJЮд!ельные, маслобойные, Iю~кевениые. ~а- · 
~ды. ·, : 

'В "''eX ра'йонах, где ммо леса, оборудываю11ся для ну:щ;:r. 
стр:оителъства кирп:ичные заводы; очень распростраrнена ·в 
колхозах выдеm<а цемG~тного лу~е.rrоло кирпича : а~ртель 
«,Красный л~счаwик» Мосrювсюо!й обласrи оrюлl() Зв~илорода 
пострiОила' !ИЗ цементного П}'IС1'0'Ге\ЛОГiо 1mрпwш ·своей р,а'боrгы 
болъшdй новый скотный двор и теnерь стр:оiл жилые дJоМа 
7Х 10 метров в 11 окон на 3 квартиры. Артель «Культура» 
Пмтавсколо O!(pyra строит из пустотелого кирпича ообсr
венноrо имет1я двухюомллеr:тн.ую школу. ·в оооедн.ем Ое\Л·е 
КоваJrевк:е 'И дом-общежитие. 

:В лесных районах, в Скбири, на оевере, r-де дешевле 
об~одится деревянное строительство, там 1<100rхозы сrявят .свои 
.лесопильные :заводы. . 

В карrrофельных ·palt:!Qнax п:оявляюrгся ка-иrофелетерочные 
и кр:исмалЬliые заводы. Комыу:на. «Красивая мечь» Тульсrоrо 
.ок·руг<11 'Недавно зак<>нчила. при содействии: «Союзка]JТ'Офеля» 
~оиrель-ство IОбра-зцоВIQГО ка:рrофелетерочного заеdда. 

Стр10юельсгоо ·с.·х. nромытленных . П!ЖWIJУ'АЯТIИIЙ б)riдer· 
развиваться rигантсЮ!ми шагами в райо'Нах <:плiОШtrой кол
лективизации. В тех ра!йонах, гд:е ВВОДИ1'СЯ с.rмошНая КQJtJi;е
ктивизация, ·следом Gilдe'Г пнду:сrриатrзация о.-х. О'ГраiСлбй'. 
Вот ярки!й приме~ в Заn~дной обла-сти проводится; спл•ошная 
к~лективизация t..тawдyбcroro ра:йона 'И !Одновременно раз
рабатываегся лроект устр6йства цenoro ряда! крупных с.-х: 
щюмышленных предлр.иятн'й. . · ' 

Cripo.n:yP'ct<Ий район боrа'Т торфяным тоnJtиоом; nроект. 
пр:едусматрИВЗ:е'Г ВЫГОДН•ОСТЬ ИСПО\/iЬЗОВаНИЯ ТОрфа как неТоч
НИКа электрическdй энeprmr. 

В lllaC'rtt.nцee щ>:емя в само~! rо~де Стараду()е!; ~ч:ень 
небюльшом, nолукр.естьmrсюого ·типа, имеется элеn.-гростан
ция в 175 лошад!Иiных сил, rоторая о·бслужИ<Вает ТIOJJЫ<'OI самый 
го~док; в Старод)'!бе имеются Н'еn.wо:рые nромьiшл'енны;е 
предприятия, 'JIO все о:ни мелкие : вальцовая мелышца .про
пуска~ 16 ~JIН ~ -сутки, мaqr<iбdйнь.fii заJ:Юд;-"3 т~нmJ ~ 
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C.YifKИ, плоДiосуШилЬ!Ны'й и · картофелt.т.ерочный . завод оовсем 
кустарного типа. u с 

По проекту индустриализации сельского хоз~~тва таро-
ur.убсюоrо раtйона в nороде Старо дубе? u центре ра:иона, наме
.ча-ет.ся сл·едующая сеть предприятии, кр·оме -существую
щих: Iювая элек~роста•нция в 1100 .оошад.иных аил 
с охва-rом района в 15-18 ·КИлометров в попереч~шке; карm
фелетерочный завод с сушилrой, пропускнон способностью 
82 тонны ю:iртофеля в сутки; маслодельно-сыроваренные за-

г- , . -:-=-------··-. ·---~-----,.---·-. -: ·-~ 

). . • . ' . · 1 
. . . 1 

. Рис. 8. С.-х. коммуна сИскра• строит электростанцию 
· (Шевченковский окр.) 

воды со сливными Qтделениямк в ра.Мо~. общей пропускtrой 
способносrью 8 640 rонн молока; завод первичн<>й обработки 
·льна и ЮOliiOПJI1И •на 1 440 rгонн .соломы в год; кирпично-чере
пичный завод на 2 М'И.II'JIRQНa nrryll< КИJрn:ич:а. в rод; ~ 

Некоrорые колхоеы справляются со стихией : река А'Ну!й 
аrодмыла берега у. к:омм~I «Красные ор~» Бийскоrо ок
руга· в Сибири. Wоммуна · боролась с рекоп нескол.ько лет 

. и р'ешила, наконец, :сломить рекУ1-ПРJОРЫЛа: для воды нов:ае 
ру.сло и соору:д:wла гр.аiН,IЩОЗНую рj/IОТ.и;ну, tfi'Qбы QТВ>есТif · 
реку. 
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Колх:озы заводят у <Jе:бя различные лодсобные nр~мыслы. 
С.-х. арт.е:ль «Кр:асньFй п.есчаник» выделывает зимой на про.
даЖ)Ii чемща'Ны. В Во.ооrодсiоо:м округе Irоммуна «Смена)> 
оборудова~а ~ себя nр~нично.е заведение. ' 
· Из-за прянююв приlluюсь повоевать да·же с м-естными 
советскими и парти'й·ными организациями. Они находили, что 
коммуне IНе nриличесrJЗУ!ет торговаrгь nряниками. Cnpoc на 
коммунарские ·nряники ·большой; ~<Смена» выпекЗiе'Г в день 
свыше 300 кг .прянИК'ов, -сд<l'ет их местной nотребиmвке 
и выручает в день 280-300 руб. У riечи же занято всего 
два: человека. Коммунары говорят, чrо если 5ы не nряники 
не ~ыло бъr в кюмму.н.е столько коров-домшаНО'К. ' 

ПРQмышленные предnриятия везде служат для хозяйства 
хорошим nодсnорьем; местные крестьяне все тяиутся в ком-
муны .со своим сырьем. . 

Колхозники наживой не увлекаются не жа~ничают· за . ) ) 

ПОМJОЛ зерна, за выделi<У кожи, за . распиловку бревна 'ЮОIЛ-
хозники 'берут дешевле частниК'ов; беДНота обслужива·ется 
Зачастую 1Даром ИJ11И С б'ОЛЬШОЙ СКИДКЮЙ. ПрiИ'ГОМ В IЮЛХIОЗ!е 
ра"оотают :добр'Ооо8естна; ~<р:е'стьЩJин З'На·оо-, чrо его тут . не 
о9~:ерят, не обвесят. ·он· -ca·~r может лег.юо nроВ'еlрить, -сколько 
он . $ер-н~ приsез и С'К'ОJТЬlЮ оц увооит . 

. ~ КР):'ПН~ колхозах, кроме nредnриятий, nрин~щ!iХ. 
до?ООд, работают также р!iзличные масrерские; они ООслу
живаiQТ нуЖJ(ЬI самого :к-оJrхоза. Где введена тракrоJШаЯ я 
машинная обработка nолей, там имеется: своя кузница, своя 
CJ_IIeeapщщ .своя р:емюнтная ма·с"Гер'Ская. В т.ра'l<rорных масrер
-qк.пх ШIЗП:р'О~СКИХ l<ОЛ.ХЮЗОБ- на Урале nраиЗВ'ОДIИТСЯ да>Юе 
ка:nитаЧJjЬны!й p'eiМUiiГ тра'Кт-аров. 

: · В бщьШОМ' IrоМеК'I'И;вJЮм ,хоояrйстВiе найдется ме-сто вся
кому ма·стерстsу: колесникам, nJЮТникам, столярам, портным, 
сапожJ_Iпкам, швеям, 10ообенно нутны мо1i11еры и слеса'J>я. 
Умелый мастер уnравляет делом, а в уч~у. ему 'Даются 
nодручные. , 

Занимаются в колхозах также и пчеловодством; па
секи в колхо~ах ycrpoeнl>l образцово; дуплянок здесь не 
встретишь, а ООльшей частью лервоклассные. ульи Дадана. 
Районные nчеловодные курсы летом организуются на· кол
хозных nасеках. 

' ОсоОе.нНо много пасек имеет-ся в сибирских коммуна~ ; 
местные nчелоооды:старик~ не гнушаются n.ритти nоучиться 
к колХIОIЗному nчеловоду и, гл:ядишь, rоже ду:rшянки tоои 
бросаюг. Образцовая nаоока :в коммуне «Трудовое кресrьян
стоо» Армавиvскоrо округа. Хороши:е пасеки встречаются в 
~ Донскоrо округа. Обыюю.венно пчеnьJ там, r,це 
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фруктовым .сад; чем больше колхюзь1 будут заинтер.есовы
ват:ь-ся ДQхюдным садоводством, т.ем шире б у д-ет р"Э.звиваться 
в 'IOO.lFXOЗax пче.ооводсrво. 

В некоторых юоммунах налажено nравильное садоводство; 
в коммуне «Красны:й Октябрь» Пензенсi«J•ОО rокрута фруктооые 
сады раскинуты на 10. гектаров; · им·еет-ся -сушилка и резка; 
в. ур.ож.аiйный :год nродали яблок 'на 3 000 руб.; в nлодово~ 
литомнИI<!е наса·Ж!еtЮ :до 100 тыс. дичюов-. В К-савер.овсRdи 
коммуне на Волыни огр(>мное ·са,щовадсrво имеет также ры
ночrrое значение; коммуна .выделыва-ет вино; заrоmен питом
ник па 26 000 д:ичК'Ов. 

:В ком6и·на-rе :им. XV с'езда ВКП (б) в хозяйсrве «3 rода» 
nrосаЖ!е!Н пЛ!Одовы1й .сад в 25 r\еКТЭ.}JОВ; имеется пиrоМ'НИК 
лоод10вых .rоер:евьев; в 1929 т. заrотовлено 20 тысяч штук для 
продажи насмению. 

Сушка пЛiОдо.в рЗ1спрк:ю11ран·ена в оолхооах Терского ок-
руrа на Ка-вi<'аэ~, на Украине, в I<олхозах Пол:тавсrого 
IQtфyra. 
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. это:~е ~:ективное . хозяйствование луч:ше, вьшоднее
е ноли арнвали боJIЬшинство оозна'ГелЬiНых крестьян
б'ДИ ЧНИI<ОВ уже давно. Входили в ко.ллективl:!! не 'ГООЪirо 
атрюrn и бедн.яки. Gер;едняiGи также 3адумывстись о I<IОЛ

л:::-:вном .хооЯ1йстве. Но войт.и в . rюлхоо -середнЯк часrо .не 
р.ия лtся сразу. Отпугивала от I<IQI.ЛЛJективизации организа
~а; труда в I<ОлХiозах. Кр.е:стьянин 'Р'ас·суждал так: «Пальцы 

~~~:e~~~~~lбfe;~:.~~~~JIЪ~~:~:; ~;:;~~ f~~~~а;ь~~~ 
rorдa <:ам захоqешь а коr а 1'~'"">-'дится ~ rorдa, 
а как приказыва~>. Зад~ь~:~~т ~:к;: так, как хочешь, 
опла'ОО труда. Единоличник думал: куnат ~р:~~ть=~ об 
чурюе плат.ье, живя в колхюз · до~ 
боялся он и -старости 'Н>емощr~' ~воеМ)'! nарнишке rармо.нь; 
ЮО11е~ в """ммунах тТ. • · станавливал такЖiе ·общи!й 

· "'v : «.цома я каюоlй хоч а в ~оллективе лmь всего много . ~ у кусок, таrrой и !еМ, 
. Эти опас-ения быва·ли mrогДа ~е же rrолучащь И3 рую>. 
. К'ОJIХОЗах вопросы 'О аниза нова'Гельны: не во всех 
ренкеrо быта разре{;ены ,.~.::Н труда, оnлаты труда н внут
места. Кон.еЧНiО ' что этим опасениям уж,е нет 

~~а~:е н~р~:;а~~~:~о:И~ле:~~Н:м ~~и~В:: с~:. 
избежными болезнями Сос:'~леть этими воnросами, как не
прошла быстро · у других 0и развития; У одних болезнь 

' на носит затяжной хар~юер. 

«ТРУДИТЬСЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЛУЧАТЬ ПО rfОТРЕБНОСТИ» 
О~ень мн:огие .I<IOJtXIOЗьr наЧИ'Н . диться -.по в:озможност aJJiИ . ти:гь ло nравилу: тру-

порядок, казалось подх:оiи~С:~~ТJ;>- по tпотр·ебности. Такdй 
)С()Зя!йству, к оощ'ей кухн>е К ~ лучше К Jdбобщ~Ме'НН'Ому 

' ".одмесrН'Ому. ЖJJтепсJСОЫу, обя-
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ходу. Во мноrих ~'ГИвах обобщесrвл-ен:ие доходнпо до 
тоrР, чmо даЖiе !Оде-жда и обувь быЛ!И обобществлены; все 
выда:ваоос.ь . натурой, ll!O М16р\~ • на:дООнос;m.; «.своего» ыичеrо 
Н16 бы.ло; :НИ1{'11() и:е ммел :грив.енJНJИ.ка, коrор:ым он мог бы 
рас.rюр.яжа'Г.ъся 1110 .своему ЛИЧНОМУ! у,сl\_Ю'Гр.ению; бабе ну>ЮНЗ 
f\'ГОЛКа, у мужика нет табака -'ИдJi в оо~ и клякчи. 

rrакая связанность :с о.цеждой, обувью, куревом, всякой 
.жите'йск:бй м·елочью очень тяготила коммунаров. Каждому. 
хагелось яметь некоторую сумму. денег в свЪем личном l)ас
rюряжении, одеваться, как кому нравит.ся и · т. д. 

Кроме '11Ql'10 .n:ptи таwм nорядюе выдач у мн~оnих коп-. 
хоониюов · ,совоем iН!е быJJio береЖНIQIХ) о1\Ношеиия к общему . 
добру; вещи люwились, подчас умышл~, а то !И щюДа
вал:ис.ь на .сторону, чтОбы выручить :грош. На работу смот
рели, к.ах на барщину! t,УГ работы отлынивали. 

Труд JIO вооможности, а р,асnреод~е no. потребно
стям- были лричянdй рiЗЗвал·а МJ«?f1ИХ коллективов. 

«ПАЛОЧI<А» 

Наде было искать средство, как nqднять nроизвоДитель
·ность Т{)уда кажд.рrо JrоЛХОЗ'НИКа и средство эrо нашлось .. 
Эrо-уч!Е!т труда и e ·r'O оnлата. . 

На <:мену ,nорядку; «раб.отат~ -по возможности, · nолу- · 
чат,ь - .rю .rrотре6ности» в кО'лхозах появилась табель р.а:'бот 
·И <<ЛаJJiОЧКа.». 

Па;]]!Очка в лрооrо~ _ ВИ'деJ означа:е.т wрабоцнныiй дещь, 
за ЮО'IЮры!й: у.станаВ\11JИВЗJе11СЯ ООР\~делеюrая плата. Палочка 
.ставит-ся ежедневно в та'бели ра~от против фамилии каящоr.о 
'J<.10m003ника. Terrep.ь по вечерам в конторе rолкотня; прябе
гают щювер.ить, .стди'i'- !ЛИ ~а месте nалочка 'И какая nа
тчка -~еЩИничка·, аrолюв'инка IИ'JIИ tЩГве~. 
ЛаЛю.чка сд~елал"а мноrо. Ока !выслала всех л:ентя;ев в 

по.11е ; JЮдырю стало уже невыгодно nортить одежду .и :от
лынИвать · от работы, nотому Ч1'0 вознаграждение он ста.11 
получать ~Не }110 своему. аnпетиту, · как nрежде, а no ксmи· 
чеагву ,na.JIOti€!( в табели. 

Однако nростая <<пал:очка», обооначающэ:я кол и чое.с т во 
.ср!Э.боrанноrо времени, недалеко ушла от уравнительно
!СtГИ оплаты; скажем, за н-орму взят 10-часовой рабочий 
1д~нь i. за эту норму вр;емени и Х!ороши:й и МОХ!ай р~боrнИNИ 
~аЮТ IОДИНЗIКIО;В'О. 

При такой уравнп.т.ельн:ости · .оплаты · nроиз.вn-
tд.и~ьпооть труда rоже не больно растет. 
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v Как nример, можно !fРЯВести Т?Варищество no обществен
нон обработке земли «Прол-етарий» Ворк>не:жского округа:. 
В этом: товариществе уравнительность оплаты труда Цривела 
к 'I10~fy, чrо ~зросvЕЫiй ТfJ!УДiОСПособньi!Й работ!fИк за 10-ча~ 
ООВQй рабочии день ~чи.ва·л пять снопов noдWJiнy.xa 
и nопучал . за ЭТУi pa6ar.YJ. 80 коn. . . · 

И почти ·· везде, где была введена ур·ав-нит.ельная лю:п.-ен
щина, в !}Jfезультаrе п;олучаJDОСь раВ'НiЩ~ие: на худших 'J.)!аботни
rов. Пюднима-лис.ь беско-н;е(чные с.п.оры: я переработал ... ты 
не. доработал ... а затем выход членов и общий развал хо
зяиства. 

Хотя 
в е дливОй 

по на~алу уравнитеЛьность казала<:ь самой · сnра
формои оплаты труда, но опыт .ЛОI<азал -другое. 

ДОЛОЙ УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ 

KOJIXIOзнm<и убед:ились, Ч1"0 на рядУi с ю&rнt1е-ством . за
трачиваемого вре~ени ~iеобходим-а оценивать и к 0 л и ч ·е
ствю выполняемой ра!боты. Работа работе рРЗнъ· oдJio 
дело пахать, одно дeJJO в оr.ороде n-моть, одно дe:JI!O. дрова 
возить, одно дело СI<ОТИf!у Убирать. 

Стали колхозники высчитывать, какое колнчест.Е!о работы 
МОЖНIО выполнить по каждому от дельному вид~ работ 8 оn~енн.ое время; другими еоовами К'ОJIХОЗНiИ~и п 
лись разр~атыва'ТЬ н о Р мы вы р а б о~ к и. риня-
б Нормировать тру д очень трудно. Работа колхозников 
ыла те!"1 труднее, что она велась ч_исто · кустарно; никаких 
~зании У. rоЛ'Хозов .в -начале tеЩ>е н.е было, каждый: I«ХЛхоз 
рукооодст.вовался -собственными -сю.Ображениями и устанавли-
вал свои нормы. . 
но Коммуна «Всемирная дружба» на Кубани разР<сtботала 
рмы труда по 94 отдельным видам· работ · · 

боть~а~:ее подробно были разработаны п~еводческие ·ра-
- саны и оценены все работы от nахоты до отвоз 

:ер~~ :на м:~~·. Но, несr.~ря .на такую подробнОСть а 
. Эщп р-азр.а~..Ыtк~ бы.пи :цолущены н . , 

при оце~ке всnашки не учли "Глубинеrочности. Например, 
качество живого . и мертвогQ инвентар~ ив-с~~шки, не учли 

Коммуна «4ервона зi)Жа» Ха!рЬковскоrо о. . 
:~ла . для .лета nри 10-часовом рабочем дне 'rl::-e ~а~~~ 
ыработки. всnашка 2-лемешным плугом на 12 15 .Р 
т~ гmt""'"ны о 4 о 5 - сантиме-

l"""""" •':Jvn - ' - ' г.ет-ара. предПJО~ая об бот 
z:тива(~:~)~ 21:1./~=41· 5г,екта.ра; 'посадка: .карrофеля . ~: rrлi: 
1 2 ' ' гектара; ~ты:>rоение (Ж!Ет ин ) 
, лектара;, оку.чивание корнеплодов (ручнюе) -l,~el,2EJ 
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r~apa и т. д. Для rrодг.оrовки корма и ухода з~ скоrом; 
вкточая и .доение, 10д;ин раООгник полагается на 8-10 Г?JIOB 
крупног.о рогатого скота, 15-20 лошаде'й, 30-40 свин·ей, 
300-400 овец, 15-20 т~лят. 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

м~юго труда потратили колхоооники, вырабатывая Н!?'РМЫ 
труда по отдельным видам работ. Этим ограничиться все же 
н.е пришлось:· Колле~тивноо хозяйство быстро разра'Сталось, 
'в03никали от дельные промышленные. отрасли, хооsТй-стоо ин- · 
дусгриа'ЛИзировалосъ. В I<Юнце концов, учет труда I<ак no 
поденщине, так и no простой сдельщине оказался недост~: 
точно точным и справедливым. . 

В колхозах работникИ разде.лялись . на бо.оое и<:кусных, 
более квалифициро.ванных, на менее искусt:~ых и просто на 
ч:ерНJ9рабочих. О~азалiОСь iНужным у.стмювитl,, ломимо норм 
вьtра'ботки rro тдельным ·видам работ, и нормы J(ачества 
работы. 
И в этой р·аз:би.вке 1юлхозы пошли различными п,утями: 

одни разбили по разрядам или классам самые ·работы в хо~ 
эяйстве. Для каждоrо класса работ введена былэ .разл-ична5_1 
оцtеН'Юl трудо..;единицы. Так, напр;имер, 1<10ммуна «Червона 
зipka» ХаРQЮО~юоrо ок:руrа •разбила вое работы на· 4 кла5са; 
в 1-й класс в.rодило: полка руками хлебов, простая раоота 
в са-ду, пастьба скота и другие зrегки~ рабоrы; .Jro 2-му. 
к..лассу Отi:Lес.ены были такие работы, как: вывозка наВIОЭа, 
·naXO'ra ЛJОШЭ:ДЬМИ, IQОСьба КО:СИЛКQЙ, ВОЭ.Ка СНОПОВ И др.; 
к 3-му кл-ас-су: ЮQСьба rоосами, вяз-ка -сНJОпов, кюnка з-емли 
JЩIIатами, пр•DрtеЖ:Ивани.е :кор.нешюдов 1И т. д. К 3-му же кла•осу, 
бы..пм IОтнеQещы таm~ рабlоты, как з-аведывание от·ра·сляМJИ и 
рабсfга щоециа;пистов; х 4-му кла·с-су, отне-сены были р~богга 
JIP,eJJ!ae:дa'l1eJIЯ, ~кр:етаря совета и их замести11елей и коман
щфовк:и rЮ дел'а'м> оов:ета. 

При так-<;Уй разбивюе ·работников по видам работ ока: 
зa.JliOCЪ мнО:оо недовольных, особекн.о в тех колхозах, гд~ 
одни колхозники работают по сельск-ому хозяйству, а дру
гие- в nромытленных предприятиях. Дох~ д предnриятий 
обыкновеннQ выше, чем от сельского хозяйства; работающие 
стые пахар;и:. Наnример, в артели «Спарtгаю> на Сев. Кавказе 
на пр'едприятиях находятся в лучших условиях, чем про
маст.еровые Зараfбатывают 60- 70 руб. в м~есяц, ~ пахарь 
еле-еле по 40-45 р. в месяц. · 

В Сиоири, в Вариаульском · округе, в ооммуне «Красный 
сибиряк», -еще в, 1926 г. из дJОХ'Одов предлрия-гиiй: ооз-
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ве.щено 1l.OC'I'piOeJC на 5 тыс. руб. н ~а у,nлачено 3 тыс. 
руб. В э'I1dй же юом~е метаJI'лисrы лолучают др. З5 руб. 
в ме::яц, а лахари -15-20 :руб. Н!ед;о:ао1JjЬС'ГВО оnлаrо.й за
ставИJIО мноr:ие кол.хюэы оrказаты:я от такой квалификации 
тру.п;а. CooEwrnя J<Ю-ммуна «Прюбужд~нке», ч'IООы избежать 
при~ <<Кра~ _.сибиряка», nлa'm!i'Г жалов.ан.ь:е .св:оим чле
нам в завкаимости таты<ю от возрасrа. 

Другие колжrаы разбивают по категориям самих раООт
ниоов. Артепъ «ЧервонЬlй орач» в Кумнеком окру1·е на 

. Украине так разбила своих работников: 1-'й -старший раЗ~ 
ряд -n:pteUI:O(ЩЗ'reЛИ З!jУГеЛ'И, за-ведующWй ХIОЗЯЙСТВIОМ; 2-й раз· 
ряд -IСЧ!е'llОВОД, оСаДQБНИ:К, КJЗН!Щ, ТР,аi<110J)ИСТ, слесарь, С'Ю· 
Л:Яр, КJЩЩОВЩИI<; 3-!й JJ!Э:ЗР!ЯД- ЧJI~НЫ о:щета, меЛЬНИК, рабо
ТЗЮЩИ!е на nредприя:тиц О'I'Ве'flствеrнные .старшины, .СI<.'ОТЗ).JfИ 

и ра:боЧIИ!е в осrrра.дную l11aplyi; 4-!й разряд -IНе,ответ.ствен.ные 1И 
тяже.льnе рабiаты в страдную :Iroply'; ··5-й !)Ззряд- работа' жен·
щин iНIC в сгрЗ'дную nopy;; 6-й· разряд- лолурабочие н . де-Dи 
w 12 1111ar, pa'бloтaюlll,}fe ~о 5 · чаюов. '. 

В ~хозе «Смена» В.оло:nадс.кого округа труд .членов оn
grачива·е-ося ло разрядам; · всего имеется 5 разрядов. Пp:ir ·на
значении члена на работу 'И р-асценюе :ero тру.да принкмаются 
во внимание следующие признаки: . а) общественность кол
Х!ОЗI:iИЮl,- fOC)CI<IOJIЪК}'I ОН уча•СТВ)'Iет В cfj)IO,И11eJI.ЬC'I"Вe КQЛХОЗЗ, 
в разных каыпаниях !И т. · :д. ; 6) nов:€Щ!8Н'Ие в быту, т. е. каi<ЮЙ 
он товарищ к другим членам, соблюдает ли чистоту и т. п.· 
в) трудолюбие и .цисцилли.Нированность; г) 'бережное отнто~ 
шение к общественн.ому имуществу (машинам, материалам, 
nродукции); знания, юрганизационные сnособности,. nроявле
ние mnщиатив~ 

ЛРЕМИИ И ШТРАФЫ 

Колхозники nоня.пн, что чем больше работающИй ма
териально заинтересован в результатах .своего труда тем 
выше стоит производительность труда, н, ·следо.ваtrельно т.ем 
больше выигрывает 'Все хюзяйство. ' · 

Многие колхозы устан~~илн rroeroмy. для всех _разрЯдов 
труда, I!ОМНМQ догооо.реююн · оплаты, прибавки или nремии 
за выраООгку сверх нормы и за vхучшее kач·ес:гво ' рgботы. 
ВЧ';• например, как премиру.ет своих члеJЮв та же 'ар'l"ель 
« рооны!й IОраЧ»: .СВШI.ОВОд; riOJDyiЧщetr nлату: за день ·:и, ~роме 
тооо, за каждого выхоженноло nоросенка до 3 месяцев -
оо 15 JФ.n., за каждые 16 кг отоормлеmюй .свиныи nр;к 
условии, что прирост свиньи в ден:ъ ооставит не менее' 500-
600 rра-ммnв- ·оо 20 ·Iron., коровни:юи получают за · выхожен-

ТРУД эз 

нюnа rелка JIP 3 месяцев no 1 ру~ .• и за каждые 16 кило
граммов МОJЮка 01' кюррвы, дающ~ в ,lJJe;Нь свыше 7-8 лит
JЮВг- no 20 юоn.; конюха •дJОПОЛJЧЗ'lОТ за выращенНIQГО же
р.ебенка 3 руб., за к.аждыtй рабочяй :П:ень хорошо выкорм
JiеlflЮ:Й JЮШаДИ- 1 t«)П. 

Таким образом в а.(У,I!еЛ:И «Ч-ервоны:й о~ч» л~мируются. 
воо виды rrpy-дa 1ГС0 ~м отр.асJt.Ям: на масJЮ()айке, и н-а 
меl/iЬнице, Я rна: юrрn:и.чнтом заводе, и по мастер;ским; .сче
тооод, tе!СдИ. представит к: l<Нму! ч:исJiу месяца отчет з~ .прош
лыr.i'I месяц, ЛOJIYIЧalffi' сверх _ •дневrюй nлаты 5 рsу:б.; i<Ла
.щовЩИI< -с каж'дых лринятых 16 кг в кладовую дополу,чЗiет 
1/1о 1001П. · · · · · 

В КQммун:е им. Карла ЛибКНJехта на Сев. Кавкаэе, лю-
tМимо учета ра-бочйх часов, норм выраООтки ~ р-азряда~ 
раоwниюов, nредусмаtривается ·еще t<ачество тои Или инuй 
ра'б.оты : с р ·е д н я я работа оnлачивается по установленной 
норме, .хорРшая--с :nJрtИбав:кrdй по 1 коn. в час, а nлохая-: 
оо <:кидюой по 1 коn:. в ча-с. 

В кол:юОЗiе «Смена» Волоnодсюоnо округа- руководигелю 
ра'боот лр~е.доста'Вл-ено nр-а·во оовышать и-ли понижать основ
ную ставкУJ на 1/2 :юоп. в час, ооотве'Гстае.юю количе:с~у; 1И 
.I<ач:е:ству выполненной рабоrгы. 

. ·система nремий настолько nривилась, что во многих 
колхозах теnерь уже отчисляетс-я из nрибылей специа-льный 
nремиалъньrй фонд. 

Где введены лремии, там обыкновенно введены и штра
фы для членов за недоброоrовестное отношение к работе 
и за npocroй. В коммуне «Кра~ньt.й Октябрь» Пензенсооrо 
округа был такой :случай: за-ехал к одной ь.Х>ммунарке во 
время уР'оркк хлеба знакомый фельдшер и засиделся часа: на 
три; а. лошадь у, него была· юоммуна~кая. С коммунарки 
nотом З"ff nр-остой Л'ОШЗ1ди вычли 3 руб. Но такие случаи 
:СрЗВНИ'11е'Л'ЫЮ редки j J<OJIX103НOMY ООВе'ГУ ред~ ПриХОДИТСЯ 
•налата-тъ штрафы. · 

НОРМИРОВАНИЕ ЗАРПЛАТЫ 

Много сделали колхознюси, но все еще ие выбрались 
иЗ леса; когда вое .стаJЮ ясН!о с у.чеrом труда, возник BOJipiOC 

о нормах ·самой nла1'Ы. И тут оnыт rrоказал колХJОЗникам, 
чrо nри у.стаНЮВЛJени-и зарnлаты существ}'lет большая: опас-
ность rnepe:nл'aiJ'IИть. · 

Переnлата -бывает в тех случаях, t<-orд~ колхозы З'Зранее 
у:станамиваю-r ще.ну:. трудр-д;ня б:ез у,чета cВICllix доходов. 
~ Сибири, наnример, в ОмсК!ом -округе, 1rе.коrорые колхозы 
установили ставки своим членам, исходя из расчета урожая 

3 Тру ;t и быт в козхозаs 
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в 11/2 .rою1ы с г.ектара до сняти5r урожая. Полу,чи~<>:СЪ! rraк, 
.Ч110'; .наnр.имерj, в IфМ>му~ «31rfJ,Я с.ообод'Ы» npjO!CТOA ~-ер,.но
рабачий, ~110рый в городе nолучал бы не больщ~ '30-
40 руб., в :юоммуrщ i!Рту:чал 80 с лишн!Им румеiй. Он (f(мел 
np.lfl10м квасwирсу. с 10110д~ни.е~м ~ освеще~ием за -7. рур. 
и. МJOJliO:Кa на .осю оомью за· 3 руб. Ставки: были уран~ 
ЗИМJQй, а: \11!е1110М1 СJt)'IЧИЛСЯ Нjе.ЩО(J!ОД, 'И 1<: ОС'еН,ИJ ЮОЛХ!ОЭНИJ<IИ 
не смогли вьшлатить сооим .членам все, что им nричита.л.ОСЬ!. 
ПолоЖение nолу.чилось безвыходное: либо у,р1езьrвай жаJIЮ
ванье-но .мж>гие «стара-тельные» члены y.cneJIИ его забрать 
iВ traчaлle .rода, либо продав·аlй ' qщг. и м·ащи:ны,- чщ мн.<>гИ:~ 
колхозы и делали. : 

Ар'I'.ель <<1 Мая>> :на· Уr<·ра;ине в 1926 г. дОЛЖ'На- бы:ла 
вьщать сцанм :rм:енам в С'ЩГ зар;rrлаты l {a 900 руб. бrсхпъ.
ше, ,чем nозв.оляли ср:едства; для ликвидации эт.ой «задол

. женностю>- .члены ар-тели насто,йчиво требовали себе «Зар
. плату>>-nришлось nродать :гри nары Р:а'бОiчих воюз, пару 
ра'бочих лошадей и несколько свкн:е.й. Для .8QССТ_ака.вл.ения 
этой у6ыли арrrель была вынуждена с.цматъ, за'ем в Gель.банке. 

Уiстаномею-11~ юллаты тру.до-:дне<й !Или' сде.л.ь:ных р;а'бот ш
nеред, до ко1ща оnерационно-JrоЗянственного года, когда 
trолоко безl()шибо.чоо можоо р:а~Пр.еiд!е'ЛИ"Гь· nродукты труда·, 
nриводит к wму, чrо · некоторые чл~ы о:б'ед,ине.ния чув
ствуют :себя 'В .колхозе н.е как .чл·ены и хозяе:в.а•, а каr< на.ем
ньоо раоочце, i<О.Irrоэн.ики наt{И;Нают смотрjет.ь н:а обЩее Х().. 
вя'йСТ'ВЮ как На' .частнае nре;дnр.ияти.е, дающее/ И'М' за'раб1оrок. 
Они забывают, что рабQтаю-r в mзя!йстэе, в I<!ОТIОРРМ' ОН'!Н 

· и .хоояlй'<:тВбИr.rо и iИд16йJrо За:ю-t'т:ереоованы. . 
:Такой t:>.днdбоки'й <<ХQЗрасчет», К'ОГда· личная заинтере-

оова:нfЮСТь -соверш-енно вытесняет заИН'rер:еоовашюст9 в раз~ 
витии всего хозяйства в целом, встречается; -бо.льш~й частью 
в тех колхозах, в которых нет :разр-а.fuганных: nравил ;внутр,ен
н:еrо расnорядка, ~ где труд не доеr.аrо,чно хюроша ~ргани
зова:н. ИIЮгда !НЗ: Э'rоiй' ЛОЧВ'е nроисходиJI'О cmronnr-ae· ·безо.. 
(jразиrе. Вот, наnример, случаlй в '1roMMJ!Нie им.. Шаумтrа1 на · 
Сев. ·кавказе. Нужно <sы;ro 'как-rо· разобра:гь трактор, и 
отnравить -его в ремонт; nредседате.ль оове.та rюммуны по
ручаег. это сделать тракrориС'JУ, член}'! комму.ны, и дает leJ;fy 
за эту раооту 2 руб.; тракm.рист запраumва:ет. .5 руб.; долго 
торгу.ется, нак~Jнец соглашается выnолнить равборку, ,tr.paк
ropa за 2 ,руб., при .чем Уд1е\/rяе·т. эrому: д:.е;rу Р.ОВНIО два: .ча-са 
времени. 

ГорьКИй опыт Заставил колхозниrrов решить •IIioвyю · за
дачу: увязать зарплаrу с nроизвадством так, ч'ГОбы не !С1,"ра-
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· nесованность член:ов кол-дала личная материа-лыrая заинте!J' """"' i«YлJFe'I<.'I'И'ВIHQe хо-
:rозов, lfiO чrо:бы Jre .сrrрЗiда:л.'а такще и D'\.1\.0 

ЗЯ'ЙСТВIО ·В цеJЮм. 

ХОЗРАСЧЕТ 

В неi«Уrоры~ колхозах отдельные :отраспя. х~ст~:~: 
I<!ОтоООНiИкам •для }J\аб,оты JН:а хозраqч v.:t.аются · ~р,а.tсли , а roorropыx трудно ве.аги 

венн:о .rrepeд'aЮ'l'ICЯ ТЗЮ{: . а пnщеводсr.ве, -садоводстве, в 
.)I'Чiffil тру..ща, как, иапрrи eJpt, оrовору выработать 
мастерских. <<Хоорасчетнию> должен: ~о~ .с.ваего дохода он 
оnределениk:Уе к:и~·~~~т пg:~cлir~~· ~ качес~.в~ чистой nри-
должен и~вестн 2 У"' 3 -'Н'а каrrита-л.ьнь!IЙ mМIОНт.. И В!ОС· 6ы:тt !И ПрРЦе!Н'Га! и.тпи; 

становление имущества.. на «Коммуии.ст.ич·еский маяю> 
На Север~~rом Ка·вi<аз€) комму . м оrдеiьным юrе-

1925 г. cдat1ta nQ :цt>rовора · · ещ€1 ~=1 вое Р'ГрЗ~сли х:озя'йства под wветствен~ нам . J·· Кюм . а установила все: взаимФГношения 
заведующего. йт:~ами и межд}Гt отраслями н~ аrрР'бгом 
отде.л.ьными .Р . ·. . dй' отрасли JООеяистм ы-л 
хозя'йствен:вrам раачwе. Для кажд ~д:н!d.й !Отрасли 
заведен ооdбьiй учег, и выдача продукт:К~Ы записывал.ась-
в другую или на ООще::::-~~~ы~расли хоояйства·. На
в счет nри.хюда ил~ ра~ аж за каждый вслаханны'й l'еjКТЭ::Р, . 
npиt.feP,, траlf<'ОО-рнь г Р 10 5 1'11\rб. которые зап,исызаЛ'И'Сь 
nолучал от ЦlОЛеводства п YJ • ~~-и...,;,..., тр-актор-. т а содержание ·pi:luvtSU'ln.VD на еоо nриход. р~Iи н смазочньrй материа\Л, р.емонт н rr. д. 
ноrр га.ража, горюч · ет т акrорног.о гаража•. 
эаnисывались ·в ра~Х!О~~'йс~аdи хозяйств~, на ОСНЮВЭ.· 

ЧистЫй доход от к ·стью в rобщиtй 'дPXIOJI. mммуны, ai -ча-
вании 1-IJOOOВIOpiO-в, wм :ча . бот:.НИкам. Велич:ина 

от 25 що sooto- в премию ра ~~ero mыо,- заВ:ИОИМ!dе11И kn' затра'ГЫ yav.vr>. 

nреми.и ОПР!~де-:fа-сь . ~ При ·такой С'l{ст:еме ответстВiе!Н'НЬIIЙ 
в~ни в кажд IOO'pctc · еоова:н н:-епосредствrеrнно в iЦОХ'Од. 
·за отраСJl'ь ·ра!ботЮИ<! ЗаJНнщер:_ Он занят -rолько в одно~ этой 
ности rrору.ченного ему дела. т оходности этой !ОТрасли. 
отрасли 'И ·еоо nремия завис~т о д эных отраслей 

Рядовые же ра~ники полу.чаю; ::и~:Н р~а·бота;Ш. Вс~ 
·смотря 110 mм~, где и ско:м ..... ""'аJр!Ы ООJ!'у.Ч:Или в 1926 г. 
Д()()nlni'V\DeJcТRO рiа~аВШИ16 шр• nhw'tr11r\Ч:НQГO МИНИ· 

· t"""""' бJJ!ей 00 40 g М1е!СЯЦ, IC{J!dм-e <ЩI:"''"'"'~"' ' на !К'руr PIY . Ж'И'Ючныlй мшш.мум» каждiОму; тР,У~дiОСIIОСоб-
мума». «Про 270 а'СЮчих днбt в. roДJГt был ycra
.Iroмy члену. -юоммуны з~ . . Р · . ·n~Т<U~n~~: отопл:ен:и:е, осв.е-
маr -g 240 р.у6 . IСЮДа· ВХЮД'ИJIИ. КБау; .. •rо• S1.Ч1Н0 ВЪI 
~. nrитан'Ие (ОбщИй С1100Р). К~ме ;rоко~~М:.с IIOJiy.чa~ 
давЗ>Jtось на адежду и ~~-е РУ • 
з· 
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ровНIО вое заведующие, сп~циалисты, члены со.в~а и рядовые 

работники, независимо .от доходiЮСТи и убыrочJЮС11И отраслей 
хозяйства, . и коrорые каждый раохо.що.вал ПIQ ·своему. у,смо-
~рению и вкусу. · 

От доходиости отрасли хозяйства зависит размер личtюй 
nре.ми.и; поэ·rом~ за вещую щи е отр,аюJI.IЯм'И и ря,щовые рабаг
инки стремяrоя: к наибольшей вырабо.тк~ продукции и мень

. шему расходуj :Средств на произ.водсr.во. Трак'ГОJ)ясrы эко
ном:ню расходуют rорючн1й :и сма31Qчны:й ма~р:иа·лы, бJе!Регут 
машину от цо1юмок и nорчи, так как ТО.IJЛИВО, !Смазка ~ ремонт 

являются издержками по гаражу и ЛIОнижают их аобственный 
доход. 

Та'ШО ТiUQ же свинарь уже не насыплет ку,кур:у31)11 а Г{)IЯЗ
ные ,!_ФPMYШIGL 1И 'Iile 'д:аст ·свин.ьям пше~Ч!НIQЙ муки, е.сли Л1ОД 
руюон кет кукурувы. , 

Такой «хозрасчет» дает возможность выявить· при.быль
ность или ~ы110чность каждой отрасли хозЯйства, а, следо-
вательно, и целе<Ю<Jбразность ее сущесrоования. · 

Но эmг .rюря.щок тр,ебу!8Т самdй тщате'.](Ьной прораООгки 
nроизоодсrоонных: планов., rю I<I(YI10p!ЬIM C'I'IIJIOЯ'I'CЯ юvозр,асЧ!е.т

ньrе.>> щрас.111И. Он трjеrбуtет таюке .пр.авиJJ.ЬНJd.й расценки пр,ед
ме"Iов дроизводства 1И обихода. Инач;~ Э'Ю'Г пор~щ(Ж оогко 
можег «3'аjJtезать» и !Самъ't!й «Х!ОЗР'асчет» -х:озяйсriю, п «ХОЗ
ра,~четника»- ра'ботающеrо. 

При хозрасчете раоота обыкновенно не ограничена вр.ем·е
нем; не редкость, оогда «хозра,сч~тнию> р-абота'ет по 16 часов, 
боясь не додать хозяйству обусловленной ююзрасчетным до-
говором» продукции н прИбыли. · · 

Это уже зло, потому Ч'I'Q при такой чрезмерной ра'Qоте 
хозрасчетник лишен возможности пользоваться 'более -дли
тельным. куль'Турным или 'физическим .отдыхом. В "Герсюом 
окру.nе, в tюммуне «Коммуниют.иче.с·к:ий маяк», та'!rих хозра
сч:етниn..'Ов 13 человек: Был у ·них не!ЩЙ т. Че<Ьгарев; он 
рорганизовал всю культурную раООгу в коммуне, но ·когда 
~го ~рикрепиJiи nосrоянным :рабоrгниюом к: nт.иц8810д'Ству, он 
у.же не мог уделять вреr.rени культурной работ-е и требовать 
с НJе.ГО нельзя было; ему прююд,илось вставать .чуть свет и 
\П.О 1 О .чаоов вечер& .возиться с курами. · 

СПОСОБЫ РАСЧЕТА 

Те колхозы, которые учитывают раООгу в часах или 
перешли на сделr,щину, о"быJ<новенно устаныливают у.словн.ую 
оnлату ра·боты в течение года. Когда закЗJнчивается оцера
ционно-хозяйственныii год, когда выясняются доходы хо-
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зяйства, тогда только производится полный р~счет с членами 
~оллективног.о об'·единения. 

В 'Т!ечение г.ода коллекmвы раосчитываются с.о своими 
;чJJ~Снами уоювными знаками; тyrr 'И бо1fЫ, и м~рки, и ж-еrоны, 
и .ч~еки. Bqe эти УJСЛ!Овные знаю.r -р·асчета им-еют ~ождение 
вн,у'I:ри юоJоюза, каJк ..щенежнь1е знаки. . 

· В юоммуне «Красныfй Октябр.ь» Пенз~ско.rо о~руга тру~ 
коммуна·рю.в ра·сценивается по ра'бочим часам, п:о t<Валнфика
ции ра'ботника и по к·о.пичеству ·выработанной nродукции; 
внуrри коммуны для расчета употребляются особые трудо
вьuе знаки: ·.щосrоин'Стоом 1В тру,.що.день (1 руб.), в трудо-час 
(10 J<!QП.) и в 6 трудо-минут (1 коп.). Расч€'Тныlй знак имеет 
такой вид: 

Серия Л 
ВНУТРЕННИЙ ТРУДОВОЙ 

.РАСЧЕТНЫЙ ЗНАК 
пронзводственной с.-х. коммуны 

"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'' 

.А'9 5111 

Лензенекого округа и района, село Михаl!повка. 

Достоинством 6 (шесть) трудо-минут .. 
Председатмь Совtтш ~Ко.щtуны 

IJ..Jexы 

Каамчей 

В к~остромсК'ОМ округе, в коммуне <<Карл Mapt<C>>, за 
един:ицу )Г;Чiе'ГЗ: взята м~рка, коrор.а~ до к'Онца года сrоит 
10 :юол. Коммуна расплачивается так: скотнице за уход и 
дdйку 10 юоРов nищет.ся 12 м~рок в щень,; кухарке за- ro
roв~ на 20 чм. iпюwется 10 марок; за пилку, колкУ! и укладiО,.У! 
1 ку(). метра дров nишется 6 ·марок и т. д. В коммун-е «Че~
.вона зiрка» !На Украине, как уже быJЮ указано, в.с~ р·аботы 
раз'биты на 4 класса и разработаны нормы выработки для 
летнего 10-чаоового рабочего дня. Каждый работник, выпол
lн!ившКй 'норму, nолучает марку, которая л-етом 1928 r . 
ра:сце.нивалаrсь та:к: :для 1-ro класса- 121/2 IIOil., для 2-ro 
'IOI'aoca -15 юori., для 3-го класса- 18 коп., для 4-го клас<:а-
20 I«m. Работник может получить за д~JrеВную . р'аботу. не одну 
марку; ~ он вьtпЮ'JtН..Я!ф", <:кажем, в полrорз раза больше 
оормы, то 10Н IIO.JFy.Чa61' поторы ма1ЖИ. 
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В коммуне «Смена>> Волоrоде!Юrо Ql(pyгa введены для 
расчет<: членами боны, а заработок рассчитывается по !Часам; 
рдин час работы ра.асчи1Ъrва~я. Н'ачиная от 3 ю:>п. и кон
чая 10 ю:>л., смотря по rому, к какой кате1·орни пр11ЧИСJ!!еН 
работник. 

В ~<Jоммунrе им. Kap'JIIa Либкн.ехта на Gевер1~10м Кавказе 
учет .ра{)!от ведется rакж•е ло отрасЛЯiМ и часамi ·н·СJ,имrеньша.я 
лm'Га ear зимНJиlй час- 6 J<On., ВIООНIСХЙ и осенью -7 rоп. 
и за :llleтlfиlй час - 8 ~rоп. В . 11ечение г.ода работющу. выда
ются тру.liJОвые марки, I<!CYropьte им-еют Х'ОЖдение внутри 

юомиу-ны. По окончании олерациониоrо года часть nрибыл11 
делится между коммунарами, . и· каждый лолучает соответ
ственно количеству пр.ора'ботанных им в году часов. 

На Украине, в Пр!И'Jiо/КСКОм а~tруге, в комму;не «Карл 
Марко>, за tед:иницу уЧiета еще- <: 1926 r. взят >R>eroн, прJf
равн~ныJй к 8 раоочим часам; уосод за- 10 JЮшадьми IОцое
юшается ·в оди.н жеrон; уход за 20 свинь511ми - в. один жетон, 
вьnюзка в 'ПOJI'e 15 В'ОЗ'ов на1ооза- в !Один жетон, вязка• 5 I<о
ш~н в жнитво- в юдин жетон, обслуживание I<ух.ни ·н.а ··40 18до• 
·~Ов :- ·В три Ж!е:rона, рубка 1 куб. м;ет.ра· д:ров- в 1 жетон. 

. За хор'ошо выполненную раб.оту. в rонце rода выдается 
,цобавочн:о 20°/о с nолученного работниrом заработка, но эта 
премия выдается не деньгами, а nредметами rrервай н.ообхо
димосrи. В конце года на зарплату <>тчис.пяетсЯ! из валового 
д<>Х<>'да 20% и тогда· же выясняется, сколько nриходится 
денег на один жетон. В коммуне «Краоный .боец» iНа Куба:ни 
ytreт труда ~дется по· нормам из расчета В-часового рабо
чего дня; ,так, наnример, за еmедневную убор·ку; rrо~щ:ениЯi 
nод клубом, с мыть-ем полов два раза в :неделю, чл:ену. ком
.му.ны ~ж~дневно эаписывЗJет.ся ч~тверть нормы. Дневная 
НОРI_М·а ~аiботы расценивается в 1 р. 60 к.; кром~ того нз 
.~рибылей. коммуны выделяется nремиальньiой фонд, ра!Сnр:е
iдJел~ы'й 1В _конце rода между ;чJllенами, соотвеrгствевна ;их 
заработку. В коммуне «Карл Ма~кс» на Кубани труд 1нор:. 
мируется так ше, как в «Красном бОйце», 1'0\ЛЬ'К'Q нюрма: днев
ной выра'ботки оплачивается дешевле - 1 р. 35 коп. 

В Си'бирско'й коммуне «Кра<:ная звеsда» gведена сдель
щина; все полевые раооты расценены; например, nосев оценен 
в 350 .ру'б. Стоимость rой или иной работы распределяется 
rro числу nоденщины; во что обходится поденщина уста
навлива'ется после у6орки хлеба. 

Очень тщательно разра:ботана чековая система оплаты 
труда в Беос~рабской кiQ.ммуне Тульчинсi<!Ого округа на 
Украине. В оскову систе.мы, приня1'9й в этdй коммуне~ J'!!ОЛО
жена сдельщина, nри чем оплачивается не 'Г'О.Л.ько труд, но 
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такж~ стоимость орудий производства, J<ОТОрые находятся 
в расnоряжении работника. Если, скажем, коммунар работает 
на лошади, 10н dбязан окулить стоимость -содержания лошади; 
в эту сrоимост.ь вкvночают.ся оплата тру да самого р,абоrни~ 
и затем nроцент амортизациониый и проце~Iт на затраченн~IИ 
. калитал тю покупке лошади. , 

Предположим, что комму.нар nеревозит др.ова; 1\уда бы 
rо.н их l:fИ nривез·,- на ·ммын:и.цу, на кухню, в ХJiебопеi<арiЮ~,
он получает за др,ова им·е'~·оой чеi<. На чеке отмечается, когда 

-. "l 

i 
J•. 

.1 
' 1 
i .:. 

Рис. 9. Выда•Jа талонов на обед-в Ксаверовской коммуне (Житомир. окр.) 

nривезены дрова. По ·окончании месяца JrоМмунар сда.ет свои 
чеки в IЮН11Ору. В JЮнторе делается такой расчет : лошадь 
выра'батывает в месяц до 100 руб.; из 100 руб. отчисляется 
стоимость -содержания лошади с про_центами, а весь остаток 
явлsrется оnлаТой за труд коммунара. При этом сумма, ocmo• 
щаяся в пользу работника, распределяется п~ трем счетам : 
на п:ицевой счет коммунара, на счет no его Общественно~ 
содержанию и на счет фонда социальноГ!О! сграхования. В. Sе~
сарабс.кJdй оомму.НJе из ос~ суммы зар.аботкэ: 20 •ру,б. 
отчисляет..ся на юбщественнQiе -содержание I<iОммунара,- ку~э; 
входят: к·вартира·, Qсвещение, отоnление, спеuрд~ежда,· питание, 
ЛJра;'Чiечная, пар!И:К'мах:ер и т. 1д. ОстаiJrьная сумма з~nи.~I
ваJе'11СЯ на mщed счет, nри чем с пер:вюй nятер;КИ, которая 
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rюладает на лиц·евой сче.т, нич.еrо не бер,ется, с-о второй nя
-repюr берется що;оl, с ТР'ет.ьеiй- 25о;о·, с четвертой- 400fo. 
Такое orчиCJ!IeJtИe доходит до 90°/о, и все идет в общиlй зто 
:коммуне фонд социального с грахова;н;ия. Из фоцда ооциа\l!ь
ного сrраХJОвания оодерж-атся д&гски~ яс;rи, 1-13 этого же 

фонда выnлачи:ва,ет<:я оод~Жа!fИе коммунар;а 'На <:лу:ча:й ero 
боJJ!еоЗни. 

Бессарабская коммуна ·щ~·инимаffi' с.~держание комм)11На'ра 
на оебя иэ того ооображе!{ия, чrо -ecJIИ лредоставит.ь J<OM· 
мунару, оnлачивать «:амому сваи nитание и rоммунальные 

yc.n:yrи, то многие ради того, чтобы р~сnолагать большими 
свободными •Средсrвами, начнут оокращать соои ж'ИЭ!'Н'е;н;ные 
лотребоости. Поэrому. К·оммуна постановила, чтобы из за
ра!ботка каж·дого члена поступаJJ.Iо ,ежемесячно 20 руб. в 
обще!I<Iоммунальньr'й фонд. 

ВI<лючат,ь или не включать в зарплату затрдты на nита
НJИ.е и ~~оммунальное оодержаюrе-,- эт-от вопрос при установле
нии 'споообюв ра:сч.еrга оодн'ииался В'С) МН'Ofl~-tX коммунах. Однn-1 
колхозы РУI{!ОВодствуюrся тюшми же сt:)l()'бражениями, как и 
Бес·сара1бсi<ая Iюммуна. Так<>ва·, например, большая .. I<оммуиа 
«8-:е Ок·гЯ:бря» Московс~о:rо округа . В эm.й кюммун-е нет нор· 
миров'ОI\ для труда, раб'Отают без счета, по··I<рестьянски, п·од
час Jf 18 час'Ов в C}"Г!Gi; каЖдРМ)'I . h'I()Ммунару, какую бы 
ои ра.бiоту ·ни нес, выплачивается на его личные- потребност11 
3~ ру·б. в месяц. Из этОй суммы 15 руб. удерживается на 
К'ОJрiективныlй -сrол. Ком·муна им. Карм Маркса на У~юrе 
ОТЧ.Исляет от валовоrо дол'Ода ЗОО/о на общее продов10льствие 
членов. В коммуне «1~ МаЯ>> БмоцерКовского округа УI<ра
ин~I t<аж'дыlй коммунар rюпучает от ~ммуны, свер.х поден
нон л.паты, I<Варr!"Нру, .оrоплен·Иiеi, осв-еще:н-ие и стол. 

В целом ряде колхозов члены переведены на. сабст.ве.нное 
продоВ?льствие и оплачивают питание из своей зарплаты. 
В тех колхозах_, r де введены у-слов.ные ра·сч:етные знаки
боны, r.~арки н т. п., расплата n:роизоод:и;rсЯ марками и бОнами. 
Такd:й: nорядок: пообедал- заплатил, не обедэ:л - не пла. 
!ТПJII, введен в ·кiQммуне «Смена» 'ВЬЛОгодс](l()rо округа, в 
коммуне «Большевик» на Оеверном Кавказе. В коммун·е ~-сме
на» обед для члrена и не. чле~На стюит 20 rоп.; местные кре
стьяне, nриезжающие на мельницу. в I<'ОММуну, ча·стенъко 
заходят в . общую коммунарскую ICТIOJiiOвyю пообе-дать за дву
гривенничек. В 1юммуне «Б.олъшевИI<» завтрак ст.аи:т. 5 КIОП. 
об.ед _,... 1 О кол., уж.'йн-5 1юп. На :марки же в само!й' ком
муне можно .получать чаlй, сахар, табак', хлебr, виногрiа'.l(, 
ов"Ощи 1И т. п .. Товарные распреJдеm-~тели теперь в.:rодят все 
больше и больше в обиход кьлхозов; для .~олхозников оче11ь 
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удоон:о у себя на мес'i'е пстуча'Гь и продукты, и предм.еты 

обихода. 1 

Н~которые колхозь~, в том числе, например, I<oммyl;la 
«Коммунистичес-кий •маяк», о котороi'! мы уже пи-сали, паходя.т, 
что нужно вообще отказаться от общекоммунальных фондов 
и минимумов зарплаты. При та1юм порядке, который о&с
nечивает кюлхознику содержание и ~акой-1'о зара'боток, 
сколько ~ он rни на'Работал, всегда найдутся нерадивые 
члены, которые удовлетворятся; и малым, не будут ~иват~-ся 
при.бавок, премий и будут своим примером дурнq дё'йство
вать на других. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА ПРИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕ• 
СОВАННОСТИ КОЛХОЗНИКОВ 

Во ВСеХ h'ОЛХООаХ, где ОТ ураВНИТеЛЬНОЙ ОПЛаТЫ труда 
перешли I< таким формам •оnлаты, при 1юторых ра.ботающий 
материа-.пьно заинтересован в успешной pa'бorre- будь то nре
миаJDЬна;я mс11е.м·а, rc,ZJ)eJI'Ьщюia, ~озрасчет, блаТ'Iоnриятные 'Ре
зультаты rraкoiй сис11емы оnлаты сказываются очень быстро. 

Прежде вс·его значительно ув·еличивает.ся кооичест.во тру· 
.D!О-дне!й на 10дноrо рабоrrающеrо~ rнапример,, в коммуне « 1-е 
Мая» Бе.ооцерковсооrо округа на Укра'Ин·е до 1927 г. , коrд-а 
еще не был в.вед:ен учет труда, на о.п.ного работника nрихо
диrос.ь 120-130 рабочих дн~й в rоду•, а в 1927 г. з-де.сь 
на oд!ir.oro рабоrгКИl<а пр:Иходилось уже 216 трудо-дн:-еJit. В 
1928 г. уЖ1е в бо.пъшинствrе I<O.JIJOOзOB, г де оргаюrзован тру д, 
на работН:ик-а' :приходится не меньше, чем 300 ра'бочих •дней 
в rоду. 1 • 

С друrой стороны, количество люде'й, занятых н~ отдель
ных работах, значительно сократ.илось. В rоммуне «Карл 
MapiOC» на У краюrе по p5c.n'y>I<ИBamпo соота, г де работало два 
человека, теперь прекрасно ·справляrется один член комму~:~ы. 
В Сибнрскdй JЮммуне «Вер'ньn'i: путrь», когда ввели оплату: 
дdйки КIОров л;о tj2 юоп. за киJ!',()rрамм молока, количеств:о 
дояр;сr.r< ·сразу. ум.еньшиJIIОсь на половину. 

В ·сибирсК'Оiй >l<'e юоммуне «Пу:ть жизни» в 1926 г. ЩJiИ 
J~р·авнiИТМI>:НIОй оплаТ'е было затрачено на пооов 619 рабо
чих дне'й; пoceвrro~-i nериод продолжался 44 дня, не считая 
дн'еiй mдыха. В 1927 г., П'ОС'Л'е: nерехода к оплате rгруда 
по качес!Гву и юоличеству, на то же колиЧiествQ гектаров ·бьrло 
затраtЮН!О 248 р:аООчих д!Н·еlй, и nосев"Н!dй пер~иод пр10до.л:жался 
всего 29 дне'й·, ВКJIЮЧая дни отдыха. · 

Прежде, I<Огда труд каждiОго члена не учит.ывался , многие 

l«)JI~!Qзники частеныю не оправдывали -ror;o, чта стоило их 
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оодер)Манwе в f<Ьлiхозе. Когда· в БеосаN~бс !dй 
строrИ:й подсчет труда по чека ,...~ !<! комму:.не начался 
ло.съ ~СЛедующее· ШМ€80" no м, то на nервых zrop.ax оказа-
""' · -... дсчитывает CI<OЛЬI<IO вь р 'б • ....,мму,нар rна паре лошадей за . ' I а отал 
~ОЛЖ<на· быт.ь •не м:еньше, :чем rна д~ньуб, по нормrе ·выр.аботi<а· 
бoтaill ooero на 1 р 70 Р .. , . -а I«Шмунар выра~ 
ни соб'ствею!<оrо оо.Держа~~я т. и е~.~~ оnр:авд~л ни J!Ошад~~. 
HrecJI'o 1 р. 30 '1<. убытку То >I~e бо , crв~v на его рабоrе ..nо 
нар на паре JtOшa)JJeiЙ ~ вьюроаб~Тьrв~~.ьб.оiи~ борон):".е'll!(ОМ'му
как раз па:п.ают tla пару urошад!еЙ. на р. 17 к., 2 руб. 
ост.rеr-ся ваеrо 17 J<Юп.; на 17 •. -:щя самого коммунара 
nазавтра:I<'ат.ь, а 10Н 1Юл~у-ч.а~ет и коn. ан может только разве 
вое эт.о Jfд!6r уже е;а ·с квap.rr:wJJ!Y, н rобед, а ужин -

В 'Бecoapa~W"u ЧбТ труд:а д~гих члеНiов . . 
, ..... ,..... vи же коммуне ~ Ю!"ним 

тai\'UJ'l Q/!)'ча.й: в марrе 1927 . "'" коммунаром бьш 
Ta:I<' как его оодlеlр'Жание 

8 
г. КW.tмунар заiраоотал 15 ~.; 

то !Он, <:J11еДJов·а7!ел.Ь'fЮ не ком-м~не обходилось 22 руб., 
неДiОра·ООта·п 4 руб. К~гда д:а~отал 7 PIJ'б. ; в аnр•еле 01н 
ro ю::>ммунар в июн·е mro ж:е его . пере&f'ли на :сдельщину, 
а в liiOJI!e ~на·л ~ 60 рfб. rода выр-аботаЛ' на 50 руб., 

Смеялись :колхозники и на 
труда кор·овы стали давать 'бол д тем, что при точном учете 
мунис'I'ически'й маяк» на Север ьшеКмолоJ<а; в коммуне <'Ком
хозрасчет 25 ь.1:>'роз зимdй: ном- авказе nри n.ереход-е на· 
молька, а nри старом сnосс2еми. ·давать в .~утки 63 JIИ'r!pta 
Л!e'ro?vr 30 !<Ьров :п.=а·вали те . ~gа.внителънои оnлаты т.ру да 
<~Красный Октяiб:рь» · ГLензен~е литр.а . молока. В I<оммуне 
1926 г. Д'а'вала в год 2 000 коrо IOкpy:ra. r<орова·, ·КО'ООрая 13 
сч;е:nе JСта:ла ~ават.ь моJЮ.ка "г мrо.тю4К'а, в 1927 г. nри хrозра'-

П в nод 000 "г 
ри у,чете тру да no IЮ:личеств . . 

также дОХ!Одностъ и това, У: !f качеству повысились 
м""'· п рность: х<>зя'йства · ·~. J.'~e « у,r.ь ЖИЗНИ» В 1925 Г. I . ' . . . В CИvnpCI<.OЙ KOМ-
BallliOOOro :дохода 104 руб. fa o~oro .ещока прих.од;И'Лiось 
в 1926 г. ваповоm '!Ф-хюда' лтоварнdй . Пр!Одуi<ци.и- 46. PiYiб!:; 
Лрiодуi<:ЦИ'И-55 ipi}"б.; в 192~~дмл~ _109 руб., това'рнdй 
ое~ка ~li.De\7r 'ДiО 351 руб · ваJЮВdЯ ДQJхтод: на ОдН'Оrо 

Об . . ., а товар,ная лр.одукция- до 214 ру,б: 
СЛ!е'.дiОвания, nроизв·еденные Аг 

также nодтверждают что КО: Ра,рtным пкстtитуrом 
nрименяющие разлиЧные сn~бы одина·!СО'.ею'й мощности; m), 
деления дохо""'"' rvvv..вeт ы 'Оnлаты труда и р;:аспре-

.яlf -...voo, '-VV' ственно имею · 
хоз ствеюrо:й деятельности Т . т и разные резуль'I'а'rЫ 
лении дохода по n-отр·е6но . ак, например, при распред:е
ставняет 5 000 руб . лр · .стям Д!оход Hai одну · коммуну 100_ 

кам, с уч~м ooзru:~;a ~о~Спр!еделении дОХIОд'Ов по едо-
,...... • "'-' л.vД. на опн.v. """ММ · 

"" J , .. v у.ну. ооставлЯ!Ф" 

ТРУД 4.3 

8 400 руб. i ЛРIИ IР,а~д:.е'Ji.еНИ:И !П.ОХIОДОВ IIO труду; Д:ОХОД tta 
t>дну К10мм}'1НУJ возр.а.стаtеr до ·13 700 ру;б. 

Обследование выявила такж-е, .ч'Го с .вве.л:ением оnлаты 
IТру,да pa1011err не :rолыю ,ч.иагьrй · доrод сам· rro се:бе, но :и 
ero вrорма, т. е. pa·C'J'Ieii 'д'Оход на кажды!й' затр.аченны'й в 
хозя'йстве ру'6пь. · 

ОРГАНИЗАЦИЯ 'тРУДА'В РАИОНАХ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
В ооеннюю nосевную камnа'юпо, IФrда в з~рн'Овых рэ!йо· 

:НЭХ аеднот:r ·:и :середняки цмых 1Qе\71!ен:ий выезжали всей 
массоlй nахать «В 'Одну борюзду», уничтожали и вну;грисел~н
DiЬDе :и мiеmае.;у,снные .гран:и и м-ежи, nеред колхозниками реб
ром вста:л aonp:oc idб 'организации об'общес'Твnенноrо труда 
И 00 :еГt0 onJI'a'11e. . 

В таких I<Олхозах-мах:инах, как яаприм€.р «Октябры> на 
К'у6ани, к:оrорьrИ 'об':единил ·4 населенных nун.кта- две с-та
ницы :и •два ху"ООр&- ~cero '1 803 хозяйотва, в 030 eдol<ldв 
м 16.823 .г.ектарэ: земмьной nЛIОщади, или «Ленинсю.tй ·nуты> 
в · Хоnереком !ОКруоо с '1 300 :>юзяйства·ми из 16 'нсrсе:тrенных 
nylнimXS 'И1 26 000 леК'Гарами земтr и мноrих других, на:п.о 
oъrJto на друrой же день nrocл:e юрга:низацюr ~оп~за каждоrо 
новичка-К'ОJ!хооника- nоставить на -свое место, уjказат.ь ему 

1ero nрава и обязанности,_ -д:обиТЬ'СЯ IО.т кажд;оrо сознат~
!ЮЙ :д:и<щ.иnлины, усrа:новить :ли.чную IОТветственность к&ж.IIJOIX> 
ра~mника за пору.ЧJеюrую tему работу. 

Перед комозами всга:л воnрос 10 разбивке и распределе
)fии маtОООвой pa6QЧieJй сИ'лы 1И 10 -на:межащем улра:влении: э:-rой 
ра(')оч€/й -силой. Колхозникам-хлебоборам nришлось оr:лян}'i!Ъ
ся .на rородскИ!е лр'Омшы.ленньrе лр,едприятия, НЗ! фабрику, 
на- завод, г .ще каждая рабочая ~единица: неразрывНQ <:вязана: 
с rобщим nрD:пзводСГВ.'Ом и где каждЫй· rt1®нo зна:еrг свкщ дело 
и •свае м:еосто. 

, · В крулньfх юолхоз-ных хоояfйств-ах, как, 'Н'аnр:имер, r! Бес
к:арабской К'Оммуне, Ксаае~всК'dй коммуне', 1<1Qмм.уне «Комму. 
ни.стич.ескиlй' маяк» tf других, ;до 1929 года, т. е. до масооООй 
коллективизации кр~тытнских х.озя·йств·, уЖ!е: полностью прк
вилаiСЪ разби·вка х.озiйства на отрасли н распределеН'Ие ра
боч;еlй ·аилы оо бригадам. В но'Вых оо:лхозах-гиrанта1х, где 
rо.оенюf.й ~ев :исчислялся тысячами гектаров -«Октябрь>> за
юеял озими в однrом: массиве б 870 гектаров, «Ленинский 
nyrrм- 15 000 лекrrаров- лришло.сi:> внутри каждой arд'elfь
JIOЙ IОТраJС'.Ли прююооаги 1разбивку рабоqей силы н средсrв 
f.Iроизюдсrва; nр:ежде ocero пришлось саМую -герр,ит.Qр.ию 

разбить на клетки и распределить рабочу;ю СИЛ.>'J оо отделъ-
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ным участкам; потом в nроцесс~. работы nередвигать и пе
р:есrавлять людей, машины, Jюн~й и волов, каw щахматные 
фигуры .на ша-хманюй доС'I<·е. 

Колхозам в ХQП)ер.ск.ом I(Жру1Г.е Пf.JIИШJtocь оргюшз'ОВ'ать 

не wлько людей, но и тяговую <:илу.- траi<1'0Р'О'В был недо
статок. Колхоо «Ленинский nу.гь)) вспахал IЮд зябь 11 000 r:eк
rraiJ'OB; тракюрами nоднята rо·лыrо трег,ья часть этdй шrоща·ди 
и то преимущественно 15-летняя залежь; все остальноовсnаха
но живdii тяrовой силой, организова'Н'tюй .в бычьи и rсонские 
J<оJfонны. Каждый 'бык в юолон-не дал большую щюизвющ.~и
mе;tьн'ОСть, н:ежели тот же бык да·ва:пi в ~е~.п:иноличном хnзяй
оте, l<аЧJестоо всnашки таюz~~:~ 'быJJio значит-ельно выurе. 

Оа~е.нн ~ий оnы'Т' хотер·ских I<олхозов ',l!J'OKa
saл, что даже nри слабоtй маш:и-низации, но nри 
ор,ган;изоваННЮМ И ·СЛО:Л.ЬЗО'ВаН1iИ ТЯГ.ОВ.'ОJ'% СИ'
ЛЫ и инв.ен ·таря, произ~одительность работ 
эн а чите ль но выше, . и .еж :ел .и nр и по ль зов а н и и 

то:й же тяг<>во~ul силы вразбр;од в еднн10личн'ом 
Х!О'З Я!ЙСТ в .е. 

На ряд,у1 с чm1«Хй организацией !Гр у да в новых колхо
зах-гигантах установил-ас.ь• и четкая система оrтлаты труда. 

Большин.<:тво вновь органиоованных юолхозов со~ершен
но откинуJЮ· распространенную до этого в с.-х. арrrелях liiOЛa
'fY 'Груда по количеству оообщестВЛ'енн!СЛi зем·л·и Jt 1оо '6до:кам; 
при этом отпадали в mдiельных об':единеtтях все преиму
щес:Iва многосемейных л"ОЗя'йств над малосемейными 1И хо:
sяйсгв с крупными земельными нсrделам1r над маJJ:ОЗоем1е1Лыlы
ми И ·б'езземеЛЬНЬ!МJf. 0Т~юiу;та И распростраН.е'ННаЯ р.асщтка 
trpyдa no работникам (мужчина, >К:енщина; подр·ос1'0.I<). 

· МерИJЮм платежных расценок взят "J1()Лько труд; .n:pи
rroм учитывается, на ряду с эатра'То'Й времени на: труд, самы:И 
хара"11ер труда, его качество, интенс;ивность. 

Основным .способом оnла1ы во всех ь."Qлхоз·ах введе.на 
~СЩ~е"Льщина, при tюторой оценивается каждОе вылоЛ'нiеНное 
13адание. Там, где введена ;сдельщина,· введена и оист.ема· раз
рядов, tr. ~. 'более вьюокая оплата за более сложный тr.у д, .вве
,щено nр<:мирование; все эrо ведет к здорuвому ооревнов·а:нию 

среди колхозник•О'В и выдвижению наиболее •стараТ6Льных. 
Ta'J<idJi установкой · 10nла:r·ы труда колхозы соБ!ершенно устра
нили возможн:ост.ь рвачеств:а, лодырничества·, а·, с д;руоrdй 

С"ГОJ>ОНЬI, эта оеист.ема оnлаты вызывает заинт.ереоов.аН!lЮсть в 

труде каждого колхозника и налагает на каждоrо ряд~воrо 
ко.пхозника ответственность за вс-е хоояйство в цеJDОм. 

Ш. НАКОПЛЕНИЕ В КОЛХОЗАХ 
е r·оохозы . коr да вводили 

Мы уже rоворили, что многи ·~эяйств·~нных возмQ>кно- . 
оплату !Груда, не у.читывали св~~\ х: Это был не.nравилЪныlr 
СТ.е'Й И «3ЗрЬIВЗ'ЛИСЬl) С зарnла ~ . . 
уклон в ст.орону nереплат~!. n ивоположный этому, 

ВС'Гр:еt~ается п другой yimOн, · ~~ииков крепких хо-
1'1 rооже .неправильны.й. ri.e мало есть J .~ ~"Нl IЙ грош 

rropыe .склонны каждыи CBvu"'"" ' 
ЗЯЙСТВеННИКОВ, I<iO ~ ' пЙf дер•Ж'сiоТЬ В саМЫХ ТЯЖООЬIХ 
вкла:дьrвать в хооя;исrво, а JJJO.щ._.. 

усло~я~~и таJ...10М переrи_бе полу.чаются результаты свь~~ 
t' . 0 руге недавно развалила· 

nл.аЧJевые. В Сара:ов~ком к развалилась на восьмом гoJI:Y. 
.муна «Заря новои жи~~:~о из за· -несоразмерноrо засилья 
су;щ&Твован.ия иск~юч~ u о ~ной жизни 
nроизводства .над б~тово: :-/огромными· трудностями; ·в 

Коммуна эта с гроил с ~ . v В!овать о им:у;-
1920 г. ,пять бе,ll!няu:~их ... с:мей на.~а~ ~о~:~уны был уже 
щ.еством в 500-600 .рур., в 192 ·Щt l~ 2000 руб. слишком; 
полньrй '!<!.омnлект .с.-х. машИ'Н и О:~ный скот оцени.вался nоч
приобретеиный ра'бач:и'й 'И npo,~~;y:w на .получила всего· 400 ~уб. 
тИ! в 2 500 ру.б., а! 1<:р.ещиб ~~~~~ых средств . было \П,ОСТИГ-

Такое наюоnление о ,щ ii !И во·вторых, 
·нуrо, во-nервых, nлановым ,в.ед:ене~м~~з~Iк~~~ми~ в Обиходе 
неусrанным трудом Jr же~тки~й~им советником Jrоммуны во 
комму-ны. Агроном ыл лиж чиная со сnоообо.в обработки 
всех :Х.Qзя'йсrвенных вопросах, на ентаря В производственн.ом 
земли и вплоть до nокуnки инв аг . зк·3J каждой машины, 
плане коммуны nредусматривал~ьг;да Р)<оммуна ввела Засев 
каждой лошади в течение вс·е 'б . llf mонны !С гектара. 
ooиJV!dй nшеницы на с~олях :6_R::aopm~rм выводным юrи-Прд 5-польном: с · рою. 'Лif 'НЗI еД1()ка ~рна: слишком 
н.ом люцерны !IIOMМ'YJiiЗ: лолуча 00 ·~а oкOJfo 2 mанн. 
21/2 тонны и сбывал~r 'ТIОiва:рЖ>ГО хл а: на едо 
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По отзывам ·не только крестьян, оо и аrрQномо.в н:оммуна 
«Заря ноаldй жизни» соперничала в ·овоих д;о.стиж·ениях n:o. :ПО· 
леводСтву· .с Саратрвсrюй обл~сrнd.й с.-х . оhытrrой станцией. 

,ОпJовом, юомму[На' гр.'€1М!е.л'а на ~с;ь округ и не iWIIИJt 
десяток .раз премирРва~ась на выста'вка'х и конкурсах. 

Нала:див полеводство, коммуна _все -силы перебр-осила т 
живСУГн;оводство- .всю ·выру.чrсу, !ОТ това рн:оrо хлер.а употре
бил-а~ на .mжупку, быка-шв:ицаt .и 20 волош~ ба'РJа:нов. Tyr. 
.>rоеJ.Iщины~'ЮОммунарки 1пrсщняп:и шум: «х.rозяrйtтво бога11еет, а· 
Mbli ~IрЫ :ЛаiТаjе:м; YJ дет.б,й· iQOCIOК: '1-!leJT, ;перjООДе'ГЬСЯ не ВО Ч"ГО». 

Мужики держались крепко, уг.о:монили баб. 
В 1925 г. iЮОММУfНар!ы ст.рСNГ ·ДJе~евянньdй mewrыff ~кот

ны!й доор с ;да1'СЮrм:и кормушr(ами; cк<Y.ГJiiьiit д'ВО.(Ji обошмся 
в ~ 000 и~б., а; самИ! Irо.лхозниюи жив:уrг iВ Зlем\Л'яю<.ах-I<урИ'Jt
к:а:х, как ЖИJI!И в 1920 г. 

· Скот о}Iаrоденствует в чис-тых, ·светлых помещениях, 
~ ~18'I1И КОММУJiЗ:ров в земл.янках !ОТ -nемJЮТы и .aыpjOICIТiИ худею:г 

И1 болlеют. · 
· •Тут уж и .муЖчины зав:олно·вались- перед людьми стал'О 

ст~щно. Председатель коммуны, энергцчJ:IЫiЙ, жел:евной воли 
.ЧеJI!ОВек, ipeшate~r. с.11;елать :оборот с кредиrом н уnот.р.ебит.ь 
средсrва 'На постр:dйку жилищ и школы. КоммУJНа платит. за 
месяц раiньше ·~ ·п!ОЛУJЧенные ·в крiедИ:'~' 400 р.у;б. а rлем, 
.ч~бы ·взяr.ь 2 000 рtуб. 'IOPJelдW.ГaJ 1Иа Л!Острidй'юи:. Но с кре
дитом не .повез-ло. Кредитоое т-оварищество, кагорому. КiОМ
муна уплатила 400 руб., как аге:нту Саrратовс:ооrо с.-х. ранка, 
этих денег в 'банк не внесJЮ ;и nотратило :их на: .с.вои нужды, 
а обанк на это~ IQсновании отказа:л !<Юмму.не в. кредите. . 1 

. Люди надеялись !На кред:ит, главным· образом, из-за 
шк;олы; дети 1<10мму.нарюв школу не пооеща"Л!И, так как !СеJIЬская 
школа 'была: за н.есколько кило:метр!Ов. 

· И вот начался pa~criaд. Ко:мму.нары rюд давлением -семьи 
стали искать на •сrороне з_ара'ООгков, между прочим стали 
nр:омышлять iОхотdй на дичь, чтоiбы n;Qдрабсrгать хоть не-
сколько ру:блей. · 

: Примерная дисциплин-а, кот10рой славнлас.ы I<Оммуна, те
пер~:> расшаталаiСь. СлучалосЬ' надо. 'быJIIO спрзаранку 'МIОJютить, 
а ~юди пошли <<орать зори». \ 

После 1/J.осюонечных склок и р·аспр~й' дело дюшоо до ще
ле~ "Имущества, и комму.на-ры разошлись врага-ми ... 

· От коммуны «Заря. J:!ОВОЙ жизни» остал<:,Я) rольtй бугор :И 
землянки -курники; 

' нжоnл~е в. кр.уд.ных К/Олхозах развиваlеrr.с,я; так зна· 
чи~елмrоа :и б'ысrр!о, о чем Крi~стьянину-ед;иJЮЛ'и.ч.нику. щаж-е 
и не может скиться. · 

' 
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На .Во~оо!ОЗ!нtом 10'ез..д~е I<iОлхозов о.zщн из докладчиков 
сраБни:вал дохюды !ОИб'ирскdй комму:н:ЬI «Мола:т» и ДОХ()ДЫ 
м•ест.ных :Юp:ecrrh,ЯIН ЗЗJ 1926/27 г. В, комму,н:е ЗЗJ amr Х10д 
!f!jpiЩl.IJI!Qc.ь на! одна .хюзяiИс:mо валовоnо Д!Охода 1 07•2 ·ру,б ; . 
наJ 'Jфlесr..Ьянско;е ХJОЗЯ:й:отво в ооQед•Нiем оме .пришлl()с.ь 478р}15·., 
aJ н:а :rор1ест.ьянсюое .хк:хзsr,Иотоо до paif((XHYJ rrр:ишоо~ь в ср,ещнем 
BQeГtO 290 р!J.б:. · . 

Таких пр,ииер.ов д:о к<>лхозам М'()ЖifQ пр,ивести Cli!OJIЬKO 
угодн:о. 

В КIОIМ:му'нt~ «Смена» Вoл.or:o.n;ci<IOro округа' в Мд! орга
низац'Ин, rr. ;е. в 1925 г. , 'c.IOQra' !И с. -х. цнвент~ря :имеJIК)((:::ь. 
.на 6 519 рур., а! 81 •19,27. ж-., т. ;е. ЧJерез два n~да, в iК!Оiм;
му.н:е: ЧИ1Сли.оось ci«Yra·, :мащин и !Инвентаря уже '1-ra 
19 334 ~- В.аi)ЮНО 110, ,чю в Э'ГИ1 н&Iфit/1iения вЛожены, глав
ным О.бра3'ом, соои средства, а -не толькQ кредиты. Общий 
бшrа:нс с 24 000 1р!уiб. ·в 1925 г . . вырQСI ~о 52 000 PYiбJ в 1927. г., 
т. ~- м •,щва Г!ода; У!ВеJII!i;Ч!ИЛСЯ сли.W1<1Qм в два рtаза. . 

В "Бес<:ара'бiской [(О!ммуне на Украине рост балансЗJ еще 
б:мьще: ;на 1 ЯНБа:ря 1928 г. ба:лан•с ооставлял 344 000 руб. 
без IIIIQC'IipiOe'К, 'I«JГОРЬОО IОЦеJНе'НЬD в 177 000 .р.у,б. В.а•ловая. npo· 
;дую..Jмя ПIОIЛ1еоодства iC 14 тыс. руб. в 1924 г. дошла: дю 
62 тыс. руб. 81 1927 · г. Ва\л!овая :nродукция· животоово.щат.ва 
С 7 :ТЫС. •рiу!б. В 1925 г. BЬfpQOJral 'д!ОI 26 ТЫС. ру;бi. в· 1927 JГ; ~ 
и-э э"fldй ЛРс.mеДJн:еl.й с)iiммы 1 О ты с. ел:ишКIСJм ,па1да1ет на дОf.Од т 
МОЛ1оlка• ц IOI<!OiJIIOI 6 rrыc. :на• ~JIOдJ рт свинге!й . . :В 1928 . г. введ€1н 
OТI<IO'piм воJ110в, iИi ва,ЛJОвая !П!р:ОдjУ/IЩия rот животноводства: ~р;авУi 

с ·26 ты,с . . дмщеrг. скаЧiОI<: дJо 80 тыс. руб. Сюимост.ь ме;рi'ГВQГО 
и:нвен1'ЗJРIЯ iC 1' 864 рур. -в 1924 г. выр;асл'а' 11!0 57 315 ру,б. в 
1928 г. ; .сrоим:о.ст.ь жив~ооо ~ивентаtря: -с 1'298 рур·. в· 1924 г. 
выр.осла 'д!Q' 57 165 р'У\б'. ~в 1928 г. 
·. Кюммуна· «Красньllй Ок11я!б'рь» ГLен~:нскоrо округа, КJОО'!О
р:а:я ооргаtНПЗiQ'Ва:ЛЗJсь в 1918 г., !Имела· внача·ле !ИНВiеtн'Гар:я 
всею ~-а! 2000 рlу!б'. )И! ж однd.й' Щ)С~ • .В 1927 г. коммуtна 
моглаJ •бы IQnлarrИtr.ь всщ за:до.лженност.ъ: пl()l госудаJр;ствен:оому: 
имуществу !И !Кре,щитам, БleJPfНyn'.Ь rомму;нарам ла!и и; nmу;

чит.ь ':чисrоrо ~oXJoд'aJ 50 000 lj)ly'P. ~- е. рубл~й: оо 500 на 
е~а·, включая Г<рtуД!Ных де11е!й'.~ 

Мы взяли длЯ! примера крудные колосозы, но и ·вся масса 
~олхозов Б ц~ом дает быстрое накоrrле-ние; например, в Мо
ск10вскюм ol<pyne увеличение ср1ед:о1.1В в виде пост.раек, оюота , 
.инвентаря 'Б течеimе го.п;а: на ещноrо раfuгн:ика оос1·авля.ет 
в коммунах-121 руоб., в арТ.елях-63 руб.·, :в товар:ище
ств·а'Х по !ООществе'Ннdй oбptaбorrlre эем.rm- 40. ру;б. 

ПриблиэительнiО так-ая же картиыа наблюдается по другим 
районам. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ И ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ 

Во М!Ноr,и.х колхюзах наrюпденныrе ·Ср!едства далксь 1юл

хоэникам 'далеко яе neroo; а как средства :накоn;ишr 'nриШЛ'ООЬ 
пошевелwrь · мооrа-ми, ~юс их распреодели-rъ; ~к 00_ 
~:-:-кому те пpи:нwд',llleжarr •Ср.мства в troлxooax? Тут и 

удэ:рс-гВiЩ!.'Ньrе средства, тут tИi 'обобществл.ен!ньtеs ср;еД-ства 
СЗМ.ИХ КООJООЗНИКОВ, :гут IИ .средства, ltfЗЖИТЬrе И.МИ mcOBb В 
колJD~Iсrиве, rryт ~ доли нетрудоrnо.собlных ·едоrюв стариков 
д<е11~й • ЛОСКОЛЬК'J. :иМ' Пр1ИЧИТЗ!е11СЯ земеJLЬ!НЬПЙ trа·д~Л. 

1 

. Государство за:и1mереоован.о э том, Ч'ГОбы J«)Jlлекти:вное 
хюз~ Нlе! про.едаJЮСь, 1Н!еJ ра<:nылялось, чrобы ано росло 
11-r 'К~JIIO и да·ваJrо бы возмоежно большее tсоличество то
вар11vп продукцим. 

, Раб.О"''ОС'nоообные члены к.олх.ооов, которые в начал·е 10 
~~ИЗЗЦИИ, ,Ч'fiOiбJ:>I Л100iЗ':оо1ТЬ ХОЗЯЙСТВО на Н.ОГИ СУГI('ЗЗЫВа:И 
в ·з~м~я~~~м в lliooб.ro~м'O~, оеами вnр:яrались ~ ллу:r, я~ли 
с-ебя об ' nро110Л<>дь, ~одили разуrые и разд&ые, хотят 

еспечкть :На! tСЛуJЧаlи болезни и стар~сти М 
~очет у.читься 1Н ква'лифищrрова"!Ь·ся .и гоrо~ить ·~ме~;о~~; 
~MYi локооению. Нетрудоспособные едОI<'И хотя·r воо5 е <С _ 

ществоватъ и не слышать пол"~к·ов чrо о· щ у У , ни лишни~. 

Рис. 10. Вре~tеиное жилн:uе чпеJ.ОВ артели .. стальной конь» (в стеnи) 
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·': 

Рис. 11. Члены с.-х. артели ·~оза Люксембург» на nашне в 1922 •году 

П р<И расщ~еделiН!ии .средств и д.оходов колхозы доз1жны 
n;р~ин:имать в расчет мнтересы всех участников колхозного 
ХIОЗЯ'Й>СТВа. ( , ! ! : 

К·олхюзники знают по опыт:у, чw иехоро.шо, коrд.ЭI хо
зяйство боrа'ООЕ!Г, а хозяева ходят ебод.ран.ныюr, и .дети о-.--та
ются неграмотными; знают они, чт.о также нехорощо, юогда 
разооrа1!еВШ'И:е хозяева в JюллеЮ\Иве ~ ра,с.та,(:жи·вают свое бо-
гатство ло ;рукам 1И разрушают коллектив. 

Mнonrre колхозы самк пришли к такому решению, чтобы 
часть ср:едств, u-r nр.итом !большая част.ь их, оставал~сь. в хо~ 
зя'йст.sе 1И' в распредtеЛеиие между членами Нlе rюступала. 
Эrn ,средства! ()()СТЗвляют неделимьtй I<!ОЛл~ктивный фонд. 
В эror фОнд вХ:оди.т вое то имущество, к01'0р.ое Jюлхозы 
полуЧIWИ' ar rосу,п;а<рства, а :гаюке отчисления 101 Ч:КС110.Й ;при
были. В !Неделимьtй фонд зачисляется та-кже часть имущества 
крестьянина, .п~даваемоrо ям в колхоз. ·у. мН'Оrих колхозов, 
ка·к мы уЖ!е вИ'дели, nосле у.щовлетвюр'ения вс:ех лi()I'Гр:е:би-. 
тельски.х нужд ,членов- тrrа·ния, одежды, кульrур!НЫХ по-: 
треояосrей- и nOCJle лоКрытия всех изд;ержек nроизводства', 
куда 'ВХ!ОдЯТ :и зара!боrгная nJIO~ra и :rrремиа·льные и т. n.1 

имеется tеще чис1ъйi остаток: ср'Ещств, иногда довольно зна-· 

4 Тру~~; п бwт • хо~хоаах 
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чwrелЬ'Ньrй. Если эти средства1 занести все :на лидевые счета. 
.чле'Нюв, ~зже !lfe выдавая их на ~и. а оставляя :их на· .рас

ширение J!:ОЗЯ:йства, 'I'IO YJ неюот.орых чл·енов мож:ет яв~Lться 
жоелание !ИСПОЛЬЗОвать уrдачнь~й rод, y!frrи !ИЗ 1{!()ЛХО'ЗЗJ и выб
р-ать соой !НаШ>rr.ленньJ!Й заработок. 

Уход чJlе'Нов, с.tвыплаrхdй IИМ !ИХ !ИМJ'i.Ц)€1С'г.Ва•, в.оогда ослаб
ляет хозяйство, mем более, ,tfГO yxoдsrr в та~Ю.ЮС слуiЧаях: nре
rпмуществен'J:Ю roo .члены, IJ. .IЮ'OOJ)ьrx оказаiп:Ись .самые 6o.nь
I.l.IJIJe наюопJщюrя. Если эти .члены да.же не )I!Й'д:у.r, :го при 
таком .ра.сnре.щеле>нИIИ rгрудJОвых IНЗIЮПЛJенiИiй в rоллектиае бу
'д!ет наблюдаrг.ься ;имуществеюпое н'е'Р~С11В/()1 м'еiЖд;у; члемами 
:и нерав~ство оодча~с очень круiШое. · ' ' 

Дол:и накоnлеiН:И!й' Rедъ IНJet :р;а•вны, !И) IНе мorytr быть равны. 
Самые 'КруnнЬl!е ~акопленщя 'СО'б;иiраются у, rex членов, у ко
rорых быJIНI крупные взносы lf'I.{1И: остуnл:еюш в колхоз, или у 
которых . в оомые мнrооо ра~I<Ов и мaJJJO е.щоrов. У rex 
же работН'И!{ОВ, у .юоrорых 1едо1{1()в ,М:нlо'rо, :ИJПf YJ ·ое,щняков, 
Iют.орые IНемноnо вн:естr пр.и: всту;плении в КОЛХiОЗ, наюоnления 
будут Нrе'В'етtиюи', . . 

В КОЛХ!О3'е 'будут 10рrа'НИ~ы'вать-ся rramм образом бога
тыlе .ЧJ!IеНы 1И бедные ,члены; в CJ!_Y.чaJe вьпсод;а! из кол;11екmва 
бе$ым будет впору. rоль'IСО tИ;г.Т'И в батраки. Не JIYiЧШe будет 
!И в rroм случа~. !еСЛИ богатые у!йдут 1.Н заберуrг сво~ круnные 
до.ли, а бедны~е останут-ся ·в I<!Оллект.ив·е у paзбwr.oro корыта. 
Чтооы всеrо Э'I!Ого избеЖ'а"'ч,;, мнюrие IЮлХ'озы ра-сrrределяют 
СВIОИ ч:исты1е остатюк nрибыли т.аiКим образом: известную 
ЧЗ·СТЬ ЭТdй Ч!КС'ООIЙ Пр!И!бЫ.111И IОНИ IОI'ГЧИСЛЯЮТ В ЮiбЩИ:Й KOJI'XIOiЗII'Ibl.Й 
фонд, так навываrемыlй <~6Де.л;и:мЪI:й ·КаП!Иtrал», КО"ГОJ>ЫЙ яв
ляется каПЯ!Т.з-лом, сrрахующим хозЯйсrво iCri1 всяких случай
'Носте'й. Другая чаtть чистdй n'р.кбьrirи распределяется по 
отдельным !dчетам ·члеаrов, являя.сь как бы юс личным накоn
л~нnем. 

Та'К'им обр!аЗiОм в сидьных, кру;n.ных колхозах чи:сrое Jia· 
I<OnJlleН:ИJe IИд-еr по ·двум nуrям: первьrй- э11о к о л л е к т и в
НО!е fНaкon.meюre и вторюiй' - это !И н д и :в :иду а л ьн о е нa
I«>nJiieюre. 

. _ Колхозы :на onыre уб·еждаются, что 'ДЛЯ собст~ их 
~ользы mr не.обходтю вести ·накопленпе по Э'Гим дву.м nу
тям. 

. . И тут ~nя.ть-таки: крайне !Ваято уста!НIОВ:ИТI> дОJiжные npo
~plt)ИJи между колл·ект:ивным и ;и;нД1iВидуалынrым на'Копл:ением. 
Ин,щивидуальэ:rое !Н'З!{оплен:и~е должно быт.ь в таrом р·азмере, 
чтрбы У членов не .проuада1ла охота· расш.ирятЬ> JЮЗяйс'Тfоо !И 
yge.mrtrnвaть к:вои доходы; он.и доJIЖ:Ны быть YIВiepi~ в том 
чrо /Юс' труд для нях самях п для их семьи не n~rraд:eт 
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да.ром, чrо на черный Д'еН;Ь, на случ1:1!й бoJLwНIИ, n1011e{»>i т.руд'О-
сn.оообнос11И у. них остаНJется н.екоrорое обесп.еченrи.е. . 

HeooropЬI!e I<!ОЛХJОЗЬI выдают. -своим чJЮенам иэвест.ную 
часть трудовых накоплений nр.и ост-рой надобности эа время 

· их nребывания в коо.лекrnве, а: не· толь.к:10 nри выходе !ИЗ 
коллектива. &ли колхозкик зна'6Г, что кюллектив в CJLy,чae 
осr:ро.й IН)"Жды в cpeдrcrgax- для леч.ения, .при ~'КОм-нибудь 
семейном собьrrии -ид~ ~му ·навстр.~у. :он ПР\ИВЯЗывается 
СИЛЪIН!ее 'К ~· . . 

• Mi110nи1e круtПIНiЬ~~ колхозы '11еп:ер.ь (УЖ~ вmсЛ!ИJ в свои npa
в1t1Ia IВHytr.~ распор,я:дка постаiiiОВJЮ.Н:ИJе iOiбi обязаТ!елЬ>ном 
ОТЧ!Н<СJllен:иtи 'В м,щелимыiЙ капитал IИЗ:в.е<:'I'IНIОГО ttp<>цeн'I'a из 
чисrоrо ilfJl1И из валового дохода·. Коммуна «дружба» Ря
~ансюоrо :округ~ расnред&Яw cВOJf р.аходы следующим об
разом : сrоорва ,nоiфъi.Ваются оое расходы по. хозяйС'ГВу, на 
питан;и~, о,щежду, обув.ь, Обу;чение де11е1й, лечен:и.е членов, 
И: Т. 'д. ; За'rем IОТЧ.И'СЛЯЮ'ГСЯ 'ИЗ ЧИ.С'J1dй "ЛiJ1ИбЫЛИ '200/о. В нед;еr 
Лимы!Й: IКamfl'M, 200/о выдаются ·ЧJI·енам на ,Р.}'!КИ как зардл·ата, 
50°/Q. За!НЮС.ЯТСЯ 'На лицевые .CЧflra' членов ~!К да-евсхе нaкon
JD/llitИ;e, ooorвe:тcrвemro · зат.рачи:ва,емому II'J>YдY каждого, но 
на: рущи. !Не в.ымеn-ся; П()С.11е!дн'Ие 10О/о' выдаются членам на 
ру.ки, к~ дрrемнальньnе по nоста·новл.еiОiю общего собрания 
за оообьrе услу.г.и коммун;е-ста.ра'I\ел.ь'НЮСТЬ в работе, боль
шую выработку, :КВа'.IЩфиЦ'ировашrост,ь.. 

У I<!ОММ)"НЫ «Герольд» МоскОВС!КСХЙ обла'СТ.Иi a-ra 1 я.н.варя 
1928 г. чиоСТI()Й Л:р\и:были знд'Ч1Ил.ось 7 000 -руб.; ~опред-еЛИJI}I' 
ее так: ЗЦ о; о;- в IН!едrелiИiмьliЙ каil!Иrгал, 25 Ofo - в за n.а:сню.И 
каrmтал, i<ОТОрыiЙ разносит-ся оо лицевым сче;-mм I<!О.ММУJНар.ов, 
соразмер1НЮ iJООличестВУi .rrроработанНЪiх трудо-д;н'~; 200/о -на. 
nрем;иальнае воэнагражд.енке за. лучшую rр;аб.оту; 150/о в 'Дет
ски!й фо'нд-.на: оргаНJИзацию щетсrоrо :дома н· аплаТУJ деда-
rогао 1И по 5о;о- в ·са:н.итарный и куJIЬтурныiй фондъi. . 

Бессарабская :КОммуна, nосле nоЛН!оiй· выплаты зар·абОО'Iоой 
nлаты !И за mч:И'слен'Иiем уста!НовЛенных apoцeJi'I'IO'в в страхо
.вай фонд, :.всю ч.исrую nрибыль от предn~тп-й зачисляет 
в 'НiеД1еJI!ИМЫiй капи-тал. 

Коммуна «Новая жизнь» Сальсrоrо o.к.pyrn на С.еверном · 
Кавказе ,разделиJ!а в 1927 г. свои доХ!Одьr с.л.е.дующим обра
зом: 46,4°/~. чrо сосrавило 11 700 ру;б.-:!{а зapJ1Лa'J1}1J ~ленам; 
25 Ofo, Чrо составило 6 400 :J)!Yiб.- в :не делимый' :юзлитал; 12,6o/ol, 
trro ·составило 3 200 p,yQ:.,...:.... в заnасный каnита·л; 12,3О/о, чrо 
ооставноо 3100 руб.- ·в сn.ец:и.альный '}{'алитал, !И no З,SOfo', 
ИЛ!И 445 ~.- в nремиаiЛЫiЬrй фон)JI и в фонд IОСЮnерщ»-
вания бедноrы. · 
4• 
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Коммуна «Розсь> Ку.рганскооо округа Ур.ал.&ско.й области 
в 1927 г. ОТЧiИ·Слила в н.еделимьuй кашпал 35о;0: n:ри;бьrли , 
f20,1Jfo- в заnа<:ный и 10°/u. - в амортизационный шпита:II'. 

СТАРИКИ, БОЛЬНЫЕ и ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
В КОЛХОЗАХ 

Старость р:едrю кому в 'Р!З·дость ; и в ко.лхозах дрях-
. лому стаWiку :зачастую хлеб г.ор~. Вообще no КОJiхо,зам 
сrари.ков и .старух встреча•ется мало. · по· началу. сrар-ики 
<:а.мин.е шщ в колхозы, а tпотилы.е 1<!0Лх<>з;ники ещ~ 111е у.сrrели 
оостариться. 11е,м не менее ·волрос- 10 старос1·и, о потере 
трудосаособнОС11и в колхозах y.>rre . lttaз~aer. 

Конеч~. ни. в одном :кол'хОЗiеt, даже в самом захолу.стн·ом 
нqr одЮ! ст&р1rк с ronoдy ~ умйе'Г; !Не'Грудоспоообные едок~ 
.и. nри В,РеМ!ен:нФ"r !И при nосrоя:цнdй yrpame трудосп.ооО,бно.сrи 
получают везде. ,содержюi'И!е; а ,т.е rюлJFеК'I!ИВы, где введlе'ва 
оплата rгруда, обыкнО.ЕЮНiн;о '<>'ГЧ1i:сл.яют деН:ежное nQсобие и 
на! JН1ет.рудосл.осооных. 

В ар:l'ели «Красны~й поселок» Моршансооrо района , Там~ 
бовеколо округа, вое дети. и г~етр~юспоообtные взрос
лые лолучают д~нежн.ое ,rюсоб;ие сверх содер·ЖЗJНiИ.Я. дети 
дoi.Jlll.~~ь:нoгo воз-ра.ста -л9 4. ру;б. в месяц; дети: · ~ОtЛь.
н:и;к:и до 11 лет-rю 6 piy:o·.; лод;рос-rки, считающи:е.с:я пооу
рабочнмн, а· следовательно, нt.rеющимi1-D возм:ожносr.ь додра
ботать, n:оJJучают. 2 р. 50 JC. ; 111етрудощоооблые .sзрюслые 
nолучают 4 руб. в месяц. 

В 1I<Ом~уне «Путь звезды» Би!йсюоrо округ.а1 Сибкрая 
~арiИКН-"Инва!lfИды n.олучают по 6 руб. в. м'ее'Яц. В комму!Н!е 
«Карл ~ар*С» Пр;илукс.коrо окру.га на У~ра:иiНJе в~ъ. ва;оВ:QЙ 
доrод расrrр.еделяется ~а'КI: З~о;о: -на: 'J)'аосодьi по хоо.яiйству; · 
30 °/о' -:на .rrрrодо~льствие членов; 35%. выдается члена;~ 
~еньгамн на р~, лри .чем 2Оо;о. мз· этих су:ММ идЕ:т на: Р:а-
оотаю~х ..... а 15о;о-на н.етрудосrюсобных. · 
. Все в •ООЛЬЩИн.стве rCЛY.I.ЩfeB .СТ.а.(JIИWИ-ИiНIВЗЛИДЫ "И затяжные 
бо~ные чувствуют себя в колхоз-е' IИ1f:ра'В!i.оnравныма ЧJI'е1fам:и 
!И , как бы Jrишю:ми; с н·ими 1Н/е .с~итаю'ОСя, их пqpyr:J.tSaют; 
част.ен.::юо ~ nр;иХ!()Iд;ится >С"Л.Ышать: кТы бы больще молчал 
не твои oof'v rотвеча·еn>. ' 

да: и сами эдоровые за·,n:у,мываю'I'Ся. «А чrо ·со MrHIQЙ: бу:де·r 
ч.ер.ез несколько лет? Дадут ли мне оодrеР:ЖЗiЮiе? Что . 
моих 'детей, ес.л.и я. р;ан:о уjмр,у,?» . . . ждет 

Эта неувереJrнiость эа будущее ·в колхоз.е за·ставляет M.fiO
. Г,ИХ KOJIXOЗiflfKOB ВЬLХОДИТЬ ИЗ •K<>JIXJOЗa, .Ч@Ы ПОЛУ.JЧ.ИТЬ СВОЮ 
долю накопле;нных ср.едсrв. .. 
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Такая ж16 'Н1ообе:спечен1Нidст.ьо создается нJ для боль'Ных; 
во."МНIОfiИХ .коJОюзах сrонт комм.)mар)'! забОл.еть, как он ли
ШЭlе'Т'СЯ заработка IИi лолу,чаJег. rrолько ,JJ'Иiтюi.и.е. 

Iifeiroтopъre ·круnные коnхtооы, где орrаJЩза·~я тру.да 
rnрЬведtена ri()IJJIIOCТ:ЬIO, выделяют особьrй' .Фонд на· опла· 
1'YI боп.ьных ;и :инва:лид!ов. Такая «C'IJ)axкaoca» орган:иsо
ван·а, IНanplfМiep, 1В комм}'1!!!8 «Герол.ъд» Мосюовскwr обла
Сik. В 1928 Г. В этdft КIОМ'Му.нi6 'НЗ' Л~Че!!(И:е КОММ)'IНаiр.ОВ уЖе 
собtуа'Лась ,п:ри:ли.чная, су;мма- 1 070 рУб.; . .каждJ>i'й Зl!б:ООiев-
111iИ1Й получшет в IIOН'I10])6 больт:ичн:ы1и ли:сrок , за9.еряет €Г.О 
у :y.чacr'l«>вoro врача, а t«>Нmpa. выллаЧИiва'ет. ему. nо.п1ностыо 

ero за·р'або'rок за nponytliJeR'НЫ'~ по болезН)!j дни. . 
В среднем иа каж'доrо к-оммуtнара прпшЛJОСЬ' в этой ком

М'уНiе 7-8 и-ера6очих днrей в годУ" по болезни. 
. ·в &еасарабсюоlй юмму'Нiе roЖie :им•еется особый фонд 

ООЦIИа'Льпоrо сrра.ховатния; мы: лиса:ли )')lre К'сl'К он ооставляется. 
Дру.mе I<QМ'Муны уста:нав.mи:вают оодовую ден:ежную сумму. 
на каждоrо 'I<<>Ммy.trapa для ~ лечения; разм~ суммы у<етанав

л:и.ваiе-тся обыкнов.ен!Н.о . в за.В!ИJсимости IOrr возраста ЮОJiхОЗftи.ка. 
На: каждую -ае'Мью заоод'И'Т'Ся особый cчerr, куда И1 заrrисы
вае'J!СЯ tСJММа', nри;читающаяся 'На л.ечен:не чле-н:ов это.й семьи; 
если в nроД!ОЛ>~€Ш!И6 годЭ! н!fк!то. •из с-емьИ' не бал:ел, деньги 
эт заnпсываю'ОСя за се-мЬ~е!й н на следующий год. В 'Неко
торых I«>ммуна·х, гд:е т~Н<!Иiе оообы.е фонды существуют, по
JЮ>ЮеНИ<е н.етрудосnоообНЪiх .стар.J.rков и инвалидов горlаздо 
лучwе, н;ещел:и. пол~т~е мн\оrих ·ста•риков в единоличных 

Х103Яit.СТ.ВЗ..Х Крбе'ГЬЯН. 
Все Ж:е' приходится <:казать;, .что как лечение Jо."Олхозников 

за оощ«й сЧJет, !ИЗ общего IЮТла, таi< и назначение оnределен- · 
нdй суммы на лечен.и:е каждому; коммунару, здоровому к 
больному, .н.>е~~~ьзя •Сч.и.тать удачным разр.ешени:е~ вопроса. 

В пер'ВIОМ слу;чае, I<Юrда: расходы на •.печенИ'е не огр'З'Ничи~ 
ваю"J1Ся, ооэд.сl!е'Гся юз·J\rожность злоуаrоrгребlлею.Рй со сrороны 
rrед.Обросовеqгнр~.х членов: К'110 лосмелее,• :п;а· к томУ, жое ближе 
под!П1уi..цlеЩ I< о'бщест~еююму сундуку, Т<Уr сумеет исnользова'IЪ 
IQ/бl.l.I)Иie среrдсrва НЗi cВIOie .Л:ечение; 1<110 rrоскр!СУМ'Нее, не nро
Я:ВJIЯ16Г оообdй настойЧI(ООСТИ, К'ГО ·оеl.fИ'Т'аетсн с ·маrериальными 
труд'Н!Остями кfолхюза, 11QIГ, I<a1{ говорwrся, ocra:em:я на бобах. 

Во вrором .случа.tе, n)m' наз:кач:е'ЮIИ' опр;еде:тенноl.й: суммы 
н-а . каящоrо юоммуtнара, э'11И <:ред-ства оедва ли: будуi~ Д1().(7а~ 
точны для СИiС'~Jематич:еского лечения сер.ь.езНiого больного; 
<: друrо.й стороны, !ИНd.й здоровый rrocrapaiffi"Cя: забоJiеrь, ч:rо-
бы вЪiудJИ:'I'ЬI П10111'аrаюЩИJеся на IН\ero средства·. . • 

• Мноnиtе колхозы 'I!eilepь nр:ЮШI'И' к~ такому у:беждеnию: во
nрею 10 JlleЧJ~и. кол-хозников н:е мож~ быть разрещен ку-
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старно, no юдИJночке, а .дрлж:ен: быть paзpjeilreн орrан·изова:нщ>. 
ТолЬl<!О ТО!'Д'Э: колJdозниюи, .на рiЯ.дУI с ~ресr.ьянаw ,e.li!ИifJ.'OJliИ
:ни,кaМ!lr и :ра!6очими, буду.г ,rюп.адаТЬ! в . IСЗIН!аrорИ!и, в дiОМ~ от
дыха :и; на rурортьr. А <:~ейча·с, 18СЛИ: требуlется ,zфiiи1rеЛЬIН.Ое ле
tЕаще, кол.х:оон:ик по ООльшей чаС'I'И! лишен! воомоЖ~ЮСТ~и им· 
:rЮ.лъоова'ТЬ'ся . . Вот. :l]p~reМJep: в К10Ммунtеr «За!Ветьr Леrн!И!Н~З» Пен
в•енсюо.оо округа> Вв.бдJеНЫ !001ЧИЮJnенияо.на Л1е!Чение I<IOMM)'iН'apoв:~ 

оо ·к:огдЗ' o,ZIJНКJМy ту6еркуJПе3}1!0му коммун:арУJ rrона,щоб.илось 
JЕеЧJ.!,'Т,Ь1СЯ ·аерь.·ез1ю, ООIНJИчеrо rн:е; мог. доби11ЬСя. Посм'ОТре'л он· 
в кассу; !I(Оммуны -1'ам пусrо, ,rюnьrтался д'€1йсrвrоват.ь .через 
!~кружные органы, 8 месщ1,ев п•gодмжа\11' и в КQНце I{I()HЦOB 
полуЧIИ'л IО'I'Каз. · 

Та'К Ж!е ;бyJJ!m' 1И1 -с :ЩР'.У'J1.ИМ:И ~оммуна:рами, IIOil<'a В(;>nросы 
ЛJеЧ!еН:ИЯ бУJJУТ разрешат.ь:ся :в ·каждом колrоэе в •аг,ще!ЛЪIН10С"Г.и:. 

Как •нельзя разр!ешать куоста:р!ю вопрос о леtчеrн~, так 
)Юе нельзя .р-азрjешать куостарно вопрос 001 .ИJН:Валидах труда 
1И сrарrи•ках. Каждому колХ'О3НIИI<У теnерь яоНJО, чrо 'Щ'Жен фонд 
·д)iя обеспечения ·ста.р:и:I<Iо.в, 'ИН.Ва..71!Идов iИ1 бооь.ных. Но IВOII
poc в rом, как э~т :Ц>:онд Це\111ео,оюбразно .исполь31()!вать. Обы
К!нове•нв:о в I<'OJIXOЗ1Hiёh:i юrссе •дrеJн.ег мало; o8CJIИi колхозн:и.ка.м 
пр:иrоди1'СЯ нног,щ.а· ждать по н~е~сколы<у. ·месяц~ев .с nолучением 

зарплаrгы, !'fiO о -свободной вьщаtrе ,ще1н;еr стаРilfКам, 'ИiНiВа.mидам 
п бdльным по воом котrозам говориrгь не црююдИ1'1ся ... 

КОЛ'ХJОЗиикн теПiерь сами убеЖ'даются, что гораздо целе
.соо'бр·азНiеlе создать об'1едJИ!Ноен~Ныiй страхювdй фонд, куда ка
ждъi!й колхоз будет отчпслять. oпpieJIJeл:eнlfrыlй rqюцЕШIТ. 

Наiемны!й rr.pyд в }('()ЛХJОЗЗ•х (YЯ{Ie .. crpaxy~er.cя. По: пос.та1нов~ 
JIIeНmO ЦИК СССР от 26 оiСТябiря 1927 г. батра'К!И:, работаю
щие 'В ~Jdoзa·x, ло 'най'му~ <:'Гр]аху:ются :из. 6О/о: 001 зa;pnлa"f1>I, 
а t<ва:лифицирюван.ные -специа:п:и!сты- аrрiОНiомы, Тр<а'КТОрiИСТЫ 
и nрсхч:ие-ш- 1 О, 75:о/о' JОТ за'IJ'nлаты. КолхОЗШП<iИI ·теnерь очень 
не лрочь, trroбы .ооциа\ТJ:ьное сrрахЮваюrе расnросгранялось 
И '113! :НИХ. 

Пр.и. ооциальном ·СТр·а:rовааии боль:ные, инвалиды, старики 
в 'J<.!OJF.xюзax Н1е бущ;т. •аебя чувствовать об:езД!ОJLЕЩIНЫМiи, ·«дар .. 
wеда'М!И>>, :и у. 'НИХ бу'д!е'Т: ооэнапие своеоо ·ра:вооnравия с :р.або-
rосnоообнымиJ чJiе!Нами. · 
·. Беремен;ные Ж'€!Нil.JJННЫ nолъзую11ся у-ста'Н'ОВJIIе!НJНым шост.и
недое.лън:ьtм оrnу<::юом :до и оосле родов с оохра;НJеНи;ем зар

платы !В 6ольшинст.ве IOO\II:Jroзoв; М!НOrJiJe 'К10.11ХJООЫ ввели у . себя· 
двухне.ще:лwые ICYГIIYCкa сfЮИм ЧЛiена:м; в юомму.не «Г.ерольд» 
Мос:ковск:о~о 'ОКруга crepx годичнюго двухнеделъ·ного отпу
ска ·к.аждЫJИ оомму.нар имеет nраво nолРООватwя днх~ оQТДъrха 
ПQCJre 1.I.I10C'Т!n днбй работы. 

IV. ЖЕНЩИНА 

Еще и т,еnерь приходится ин()IЙ раз слыша.ть от : кол
Х!Оэн.ик·ов, что :из-за )lreJfЩЮI: rrрудно постр.оить rrроuчну,ю ком
муну, .чrо )l<JelHJ.UiШrьr не уживаются 1'1'ежду собd.й, заводят 
дря:щи, .оооры, аmа:видят общиlй !Ю'l1ел: и I!'IO им вообще 
жизнь в ктоллеК'Глае ltile по душе. 

СnрююдЛ1И!ОО эrо !ИЛ:и 'Н1еt·? 
Сnравед.л:и:sо, ·!НО rолыю в mе.х,.слу:чаях, когда в" колхозе 

н1е ррrа!Н:И:3'01ВЭ1Нi :труд как ~~уж<:.кои, так iИJ . т~.с.к:и.и, К?rда 
Нт 1pamrolк pnлarrы муЖ:ч:ин !И! ж!енщин за равныlй труд, к:оrда 
me.нcJ<IИIЙ. rrpyд !Н!е. облеrч~ 1И1 ко.гда: женщина ·Н'€i разгру,ж:е.на 
1(УГ св.01е!й домашн:~й .работы. . 

до .сих m~ ·с:Ущеатву.ет 1еще мноrо та~их колхозов, ·~ 
10CY.J10ipыx rобобществленьr rrолько ОТ.!I!ельные отр·а:сл~ труща, 
где 1<1а'Ж.дая ~Семья .ве,щет teщl6 JОТдель:нае хозЯ!Ист.во. J8 
таК'Ом колхооещ>~есrьянюе гораздо rгяж:ооее И! ~ть и работа'ГЬ, 
неЖ!е.л:и :В iе'Д'ИНIОЛИЧНОМ Jrоая!ЙСТВiе, !На оел·е; ТЯ>*еЛее ПОТОму,, 
чrо В Т.ЗООМ КОЛХОЗе !Ж!е:НЩИНЗ'· 1Н!ООе1\ ДBOHH}'I,IO !НЗ:Грlу:ЗКУi: она 
работ.а~е:т. в !Общем JЮЗяйсrв·е, ~ поле, в ле.с:у, на: оrоррде, 
НЗJ куте :и ~роме того ООслужw.ва~~ сво~ оемь.ю. 

Пр~И эти:х уСJJJОВиях .ж!енскИiй ра~ЧИiй день, кщечно, . не 
нормирова'Н', !И Ж!е.НЩИНа· paбorralffi' значиrе,n.ь:Jю больше муж
чины. · :вй nр:и:хю.п.ится if!!e mолько вставаrгь PЗ!НiЬlllieJ M~>J<a . и 
лоЖ!ИТ.ь:ся nозд~е tero, ·l!i\0 м работаrrь по nраэ)JJН!ИКам, муж
ЧИНЗI 'В ri·Р'ЗЗМШЮЮ !OTДЬ!Xalffi', .а: ~щщина ·'В Щ)аЗднiИ.К зачастую 
и tC'l'.И.paierr, и rла:дит, tи шь;ег. и ,чин~: ПрjИ!М!еррВ, .эт~му мож:н.о . 
прJИВiеСТ.И сколько уrодоо: 'В т,ерском OЩJYiГie, на: Кавкаэ:е, 
в rартели «1 Мая» женЩИ!НЫ д~е:нъ-д:енс~ :н:а HOJ3:~;.,J!.:t 
IНИХ iИ коровы, И rСБМНЫf, :И :ДеТИ, И Н'ОСКЗ' ~)J;Ы .. :ИЗ K'CI~-·~a_ 
400 'мtетр!ОIВ, :и! заре;во oбte.zca, и вьЩ!еtМс!: хлеба•, ·и л;..тан~· 
рубах, 1И; r:rряж.а: 1И т. ·n. А заболiее:г. рtооаюк, :иди, nолзая по 
з-емЛJе, iНапор!WСЯ IН·а· . е11екло щли. н.а . кам.ень. маТh. с НИМ .во- . 
з;wся ночью, З! у:гром .ч.y;rь.iCf3!efl' долЖJ:I<~> ·~~'В"11'~> 1f..a: р;iб!оо'у. 
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Ttenepь об'явлен. noxoдJ на npяm<y- долой прялъ:у 1 --а 
я всnоминаю, как в 1921 г. в Ульяновсюом окруrе !<!ООI
хозницы завидовали крестьянкам на ~ле: re у.спевали прясть 
1И -rка1'ь, а в колхозе 7ру дно было выбра-r:ь В'р.емя, чтобы 
оесть за nрялку. 

Это было в одной коммуне, ко-rорая С'Г}Х1.1Мась в сосно
вом оору. Глу.хОй оое-нью, в не,большо.й ко:мяате, где посте
нам шуршап;и тараканы, сид<еюt tН.а нар:ах и на ПOJIYi облеп
Л6НИые маленьт1ми ребя11ишками ж-енщины и rосt<ливо пере
бира·ли: настуnают холода, а теплого ничего нег; на д-е
р-евнrе давно пряду1', с1юро !Rачну.r: вязать вареж!Gf) ~r чулt<и, 

а try'Г У/ всех ноги, как у rусей,- деJйстви11ель.ио, почт.и все 
были босые с синими f!i!Огами и од:еты в тряпые. 

Бели в JЮЛХIОЗ:е д:ен·ег ,ма·ло, 'J'IO до поку11;1~и: ма:нуфаюуры 
и од:е-жи ~ело дох:од:и:т не скоро: юалхозник, ка'К и. рядовоi\ 

крест.ьяtiiИ!Н, юденется :толь.юо 110г да, h.'Огда• у,. нег·о в х·озя·йстве 
все !В 1И.спр~вност.и-, а что касается до бабьих нужд, 1~0. ко
НIСЧНIО, IO'Н!t{ на последн-ей 10череди. Вот, IНаnр·имrер, случаii: 
а.рrrель <<Роза. Люксембург» в Немр:еспубЛ:ИJ<•е сняла н.ебы
валы'Н урожаlй в 1922 г.; артель_ сразу, · встала •на JiorИ, ку
пила лоша~е!"!, 1юров, трак-тор; 1на· радостях решили выда1'ь 
женщииаы на мануфа'f.."'Гу;рУ 1 000 руб.; :но на следуJОщем 
те собраншr перер~шили этот воnрос и лоста~rовили нс-гра-
т.ить эт.и д<еliьги ,на убороЧ'Ную машину. . 

Поэтому, когда происходит в колхозе дмежка льна, 
шерсти, mичьего пе·ра, :колхозницы входят в aзaprr, 11 д~ло 
доходит нере;n,~о.-о до nотасовки. 

Ж<енщину часто обвиняют, чrо у, нее безразличоое от
ношение к общественнdй 'Работе 1И общественному им:уще.: rву 
проявляется :сильнее 1и держится упорнее, чем у. мужчин. 

Надо помнить, что мужчины шли в коллектив оозн<t11ельно, 
~н.и что-"Го видели вnереди н над:еятrсь наJ лучшее, а жен

щина шла IОбы!(lновенно в h"Оллектив за мужиком; неред:J<О 
MJЖ'IiK rrащнл ·свою Ж!ену в KOJL\.'OЗ на;силыrо. 

Поэтому неудиви11елwю, ч11а ш первых порах иная жен
щкна •смотрела• !На . общее .хозяiй'сrва iНie как па свое хозяй
ство, а' 'l<'ак !На ,чу;ЖJое, из t<:oro{Юro 'е'/1 rолько X011e\ltoc,ь1 t.rrо.
иибу дь урва1'ь. Но OЧ'ei!ib редко ур1ывала ооа ЧТ{}-Нибу:дь для 
оебя лично. Бели она посл·е дежур·ства tl'a кухне савала в 
карман I<YCOI\ мяса, 110 э11о 01на делала для ТIQГо, чrобы лo
tCJiaШJe накормить му~а tИ! деrгеJй. 

Во млоrом :н-е.:rорощи были час-го rrолхоэ:Н!Iщы, оерые, не
грамотные крестьянки: бьrJI'И они б~яйсmенны, бышr они 
подча·с JI'_еннвы. Но IНie всегд<t хороши: быmr и старшие в кол
хозе; встр'ечались mммунары, та'Кщ,>J ворчуны-лривередиик-и, 
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которые бътл1-IJ н~ - лучше любоrо свек-р·а ИоЗJ селе. Поплакали 
из-зао IН'ИХ немало mенщин н девушек•; говорили <1НИ' не раз: 

- Как будто снова замуж в большую семью вышла. 
В других колхозах главари уж ОtЮНЪ {J\61'ИВО ввад»ли 

новЫ:И бьrr. 
В 1919 г. однdй ;из та·ких комм~. коюрая оообенно 

пер:еусер-дствова-ла во внедрени-и новога быта, была: J«>мму#а 
<<Искатель» Саратовског.о окр-уга. В 1<.10ммуну вошли пришлые 
рабочие и крестьянrе из центральных округов- Влад!иМ'Ир
сКIО.rо, Иваново-Возн.осенског() и МосковсКJQrо . 

Рис. 12. Сундуки, от которых женщины-коммунарки коммуны «Зирка» от
•аэапись и которые nередали со всем добром в общий J.Фонд коммуны 

(Шевченковсt<ий округ) 

В это'й коммуне сразу, без nодrотовк:и, без бесед и -об'~ 
яСНJен:иiЙ, отмен:или вое обряды, об'яви,ли членам коммуны, 
ч11о для всrулления ·в бра}{ :.юе Н'адо даж-е зamiidИI, а ПJ'!СТЬ бу
дет •свободное сожительство по д.аброму. согласию у,част
ниоов, вое сrарые имrена. смеН'ИЛИ на новые, мужчины С1'аЛИ1 
называть-ся- Мар<:, Me-Doop, Бронь, Восход, а, ~енщины
КоМ!ета, Планета, ВеНJера, Р.оза, ЛуiН'а, ЛиJIИя; :фамилию вое 
взяли Qдну- Искаrель; о-rчество совсем откинули, как при-
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над;rежност.ь iCmJЖXЙ OOМJiНI; iИ! .вс-е в том же дiУ:Х.е. Председа
-гель 'I<!омму1ны, mдписыва:ющиJйся «Б'р!Он.ь Иdкаtr.елы>, искрен1но 
был JiВ'ер:ен, .чrо кш tCТPIO:ИJ11 .саiмы1й' на'ОТОЯщи!й ооци:аJIIизм, 1111 

нсiфеюю же IН!er!O.д10BaL71', ког.п:Э! ero, ла ело МlfeltЩIO, недо.С111а-
rоЧНiо щен:или :и награждали. · 

От I«>ммуны .«Искател.ы>, 'КОНечно, не оста•лось ~ c.rneдa. 
В тех же uколхозах, где на рЯдУi с .у.крулнffiiи.ем хозЯ1ЙОТ813 

маши:нrизациGа производотва, органп;з.а.~ 11~,u.a. ПОС'11еnеН'нО 
уста!НаВЛ'ИВаЕn".ся. 1И IНовыiй ~· ж.изн!lf, та;м II:IJ женЩИIНы iВЫ
Х!Од'И.л!I:I иэ своеи ?амкну.rос:rи, ·f.J!ОСЛИ и- р-аэвиватrсь. В таких· 
юоммуtНах женщины уже .н•е ЮI'ГмалчиваЮ"Гся !На. ообрtаниях iИ 
не гCЛ31aJ>~:-t<fy\ZJ!a: му.Ж!Иiюr, туда! 'И' мыl-на!()(Юрm', он!И ~р(И:
обретают. и {'1(ХЛ10С !К влияНIИе :на• <:ВО'И'Х «~УJЖИК!ОIВ» и: ва мно
гих слу.чаях сrановЯ11СЯ эа<mр~цами J<!СХЛлекТ'iИВНО'.Й >lGIIЗRИ. 

Надо -сказать, Ч11О <<Мужики>> .сами часrо тормооили и б1еэ 
того трудное продв.ююеюrе щенщины-к<J\11Хоэницы оо коллек

. mвlrolй ИИВ~е; !ОRИ ;ее не уравняли с собk:хй экоооМJИчесКИJ с са
.: .. моrо нa:a\lla; при мат.ериалЬfНiо:Й зависимости ()111 мужчИJн!ы :ей 
труд:но б?tло Пlер.е~стtроить соой старьrй сеМ!ейный уклад н:а 
'ГО'Г новь'dй, КIQ?10РЪr.п ,.неминуемо вы11екал :из новых форм пrn')... 
изводсгва. . · 1•;-

ОПЛАТА ЖЕНСКОГО ТРУДА 

Как раз в rro время, когда в к.отюзах .расщ).еделенJИе 
п~дукци~ производилось rю по11~стям, а .· работа сnра
.шШ3алась 00 В~ЗМОЖН'ОСТЯМ, ЖеНЩИ:НЭ. ВО МIЮГИХ IGOJIXOЗaX 

несла р.аботу~ сверх своих возмоЖ'НiОСТiеiй; эrо были годы гра
ждаifн::К'ОЙ вdimы, в то время из tю.лхозов браJLИ М1НIОГО .люд1ей 
на ~СХ>ВеТ<скую :и пар11ИЙ'НуЮ работу. Во MIIOiiИX хозsrйствах тен
lдiШi.а'М nриходилось выполнять ~се мужские работы, д:а ще 

~б· аты:я w банд, И м:коmе хозяйства уцедели только 
;nаnодар.я JЮеНIЩ~Щам. . 

. ' · Но I<'Orдa в юол~озах труд ста;n организовываться, юогда 
в~ опла'l'УI ~~. 'Юоrда К()JJХОЗЫ ara.rrи ку:льrу.рнымИJ rо
~яlйствами, к-огда труд мужчины, блаrодар.я испо.льзован:ию 
•yai!cr()piOB и машин, 'С>ыл облегчен, то rогд:а: к ЖJеНщине от
:неслись пo-cтaplfiliOO . :и всnомиили поговорку: «ку.nпца -IJre 
rmщa, 6аба-не человею>. . r .. 

pa~PJ1 разр;аба,;~ норм труда, nр.и разбивюе ао раз~ядам 
. . и саМJИх раvv1ающих, помимо квали.фикации и возрасrа 

yч:ftТЬIBMqr ~.aiOI<!e tи nол. Взяли сrа.рый расчет: муЖсJФ.Й 
~/ ~ nри:н.я.л:и- за единицу, а: жен~ труд приравняли к 

10 мужСI<!Ооо ТР,У:д!а'. Добро бы таюоо nоооженИ!е быJЮ в 
:вые ГОДЫ , ~р.аи1Т61IЬСТВа' ~В: ВО МlЮГИХ КОЛХJОЗаХ 
. в аде и до <:ero.д.'liЯilm!elro дня. Возьмем ли мы м:arewra:л 
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1923 .или 1929 гr.,-оД1На· и: та же ·карtrина: раз ты женщцна, 
пОлу·ча!й меньше. 

Да>rое 1В rroм слу,чЗJе, когда эа:рплата явля.ется qрожи:rоч
ны'м .мJИ1Н1I{МУ·МОМ, 'ГО 1И rrогда; Пр'ОЖИТОЧНiЬIМ М1ИiНИМУМ женЩИНЫ 
y.c:тamiВJI!ИВalffi\CЯ 'в меньшем размере, !f!JеЖели щ~жнточный 
мюm·мум ·мужчины. 

В 1923 г. в Си'би-р'И, в тмму!н:е «Ооц:иалшм», аавка 
.д/ЛЯ рабочего му>КЧИ'Ны была 10 руб., рабочей ж!енщи:ны-
б руб. . 

В 1925 г. .СJФир.ат.я же коммуна «Кра.аныlй' <:~и.биряК» 
пл·аТИJ!'а в месяц жеRIЩИJНам от 12 ·д!ОI 15 ·РУР·· а му.жч.ИiНаМ 
lбыmr устаоовJrена craвi<at .по разрядам в 13, 15, 19 и 20 руб. 

13 1926 г. арrелъ «ЛУ\Ч-Тою> CaмapciiOro окруrа ввела 
учет труда. Осноажхеt рас~.е-юrе mро:изоодилось ао едо
кам, и !I:Юрма мужчm~ы и Ж!еНЩИНЫ была равна -по 22 · кило
грамма. муки; ·кроме тоrо было вве,щено преr.tКальн-ое воз
награ'Ж.д:еН!Иiе, 1И1 д;ля прем:и1й были усrа;новлены уже не одина
юовьuе. трудовьде дОJiи : мужчине -1 rrpy довая ед'Иница., а жен
щпн'е вс.еrо ~шь З/4 ее. В 1927 г. арrгель «Трущ:-Ку;ММ101· 
лово» Ленингра.,дОI«>IlО IОКруГ-а платила взросJIIОМу мужчине 
зЭ! рабочИй ·день 1 .ру.б., ж:енUJ!И!Н!еl ж.е 'OOJI:ьi<P 90 ron. В 
1928 г. в apremt: «Нива», на YЩYa'JfRe, раJбiочи!й день ·муж
:чины в возрасте (УГ 18 JIP 55 лет оп~ачивался в весенний 
сезон в 1 ру.б. 20 1<., рабо.ЧIИ1й :день ~нЩИIНЫ в воэра·~ 
от 18 ~ . 50 лет- J& 80 tюortl.; ~ летне-осеннИй обЗ'Оiн М)'IЖЧИ· 
нэ.IМ umт.и.ли 2 р~ .• ЖlенЩИi!IЭ.tМ' rroль'I<IO 1 р. 50 1<. В коммуне 
«НОВ~ ~нь» Ca'JtЬ.QКЮfiO oкply;ra сrоимоать р~ч~rо дня 
мужчины, в эа'Мi;.С.ИМОСГ:И iОТ оезона, колеблет.ся о.т 60 кт. 

'ДQ 1 руб.; •С'IЮИМОС'ТЬ оплаты paбQitreГO дня женщJоrНЫ -кхr 
45 до 75 IJ«):П. 

В ар11е.11И «Черооньdй ораЧ>> Кулянскюго округа. на. Укра'И-
'Нiе, где jНОJ>МЫ труда nрJОработа:ны 10чеRь тща'11ельно, рядо~ 
работнiИ:К мужчmrа; за .mе:г.нм\Й tраоочи!й .п:ень полу:ча-еt~ 50 коп., 
>Юенщrи!Нэ:- 40 коп.; зимdй: mеtюд!ИНа 1получает. nоJIОвину:: муж
с'К!ОГО nalfma·. ·в Славrор!Одсюом окрую на: У:юр,аике оо мнщ1их 
'К!Оммунах за: о~ и ту1 те работу, ка.'!<!, например, обмолот 
подоо.лну:хов, >Юе!НЩИiНЪI •nО'лучают меньше мужtlКНы. 

В ;общем, l1P ~rм МеЖ'дМНа}Юднnrо аграр;коrо tи;НСТК
тута, во м:ноr.их ко'М'М)'iШlХ и в 6oльl.liИ!ft'CТ.ВI6 артел$ и :roвa.
pиliiJOCTB ПО OOЩt:JCТBemiOЙ обрабоr!ОО зеМЛИ', )Юе!I{.(:КИ!Й труд 
оnлаЧИiва\е!Г<:Я ниже муж-скоrо п:рющеJНЛ10в от 20 JJP 50. Даже 
в жиВОТНJОВIОд:стве, где, в;азалосJ:> оы, l.IJ(;!Леаообрtазност.ь 1И 
ус~~шоость те.нс'К!Оrо труда •tеосоорима, по данным И:н~и-
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ту'Га р'абочий • день мужчины рплачиiвается в оомму.нах в 
7 4 ·I<ion., женщины -в 62 коn.; в артелях раб:очи'й день 
мужчины оnлачива~е.Тея в 61 I<'Оп., meнci<wй - 51 коп. К-ол
хозы, ·след10вателЬIН10, nлатят женщине дешевле У,рюtюноrо по
Ложения, riJO !<!oropiOMJ'I од:на· ра·б:оrница по yx<:Jд'YI I}IJ дое;нИ:ю 
юорюв 'дОлЖ'На в sимн·ее время за· 6-часооай' ра:бо.чиii.f деНЬ 

обслужить 10 голов 
--- ·· · - - .. ., -· -~ nри оnлате в 60 коп. 

В очень немногих 
колхозах встречает

ся одинаковая оnла

та мужчины и жен

щины. В коммуне 
«СВ€Т» на Северном 
Кавtсазе все рабо
тающие мужчины и 

женщины в возрасте 

от 18 до 55 лет, в 
зависимости от се

зона, · nолучают от 

60 КОП. ДО 1 р. 35 ~· 
за рабочий день. В 
коммуне сКарлЛибк · 
нехт» Курского окру· 
ra мужчины и жен
щины nолучают по 

роду работ по Уроч
ному nоложению. В 
коммуне «l.{расная 
звезда) в Бийском 
округе, в Сибири, 
женщина, выполняю

щая мужскую рабо

Рис. 13. Доильщица коров коммуны <tКрасныl! ту, nолучает и муж-
nахарь» (Николаевского округа) скую оплату. Одина-

ково оnлачивается 
труд мужчины и женщины и в коммуне «Красный май» Ставро
nольского округа. Коммуна <<Герольд» Московской области ру
ководствуется относительно nродолжительности рабочего дня 
rr.арифньн .. ~ спр·авочник,ом rоюза с.-х . и лtесных рабочих. Зар
плата, как прожиточный ми!Нимум, для ваех комм}'lюфов -
мужчин, женщин·, подростков, сnецов ~i рядовых работи
ков -одинакова; но пр,еми-алыrо.е вознаграждени.е выдается 
разное по квалификации рабоТ!Нщ<Ов, независимо от CIOJia. 

ЖЕНЩ11!-'.А 

ТРУ Д КОЛХОЗНИЦЫ 

В чём . тyrr ·:ц€ло? Кащ:>вы лричИ'Ньt rr.aкoro н:ер~sен~rва 
QП,латы·? . . . 

'0ДtЮIЙ :ИЗ Л!)И.ЧИ,!i; НВJ!Яе'!'СЯ, К.ОН!~NН0 стараЯ :П1риВЬ!ЧК~, · 
укар;енИвшая.ся в .cтaiJ!QЙ .семь<е<,-.не ·сч:wгаться .с же.н~~~r, 
l<l<lK ·~ человеlфм. Но tе<.:~:гь. и: ·;щрмrая fi.J)iКЧ:ИHa, более су~
ственirаiЯ, дpщ·GiiiOl ч.wсто э~Q.tiомическоrо порядка-: Ж:еt~~ 
слабо yчa.c~8Y1ffi' в nроизводсmе, 1И жeнc~GJ'ft т.руд нrе !}rвяза.н 
с ·nр<.Щзводсrвеино.й выгодой колхооов. . . . 

В · хооЯй:ствах малокультурных ц !Rе:слоЖ:Н.Ых ж-енi.u;ина 
·рабо'f.аtбГ, .как мы уже rioвop~, не 'I'IOJlbl{O не меньш~. но 
датё оольщ~ ·мужчины. В не.ооль.ши.х коллективах, где н-ет 
м·еХ:аН.изации, тенщииа работает ~!ИСТО·· П(}-Кресt·ЬЯНСКК. И .при 
ЭIОМ :Cтpяrra-er, 'НЯНЧ~fТ детей, )11ХЗЖИВает за СКО~м·! . CТ.ftp:aer, 
ЩЬiе'Г, 'ВЯЖ!еt'Г, ~~ Пр~дет. В JFe'ГIПOIO прру1 iОНЗ' СШLТ 3-4 ·часа 
в ·.сутi<!И:. 

Чем ·крупНiее юолхоз, чем <Щ'JJbliбe ·в щ~м разви:rа тех-
, ника, чем ·кулъ1'урН!ее доставлены отд1елЬ'ные отра~l!.и nро
!kiЭВIОдства, -nем мrе.ньше в нем применя.~ся женс!<!И!И тру~ 
Воrг, например, чrо пишет т. Мар!I'-овиц!\иiй ', обсле!'-ова'Вшии 
Терrекий округ; в этом окруrе в mварищесrгвах по О!Dще~аен
най !Обра-ботке земл.и 1И ,в мелких колх.озах, гд~е н~ трактора, 
где главкая 01'расль х-озЯI"Iства -долевод.с.тво, но удр.ощен.ное, 
женщ!ИIНа р-абота.ет в среднем в году от '220 до 240 рабGчих 
ДН-е!Й, ,а м-ужч;иJНа -ОТ 220 ДО 250 ДН>е'Йj Ta~IM ()()раЗОМ ·К<>ЛИ
цеСТВО за:г.р·а:чiИ'Ваемоrо :ими :груда·- почти :равкое. 

ЕсЛiИ' жiе пр.и:меня:еrrся трактор!Н'аЯ IОбработ.ка, то колJИ
ЧJество "мужских 'Рабочих дней увели.чива;ется, а ~<;Оличество 
Ж!еиск;и:х рабоч:их Дti'l'eiй поН!ижает.ся. В кру:п:ных коЛХJОЗах, 
где ·пр.оведrена мех:аiН.изация хозЯ:йства, гд,е имеются свои 
ремон11ИЪL'8 ма-соорск:пе, подсобные предприя'tИя, там разница 
в пр;имJен:ен:ии мужского и жек.скоrо труда выступ:ает еще 
р.езч:е. Ж~ii.J..!WiЗ в таком колхозе вырабатывает обы.киов.еннvо 
от 180 ·~ 220 ~ней в rOДJ~, З' мужчкна- от 280 до.оЗIО дtt$1. 

Так же м в ЖИВОТ!НРВОдстве, если -оно орrаНiИзовано в 
юрудном масштабе, женщина- занята слабо: она доильщица
и 1'0лыю; руководство моло,чным хозяйством, в больш~нстве 
!ЮЛ;Х!ОЗОВ, 'В 'руках МУЖЧ'ИН. . · 

В коммуне «Кра•сньгй ·октябрь» ПензенСК~оrо 'округа кю
ровЮI.ком за~ед)'!е:Т мужчина; он соста~лят· KOP!'fPBЬI'e раци
оны, сам 'l<!орми:г ск·от, сам лр:и.нимш:.т. молоко Yl доильщиц. 
В коммуне 'ТОГО )fce !Нaзвa1JiJlLЯ Новосиоирскооо oкpyrra коровы 
из навозниц .с:гали вед-ерцnщамкr, как nоворяr сами комму:Нары; . 

1 сКоллекrивисr» 1928 r., Nv 23. 
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Рис. 14. Мойка бидонов в с.-х. артели «Селям» (Ялтинского pailoнa) 

nока коровы бьщи навозницами, за JНИМИ Х'Одили >Юенщины, 
а как .сталн ведер-шщами-дача корма по иормам и уход за 

юrми nоручен мужчиmе. 

В 1!омму:н.е им. Калинина Кубанс.I<Рго округа nрав.и.п.ь.
ное, покаэатепьное кормление по нормам мnлочноrо скота 

В8е'Д;еНО Ода!iИМ \ИЗ КОЛХ'ОЭНIИКОВ, НО не КОJ!ХОЗ:НИЦ€1Й. 
ДаЖ!е в ·в.ессарабскоИ коммуне, где сделано nочт все 

для :ра-скр,еnощения ж-енщины от обычных женских тягот -
у ' гдое rнмеются ~opounre ясли, дeтcl<'lffi сад, общая столовая и 

кухня,-,и там во. главе молочноnо хозяйства сrоит мужчина 

И ЛОМОЩ'НИК У. неГО мужчина ; Ж'еНЩИ:НЫ ТОJlЬКО ДОИЛЬЩИЦЫ. 

В осrалыных ЮI'Граслях женщины rroжe неквалифиц-ирова,нньrе 
ра!бот.ницы; одна rоль1ю >I~енщина рабт'а;е.т ? качес"Г&е nомощ
ника заведующего птицевод-сrвом - мужчины. 

Когда на1до было послать на курсы л:о nт.иц·евод~ному 
:делу ЧJ!Iена колхоза, 110 был nослан мужчина. · 

По ·да'НiНым Международного аграрного .института взя
тым tиз ОО.СJIJедования 25 коммун, у.часrие ж:еtН~скоrо ~р•уда 
в. животооводсr.ве ооога:вляет всего ЗQOfo' о5щей траты no 
животнюводсrву;; .в rrехни.чес.ких nрюизводствах учасТ!И'е жен

еюого трущз еще 'НИЖ!е,- не более 80fo. 
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. Какая >ЮВ работа nр.~доста.вляе'ОСя >~rенlЦ'И'не в м·еханизи-
рова'НIН!ОМ коллекmВ'lЮм .ХООЯIЙ.сrве, где .главные отрасли-по
леводство я животновод-ство-.rюставлены no-юy}LЬT~MYi 
и обслуживаются мужчинами? 

В таоом .хозЯксrве женJ.LQШа занята на nодсобных .ра-
ботах --сажать карт<>фель за nлугом, мо1ЪI>ЩИТЬ, окучивать 
<J<ЮрН!еПJI\ОдЫ, nоJють огород, мять, треnать лен м т. п.; no 
-бытовому. обслужив~нию I«>JJХООНИКОВ (кухня, стирка, r.rыть-е 
ПOJIIOB, :yPoptm, ~). 

Самая Rуmная, .самая кроnотливая !И самая · неблагодар-
ная ,работа л.е>1~'Г на женщи11е. . " 

И нteJiierкaя эта работа, хотя бы по 1101и >1~~ кухне; жен-
щина в оевое ,щежурство по кухн.~ работает н1е меньше 12 ча
оов, 1И ра'бота~ет n~ этом в кра1йне тя>~~мых, мучитедЬIНых 
уСЛJовиях . р,ед1ю sc'l'p,eчa:e-rcя в колJQоза<х благоустроен.ная 
кухня. ' ' ' ' 

А ча~ встречаются кухН'и rrai~И'e, про какую п.ишу-т с~ми 
женШjИ!Itы IИЗ коммуны «Ин11ернационал» в · Белорус-сии. Эта 
коммуна -сч:ита!е:r<:я !Oдiltoй из лу,чших в Б·елор·уссии, а кух:Ня 
в . эrоtй rомм)'Нiе · \Нiб р.емонтирована -с сам·ого основания ком-

Рнс\}5· J<ухня коммуны «Искра» (Шевченковский окр.) 
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муны, печь -наполовину rраавалилась, плохо греет, в ~<ухне 

посrоянньrй дым выедает глаза, пр:иходиrося открывать. дв.е
р!И; от холода вое женщины жалуются на ломоту. в ногах. 

Совет хоммуны <<еочувству~>, а за peмoli.'l' кухни: не пр;ини
~аJеТ.с.я, т.ак .как находwrся масса других а~оотложных дел. 

Ле-оом-.другая б:еда-мухи; целые рои мух нося-т.ся круг
лые сутки по кухне .и сrоловой. Если бы не y.rp,ooa безра
боrицы, жtенщины н1еохюnю шли бы д<ежур~ггь на I<ухню; 
~ча-стую {}ыва'оо- так, чrо приходител назначать их, а сами 
Щооровюльно н·е идут. 

Не ~<:лаще работать 1и в прачечной. Оп.ециаль.но устрк>е.н
ных общественных лрiаtч·ечных. ЦQ'J5>a .еще о~rень мало .. Такие 
nрачечные на-деречЕУГ. Имеется общест.венная прач~нная в 
комму..rе «Кудрово» Ле.нти,нrсрадскай оолас'Г.и. В этой юом
мрrе B<:iero 120 человек, стирка про.извадится один раз в 
~ц. !И. на ст.ирку отряжают десять ж-енщии. Сами жен
щrины уте распределяют м·еждУI -собQй работу; одЮL н1осят 
воду, другие ·стирают, rюдтащтвают пе.чь. и т. д. Вся. ст.ир:ка 
ЗЗКЗ/НЧjШВаrетс:я В ОДИIН д:ен:ь. 

В Омс~ом :округе Оиiб.ирског.о края IИЗ 30 I«>мму.н округа 
IИ.Mtee-r общественную прачечrоую толью одна юоммуна «Кур
эеме» •. но 1И та IН.е мехаiНIИЗ'Ирована. В 1остал.ьных I<Оммунах 
Н!ет ·.помещений, .nриспоообл.ещных для стирк,и: л'еТ!Ом ЖJен
щи:на~·-стир.зеr у, .pewr, 1И.1!И щ~С'IЮ на дворе, а зимОй в 1какой
н:и:-буJ!.ь. заброшеНII{ой tизбушК:е, .rиJIИ в своих коинатах, раз
водя в 'НИХ ·грязь н· сырость. . 

· По.Ч~..и все работы, коrорые выпол:ня,ет женщина, аJ)!Оиз
водятся :в ру,ч.ную,. с <ООr.нуrо.й сnинdй -в orop·o.ri;e Ли полют., 
ЛJен Л:И ЖН!у'Г, корн:еnлоды tЛif окучивают. Головы, n.равда, .для 
эrо.й р;абСУiы ,Н!е 1надо, з.аrо руки пухнУ,Т, и спина боJ11ит. 

ДОМАШНЯЯ РАБОТА КОЛХОЗНИЦЫ 

Мужчина trteЛ.ep:ь очен.ь люб.ит п!Одтяrивать женщин :на 
paQЬ'Iiej~НJe IО'Гстава:й, моJГ, т.~щерь рав1юправие! 

. Но }'1 с-ебя ~мЗ! м.ужчина н.икак>Ой Домашней p'aбoThr 
. зн.ать ~е хочет. Вся ,.'Р'а~ n~. юбс;rУ?КИванию Qем.ьи, 'му;>~<а. ·и 
детей считается ·«жен<:кои» рао~о.и, а мужчинЗI наход'Jiт для 
себя _унизительным ее вьщолнят.ь. 

·- Даж.е в rом ·случае, е-сли в колrоэе ·имеются ясли и 
16бщественная сто.ловая, каждая ое:меЙ'Н'ая женщина, п:<>мимо 
работы в общеr.r хозя•rr.ст&е, тратит все: же «ПО домашносi'и» 
не меньще З-4 чаоов в д~н.ь; она· ·.нюОИJr BOJ!.Y, натаскивает 
ХВОрост, СОЛОМу, дрова, 110ffit1' n:ечку, Me11el', nрtибирает КОМ
нату, моет nол, .одевает, укладывает детей. 
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Эта «СВ!ерхурочнзя» ;работа ж-енl!.(Iо$.ы обыкновенно совер
п.rе.нко [Н!е учитьrвается и не оплачивается. 

Мало того, мужчина· настолько пр-ивык все .;омашни'е 
нужды взватmать. !На свою «бабу», чrо он даже не счи". ·· 
та1еr · нужным у.ча·ствовать в. vасходе на всякую домашнюю 
ммочь, 1И·дущую на всю ·оемью, в 'I'OM числе и на tN~ГO 

caъroro. 

Рис. 16. Кухня Кс3веровской коммуны 

. В коммуне «Путы> Кирса:новсrоrо ра1йона Тамбовекого 
округа на 11<аждоrо работ:н.ика открыт тщевоtl счет,,. и . 1<а
ждому отдельному, paбoтlflf"'Y выдается расче11н.о-заоорная 
юшжка; .no этой юmжке 1\<rужчина забира-ет тольК'О те п?ед
меты, которые !Идут IИСключите.!!ьно на его потреб~осп1: та
бак, сnички, бумагу; а >~rенщИ'На, как домашняя хозяика, берет 
вое ro чrо ну>юЮ для всеJй семь:и:- керосшi, нитки, ~ахар, 

' , '"'~ чай; большинр·во муж<е!й ючень стропо следят за тем, чт-vvы 
1ю 1ИХ книжкам не за6иралось 'НИчего nомимо их .личного за
бора. Не мудрено, чтю у, мужч:mrы -скапл'Иваются ЗJJtачительJ:!Ые 
~бере>Юеltия, .по неСJ~олько сотен .рубле'й, а У· женщи,~о~ы -ко:л· 
ХIОЗ'Н!ИЦЫ больше трешницы IН·а лицевом счете не значится . . 
5 ТруА 11 бr.tt • 1<0).103&.1 
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Кое-где наЧJина:ет заг.о.вар:иваrr.ь Iюлхюзная са&ееть; ие
коrорЫif: К•ОJ!){!()ЗЫ пытаiо1к:я УЧiИТЫвать. iИ. !Qплачив-ать домашнЮ'! 
rrpyд Ж·енщины; но, iюa'I< mказывает .олыт, ·б.ооьшоrо 'ГОлка 
IИЗ Э110J10 Н!е ВЫХ!ОДИТ. , 

Такая nоnытка :сдiе.лана ·в комму~ «Рооа» Курганскоnе 
;округ.а. на: Урале. В эт<>!й коммуf}'r.е, 1<ак ~( в б.oльiJ..IiИ1i;c:rвe 
юолл.'l()зов, тен·сЮИJй труд ра-сще;н;и:вЗJеrrся дешевоо мужс;к~го: 
:мужчина noJty.чЗJeт 80 юоп. за 10-чаооВО.й раб:очwй дJео.Нь, Ж!еrн-
щина- 50 коп. _ 

Ч11обы уравнят,ь Ж~Щ:И!Н!Уi 'В. заtрпла11t>1 с:. мужчи:н(jЙ, ~ае
л~ oQ tвеаны 1927 г. у;чет всех оее ·д~ома·шних р!ЗбiQТ •. H!Q 
тах к~ НJеюоторьоо работы уч:ест.ь ii-ue пр.оедставляется воо
можным, 110 на такие работы коОVIХ!ООIЮЫ<!И: разработали чаео
вые нормы. Из 9т.и:х IIIOJЖ видню, Ч110110СНОВIН!Оiй рабоrrой ж<е~Н
щи:ны являiе-гся .работа по ку:хнiв, nри. чем .женщина в QВ'ое де
журс-rnо no кухНiе ра'б~Т'а•ет до 16 .часов; дежуmть .е:й при-
?<!Оди'Гся Ч'ер.е$ 5 .Ц1itбй. · 

И ·вот, лрм •самом rюдроб.rюм . У,Ч!е!11еJ вае~й ·е:е домащн.ей 
.работы- .С"J1ирки, пошив~и бiмья, у:хю~да- за .ще.т,ь~и; ВЗ)?:ОС
лым-и и. !1рlу!JI:Ными·, мыт.ью !П.ОЛЮВ, YJбopi<le: комна'I:' ·IИ; ·'{I< ~., за'Рр.
боrок Ж<еНЩИjНЫ В М•еСЯЦ С.ОСТаВЛЯ.е.'!; воело 11: р•. 40 к.;· а .tАУЖ-
ЧИ'На! зар:абатыва•е'Т В оСр·е~•еМ 19 Р:· 22 К. . . 

Т.аmм 106р{iзом ж:е.нщ'И:на дате н·е оправдыва-е-т свь.еrо 
содержания- :ее питание и .снаб.жени.е предм•е:тами ne:p,ooiй 
Н!еОбходимост.н, мануфакту;р'Оiй, обувью и т. п. .Обходится 
в ~ р. 59 'К. плюс кварт.ирц, О"ЮПЛ'ение, освеще~ие. 

u По рабочей ведомос'IIи видно,. что количеств<;> рабр.чих 
дне;и женщины во всяком случае не ниже К?лич-ествэ. рабо:qих 
д;/ilей мужчины, а: в Н;еюО'Г:орые: месяцы даже nр1евышает Л.'Qс
л.едни.е. Но I<!о.личество са·ми:х женщин, больше, ч:~м муркЧiИIН 
:и л001ому; iНа- t<:<ажд:ую ж:ецщину количество р:абоч;их дн:еtй 

приходится R•ера·вномерно. За июль м~сяц яз 19 женщи;н три 
Л:рJОработал'И поо\Лнъrй моесяц, :вклюtfс!я пр'азд;ники, а у двух 
ИМ8ется :вс-его по 19 раб:Оiчих .дней. Мужчины рабатают рJ()Iв
н-е,-е:--26-27 ·дней, кроме конюха и ~с~от:ника·, К>СУr.орьде р-або
~ают nо.11ны:й месяц. 

. Коммуна указывает; что у. женщин -еще сильна nривыч.ка 
жить за счет мужа, чт.о женщины любят по пустякам .ле
читься .и любят распола.гать свободным врем>енем для домаш-
liих .де·л. · 

УГРОЗА ЖЕНСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В КОЛХОЗАХ 

Вывод коммуны таков: ·необходимо женщину обучить 
работать на машинах . no всем отр~слям хозяйства. 
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Вывод к.оммуны «Роза» · соверше'нно правильный: е.сли 
женщина ше доrонит. мужчину в работе по nроизводсtв-у;, , 
ro она может птерять свое место в культурных хозяйствах.-· 
Уже и т-еперь некоторые •крупные ко-лх·озы избегают прина
мать новых членов женщин. 

Когда в tюсwюэах велось еще' JJJО1Гр1еби'11Мьскае хозя!йkrг.оо, 
ОДИНЮI!<!их Л<iенЩи:н iИ B,ZJJOB .С дi€ТЫЩ ·Л'Р'ИНММа\ТI.И, :и paбorra' IИ!М 
иаходила·сь очень ;л;еrко. 

Т-еnерь же, когда ' преж~е всего учитываl€frся производи
тельность труда, нередоо на~ заявления ~~вушек ИVIИ :В·дов 

rrолучается юrrвe'J!: в nри.е.м-е от~зат.ь;. наобороrг, му:ж!СКУiЮ. 
молюдежь iИ {lе.мьи, г,ZJJe ПРJООбладают мужчины, прин:имают 
ОJООТНО. В 'Таmх IЮЛхооах .счи.т8ют, ч:rо женский rгpi)'I,Щ в IOpra:· 
ниэова:ннtом м-ехюпиз!wрtова!Н'ном хозя1й.стве оовыrрд:ен: женЩтtа; 
оебя 'lte 'IQii<!J;П!ale!Г. 

Ж~нская безработица насто111ьrоо дает оебя знать~ что 
с·ами; тенщины в ~<lp1JIП.IНЫX колхозах высказываю11ая иноl'д:а 

Лij)IОТИВ Тф.Иiемао IНЮuшх чл·еоов тенщин и заявляют, чrro IИ!М 

самим ~оелат.ь :н:еЧ'его. • 
Де1frсrвиrельно, женски-й зара'боток в не1шгорых крупны~ 

к:олхозах очень :низок. Ту·т ,щело не т.оль:ко в том, что ставк~ 
ниЗка, ,но и в ~ом, главным образом, что для женщины н·~ · 
!Нахо,дится хорошо ~ш:тrачива•емой .Р:абоrг~r. и для дешев~~ · 
нек~алифицир:ованно'й работы nолучается избыток рук. ' 

Наnример в ком-мун.е <(Слава» в Славгор:одском окруi~е 
средний заработок за · д:екабР:ь 1928 г. для мужчины р.ав
нялся. 15 руб., а для женщины·-5-7 руб. 

В большино11ве случаев причиной · ссор между женщина; 
нами, причиной «СКvЮК:И» .явля:-еmся 'безр·аоб·оо1ща; делQ д10хо~т· 
\ll.:O того, чrо ВIООникают требования no очерседи выпо\Л'нять 
;адну :и :<r)li же ра;боту ,- .хюдИть за свиньями.. за рогатым 
·С'I<Ю'Юм и т. n. . 

Когда велось nогреби:r,ельское. ~Gзя'й·ство, то бывало так: 
ес-ли посылали работать Марфу, а. Прасковья остава:Л'ась 
ДJома, Марфа· напуска.тrась на: Пр;аско'Вью; т.е1перь Марфа rоже 
напускается на Прасковью, iНО уж-е rorдa, когда Прасковье 
даю11 работу, а Марфе нет. . 

Какой же для ж'енщнны может быть выХ:од нз эт.ого 
IIOJiiOOК1e:ния? В rом ли :деJЮ, чrо женщин.е в'ообще: rrp~~иo 
работать на машинах, или она nросто не умеет еще на них 
ра19<Угат.ь? 

Жизнь :нам дает много примеров rому, что женщин~r 
кончают тра'Кторные курсы и прекрасно управляют машинои, 

не уступая любому мужчине .. 
s· 
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Воз.ьмем «ЖeliOКitC» J<OJlXOЗЫ; ЭТО- J(eJIXOЭЫ, Ор.rа:низован

НЫе :женщинами, уnравляемые женщи!Намя, в Jro:'I'Юpыx ~0:: 
таЮт сплошь и рядом исключительно женщины. В женсrои 
ко.ммуне «Равноправи·е» на Северном Кавказе, когда был 
nолучен nервый тракт.ор, была послана· на' трактqрные 1<урсы 
ко'лхозиица; юна npcrcpacнo обучилась _управлять тракт.ор:ом 
и в свою очередь обучила в коммуле двух комсомольцев. 

Точно так же 
женская артель в 

Казакстане «l,Кен
щина, вперед» и.м~

ет своего тракто

риста-женщину. В 
коммуне «Красн. 
Октябрь) Пензен· 
ского ОI<руга >кен
щины работают и 
н.а тракторах, и в 

I<узнице, и в еле· 

сарных мастер

ских. Одна ком
мунарка отлично 

нарезает гайки; 
она обучилась в 
коммуне, а рань

ше и не подошла 

бы к станку. 

Рис. 17. Обученпе уnравлять трактором 

Без сомнения 
женщина может 

научиться рабо
тать на с.-х. ма

шинах; но даже 

если бы все жен
щины в копхоэах 

могли работать на 
машинах, то их 

положение не из-

менилось бы много к лучшему: ведь и трактористов может 
быть перепроизводство. Машина vокращает nотребность в 
рабочих· руках. Надо искать еще и другие пути для приме
неник женского труда. 

До nоследнего времени, в сущности говоря, в колхозах 
nолучили товар!Ное развнтие лишь две отра-сли - nолеводст~ 
н животноводство. Целый ряд других с.-х. O'ГpaCJreJй, ка'К наnри
мер 9rородничество, nт1щеводство, в большинсrв~ коммуrя 

ЖЕНЩИНА 69 

и артелоо · ве организованы П?·культурно~.~у, а ведутся 
по-домашнему 1И i!ЮСЯТ чиоrо потрjебит.ельскии харак-rер. 

Возмем оrор;одиичество; сnлошь и рядом в коллективах 
встрсчаеrся явн01 nре.небрежителыюе ОТf!Ошенпе r< о~о_родни
честву. В голодные годы ·огородничество было в оольшом 
ходу; в сибирских коммунах в то время было везде изобилие 
oвoщffii. Арlбузы, дьrни, огу1щы наполняли осенью амбарь~ 'И 
засаливалисr, на зиму в огромных количествах; пе тo.JIЬI\O 

самИ 'I<!оммуtнары >ели «Невnроед», но еще с·о5ирался народ из 
соседних сел !ОСТЬ а'р'бузы. н дыни; свежих тыкв хватало на 

кашу до Рожде- ____ . 
ства; семена ого-

родные -и бахче
вые собирали ме
шками. 

А теперь карти
на совсем другая: 

острой необходи
мостивыращивать 

овощи нет, и ого

роды и бахчи за
пущены;случается 

корова.м забрести 
на бахчу, комму
на'ры относятся 
спокойно: ишь го
ре какое, кавуны 

да ·дыни коровы 
пожрали:- а кол

.хозным ребятиш
кам полакомиться 

нечем, едят сырой 
турнепс, а то па

зят в крестьянские 

огороды за мор

ковкой и огурчи
ком. 

Так обстоит де
ло и с птицевод

Рис. 18. ТракториСТI<а в колхозе ·«Сила стали» 
(Буrурусланскиtl .окр.) . 

ством. Птицеводство в колхозах в таком же ~агоне, как и ого,
родничество. В Спавгород~ком округе в Сибири на крестьян:
ское·хозяйство приходится в среднем 10-11 кур, а на от
дельную семьiо в колхозе 5-6 кур. Правильного ухода за 
курами нет совершенно, про отбор лучших несушек и не слы
хивали; птицу или совсем не кормят,-курица сама по себедобы-
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вает КQрм ОКQЛО лошад·ей и по амбарам, или же птицу nере
l<'армливают. Так, например, в ;I{I()MMJ'ilije «Краснъrй труд» Шад~ 
рин.сюоrQ округа на одну голову м~стнdй мясиой курицы зада
вали в деиь по 150 гр:а:ммов корма, а: требо:валос.ъ этой 
курице не 'ОО.льше 80 граммов, т. е. как раз вдвое меньш~. 

Некоторые круnные колхозы уже учли, какой доход 
може11 давать nтица. К-оммуна «Герольд» Московс-кой области 
заложила в прошл'Ом году круnное промышленно-nлеменнсе 

х·озяйство; у них в трех птичниках помещено 575 голов лпе
~ниой nтицы nороды леггорн. Имеется инкубаторий (для 
!Иiску.сственн'Оrо выведения птицы) на 15 тыс. штук яиц н 
nомеще.mе для выращивания цыплят 'Оеэ матl<и на 10 ·тыс. 
цыплят. Заведует всем этим молоденькая комсомолка'. 
· В Пензен·СI<ОМ окру11е оеще в ·1927 г . . с.-х. артель «Уни
версалЪ» организовала секцию nлемешrого nтицевод·ства, 

куда вошли iИ ар-гельщицы и. местные кресrъянк.и. На 
УраЛ'е, в Шадринсоом округ.е', в юоммуН'е «Кра<Снъtй труд» и 
в Тюменсюом окр·у.rе, в коммуне «Фаюел», . имеются общ~
ств·енные ЛТИЧЮi'КIИ для . местнОй птицы голов на 300. На 
Северном Кавказе в ТерскQм округе в 12 I<Ом.мунах орrани-

г-·--· 

1 

1' 

1 . 

. , 

Р11с. 19. Автоматическая кормушка в с.-х. артели «Плодовод)) 
(Терский окр.) 
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"о 

Рис. 20. Саr;.одельвЪ!е брудера коммуны «Красный nахарь» (Николаев. окр) 
' 

оованы nлеменные J(ультурно nоставленные рассадники 

nтицы. . ·•· 
К'J)'Оме т.оrо в Пятигорске с прошлого года: установJrеН 

американский инкубаrор на 1 О 080 яиц: nлеменные яйца в ЭТ{}Т 
ИН'IС)1:батор доставляются нз ближних колхОЗ'ов; выведеН!Ныrе 
цьinлята паn(>'авляЮ'Тся в те 1<!ОЛлективы, которые не имеют 

инкубаrоров или nлем:еН'Ных птиц. При Пятигорском ИНЪ.')'
батор'ИИ весной прошлого года были организованы месячные 
кур;сы для mенщин-rоол:оозниц Gев, Кавказа. · 

Теперь nришел черед и .курам помеща11ься не в npocrыx 
~у.рятниках, а· в хорrоших, светлых, прост:орных .до~ах

n~ах; ;обрtазцовые птичники выстроены в женской с.-х. 
·арtrели «Свdй труд» и в артели <<Плодовод» !epcroro округа. 
На: Y'J<Ip'a'Wнe rоже ЛIОЯВЛЯЮТСЯ ЛТИЧЬ'И ДОМ'ИК!t: НОВЬfЙ лтИЧJiiй 
~QIPI i iЛ!ОСТа:вmн в Полтав.скюм 1окруk· в ~омбина11е им. 
XV ,с'ездlа.J ВКП {б); в •коммуне им. Ку:бяка лiО'стр!О~Н датоки!й 
•irlомию для nтиц. . 

Текущей весно'й и в других районах - БашК'ирии, Та-rа
·рин, Центр'ально-Чер·ноземноiй oбnacTJ1, Нижнем Пооолжье-
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многие коммуны и артели оборудывают птичники, за : о.:.ят 
чистоnородную птицу и ведут правильный уход. . 
, По птицеводству женi.цине-n."Олхозн.ице еще неrючатый 
I<pal't работы; занятие nтицеводстеом по селам всеrда бы::о 
«баб!~им )I;eJIOм», мужчина nтицей пренебрегал; на С.~евер~ 
ном Кав'I<!аз~ в неr<ое,rорых местах, в Чечнrе, Иигушетии, ,до СЮ< 
пор сохранился Qбыча'й не подавать руку тому, мужчине, 
rюторы'й сам водит кур. . . . 

ki ceйtrac птицеводную r~ооперацию строит I<рестья;.;ка; 
в яично-лтичных а1р1'елях членов-женщин свыше 50%. 

Теперь надо колхознице постщшть .У себя nтюleEC~,.::.crJ3o 
по ,культурному и сделать эту отрасль това_рнdй и доходоой. 

НЕГРАМОТИОСТЬ КОЛХОЗНИЦ 

Когда знакомишься с яшзныо женщин в К')Лхо.:..Jх, начИ
на~шь удив;rят.ься : да nочему: >I~ ж~нщина са.ма о оеб.е 
не позаботится,- коров устуnила мужчи:нам, птицу не заво
дит, о'в·още'й не р·астит. В чем тут дело? 

Но rюrда познаrюмишься с некОТ'<?!>ЫМИ цифра.мИ, то УдЧ· 
вляться пер·естаешь. Цифры говорят, что в I<О1хоззх бош.ш~ 
половины женщин неграмотных. В Среддем Пооолж.ье ща 
100 · женщин-колхозниц грамотных приходится - 25; недавн'О 
обследовали 41 коммуну no Сибири и оказалось, что из 
200 женщин только 62 грамотных, 102 неграмотных и 36 no: 
луrрамотных. 

. Цифры эти и об'ясняют, nочему Ж'einЩ'iHa в колхо .е 
в 'бо.пьшинстве случаев занята на сЛучайных работах, лmя 
~ очень тяжелых. ж.енщина неrрамотная или малограмотная 
н'е Мlожет · пользоваться книrой, ка'к руководством, она н~ 
~рочтет журнала; а мы знаем, что в rюлхозах, где, наnример, 

вводилось кормление енота no нормам, где эти нормы выра~ 
ба ты вались в соответствии с весом и у доем каждой коровы·, 
хотя дело н не обходилось без агронома, но все ?f<e tюлхоз
ники, которым это дело было п.оручено, знакомились с книж-
ками, усердно почитываЛи сnецИальные статьи. · 

Неграмотиость мешает женщине "браться за кваЛифи
цированную работ.у, из-за неграмотиости она отст.:. ет о'! м;ж
чины. Многие колхозники винят самих ж-енщин за их н·еrра~ 
мотность, тру дно их посадить за букварь, ~бенно те~ кто 
nостарше. . . 
· . . ОтчаС'Ги это так, но надо сказать, trГO далеко не все 
оолхозЬI принимали своевременно меры I< тому, чтобы под
н~ культурный . уровень женщин. Те колхозы, I<ОТорые -серЬ
е~по боролись с женской тсталостью н-е только на сЛов~х, 

\ ' 

1 

, .... , ,. 

.• • r~ 
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нб ·и ·на д~л.е, старались втянуть женщину. в колхозное стрtои

Т:ельстВ'О, те д10стигли хороших результатов. 
· В таких колхооах женщина стала· актюзноrй, и тр~'Д' ее 

является вп,олНJе проtИзвод~rnел.Ь'ным. Но этим колхозам приш· 
.тЮ.сь nроделать большую работу: в n:ервую голову разгру3И.ТI> 
.женщину от . домашней nечки, 1юрыта, пеленок, nряжи; затем 

облегчить ей •rplyJД, .n;аrг.ь •ей маШ!ИIНУ" там, где ·ЭТ\0 возможно, 
И -втянуть ~е в юбщую работу; r<ai<: полноправного члена 
мюллектива, а tне осrавлять на положении батрачки. 

Пойде11 ли женщине на ум учеба, если еiЙ приходится 
в sимнее время целый д8н.ь вывозить из л-еса дрова, или 
в ):Юябрьскую стужу выбирать лек с доля_, как это, наприм-ер, 
тфактикуtе'r.ся в коммуне «Луч .света» Тверского округа? Не
удивFГеЛЬ'НО, если женщина: nюсл-е таКidй р·trбаты скажет: 
не Д'О ученья, не до веселья. 

Точно так же женщине трудно вьiбрать время, чтобы 
заняться своим образова·нием, ·если на 8е попечении дети, 
домашняя стряпня, стирка; 'она- х<>ть и не работа•ет на nроиг
водсrве целый день, но те'м. не менее к вечеру так заматы
вается Ог tсво:е.:й домашней работы, чrо не в -состоянии 
elit·e рз.бСJIТать rоЛовой. 

Сильная nомеха грамоте- nрялка; до сих пор во многих 
колхозах в осенние и зимние вечера жужжит самоnр:Яm<а; 

в артелях обыкнов·енно уtСад·ебное Iюноnл·еводство не обо5-
и.(ествлено, и выра'бот·ка посконных холстов да'еТ доnолни
тельный З'аработок женщине; в большинстве коммун, ка.:< 
мы уже писали, большая часть денежных доходов расхо
д;у~тсн на выплату долnов, на общее ~озЯй'сrво, и очень не
значительная сумма отпускается на потребительские 'Ну,жды 
членов, в том числе и на приобретение мануфактуры. 

При своем низком заработ~е же1~щины пq.этому в боль
шинстве коммун не могут обоитись без та'К'ой кустарщины, 
как пряжа, золекие .мотков, тка!iье. 

В 'сибирских коммунах, например', ж·енщины почти nо
головно пря~ут, а сибирские коммуны кру:nкые, и подсобнь!х 
·~дприятип, дающих ~ороwий доход, у и их. много; . но 
женщинь~ выну~дены прясть nотому, что, IШ< показало 
обследование сиоирских коммун, из 200 коммунар·ок ·:rолы<о 
~2 им~ют постоянную р·а~ту, остальные на случайной рабо-rе, 
~ :Т8 ·кОмМ)rна}Уок из 200 лолучают по 4 р. 50 к. -в месяц. 
.: ·.. т~еnеръ все громче раздаiот.ся I10JII()C'a: необJСоди.мо IИз
г~ать 'IlpяJI'I(y. Изгкать прялку не пJI!Oxo, но надо nри эrом 
rrозаботиться, чтобы женский тру д был исnольэова·к на дру
гих отр·аслях; . а то. вот. в комму:н·е «Ленинская жжра~> Ку.р· 
скоrо округа взяли да одним махом оожгли в-се пряJiки, а о 
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том ч'l'обы подготовить женщине другую более прибылькую 
ра&,ту не nодумали, и nришлось зимой затылок че~ать. _ 

ПосмJ()'гр.им т.еnерь, что с,щелано в -rex колхозах, г де ~ен. 
щИ!на' не жалуется ка беЗработицу, где труд е;е облегЧJен, г~е 
-она ·не вьючная лошадь и не батрачка, а равноnравязя хо · 
зя1йЮЗ' в коллективе· где 10:ка имеет досуг, чтобы и rrочи-гать, 
и ' J1iоучиться, и rriO,cлyшarrь 'доклад; г де .• ее ~осы лают 'На 
специальные курсы, а п.отом передают еи ~амостоятельнсе 
заведыванне то·й или другой. СУГр.аслью ~озяиства. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА 

){{енщина совершенно nрава, когда она на с'ездах зая
вляет: К'Оллеiпивы облегчили труд мужчинам, а нам н.ет. 

Рис. 22. Механическая nрачечная 

ДейсТБJIТ.едьно, редкий ко.11хоз не имеет теnерь трак
тора, а в крупных коммунах бывает nять_, шесть .и · больше 
тракrоров. Мужчины от плуга освобождены •. они работают 
на :тракт.орах -сидя. А женщины, как мы уже nисал~, работают 
по ·больше'й Части стоя ·на ногах, с согну,rой спинои, врiуiч.'Ную. 
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Мужчина давно лолучнл машину. и к ней у>1~-е привык; а жен
щина 'ГOJIЬ'h'O Тtелерь начи.нает знакоми-ться с маши11-JIОIЙ. 

Другая машина, обл;гчающая женс1<и'й тру д, кот.орая 
уже начинает входи-ть в оои.)(!()Д копrозов,- э·rо механическая 

льномялка. В -тех ра1йонах, где выраба-тывае'ОСЯ холст, женщины 
мнут л·ен ЛJО-{J<!Р'есrьянски, р)llками. И oor в Ша-тровоком раlйо
не, -на' Урале, до почину самих ж-енщИ'Н, беДняче'}q .и батрачек 
организовалось льномяльное rоварищество и приобретен~ 
трехвальная льномялка. 

Много говорят телерь о механизированных прачечных. 
если всю стирку белья производить механически, nолучит~~ 
большая ЭКОНОМИЯ ТIОПЛИВа, мыла, времени, не rОЕорЯ уже 
о rом, чrо женщина получает громадное облегчение; ей Пj)'И
дется т~лько управлять пр_иборами - стиральным бар.абаном, 
МаШИНО'И ДЛЯ О'ГЖИМКИ беЛЬЯ, СУШИЛЬНЫМ ШI<афом И: I<Э 1·аль
НОЙ машиной. 

Но о такой прачечной пока еще только говорят. 
Механическая лрачеч~ая Оборудована в коммун'е «Им. 

Ленина» Кир-саrювс~ог.о ра;иона. Эют лр!Имер· !Нiе •OЧieiiЬ mжа
зателен, 'rак J<а·к •ЧЛ'ены этой Iюмму.ны, хотя 1И укр·апнцы no 
лроиСХОЖJ!.ен.ию, но долrо жили в АмерИК'е и вывезли из 
Aм.epG-Iю-r все свои машины. · · 

Часто сами женщины теnерь стараются облегчить себе 
работу по кухне, на огороде; ус-траиваются лри~пособлемия. 
кmорые облегчают выпечку хлеба, в самой кухне устраи
ваю'11 колод_цы, ч.тобы не таскать воду з.а неско;Iько метр('lв 
ло.11ю-т оrород мотыгами !1 т. л. ' 

ДЕТИ 

Прошли теП~рь те времена, когда к-олхозницы собиралис~ 
бкn:; св.оеrо nр:едоедат.еля, когда он требовал, чтобы rр"пдных 
д-етей отдавали в ясли. 1 

Теп~рь уже редкая мать nобоится отдать своего ребеНJ:а 
в ,ясли. Женщины nоняли, ч11о без ясл'ей, без детских nло
щадок им самим nриходится оставаться неrрамот-ными не
развитыми, приходится отказываться от общей работы. А. из
за ЬТказа от рабстrы поднимается с·клока между. одиноiшми 
женщинами и семе:йными; уйдет мать работать, дети ос11а
ются на весь день без присмотра, или на поnечение либо 
девочек не старше восьми лет, либо дряхлой .старухи. --

Не всегда в семье имеется своя девочка или ста ха~ 
nрихюдится нанимать ияньку со стороны 11 оплачивать ~~ Jl~ 
cooero же скудноrо зарабо:rка. -
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В I<!OM~iyнe <<Краон:ый <Жбиряю> Новосибирского округа 
оДна красноар·мейха вздума·ла было просить сов'ет, что6ы 
ей дали няньку, э: 1ей ответили: «У нас не богадельня, а ком
муна». И красноармейка пj)'Одает свои n()СЛедние пожитки, 
lfГОбЫ платить девочк-е-няньхе. 

Ясли rrenepь организованы в очень многих колхозах. Но 
не все l<ОЛХОЗЬI могут, а некоторые, ХОТЯ И МОГЛИ бы, НО. не 
хотят, нанима-ть · руководительницу со стороны. На ·колхоз
ную nохлеб[~у опытная руководительница работать н·е идет;_ 
поэтому восnитателями во многих яслях оказывзются :re ж~ 

i. 

1· 

Рис. 23. Полка кукурузного nоля в черкесском колхозе сН<'выil\{ошеха.Jль-. 
. (Адыгее-Черкесская обл. ) · 

nолувзрослые девочки или дряхлые с-тарухи. В ко~1t.!уне «Йн
тернациокал}> в Белоруссии, о которой мы уж-е nисали, дети 
щданы на попечение старай, глухой, больной коммунарки. 
Старуха, ~онечно, н-е может справиться с порученными JеЙ 
семью ребятишками; она даже не досматривае-т за. ними, Д(ТИ 
постоянно залезают на шесток и вымазываются зоr.ой, как 
трубочисты. 

Редко посчастливится иметь в колхоз~ · своего знающегО 
оnытного человека, ко-торьiй мог бы выполнять ответствен
ную работу ло «дJеtск:.ой». А если и найдется такой чеJюв·ек, 
то ему с.олоно лриход»тся, так как ему обыкновенно сдаются 
'На руки реб~тишки и ясельного и дошко.rхыюrо возрастов: 
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ему nриходит<:я разрываться- одни в пелею<ах, другие ЛОJI

эюот, третьи бегают, лазают n:o деревьям, словом- таWзя 
<•деТСI<аЯ» ОО'!еДИНЯе'Т' 'В себе И ЯСЛИ И детСКЙЙ са·д: дети; 8 :н;ей 
находятся 'И кормятся до вечера, пока. мать на· работе. 

Но бывает и так, что колхi:>ЗЪI устраивают ясли, где 
дети живут круrльrй rод отдельно i:>T родит.е.лей; rолыю no 
во<:кресеньяt.f родители берут детей к себ.е. В нек·оторых 
круnньхх коммунах такие ясли оборудовЗ}fы образцово: 'НапР,и
мер, в «Бе<:сарабсоой коммун~> Тульч~tН<:IЮ110 tOt<pyra, устро.ены 
nр~красньrе ясли_, в rних содержатся 72 человека детей, эа 
ниt.rn ухаживают восемь нянек. ' . . 

1 В ооммуне «Им. C•a.mtнa» в Омском раlйоне ясли эани-
маtр11 самый лучший дом, ребятишки спя·г в преt<расных 
крова1ках с с·етками; эаведу~r яслями ру:~<оводнтельrниiЦЦ, illlpiИ'· 

rла;Шенная иэ Омсtюrо медицинского института. 
: В · неюоТtорых районах лередви)!~ные I<Онсу:льтаци:и 'И 

Быставки nю охране ма11ерw.н;ства и младе:нч1ества rимеют 
поф10я:нным пуtН1~110м ·~на.'Ибол~е культурные коммуны. Пр.ек.
рао~ая выставка JIO 10хране материнсгва и млад€!нчества Р'Г

крь'tт3 в ЦЧО в 2JH с .-х. tюммуне «Им. Ленинц;>1 Кирса'Новского 
ра'й.о'J{а.. 1 

~ : 1 • 

! 

Рис; 24. Детские ясли в коммуне «Им. Карда Маркса» Сапьский округ) 
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Рис. 25. В яслях Kcanepoвcкol'l коммуны дети взвешиваются на спе 
циальных весах 

Имеются хор<>ш1iе яСJiи в коммуне «S-e О к rября» Москов
ской области, в ·коммуне «0б'единение» Саратовского ~к
руга u во многих других. Дети в таких яслях по~учают 
хорошее питание, одеты все одинаково, летом х~дят в от
крытых !Комбинациях, Jiмеют игрушки: игрушки общие, :гак 
что ребятишки не приучаются разбирать «МОе» и ~<твое». . 

Но в тех колхозах, где нет учреждений для дошколь
ников -детских jnлощадок или детских .садов, там дети 
nоел;е яслей попа.дают с~юва !<! родигелям, так как Н)'1ЖН'0 в 
яслях юсвобождать места: в этих случаях обыкновенно все 
хорюшие лривыч~и .. nриобретенные в яслях, скоро ·геряют.ся, 
снова ребята· возятся около лошадей, бр;одят в lJ.ecy, купаются 
в грязи, вид у них .совс-ем др~rоiй: на ;одном длинные, 
как: у взр.ослоло, брюки, другои Jiетом носит м·еховую 
шаnку · и :г. п. 

Тюлько в немногих колхозах воспитание детей ведется 
организованно, вnлоть до nоступления в школу. В ·rаких 
колхозах ясельники и дошколь·ники nомещаются обыюювенно 
в одном доме, но р·аздельно. В коммуне «Красный Ок-х:я·брь'> 
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Пензенскоrо юкруга дети сnерва живу:r в яслях, а затем 
nереrодят. в \деrски:й -дом. 

v В Ксаверовск.ой 'IЮм~уне Житом~рскоrо оr<руга , в Gежец
кои I<OMMJ:H•e Брянского окj}уга имеются ясли: и д-етский 
дом. У. де-г51 отдельное помещение, отдельная кухня и весь 
свай обихюд: •каждьtй Р,е6енок имоот отдель"Ное полотенце 
и еубную щетку. · . : ' · 1 

Колхозники сами видят, 11<акое громадное значение :имеет 
организованное воспитание детей, · как для самих детей, так 
и fl.ЛЯ их родителей. В яслях н детдоме дети совсем другие: 
они nослуш~ы, чистоплотны, за croJI'Oм сидят смирно, Jtre 
nачr<аются, в играх ~е с-сорятся, уступают друг другу, .иг,

рушки, делают · вое в·о-время. Дети nостарше .сами дежурят 
ПQ столовай и кухне. Словом·, д-ети nриучаются к дисципл:ине, 
порядку, культуре и обществеюrости. 

у, себя дома дети у;же ОО'м·ечаю1г. 1iечисrоnлотноагь и Нiе
~льту.рность сrа:рших: tим ~Н·е нравит.ся, .чrо у родJИТеЛ<еiЙ' в 
оомнатах чае11еныrо водят.ся клопы, масса мух; вобщест~1НdЙ 
сrолово'Й они не прочь иавести сво1:1 nорядки, «акие заведены 
Yl :них в «детюоммуне». Окощ) яслей и детдомов нет мурорао, 
грязи, всегда все расчищено, ус11роен.ы цветники, дорОЖ!\И 

п:осыnаны леском. 

Мы го~рили уже, что в колхозах редко встречается 
nодходящим человек для ру.ководства детскими организа

циями: обычно берут. комсомолок, к~ръrе охотно идут f!a 
ату работу; но оомоомол!GI мало 1110дrот.овлеirы неюnыrны. 
~олхозы теперь оченьu озабочены тем, чтобы и~ет;;.. х'оро.:.uих 
р~водИТtеЛеи из своеи среды; грамотных К'ОЛхозющ · кОJiхозы 

nосылают :.i;fЗ! сrrециаль-ные курсы по Д10шк.ольн0му:- воспита

нию. Кюгда будут ·свои хорошие руrrо.вод11'тели, · орга·низо
~анн.ае ..п:ошк.ольное В10!спита11ше де-гей в коююзах разовыет.ся 
~шире. 

.ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

·Женщины остаются неграмотными част.еныю из-за ·JI..O· 
машн·ей -'!ечюи,- <<Печка их ,не отпускает»; казалось бы я·сн.о: 
у.страив~ оощую 'Ю)'.ХНЮ 11 устанавливай дежу;раrва; но одно 
деJЮ .вопрос о6 общей кухне решить на бумаге, а совсем 
другое дело осуществить ату. задачУi в жизни. . .. 

«Общи'.й котел» р·едr<о где удается: и не удается, главным 
образом~ nmoмy, что .в большинстве I\Олхозов ни кухне, ни 
.С'ЮJiо~и не уд:еляется доста;гочно внимания : - бабье, мщ 
;D,IeJIO, aJ ;нам наплевать.!- говорят муtЖЧины; ж-енщины же сами 
редко вводят каrюе-либо новшество .или улучшение. И полу-
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чается, Ч'1'() в столовых и ~ухнях разводится такая . грязь, 
сля'l«>тъ, муоорщина, что не выдерживают самые неприхотли
вые ·I<Оммуlнары; бывают случаи, чrо 'Из-за стола некоторые 
семья vходят из 1<оююза. Далеко не везц за-ведены ~1усор
ные яЩики и выгребные ямы: отбросы с Jiухни вываливают{Я 
тут же В КУЧ)': За ОКНО, такие же ГНОЙНИКИ СI<аШIИВаЮТСЯ За 

Рис. 26. Пекария Ксаоеровскоl! коммуны 

оКiНами и у. д:верей . сrоловой,- мухам разДJОлье,uи ро~ муход?'
левают людей. Редко где за столом можно наити тскже np,1-
JIИЧHЬie nриборы: обыкновенно колхозинки едят из общих 
мнеок, деревянными обглоданными ложками, зарж1вленны.v. и 
ножам:и, кривыми вилками. 

Не лу.чше обстоит дело и с самим nит_...анием: тотовят 
нев!(усно, однообразно: мясо, да картошка, олаго щ::ооrо
сунул ·кусоr<: мя.са в воду, картошrш наплюхал, вот тебе и 
суп. Кухарят по большей части такие члены кО\11ХОза~ коrо
рые По хворости или no несnособиости ни на что оольше 
негодны, nолучше работники на «Кухонную каторгу:> и .не 
идут, а на'3начат, -так умышлеР.но .лл"О>-10 стнс<:i!ТС>l к своим 
обязанностям, чтоб!:>l добиться смены. 

6 Tpf)l; 11 d".т м о: о~ жозах 
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В Сиб~tрн, в Барна.улъском 01~уге, ·одно ~ремя почти 
все общие столовые были закрыты, и nричиной тому была 
плохая nища: у. взрiОСлых подвод;ило жи-воты, дети ооrол.QВоо 
бооелн болезнями развившимися на почв'е малокровия, в 
ншоле -сидели вяль~е. дремали, жаловались на rоJГОвиьiе боли. 
Одним словом, при обилии мЯ<:а, молочных nрод)'К'Юв nре-
красного меда коммунары страдали от недоедания. . 

Еще rострее обстоит д·ело с питанием в таких КОV!хоза.х, 
В КОТОрЫХ об'единены .11Юд'Н раЗЛИЧНЫХ национальностей. fia-

Рис. 27. Столовая в liОМЪtуне «Сеятель» (Сальс~. окр.) 

nример в -с. -х. I\оммуне «Сеят~ль», Садьского OI<pyr·a, живуr 
бывшие эмигранты,- nриехавшие нз Америки; отдельные I:рул
пы русс~.:их, литовцев, белору-ссов много раз обсу~далн ·на 
о.бщем ообрании, как вар'ить борщ- поджаривать мясо и бr-о
<:ать в суп или варить мясо с костями в сыром виде; каждая 
групnа требовала себе «природной, национальной nищи» . 

.l<слхозникн начинают nонимать, что нельзя так относить
ся к питанию: что ни с'ел, каi< ни <:'ел,-то и ладно. Во мно
гих .хорошо организованных ~.:олхозах кухня и столовая обору
дованы как следу-ет, каждому Qбедающему, ставится отдель
ный прибор, столы накрываются чистыми клеенчатыми ска-
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тертям:и, расnисание юбедов выв:ешивае-гся за нещелю впе,ред, 
кухней ведают. уЖJе .не хворьtе и дрЯХJJЫе .h.101Лхозннки, а I-rа
:сrоящие nовара и стряпухи; в коммуне «Комму.нисrический 
маяк» на Северном Ка:вказе .наняrг повар и при нем работают 
92 дежурных Ж!енщины. . 
· В !Орrанизова'нных колхозах уч~ ·коснулся и быта, мно~ 
Гие колхозы подсчитали расХ!од на ~свое питание. Цифры 
оо'КазалИ, чrо питание ооставля€т одну из гл'авных расход
ных част.е'й !(Олх,озiюrо хозЯйства; :нщр.'И'мер, Б .коммУ!Jrе <d<о
ми.нт.ер:ю> Ни:I>1ОJfаев.ск.ого округа и,lVJiee'rcя 500 членов. ECJI1И: 
счнта-гь, чm питание каждою 'КОммунара' обходится в СР:ед
нем по 12 руб. _в месяц, то получится, что вся коммуна · в 
го,щ ·С',еда-ет 72 000 р)ф.; другими словами на n;и:та!Н!Иjе i<!ОМ
мунаров ух·одит ·soo;o всех доходов коммуны . 

. После такого подсчета 'становится ясно, ч·rо на питание 
людей сл:едует обратить такое ж-е ' внимание, ·Kal< и .на· 'со·дер
жание CIIOTa, на ремонт машин, на организацию хозяйства. 
Надо помнИ"ГЬ , что: не люди для котсоза·, :а. ко:лхоз для людей. 
А · 1'0 ro М'Iюrих :калхюзах свиньям и· J(Ор!Овам живется .Куда 
лучше, treм людям. 

ЖЕНСКИЕ КОЛХОЗЫ 

Во! всех ,уголках нашего Союза - в Сибири, на Северном 
Кавка·зе, в центральных Oiфyrax, на Волnе,· на Дону, ·даже 
в Казаrоста'Н:е- женщины сами., д:о добр·dй вол:е; рб' ед~иняюrгся 
в .с.-х. коллективы и самосrоятелыю орr<нrизуют и хозяйство, 
и н10вый быт. ОбыКНJовенно об'1Ещиняются в 1rоллективы вдо
вы-красаоарме'йки и бат.рач"и-беднячки, обремененные деть
м~. «Кiоноводом» или орга·низаторрм женского юоллектива r;e 
вс.:егда 'бывает МСЩQдая и !Не всегда гр-амотная, IIO зa'I1D в до-
сrат.а,чной степени энергичная и наnористая женщина~ . · 

На .Северн01м Кавказ:е насl!и'IIывается 13 ж'ен-с!(Их кол- · 
хозов. tОб'единяющих 6SO шенщин. Многие женские колхозы 
существуют ,о 1925 r . и хозяйст.веюю вполне :oюprenmr. 

Одной 1И3 лучших арт.ме!й в кра-е счита,еrJ'Iся как: раз 
женская артель «Рав'Н!Оправ~е»; .1ее органи3'аrор и: бессменнЫ'Й 
предоеда'1'елъ .с 1925 г.-т. Катенева, Iфесrья:нка·, хорошо 
:известная М.ос!Ще по с'·ездам :н совещаниям.· . 

В Каза;к·стане артель «Ж,енщи:на вперед» аwаннзована в 
1926 -г.. т. Ща<ровdйj· в. Стаmrнгра'Д!dr{f()м окруrе · с.~.х:. ~т.е.л:ь.ю 
им. Крупекои трети!и год упра·вляет 100 организаrор: .т. дунина ; 
В НИЖ-егородСКОМ районе .ИЗВеСТНЫ iОр:Га!НИЗа'ЮрЫ aprreJJ!e!Й 
т. Гуwпюева: и т. Фролова; в MocJ<10BcJ«Xй обла. сти в Раменс'ЮОМ 
раИоне в дер. Демино в ·1926 г. ~opra!JШIЗI<Jвaн к:оллектИ!Вi 
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«Красная . кр.есТ'ьянка», организатор -· вд:ова-бед:нячка Балаки-
на, тенщи:на y)l<!e :н:емол:одая и неграмотная. · 

Нек:оторые ж:епсКi!-r,е юолХiозы возникли при сод-ействии 
iмleC'rJJыx сельских учит:ельниц; в Арзамасском районе о.рrани
Заrrором «бабыего» I<!ОЛхтоза была школьная рабiотница 
rr. Завьялова. 

:>WeНIЦ}IJHЫ строят. <:вQе }(!Озя'йств'Оi 10сrор;ожню : начИнают 
с ма·леныюnо, р:азви.вают. дело не сразу, а .слер,ва укрепят )ero; 
ра~ход Yl :нirx воеrда !НебО\ЛЬшdй,- в сюем -совете жlеНЩИ!на «.а:
ждую J<IСЮiее.чку береж;ет. По ,с1юему у.ставу Ж:енск,пе :об'.един:е.
ния В 6'Mblll'ИIН>C:ГI3i8 ,случа!ев- ар11е'ЛИ, 'Н'О бьrг В Ж!еНСI\ИХ I<!ОЛ
Х!ОЗаХ IJIOЧ11И у воех - коммуна:лъный, п:ита:НИ!е общее, Х!ОзЯ:й
сТво вое IОбобществл!еmюе, общи:е подообн:ые предприятия. 

·· В 'Нiеiкоrорых арт.елях х,озяй:стоо поставлено обiразцово, 
введено м1Ногоrюль.е1, поJIЯ обрабатываются ~ультур:НJо, имеется 
трактюр, сложные машины. Таковы жекские арт.ели на . uе
В'ер:оом Кавка·з·е «Своiй труд», «Т~д mе-нщины», «Равнопра
вие» и ·другие: С.-х. ·артель :им. Крупсмо:й во Фр:оловском 
раiйО'Нiе Стал:и;нr:радС1<!Оrо кжруга на уд;и~ление казакам-стари
~ам .стала л.ер'Вая ·б.Qр:шювать ОЗИ1\1И, производ:ит,ь улучшен
ную оорабqтку почвы lli ряд:овdй посев. Арmель заложила на 
своем noJlle юпытнО:показательньilй учас11ок подсолн.уха и со
брала на' treм у:р:ожая no 8,8 центнrерrа' <: пеютара, вмест.о 
3 6 цент.нера ПIO 'pa'lfoнy. Артель отстроила на с&ои ср:едсrва, и 

' • об "' 1" rольк(l час:r:ичн~о за счет кредита, :новьrи :аоществлен:нt.ыf 

дом на четыре ~омна'Гы, уmеnлила ·сюотны!й двор. и · ВIООбще 
произвел·а мноrо хозя:iйственных улучшений. ВеснО:й 1926 г. , 
'КОгда эта арrель строилась, Б ней было 14 семей МJестных 
батр'ачеJ( :и бед!НяЧ!ек. Встуnив в к<Jлхоз, она обобщес'l1ВИ'ла. 
.свюе имущество, юос11оявшее из •двух ·I<!opiOв, двух rелят 'И 

д:ер-евяююlй бороны. 
· Оостд'В :и 'Имущество у, .вс-ех леенеких колле'!сrшюв в на

чаЛI~ организации был такай !Н!еnриглядныfй, что учреждения, 
особенно ~р~едiитные, 'от 'lfИX l()бьпm9'венно нос ВtОiротят: бед
нота, да rеще бабы, пр·опадут деньг.и. Если вообще колхозам 
бывает ижJ!й р1аз нeJrer~Ъ.'!O .rюлу:чаrь кредиты, т:о Ж$:СКИМ кол-
хозам эrо о.соб:еанто трущ1ю. · 

Аедкая женская артель :огращrчива.ет.ся IОД'Н'ИМ сельским 
х10зяйствюм; кр,ед!Иты они берут в ёбрев, земл'И мн:ого им не 
да!О'Г, а •если :и даДу:т, та:ю либо вьiрубку из-под сг·оревшеrо 
леса, либо многолетнюю залежь., поросшую кустарником, ли
бо друг.и.е неудобные угодья, которые пр'Иходится пядь за 
пядью приспосабливать nод пашню. Нередко· тенщи:ны са
ми, 6es на:емнОГiо т.ру.д:а·, ~ор,чую>г IТни И· р,асчищаю-n - зар:с>сЛЬ". 
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Чисто сельсксхозЯ'йственные отрасли в тенских ар11елях 
nочти всегда носят rrотреб'и:-гельски:й хаР,акт-ер и обслуЖивают 
тоЛько самих ар11ельщиц. . 

Но заrо ж:енскrие арт:еJtИ могут похвал!fТI.Ься n;одсобtн;ьrми 
лредариятиями: у }!ИХ кирличные заводы, дегтярные, ко

жевенные; же.нщi{Ны ва:ляЮ1' вал-еmаr, выд.елываю:т ко.жу~, шьют 
салоги :и одежду~; «бабьи k10мrщ:нию> в бод.ьшом почете у, мест
ных крестьян. 

В Сибири и на. Урал:-е за последнее время растуг iК,eJtCюte 
rоварищества оо ль•ffоводству. Крестьянки приобрт-ают ~а 
кооnерашвных <началах лыroмяmlli, засевают льно~ общt:·ст
:венный к.пин, обрабатывают .сообща Jteн н сдают .его. в I<IOOne
paiИJ::. Некоторые жен~J<Iи:е льноводческие артели: настсЛы<о 
окр'еnли, что на nолученную лр11:бьrль строят обще;ствеtrные 
сушилки. В т~х ра!йонах, гм J~абоrrают ж:е.н:сJ<:И!е 'flоварищесrва 
по льноводству, nлощадь посевов лыtrа быстрюi увел.и.чивается. 

MHoQtГO tОорГа~~:tИзу:ется Жe'И!CI(IIfX ЯИЧIЮ-ПТИЧНЫХ арmе'Л~Й ПО 
:с.и·сирским рай·онам, в · Рюсоошанском р.а'й.ане Врранr~коrо 
округа, .в Елецком р·а!й-.он!е Орловсwоrо 10круг.аr. ·Крестьянки 
:входят в правлrения .своих 11овар.ище.ств 'И. прекрасно управ

ляются оо вс-е~r делом яично-дтичньrх заготовок. В Г.омель
сюом .11! Ярославско~r округах мноrо женщин рЗ:б!отает в мо
лочных а р11елях. 

За посл'еднее время ·организуются машинны:е. тенские !ГО
нарl1ще'ства, 11r 'И~ уже оей'час до.в:()Jiъ'но много; орга'ИИзаrrор,ы 
машинных женских 'ТОВариществ обыкновенно те же бедняч
ки- ~рестыrю·:·и~одmючки, I(<Jropыe .по началуt о:5'единяю-ося 
на: ка:J<'Ой-ни.будь полос!\!е льна ;или пшеницы; ж-енщины на
чинают с того, что покупают мялку; 'ИЛИ сеялку, потом за

водят Жа1'ку, МОЛОТИ'ЛКу. 

В женских машинных товариществах обОбществляются 
не rолько с.-.х. маи!ИНьr, обобществля-ется и труд; по уставу
зт.о товарищества, но па ~амом д:еле труД1(о определить, где 

конч.аrется мащинн.ое ·товарящесrво и где начи:наеtТСя yme 
колхоз. 

Ж•енски:е машинные товарищества ~встречаются и в Си
бири- в Би'йс"!<!ом округе «делегатка» ; и на Север;ном Ка.в· 
каэе- в с. Высоцwом Ставр1опольскоrо округа; даже !На 
'дальнем Востоке, .с,р;еди, та:йrи м болот, в глухих селах Абра
мовке Ir Г,р:иrорЬ'евке крестыrнки-:од'И'ночки об'~диниmrсь в 
машинные товарищества. . 

Мужчины вначал;е подсмеивают-ся над бабьими за11еями, 
а . когда видят, чrо в ж:енск,их товариществах работа crт<r 
р·ится, сами просятся к б'абам ра(5отать. 
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Об'едии.ен~tе женщин в с.-х. коллективы дает не только 
ма11ершльную поддержку: тенщиff'ам-одигючкам и вдовам с 

детьми,- это IОб'едннение ~имеет еще значен~е, ка1< УlдЗР1 по .. 
к у л·аку. ··: 

Обьr~Ш'овенно всех этих вдов-бедJнячеl< цешю де:.РЖИr. 
в св'Оих . рук<ах местныtй кулак; он арендуеr у ;них з.е.млю, nР!и 
чем раосчитыва,ется .с ними 'Как хюч·е:г; своими Л1()Шадьми он 

·обрабатывает ;их 1делян'!G1 и .znepel' с них опять-таl(И: безжа
лостно. А туг бабы не толЬ'ОО ~нижают цену. за «упр-аВ\,.')')) 
лошадникам-кулакам,- глядишь, и вовсе о6х:одятся без :них. 
Поэrому месrньrе кулаки всегда яросnю борются проmв жене. ' 
ских об'единениrй. Кулацкое Н'Э.р.Iептывание и. nодзуживание· 
ПРQ'ШВ «баб» не nроходит, конечно, на оел~ бесследно и ока
зыва:ег mrorдa влиян•ие ;на т.е местные органы, с коrорыми при

ходится иметь дJело вновь оргаНIИзующимся колхозам. 

' Тоем <5<mee надо удивляться упорству, вьщер>1~е и IНеrю
:колебимdй. ве'J)е в 'I<Юллtж•т.ивизацию, как в 'единС'ЛВiеИНJОе сред
ство юсвоб:ож,щеН!Ия от кулацi«JJЙ кабалы оо. С'l'Ороны жеliщин- · 
организа'Горов, частенько, к тому же, как мы указывали, не-

г.рамотных. · · 
· В Воронежском округе есть ЮОJЮссальное село Хохлы, 

где имеется 12 тыс. жителей и rдre организовюrо 13 К'ОЛ-
. хозов; там есть, между. nрочим, одНи вдовкй rолхоз- «Жен
сюий прогресС». Бессменная ег-о председаrель-ница АвдотьЯ 
Сидорювна Квасова-женщина по уму. и эзерrии прямо .вы· 
.дающаяся, а 'ел1е-ел1е расписывается. . 

Другая такая женщина-организатор- Прасковья, жена 
погибшего ~~сного партизана; в 1927 г. она .с грехом попо· 
лам -юбучилась грамоте, а в 1928 г. в -своем oeJie 
Оерrиевском, Майкюпсюоrо юкруга на Северном КавкаЗiе, ор
rаниз·овала колхоз «делегатка- вперед!>); .ей удалось об'ещr-· 
нить беднячек-вдов, землей к.аrорых полЪЗ'овались серrие.В
а<ие кулаки. )3 nервую же весну ~ыло эаоеяно 10 гектаров 
IКОJJл:еь."'ШВн.Ого по~ва, на 1929 г. засеяли у:ж;е весь ооенний· 
J<JШH па 40 гектаров. 

К. <<8 марта»- меЖдународному. женскому дню- ко"1хоо 
<<делегатка- вnеред!» уже юre.n: пару хоfюших rошадей · ,; 
бричкоой, тракrор и други-е с. -х. машИ'Ны. . 

' Эти жоен<:кие «Вожакю> - все.г да прекрааны/8 :обществ·еJFГ
ницы ; не ·смущаясь оевое:й малогр!Змотtюст.ью, omr смело вы
ступают на с'•ездах и совещан:иях, заН!Имают раз:нь1е. в.ьrборные. 
должнюсти \На оеле 1И стараются урвать время и. н:а избу,-чи-
тальню, м на работу в кружках. . 

Женские колJООЗы, конечко, не воегда существуют, как 
чисто женски~ кол~оэы: д:евушк:и и женщины помоложе вы-
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ходят замуж, мужья их принимаются в свои ap'I'eJIИ, у се-м$1-
ных подрастают сыно.вья-оомоомольцы; комсомол в женских 
юоЛХIОзах воег да rна виду, женщины стр!еМЯ'ГСЯ дать св~'й 
МОJIIодежи 'I<!ваm~фикацию, nодготовляют из 1<0мсомольцев 
кузн,ец:ов, сюляров, тр-ак'ОСiристов и друrих нужиых . ap
reJtИ >еrюец'Иалистов. Общие иитеiJесы об'·ед.Иiняют nocreneюю 
труд мужчин н женщин. 

В 11ех ра:~юнах гд:е женщина еще nорабощена в семье, 
гд-е она под meroм' обычая, является безгласной . рабой мужа, 
отца, сына; rде она не знает никакой работы, кроме собира.Jtия 

Рис. 30. П1·ицевод кошfувы "Красный nахарь" переворачивает яйца в 
ннкуба1'оре tНнкопаевск. окр.) 

коровЬ'еГо помета, как мапример, в Туркмени:и, Казакстане, 
Узбекисrаное,- .там жеiНск•ие колх'Озы служат средством п~ 
!дайm к ЖJенЩИ'Н'е как I( человеку, снять с нее чадру, на
у<Шть ее работа:гь в огоро.щ~ \И поле. В э"ГИХ: женских ~<:олхо
зах чер;ез р.а·С!<репощенную женщиду.. восп.итывасется новое 
ПOКOJ1JeRИIE:. 

РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ В КОЛХОЗАХ 

Не каж-егся лк странным, чrо в женских колх'Оэах .. те 
же :nемны.е, ~erpaм()Гffble крес;гьяНК'И t~e тяrотяr.ся нк Qбщим 
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котJЮм, rt:и. тяЖJе\Тidй раб!О'ГО!й? Haюoop:orr, они бодро лер.е
носят всяки1е .лишен:ия, живуr годами В· ку;рrЮЕКЗх, работают 
бrе у.с'Т·али, как муравьи, и в то же вр·емя не отлын.ивают ни 
от ЛИIКЛункта, IН'И от !ИЗбы-читальни, иду:т о:юоt1но на выборвые 
долЖНIОС'f!И 1И пrе rrолько у. <:ебя в колхозе, вю и в сосе;цн.ее 
rело. Та колхозНJИЦа, юторая .вн:ачале с .исnугом заглядывала 
в :инкубаrор, пред!Т.ОJI'агая, IНiel" ли там НJечиаrой силы, в кораг
кое время науч~Ьет~ прекрасно обращать-ся с mкубаrором. 
. Ни. на одоом 1CiffiдJe', ?'J!И' 1'!3! одно.м совещан;ии не разда
вало~ жаiТDОб IИ';З жен.сi~Иiх ·колхозов, ч11о -с Жiе:нш;и~нами трудно 
Ла'дИ.Т.Ь, Ч11О I()Jlli iНte ООД.ЧоИIН!ЯЮ11СЯ ДИСЦИ.!tЛИ•r~~. tVI10 <УВИ ЛеJiИВЫ 
чrо :их 'Не обучить Г])амО'ОО. Распределение 11руда в жен:ски~ 
К'ОЛХООах лро:юодит 6/езбол.азнеmю. Обьrкнав·енно отдель:ные 
жею.ци;ны ттрикрепляются +~а ту. или иную постояннУ'19' ра

боту-:имеются постоянные повар1ЮGI, постоянньщ~ хлебницы, 
пос:rоянные •доwлыli)Ицы; женщИIНы rrр'Ив:ьrк'а~о1Г к ,с!Юе!й' ра:боте 
и- от&ечают за нее, !На! ~ooiCYplaiнiИЯ.X ниlк'rо не мол·чит, lliCJIТIOIMYi 
чrо ловорят 10 110м, trгo J[НТ!ер·есует всех. 

Во время Всеаоюэюго с'е:э.Ща! кtолх.азов в До1.1·е крестья
нина устрОiеН'о было оо.вещанm дмегат.ок из ж-енских кол
Х03'0В; rryrr собратrс.ь представи.те:лъющьr из раз:н:ых рЗ!йо'Н'.Ов 
но подхюд: к щелу у. воех был ОДИ.Н;- дотошmmьrй Х!ОЗЯ'Й~ 
с.rт-ве-нный. Например, дол·rо фсуждался вопрос, ка'к оnла
чива1ъ даение коров -по h~Л'и.че.ству ли коров, или те по· 
количеству выдоенною MIOJIIOкa• ; подробно обсуждали женщи
ны ·свои произоод<СТ~Вiенные nланы; у всех выступавших no 
э1ому вопросу, начиная -с председательницы Сеgеро-Ка·вказ
<:коrо КIМХ'<>;За· «Равноnравие» Катеневай, кончая совсем поч
ти девочкоя-комсоМОЛ'юd.й из ка'К'О.й-то сн'бирсrой ком~уны, 
бьrло замети~ желани~ как можно т.о'ЧНее увязать план с 
хозя'йственнои рабm'Q!и. Во многих J.."Олхозах планы состав
ляются агрономами; эти планы очень 'Обширны, муд;реtiЫ'е, 
но к делу н~е прим,еняю-r.с;я; пла'Н лежит в конторе ·сам по 
себе, а хоsяиство ведется само rю ообе. 

А ·вот в ·СМ!ешан:ных 'Колхозах, каю мы уЖ!еJ ви:.ще:ли, IОТ
зывы о женщпнах 'fl,1eJ во~дЗJ в их пользу. «Ба'б.енки Yi нас; а 
не женЩ'ИНы,- заяв'Ил !На .после.ЩНем с' езде aд.IOf ·~а·р JIЗ 
КQммуны <<Кра-сныМ: цв~> Омского <Jкруга,- четыре года' Жl-f
.вyr ~ К'О'ММ}'Н!е, НИЧ1ему !ЯJе .научи.mи:сь, . буквари раст:репа·л.и и 
выброоrли, на собрания .rце Х:одят; 'ЮЛько и слышишь от 
них: р;аООтаrешь, рабооаешь, а· ни.ч.€!Г'о н'е имбешь - llip!OIШ!IИ· 
нают ~лхоэную ..- Ж!Иэнъ: оо воеми: ее требухами». ' ' · 

Та:юnе ЖаЛООЫ ~е 1ед;и.'ЮLЧНЪI; НО OTHOШffiiИ.e ЖffiiЩИH К 
КOJIJreicrИвнoмy хозяиству в очень о6ольшой стелеюt за'ВИсит 
m.onroщe.юrя жтлект.ква· к ~уждам н залро-сам самих женщ1tн, 
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ОЧiев.идно, 'И. ха·ра.к11ер !И лроиэВ>оди-r:е;льность труда У. женщин 
меняются, в зависимост !ОТ окружающих усJIIОви:й. А в боль~ 
ШИ'Н-С'I'Ве 'l<!алХJОвов, как мы ви.дели, с условиями Ж!енсwого 
труда! дело юбсrоит. не .совоом: ладно: во многих артелях и 
товарищrествах >tvенщи.ны, которые не внесли отдельных паев, 
не считаются членами коллектива; :груд: .их оwтачива-е'ГСЯ 
как труд nоденщиц, при этом чааенько своим колхозницам 

Рис. 31. Женское собрание в Баштанеком кусте колхозов (Никоп_аев. окр.). 

плата усrанавлива:ется меньше, .Нlежели работНИцам со- сто
роны; .в коммуJНаХ wже в большикстве случа:е.в вопрос с 
женским домашким трудом ие улажен. v 

Ko.e-r де. <<бабы» отсrаи·вают свои права, дают здоР':'-вьш 
orriop «мужикам». Наnример в сибирской к'<>ммуне им. Круп: 
сюtiй, оовет коммуны решил: было снизить .стаВ'КifJ жен~ам ло 
~й лричиJiое, .чrо женщины-де rro сравн·ению с мужчинами ~а: 
ло заняты на общей paб.Q'I1e, всего пять-шесты часов .в суrки, 
намса;ли в резолюции <шроизводи11елькост.ь труда У же~
щин мала», а о том. забыли, чrо дома вое nрибраrю, белье 
вьк:m.рано, ребятиuпм одеты. Комму.на'рки ·оозвали свое жен.
ск~ <:'Обранне 'И 'Н~ :нем вын-если свою резоJIЮцию: «ЧТО каса
ется ·до СJiИЖеНИЯ, '00. <;Оr.ЦаСНЬ1 1 "еСЛИ ТОЛЬ'!rо ЭЮ бУ'дет еде.-
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лан{) на равных основаниях с муж-ем, но на разд~ение не 
rrdйдем. Мы Зil' 8 лет уже l06 этом забыли; оесли !fa ~эrо crnteт 
'Н'е ~ооглашается, ·ro мы с сегодняшн;его дня усrаJНавливаем 
IОЧ!ередь на вое домашние работы, вплоть до ст.ирки белья. 
Тогда производИ11ельность ча·сов на общей рабаг.е ВН!е дома 
будет ра:В'ная tC мужчинdй». Члены ·сов·&а К'ОММ}'jНЫ и.м. Круп

ской почесали за
тылки: баба заба
стуют,х.'lопот не обе- · 
решься, придется с.а

мим становиться к 

Печке и КС?рыту,
разорвали свои пос-

. тановления и впреДь 
на умаление жен

ских прав не поку

шались. 

Нашли управу ~а 
своих мужей и же·н
щины из артели 

сКрасный ветеран» 
в Крыму. В этой 
артели женщины по

лучали поденно, по 

очень низкой рас
цанке; женщины n·о
шли в _батрачкоr.i · и 
заставили сове'I ар
тели чере13 батра чком 
подписать с ними 

договор; с тех пор 

заработоi{ женщин 
повысился, деньги 

Рис. 32. Колхозницы коьшувы «Искры» не ходят им выдаются свое
к колодцу собирать вовости (Шевченковский окр.) временно, и артель 

платит за женщин 

установленный проuент в страхкассу. 
Такой отпор, конечно, не вреден сампо себе, но он не 

достигает вполне цели: мужчины остаются хозяевами, а жен

щины- батрачками. Женщины и сами прекрасно nони
·мают, что одного отпора мало, что нужно и кое-что другое. 

Несправедливое и nренебрежительнре отношение к жен
щинам поддерживается тем, что женщины сами no себе 
малокультурны и н-е о'бучены никакому ква.лифицированiЮМу 
'{руду. 

ЖЕНЩИНА 9З 

На nОСЛ'едних с'ездах к-о'лж)зов ставилась боевая за
дача- nоднять культур1ЮС11Ь tИ квали_фикацию женщин. Вби
вали nрямо в rоловьr, что отсталость Ж.'eJIЩI-nl-эro громад'Н!ЬtЛ 
тормоз для ·дальн:ейшеrо развпт.ия коллективного сельс~wо 
хоояйства. Если ж-енскИ1й тр-уд tНie будет доста11оч:но произ
ВОД'И11ельным, IOCJIИ: в с.-х. коллектив.е женсr<ая безработица 

ста'Н\е!Т обычным явлеНIИ!ем, то дело может дatrrи до того, что 
mенщинам Jle будет места в крупных механизированных 
колхоза'Х. · 

Даже трудно 
учесть, какими ос

ложнениями гро

зит это nоложе

ние для всей кол
хозной жизни 
Ясно одно, что 
это nоложение не

доnустимо и дол

жно быть изжито. 
Когда берут 

колхозницу в уче

бу как «ученицу», 
устраивают «клас

сную обстанов
ку» - заставляют 

ее ходить на об
щие лекции и до

клады, частенько 

пересыпанные ма

попонятными сло

вами, 'I'O женщина 

запугивается, сму
щается; мало гр а

мотвые взрослые 

женщины боятся 
быть смешными и 
очень мнитепьны 

в этом отношении. 

Рис. 33. Женщина за работой зимой в с.-х. 
артели «Им. Розы ЛюксембурГ» (Немресnубляка) 

Всего успешнее nроизводится рабо.та в тех случаях, 
когда женщины по собственному почину захотят чему-· 
нибудь обучиться; это бывает тогда, когда женщины хозяй
ственно заинтересованы в I<акой-либо отрасли производства 
и чувствуют свое неумение вести ее по·t<ультурному. Когда 
женщина поставлена в колхозе как хозяйка, а не как батрачка 
она быстро квалифицируется. Это мы вИдим на примерах те~ 
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колхозов, где с самого начала существования имеются благо
nриятные условия для развития самодеятельности женщины. 

В сибирской коммуне <Молот» женщина получила в свое 
rю.лноо расnорЯЖ!ение цельrе О'Г'р'асли .хюзя:йсrеа, и она с са
м~rо нач.Зла привыкла nроводить свои собрания}( сюобща об
суждать н~ные IВorrpocы ло ра·спрад.ел:ен:ию нарядов на 

работу, по уходу за <Ж<УГОМ, телятами, IrfiИ'Ц~, оrор:одом. 
Там же nроисходили бес-еды по вопросам здоровья, вос

nlliтакия деnе!й, ло гигиене, по домовоД'ет&у. ВеЧiерами шли за
нят.ия ·rro ооу:чен:ию грам011е, :и эти вечерН'не замятия посеща-
ли:сь цtелыми оемьями. 1 

Ж!е'н~ы ~tам-и tорr.а,н.изовали акушерскую ;и. медицинскую 
mомощь s коммунте, по доrов'ОР'Уi п~лаоиЛИi опыт,н:ую бабку 
\и! фель.п.wерицу: 10храна' б'~Р'емекных 1и юормящих мат.ер·еiЙ ·со
блюдал:а·~Ь оч;ень тщат.елыю. Во :время эл.пдемиiй малярии и 
тифа быJ! орrаJНrtзюва•н у1QСЩ за 6ооыtьiм<И, iИ !ИМ быоо 01rведенq 
оообае пiомещен!И!е'. И .все э~ д:елалосы !l)Q поч;и:ну, ж;енщин;· 

Не:к~торые кол·J<ЮGЬI , поr.шмо хоояiй:ст.в:ен:ных отрас;rей, ор-; 
га'Юiэуют для >юенщин: круж!{И п·о обучению шитыо и ра6оое 
на вяэаль:нь,tх машшrах; во многих кол.хюэах эти KPY!I<l<и раз- . 
росли:сь в насrо.ящие мac11epc!Qie-; например в юомму:Н1е «Зэм
Н{КС» (по-·латышски- «Крестьянин») Мосюовской ·ооласти, ра
бота!е-т трикотажная мастерск:аtЯ, которая получа~еТ сырые и 
сбыва,ет товар чер·еэ кооперацию; мастерская <Дает зимой до 
500 руб. в месяц дохода~ 

В сибирскdА к-оммуне· «KparnbliЙ Октябрь» КолываJН.сt«>rо 
района первояачаль'НЫ!й кружок кройки и шитья тоже п.~ 

· n.енно превратJIЛСЯ в nоl.liИВОч;ную. ма~ерскую; · теперь эта 
маст,ерская обслуж:ивает местных крес1ъя11 вплоть д-о изrоrо-
·вления ~м верхнего платья. . . 

В настоящее время пошивочные 'И' трикотажные кружки 
вх.адят в оонход юлхозов; колхоэникн lЮНЯЛИ', что швей'ная 
Ма.шJiна луч.ше всякой агитации вы-rесняет злополу.чную 
nрялку. 

V. МОЛОДЕЖЬ В КОЛХОЗАХ 

У~АСТИЕ В . ПРОИЗВОДСТВЕ 

За nосл:едн.ее ·время колХ!оо.иая сtоечать у,силенж11 отмечала 
нарастающу:Ю тр:е:Вiо.гу «сrариюов» JOТHOCИ'l'eJI'Ь'H01 <~смены». Мо
лоде·жь, юrобен:!Ю учащаяся, намбол.ее J<валифицироваН:Ная, 
в колхозах :не юста,ется, а JXiOдiИ:T в город, ·на завод, на 
фабр~Ц.ку. . , 

Что !ОТЛУ1fивает мол:одежь от ~олхооа? «Оер:ос.т.ь» жизни, 
низки~е зара!ботrш, лодчин·ен:ное батрацКJо.е положени-е, сп:о
вом - ВСе 'I'IO, Ч'110 10iТ1НО!ЖI'СЯI Ю tОр'ГЗ!Н:ИЗаЦИИ ТР)'Ща' (И) .ПООТЗJНО!Ще 
быта. · 

Получаtется так, чrо необученная женщина' oтcra·er от 
.роста 'К()Лхозного сrроительсrва, а квал.ифицирова;н:н.ы!Й мо
лодняк :настольrо опережаrет это строительство~ что уже на

ч.инаrет :гяrот.иrrься котrозной средой. .-
Во м:ноnих I<!ОЛХ<>Зах замечаются неувязки и шерохова~ 

тоС11И' no toxpaк"f3, орга'Нлзации и оплате труда, по организации 
д-осуга, n<> кулътурмо-просвет.И'Гел.ьной работе, по взаmю
огношен:ням между стариками и молодежью, по делу обра
зоваНiИЯ, ·оо руководству со СТIОроны парТИ!Й·FЩХ организаци:й. 

В настоящее время со стороны к010СОЗН!dй общест.вен
Н'ОС11И ПJ>Оявляется бол.ьщQе Ш!ИМа'Ю!Iе к нуждам и заnросам 
молодежи, а та:юже 1И к нуждам и зап:р:осам женщин; JНО 

за 'ИСт<fкшие десять лет в юолхюза'Х приходилось оольше за
сошть·ся о коровах, ·свиньях, трак11орах: <> :людях же- !<ЮЛ
Jюзы дума·л.и ма:~ю. Особе:.н.но тяжело nриходилось ююгда 
встуnа,вшим в IЮОЛХIQЭЬI б:еззембJlЬllыМ: ;и бездомным ба:тракам. 
В OOOJI.XOЭaX За:НЯ110 'дJОВОЛЬ'НО ЗНаЧИ'ООЛЬ'НОе I<ОJIИЧ:еС11ВО ба
'I'рЗ'ЦRiО:Й моJЮдежи; в :коммуну «Красный Октябрь» Колыван
с.юоrо раiйона, Новос:иб:и.рсюоrо округа, в '11еЧ6!1ше 1927/28 г. по
да1н.о,до 300 заявлен!И!й оовс•е:х юонцов СоветсЮQrо С..Оюза о всту
лле'НИ'И в ~Малхоз, и все эn1 заявле:н.ш почm сПлошь 011 батра
ков. Батрацкий МIОзrо,щ'Няк, встуnающ;и!й в KO\IIXOВ с однсй ко-



96 ТРУ Д И БЬIТ . в ·КОЛХОЗАХ 

тошrой ЗЭJ с,пи;,ной, ораос:ч.ктываеп~ .в коллеwrи.вном хозяйстве 
избав.иться 1СУГ <СВООЙ ба~ацкой лямки; эти Ржидания в неко
торых ~rозах aie оправдывают-СЯ: .nодчас .и здесь ~о р,ас
цен:иваm 'IOJIЪ1iiO как рабо.чу,ю силу:; работа теч:ет без лер.е
дЫШК!И, без разгиба спины. А так как МОJЮД!еЖЬ даж~ nосле 
14 -.чаоо-вQЙ tр'Зботы ar.e эавашt:Ваеrся сразу: сnать, ar ооче_R
ком пос.идит 10 raJ».Юunroй, то днем ш нее наuадаrет «<:он
.ная болезнь»: Р6ед'3'€!Т паренею !И, qi{ДЯ 381 CТ.()JIOM, заrеьщ~, 
на сабраниях ·раздае-гся ero храл. 

Чрезмерная продо.лжит.еJiьlност.ь ра'бочеrо времени до сих 
ло~ н~ tизжита; эrо набпюдЗJеТСЯ прежде! всеrо в тех IКIОл
хозах, где вве,щена .n.оденщнна. у, •колхоз!Юй молоде>l<iИ ~стъ 
свой боЛ:ьщай опыт отноаи11елыю поденщины; м-модежь 
л.рJеi<ра.оно знает, чrо ;поденщина ·с'едЗJеm ВJ);емя, н;оок:олыщ 
не у:Вел:И.tЩВая за сч€J11 , с'•едеююго врlемени дрqиз.водiИi
телыюстъ 'Гр)'1.11!а; IOllи знают, ч:го, наnример, лр.и. возюе 
'сноnов ло,щенщи:к за 12 .чаоов вьшOJlii{ИjT '!}'! Ж!е норму, KIQ11C>
P'YЮ 'сдмъщm< .с,щелаоеп:- в 9 часов; что тракrорщст ПРIИ под:ен
нdй 'tyarб'ore nашет в tЩень 2 г-е-ктара., а сще.лыю 21/2-3 nектаР:а: ; 
~Qtr 1И! ·'()}Юповязалкrой арм тpa'I<:ТOpiiJOM прююде: nр,и nС>
д~енщ;инJе убирают 6-7 ~аров в. "щеиь, а сдеЛ'ЬНО- 8-9. 

Зна1ет таююе· мол'Одеок.ь, что тяжелые условия труда- со
здаются rи при л"'<>зра<:ч.ете, 1И1 п;ри наJFи;чии ма'I!ериалыrой за
\ИН'11еРесоваин.оС11И. За приМJе:ром н·е прююдится далеко юди;l'!Ь.. 
В ~И.ЗвесrнdЙ комму;!f~ «Комму.нiИстическдй маяк» Терского ок
руга на Оеверном ·кавкаэе отдельные работни.юк npи'I<pe
nmны к отдельным: отраслям <На круглый год;; и получа·6Гся 
таi(, .что эm лица, -ра6отающи'6 саЬЮС'ЮЯ"i'~но на усло
виях Х10Зрасч.ета, зимой :и летом, в праздник и будни, заняты 
б.еосменно Jra своем деле; мм н ночью приходится вста!Вать -
поnоить 're.IIЯТ, прайтн ю поросятсrм, лошадям. Молодежь, 
поюmн:о, ;идет tн:а такую беспросвеrnую рабату кpadme н-е
ОХТ<УГНО, а !8СJШ. и берется, та;к {Jаботает nлохо, чтобы сК'Орее 
~енилн. 

С своей .стороны, старi-1ки не всегд~ склонны считаться 
С Тр/ебiОВа!НИЯ!'.fИ ~ Вr<у.сами МОЛОДежrиJ; ЧatQ'I1ffiiЬK0 У, С'ГЗ!р!ИКОВ 
таюdй отвеrг: IИО1:ОЛНЯIЙ, чrо взрослые nр.'Иказывают, не хо

·чешь <СЛушаться, УJЮДИ, НЗ!йдем lНа твое мес-го дру.nих. 
В коммун~е «~расный Ок:тябры> Пе:нзенсюого oкp)'irill од

ному "ЮОМООМ'ОЛЬцу пр,Ещложили работать !НJа тр.аК'ТОре; парен;ь 
по:ви;новался, :но съ.'10ро !Начал харкать кровью и решил отка

зат~ся; .оове.т ~каз не прЯ~Нял- мы, мол, наХ!одим целесооб
разным оставить -ге!'$я на roдm: tКа' эrой рабатrе. Парень был 
вынужд!ЕШ }'IЙ'r.lf rовсем. В rroй же ь."'Оммун!е другому, к:Qмсо
молъцу, 1ШГО]J'Ому ХО'Гелось paбara'IIь, на трактор~, nр.едло-
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>ЮiJIИ над<еть ·Qелый nоварской .• колnак, фар-гу.к и варить щн 
и 'Кашу; м этот парень вышел из ~омму!Ны. 

К.а~JЮе ~ы значени:е .н:и .им~л зарабРrок, рабопv rroлыro 
ра·ди заработка молодJежи не по душе; моJюд;ежь Х!Qчет ра

ботать не 110J!Ько рукам;и, !НО !И головой, Х!Очет квалифиЦиро-
ван.нdl:\' работы. · 

Та1<ое сrремлвние моЛодежи проявлЯ'ется особенно в тех 
коююзах, где моJLодежь организовmш, гд'€1 имеются пионер· 

ски.е отряд.ьг !И комоомольсi<Ие яч.еifки. Конеч:н.о, ячейка ячейке 
ровнь; встречаются ;и; таки~ ячейки, которъrе Т011Ы<О порочат 
зваНiИ/8 ~rомсомоJLЬца, nроявляя на ~еле саму.ю вопиющую 

бес.хо.з.ЯйС'ГООННIQсrr.ь и безСУГвет.ствен:нос:т.ь. Часто JljИШYfГ об 
эrом из Оиби;ри, гще !ЮQЛХ.Озы- I<репкпе, Н/0 ма:локУУiьту.рные; 
нзприм.ер, креtгьяНJе одного хугора 'были ·свидетелями, юir< 
юомаомольцы из J<IОММуiны «Кр&'!ЪЯНИН» в:азил~-r хл~б на гумно; 
тяж•елые, растрепанные св.опы вер·еН!Ицеtй растя·нущr<:ь. по дo
.p!Oile, по кi()'Юроiй :ехал воз; а на в.ер•ху u·N:~yМ!eЛOi CЛIOЖ!eJI{HQr.O, 
расrопыр:енного воза· ст.оял комоом-олец, !И!, и;е QГJiядываясь, 

ВlеС,еЛО :ПОСВ!ИСТрfВаJI. ' 1 
J • 

/Иноiй раз видит дер~ня • . что в страдную пору, когда 
да>rое .з nраздн.ю~и .с хутора вое :от. мaJia до амика в. П;Ovi·e, 

комсомольцы-коЛХ!озюш!и •не -голько не работают, а .еще nья
ные лоняют лоша;де'й в ЦОИС!(ах кaurral(:()в ( самог.оноi<у/рение). 

Старьrе I~()ЛХОзНИК:И: iiЗ ~оммуны «Пр·обужде.ние» rоворил.и, 
что rони .свою м:оло,щежь Рд'НУ! в nоле не посылают рсrб/ат.ат.ь, 
вое равно 'J10Jiю)Г; не будет: ча<:а· два. nоработают .снооно, а rra.м 
ОДЮI !На куст косится -отдохнуть соб:ираеося, другой пить 
захотtел, rrpe1iИiИ 'Н'Оrу c-nep, к вс.е разбредутся. 

Быва-ет ,.аю, tнО быв.а~ 'И! иначе; 'бывает, чrо оомсомоль
цы-заправилы в хозяйств.ео .. Прекрасная ячейка, например, 
в qиб.ирской же коммуке «Свобода». В эrой коммуне: трактор 
бы:л куnл:ен по :настоянiИЮ молод.еж:и; старики ие хотели тра
титься: любы н1.r бы;щ ~ Jl'Ошащей на конюшке, любы 
были nисанные :н:аборы да хо~ты. н{), вое же~ молодежь cвo
tero доб.I;JЛась, и тракrор был куплен; тр-аi<wр.ист-комсомолец 
ухаживает за свое1й машиfi,ай в~о-всю: в nомещении. для сrоя;н
l<iИ rграК'ТОра чище, чем в горнице. Друг.01й K•OMCOMOJ!IeiU:
пчеловод; IИi эrот выnрлня:~ -свое 'д'fЩО ifiie !<ак заданный урок, 
а .с большо\й любовью; читаrет книги, д:обиваеrr:ся уве:л•и.ЧtеН!ия 
доходност.и nчелЬ'нпка. В совет.е: .комму:нiы «Свобода», и.е . з 
пр!Имlер друг,им .коммунам, молод~е,жи больше, Ч·ем: отарИI<!ОВ; 
ЯЧ!еlйка :на с:В'Оiих отд:елъных .соб:р-ан:иях nрорабатыва'ёт · nр·ед:. 
вари:цельно кажды'й хозяйственный воnрос- о построок.е 

·скотного двор-а, ·ю порядюе распр.~дел•ения прибылей. и т. n.; 
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зато на заседаниях совета и на общих собраниях предложrе
ни:Я м.ОJЮдежи .прннимаются обыкн.ове.юю без возражени}'I. 

Инrер.еоный iСЛу.ча·й был в lf<омму.не «Красный Октяб.р:ь» 
flrензенскю.rо округа: там· с самого онача·ла организации был 
оостамен .и nринят план хоэяtйства, rю К'оторому. кормлеJЩе 
скота. должно было вест.ись .nодатскому -cn.ocoбy.lia nраКТИf<!е, 
одн~J<IО, дат.сiЩЙ <:ДООО.б ме щ~именялся, и за .скотом х.ощrлИ! па
щедовсюи. Групnа комсомольцев решила наладить кормлен,и.е 
ск<УГа; д~я опыта комсомольцы взяли двух самых плохих 

коров,- БмянкJJ и Бепооичку, которые давали за сутки н.е 
бальше, ка'К no 5 JIИ(l'pDB иолока. По.сле 14 дн.-е,К nравил.ь.
ноrо ухода :к корм.леw1щ обе корооы стал:и давать по. 15 лит
ров ~лока в .су'ГI<IИ. Поел~ эrог.о опыта вс.ех коров в коммун.е 
Itep:eв:eJ!iи :на датсю-nй .сnособ к•ормления. 

В комму.не «Смена» В.олоrодJсюоrо Ф<руrа, в прошлом го
ду, под руюов;одоl'вом агрiQаома с.-х. опытной станции, были 
зао,Лоmены 53 tОдытных ~п:е:лян'I<!И; дравлени е rолхооа доrово· 
piИJFOO> с ячеiйкай ВЛКСМ !И. поруч:ило nроведение оnытов 
ЮО!моом!О'льцам; ра:ботw была .прове:дена у:спешно. В э1'СJ!й. же 
ооммун:е ячейка поручила комсомольцам tнаблюдеНJИ.е за от
д:ель.ным;и ·отраслями работ: один заботится о правиль-ном 
уходе и rк!ормленюL скота, •др;у.юй сJrедпт за п.р:авrtдь:ным . хр.а
НJени.ем iИ!Н.Ве.Нтаря, третюi орrани3ует суббо11ник по уборк;е 
му.оора'. ЮомООМ'ОtЛЬЦЫ rС'Л~Д:Я1' За 'ТеМ, Ч'1105Ы СООЛЮДаЛИСЬ. f.'К· 
rИiе-н:ические правила во время еды· н в жилых комнатах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

Хорошке ячейки наnраВJiяют ~е только работу, н.о также 
досуг моJюд€-жи; яче'йки понимают, что там, где есть разум
ны~е раэвлече.НИЯ, там. лучше .спорится и работа; · наоборот, 
гд-е карrrы, пьянство, бесконечное, бессмысленнее лущени.е 
аемячек, там .И1 .сноnы валяются п.о дороге и тракrор не чищен. 

Летом на первом месrе <:'ГОЯ1' занятия n.o. фJIЗкультуре
проводят .воскр.&НИI<И, расчища1от площадки, врывают стол

бы, устраивают тур'ники, J..-ольца, шесты, лестницы. Вечерами 
молодежь качае'I'СЯ на качелях, беrаrет на rиrантски.х шагах, 
ИГра1е1' 'В ГОрОДКИ, В футб;о11!'. 

Г:ще .а.О6ра'ЛИсь в УJС<rдьбах ,паркк или )J!Ощицы, rг.ам 
пробиты ровные дорожки, усыnа·ны песком, разбиты I<Лумбы; 
девушки ухажи'Вают за цветами очеиь заботливо. 

Главное развлечение мо\l!одежи- попеть и попJJясать. Ес
ли ·в ко.лХJОзrе почему-:ли'б;о •не налаживают-ся св:ои веч'ерин~Q~, 
молодежь уходит ·на деревенские посидеЛI<'и; где лучше и 

заборисrее иrра.ет гармошка, там и моло,!Jiежь. 

7. 
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ГЗ!рмОШI<а nока прекрасное .средстю для об':едИ.!Н~ния; 
от гармошки путь ·ведет к .струнлюм}'i Ор!<еk."Тру, к сrrектаi<ля:м, 

к uхбн<й рабо11е. · · 
В юмм)l']rе «Зар.я -св.Ободы» IНа' Север.нюм Кавказе rroxa 

не было cooero ·I<'Jl)ltб~ н rне был оргаШIЗОва.н оркестР!, МОЛ:Оде!ЖЬ 
ооммуны crro вечерам у,~ала !Н~ а.ел-а и тar.t «р.азвлека'Ла:см, 
)'\Частвуя и в n.ыnrюa.x ~ .в ;щ~kа;х. Т.епер.ь в КIO;> .. tмylfiO ооаrа
вился rratroй оркестр, аава о коrоррм гремит JIP воем' ~р~
ням, и уж~е молодежь из окружающих оел и .хуторов тянется 

ю колхооу. 

В Бессар'а'бсюсiй юомму;не нашелся люби:гель музыК:Ц 
т. Пермяков; он _р:е.шил исrrоль3'0вать тягу р!е5ят к музьп<:е, 
выпросил у .с<>вета коммуны дiffiJeг, накуrщл гит.ар, балалаек, 
м.ан,!l'J011й1Н, и в IЮЗJЩьтаrrе 1 Мая nосле доК'.Лада: КQмму
нары у.слышалИI «Ин-nернацИJОЭ.Нал», cыrpaiOII:?CЙ ·своим струн
ным орюестром. КИ1Но, юоторое навеща!ёт. юммуну no суббо· 
там, llfдJerr rraкme под -свс.УЙ ор1rестр. 

Ttenepь та1~их ком-мун, куда наезжает- кино-пер:едвижка, 
•lJIOВICmънo много; не дtИк:овинка в колхюеах и роадиа. 

Затраты на культурные развлеч:ен:ия молодJеж:и окупаiотся 
стордцеtй. Э11и затра11ы ,способствуют -nрпвязаннроти молодоежи 
к :С.ВО!ему ·колхозу. 

К ·сожалению, nоnадаются еще такие колrозные запра
в.илы, l\:ОТОрые трясутся над каждым nятачком и ctnrraют рас- · 
хюды по увеоел~н.ию молодежи непроизводИ11еuiЬН!ЬIМИ. Пар
иям !Надоест выклянчивать у .старшrов ·денег на гармОiНЪ или 
ба·лалайку, nлюнув :и: как пошабашут, аИд~· на д-еревню! 
И юолхтозу, -rогда н;е придется ленять, rесли м·олодежь сперва 
убега·ет развлекать.ся, а nотом, при случае, и вовсе у.х:оди11 из 
юо.лхооа: >еерзя, trуК:клая жизнь нmюму: не сладк.а. 

Бели организация развлечений для кол.хознdй моло~и 
тpeбJie:r 1И внимания, и заботы, то еiце большеr:о вкимания 
и tеще больш~ заботы mр-ебует nостаковка кульгурно-про
СirеГ.ИТ-е.льн!d.й работы. 

Бо.л'ее созна'I'еЛЬньrе колхозники теnерь сами убе-д.:ились, 
Ч'I'О нельзя относиться к культурн~~~ветиnелъной pa6ome 
t.~f»>ЩYt :про.ч:им, н:ак к чему-то в-rоростеmеюrому. Но в 'N? же 
время в кQJlxoзнdii кулътурно-nросветительн.ой работе на
'блюдаlе'г<:я такая же КJIIС'Гарщин.а•, как и в орга'Н:Изации тр')"д'а1 
Е< o-.'OJIXIOЗaX. . 

Р1едК10 ко.mхюэ .имеет р·азраlботан:ныlй по своим уrслоt!IИ.Ям 
:И 'ВОО~ОЖИОСТЯМ ЛJiaH J<УЛЬТурiЮ-!ПiрОСIЗiе!ГИТеЛЬ'НО!й ра601'ГЬ1'; 
обыl{НiО·В:енно I<0;1I.XI()g роуюоюдствуется програ·ммdй цеiН'Тра, · гдrе 
многое nepeЧ'ИICJI!eнo, мноло на'Низано, .но все очень сухо ;и 

отвл:е:ченно. И ооыкновенilfо получа·ется так: нам·еча~тся 
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оrроМ'ное колич-ество кружков - газетный кружок, кружок тe
кynlld.й nолитиюи, кружок IЮЛитграмоты и др.; молодежь 
rеряет<:Я пер:ед idбИЛИ·еМ програММНЫХ Зёl'Дан:и!Й И не . знаоет, 
с чего ·начать. Не всегда учитыва-ется в кружках подгоrовка 
слушаrелей; берутся за rrолитическую . экономюо, З<t Мар1<са-, 
в ro )f!!e врt=:мя н~ разбираются в nростых и дробных~ wска·х, 
НJе су.меют ··сложить 1/ 2 КИJII() с 1/з . 1Ь же <: , ЧИ'ГКОИ газ·ет; 
Фрооите mdбdй J{I()JIЛ'QЗ- tШтают ли у вас газету. Ответ 

Рис. 35. Оркестр яз трактористов Ба,штанскоrо куста (Николаевский 
округ) 

rrолучи:гся о.п~елен.но поJюжи'Гiельныiй. Но все дело в то.м, 
tf110 .чи.тают и как читают. Пр~кде всего ·~.дко газеты чи~ 
тают.с.я сисrе.м:атичесюr, регуJIЯрню; читаются они время от 
врiе'м:ени, ~бlе3 всяюоrо .порядка; читаются обыкновенно ~~rере
ДIОВИцьr, а ооrом о6'ямения rи nроисшествия; слушают как 
урок ниЧiеrо ·не обсуждают; .ню<акоrо. nросв:етителыюго и. 
во~а11ельнооо воз.дехlствия э11и читi<!Ir н.е ОI<азывают. 

Жявее эr.и чиТI<и происл"()ДЯТ в тех к'?~х<>за.х, где ,ч~
тается беллеrгристнка; ~Наnример, в с11бирскdи hP.MMyjНef <<Мэйi· 
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CK<Jie ут.ро» чи1к~r веду'_Гся регулярно поч:т.и каждыfй день.; 
но, к оожалению, беллетр·истика· не всегда ,щобр:О!\:,lчесrв:еана. 

Так же м.а:~ю заняrны 11-1 <еух:и доклады I<лубных собрани:й: 
н~удив:ителыю, чrо J<!OJrOIJIOЛ.ь.чи:к nо110в лоп:н.уlrь, и· докла•д

чи·~ теряет в.ое mерден:иiе, nока! ·ообир-ают.ся слуша11ели; 
nр:Jщут .по обязанл·ЮС'r.И', посидят и молча раз·О'Йдутся; молю
~жь, ч110бы 'Т10\11(Ь1)«) не итг.и, слу1ча~еrгся, раздене"Гся, ДаJ в 
КJ1Оват.ь-, хотя С!Щ· ки в одн:ом rлазу., 

ПИОНЕРЫ 

· А ведь юомсомод до·Л>I•ен ру~<-u1Jюди,rь р:.абаrо!й лионер:ав, 
мла~дш~еf'о m!ОiЮолбни.я. " 

До ·a·вгyc1ЮiBOJ<Ioro ваеооюзноrо с.тrбта очень мaJiio мы i3ce 
знали о 1111олхоз'Н·ьiх JJii.IOНtep:ax; зналИ!ОдJJЮ, .что П!ОЧ:Т.И. в каЖдjом 
rоолхюзе и;Ме:ется ЛiИJОНер!сюrй оrряд:; ·но ВПЛ()IГНУ\Ю к эт<~:~м оrря
'.I(ам- маJЮ ·К'rо tПР-дходи-л. Тольоо IНа wо1нфер~енr.щк лри Тиrми
р:яэевс.Юо!Рi -с . -х. ака·д:емии вю1 время ·слета ра,звер.нула-сь · жив~я 
карtr,ина -·как 'д!еТИ "'ПИIОiН!еtры >h<ивут в ко-л'ХООах, как они ра

'ботают, 'К .чеМ}'i 101ни: р-грi,емятся. 
Пр'ИХОд!ИТ·СЯ ·ОООНа'Ть:ся, третье I<юлх-оон:оеJ локолегr.ие

дети 1и .rюдрiОС1<ю'И - удяюли взрослых и tСТарюrов . 

Лолтысячи щiоощов нов:оrй ·де'Р'еВНJИ», с':еха:вш~tхоп .на· слее:r, 
в своих д;етсl<!и-nро.стых выс:rуnлен:иях показа~и бiольшую аоз
нат.ель'Iюсr;ь. Kro слыша'Л, 1<'ак roвtopiИ:JliИI IШIO!I-Iepы, 'J10IТ наЧИl!fал 
в.ерfИТь совершеmю .по-ноюму. '1\!рыла~ым ·Славам «BCier д!а' го-

. т.ов». В этих сJювах зву;ча'.Л· criie 'юль'Юо детскиiй за!д'Оiрl, iiO и 
стdйкая 'ВОля и r0110B)IOCТI> взят.ь: на' ое.бя всякие тяготы \Щля 
осу;ществле'fllия за'Ве':rtов ИлiМча. 
. На коафб)УенЦ;Ии оiб:Наружи.тrось, каil<ую ·наtп:ряж-еnную ра'-

. 6ory •дети 1не.с:у.хt в. моmюзаос.; в OOI<o:1101p'Ьrx комму!НЗt'Х. pa.rora 
д:еrе.й' no в.рrеме:н:и !ffe mлича!еJтся 10Т :р:а'боты взwс.лых; в юен.о
mс· ;IliИoн.epi;r ра'ботают ara l«)сиЛ'ках и'Н'а к:онньrх rр,аблях; день 
оодросткl<><в 12-14 л:ет \!rрtод'Олжает:ся те же 11-12 чаiСов. Пио

·fllеры рубят дрова·, вьrвозят дрова из ·лесу, naшyrr, бароюtт. 
П!июнеры ВiеiЗ:де:- IН1а: сrоотном двюр;е, и на' nтичнике, Iфадут. 
ЧЗ>СЫ .'У, •ОНа, ЧТIО6ы IC'JI'-e'Д}ri'Ь: За' !ИН'I<!yбaТIOipJQiM, . . 

Пом~ше р·еб:mа•, 7-8 JI'eт, n-at:yт скот, встают с sарей 
и •IЩ)!нчают р'Э:б!ОО)~ с за'р6й. Ле'I10iм :и; в. лра3дН'И'kИ Нiel бывает 
отдыха·. Пла"rа' д.~ям iИ! n:oдp:ocrK-3.J'м: rораздо м:~ьшеt, нем 
взрослым; 'д€!Гс'!G!Iй. труд: бЬльше'й' ЧЭjСТЬJО 11~ нормирован; 
быва~ лр'н 10-12 чаоовtом ~н-е оnла'Та! д!~с·юоrо тру. да сосТа
вляет 50-80 >ЮQпе;ек, а' ·бывает onлaJГaJ в 10.-15 коп. Ребята 
i\f!Являли:, Ч'110' тяжел1Q1 та~ р'аб9таrгь; ~ он~i надр,ь~ваюrr~5f, ч:w 
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ИМ q{аДО •еще 1И УiЧПТЬСЯ 'И ВЬIЛ!ОЛНЯТ.Ь СВОИ 'ОбЩiе!С"ГВеННЫе 
об'язаt!fоо.ст.и. Пред:JЮжения ребят сводились ;ю rому, я"N?. 
н•еобJrод'ИМО 'НIОр!МироваТh труд; nиоtrера-колхоэн.ика; д-err·Ofшla 
тр!Jд в nоле прiИМеiНЯ'IЪ ·л:ишь с 12-л-етнеr:о возра•ста• и у-сrра'и· 
вать.ztля детей про· · 
должительнесть 

рабочего дня не 
выше 6 часов. 

Гораздо легче 
живется пионерам 

в таких колхозах, 

где пионеры, так 

же как и дети до

школьного возра

ста, устроены от

дельно от взрос

лых. В Сибирской 
коммуне "Соха и 
молот" Минусин
ского округа пио

неры живут в от
дельном доме; 

очень у них чисто 
и уютно, сами все 

делают; девочки 

шьют, чинят белье, 
мальчики метут 

пол, таскают воду. 

У многих от-
рядов заведено 

свое маленькое 

хозяйство, свои 
лошади, коровы, 

,огороды. Агроно- Рис. 36. Коысомолка, пионер-вожатый, член · 
мия у них в боль- колхозэ. «Им. к. Маркса» (Буrурусланский окр.) 
шо.м почете; пио- . 
неры любят использовать книжку по сельскому хозяй
ству; в коммуне .,Соха и молот" Минусинского округа 
в СибиР'д nион~еры вычита:л-и в К'нижке, ч:rо ~ОрРШО чеять 
р:ассад}'! nомидJоров в бумажные ба:нки; из ящик~ высажи· 
вать неудобно, легi<JО можно поп;о.ртить корни, а оумажну1о 
бlа'Н'К'уl закалывают в землю, т ВiОды она р·азмо•ка'е'I1, . и: до
мидоры безбоJ!IезН:еiН'НО принимаются. Старшеи аодс~tеивались 
над пионерами: «Эй, вы ученые, сидите с книжкои на ;ого
род~; из ~иж!<И ничего не вьrрасrе'Т». Пи.анеры сво~ . дел9 
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делали .и вышло .харQшо. В этой же коммун.е лионеры I<Op.vtят 
своих 11р:ех il<!Opoв no !IЮрмам 1И ведуrг запись дачи: корма 1f 
КОJщчества удря. Затем они уже вторРй год от6кра1от круп
ные яйца, чrобы вывести уvrучшенную сибирскую оороду~ ку;р. 

Но и лрiИ таt<:ом OГд1eJIЬ'If{}M усrройстве лионеры охотнь 
у.частвуют в общих работах колхоза. В Бессарабской ком
муне за прошлую весну. и ле110 mrонеры проделаЛИ) грома·д:ную 

ра~: rначнная с ранноо :весны 1И до yбopiOII хлеба они 
вели <>о.~УЬбу ·О вредJителями. Пр.и 'I10M .тrонеры nервьnе, ра!Ньше 
взрослых, подхва1или лозунг ооциа.листичесюоrо ООрбвнова

ния: ооревнование пр10исхо,щпJI1о между мальчиками и девоч

ка-ми-лионерами по юбору вре,щит.мей. Несмсrгря на ro, :что 
силы !были раВ'Ные, пионерi<И каждЬIЙ день побивали пионер:ов. 
Bcen.o у<:иJI!еннее 'Велась боръба с долrоносиrом, вредите
л•ем ~СахарнQiй свеклы; один клин свеклы пер·есея;rи весной 
друl"ой I<лин, площадью в 70 Г1ектаров·, уцелел rол.ько бла!'о-' 
даря ЛIИоиер·ам; отряд е>wеднев.но ооб1~рал по-12 ·1~г. nреди
rе.пбй, ·Iroropы~e вечером Лр,и сборе всех nИIOililepoв И1 взррСIЛых 
сжигались 1На ~\Юс11ре. 

Во в·ремя ylбlopwи ур'())!(аоя лионеры и rrионерК:И! сrр,dй'но, 
оргаii1Изованн10, лод звуrои барабаrна, шпи с у.тр·а' в поле ооби
р~ть снопы, и пИJОнерС'К!И'Й: Q'ТР,ЯдJ перегнал в · ра'боое са.мые 
крулны-е цехи · коммуны. 

Слет оонар!у.ЖИл еще 16.щну. важну1о черту;- эrо безза
ветную .пр'еда:н.носrь Дtете'й 'I<Юллективу.; связь. о отрядом и 
с }{I()Л)С()ЗОМ "Ji м:ноrих деrей сильне-е овязи: с ceмЪiffii : Л:J»! вы
ходе семьи :из 'J<!o.nXOJ!l!, дети-лионеръ1 ocraiO'OOЯ в 1<()\IIXOЗe. 
На JЮНференции ll.ИК»rеров-колхозЮIКов в Тимир.язеесd с.-х. 
академ11и один рязакец, из котюза «ЛенинскЮi путь», рас
сказывал: «10 крестьян вышли •из нашеrо ~rолхоза, в том 
числе мdй ~<?Тец и бР'аtг, и:СIФiючепшы'И за · эm иэ комФМ'()Л'а. 
Уrrрrашивал, упрашивал, агитировал-не помогло. Но л 
твердо помнил нашу дисциптmу. rи: QСТался в J<.fOoJIXOЗ"e>>. 

. Деятельные nионер.с'Юiе IОТряды rоря'Г >IОеЛанием строить. 
ноnые колхозы 'И много времени тратят на то, чтобы побороть 
кре:стьянсыое ·невежество •и темноту; лионеры ходят по хатам, 

11ол"Куют r~рестьянам 10 nользе Iюллективооri<У хоэяй'ства, на·
С'I'еньtю уча'Г вз/)'Ослых грамоте; проводят антирелигиозные 
IКа'МПа'НИИ. . ' . 

На' ·сл·ете одИiн ю:ньrй агита>rор с д:ООО'льнldй улыб'Кidй' nо
ВОР1ИЛ: «К рестьsrн·е У1 на1с у.ча'J'9Я ; щ;аЖ!е те, у; I<!oro ·оорюtд:а' 
оовоем !белая». 

На Дону в оме Мечетки пио:нерСI<Ий IОТряд организовал 
~олхюз из 22 ·дворов; тюнеры са;ми купили JIОшадбй', пахаJЛи, 
_trосили; nepteд оевJОм протравиЛ'И в-ае cбМit:ma «По-аrро'Н'ОМ11i-
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чес-ки», как вырiазил<:я докладчю<, травилп на к().Лх.озных оо
лях суслюrов, в результаrrе урожай nолучилая выше кре-
стьянского. 

Прошлым леrом в деревне Левково около Пушкина; nод 
Москвой 15-'Л.ет'Няя .Лида Ники11Ина·, восnитанница Пушкинско
rо д&дома, nионер-южаты'й 2-х отрядов, организовала~ ~-

Рис. 37. Пионерка обучает грамоте двух старух·копхозвиц (арт~.1ь «Кра
сный nахарь», с. Выседки, Ca,tapcкoro окруrа) 

хQз из 15 семей. Лида сама докладывала о своей рабаге на 
Воеоою3Ном -с'ез,ще Женщин-ь.10лхозющ; началось с тоrо, что 
ло оее yrooopy три бедные семьи об'~динили-с.ь и rюдели.ли 
·работу: "rеГЯ Маша варила обед, 11еТI<!а Дарья .стиралЗ! бел.ье, 
детей сгрlудили в одну. ·избу. · 
. Сейчас в WМЛ!ективе 15<)емейи все вместе ·едят; Лида кон-
фузливо люясняет, ч:rо по1<:а у. них одна чашка на д~оих, 
nосуды, нехватает, и мелкиtй ск·от :nом·ещается в избе . с 
людьми --нет nостр'Оет<!.- <<А з-емлю запахали вмест.е, ~ 
межей»- с гор..щостью лродолжаеt р·ассказыва~ Лида
«заюеяли чистыми с-еменами, урожай будет хорошИJи ... »~-увое. 
рен.е:о говорит она. -.«Лошадей мало-11 голов, коров 15, 
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<:виней -7 ... » 1ут Лида немножко осеклась: «Одну свинюш
КУi с'ели». 

Ма-rери разrруж61ы m дет-ей: .с д;е~ьми весь д-ень cи
дl-rr rnюн:ep'l(a:; ей хQчmся уjч;итъ.ся на агр.ояома;: - «Мы ее 
rrошлем .ка будущий .rод,- уверенно r<>оорит Лпда,-я: тут же 
сновг 1юонфузит<:Я за IQВIOИ ясли::- «<ЮТ ДOicrQp'a, некому. ;D.61'6й 
осмат~!ИВат.ь: сама rгп:яжу, н:-ет прьiЩ~, ладно- rrponycJ<aю». 

Ли.д'Юiа' мечта·-~ь 1I1ра'К1Юр; она у;же начала: К'Одитъ 
теньrн НЗ! mpa'l<!rop; П.ИJОНеры nродава:л:и лооrере:fоны~ бип:еrы 
011 «Друга ~~й», wлу;ча\ЛИ 15 пр/(щеwгов выруч,к!И'; всю вь1-
~ IО'Гд;а>ли !На' 'I1paК'IIOp; с.ама ЛИм заработала в своем 
·детдоме 19 рУб., ту.даl >Юе :nl<?WJI!O; .собрЗ'ЛИ! 0Т1 спе1сrаклей 
rю дерt~вням: 11e1DetJ)Jь уже .сrопилюсь больше ·1 00 Р'ублей. 

Но д!еньrn леж~т в аоу!бышr~ lfrз-.rюд: оол:и:, ненадеmно; 
понад<Qби1'JСЯ,- .возмешь; один рубль уже выну:т; Лида- задор
но <:'Верr(а•ет r лазами:- ~Бу;дJеr. у ,нас тр.а:кrор, и :д:а здра·вствуст 
s:лer ·tшонеров, ~pьrn мне дал сrолько нового!» 

. Большое 3'1fа,чеНИ!е У1 п:ионерjов имООг оожаты:й; тот же 
О'J:1УЯд лри IНiеуда·чнtом ·вожа•том теряет ,самодеяrел.ыюсть 1И 

д:исц'Иnли:ну. Вожатым rобыюrов.еН'но бывают ·r<Юмсомольцьr, кo
ropъiJe зачасrую не на высоте; а; в. результате ni0лу;ч:аю'11ся 

Н'еЗдОJ:овые ямен.ия: наnример, в СибирсК'ОЙ ~оммуне <,Сво
бода,» БарiНау.лЬQЮо.rо округа :Од'ИН лион.ер, прое!И'лся не в. Gчe
pe.zn; дежу.р'И'Г.Ь на оnьi'ГН.ом поле пшеНIIщЫ; ему: очень nо
нрJа'Вшюсь 'В'ести :на'блюдепия, заnисъrва'Т.ь всхож-есть, рост 
и т. д.; ,во~атый, жел'ая -соблюдать порядок, не разрешил, 
na~vь d6100ли'лся 1К путстил :на mrонерс:!<!И:й пооов :НОчью .по· 
ша:д.ей; IНа y;rpo .ре6'Я'га :нашЛИi н.а сgаем IIOJJe 'IQJJЬII<IO .JIОман
:ные и жеванные !С'Гебли. 

. Тв!кже юомООМОJIЬСкая яче'йка не дает nр·ак"Ги,ческих W<а-
за.tни!й 'ВOЖ'a1mt)'i; вое ру.ководсr.во ·юомоомольсюdй' ячейки ли:о· 
н-ерра~й чаще воого сводmся ~<: заслушиванию 'OiNeroз 
ВIOmarrыx на: заседа'нип ~юра; отчеты эти носят чиС'ГО фор
малъ.ныi1 xapalri'ep, еа·слуши.ва·ю"ОС.Я они в год раз, MfiOГIO -~ва 
·р·ааа•, а' в ЛipO"roкo.rne ПIОстаtно:вляеося: <т Ринять к сведению», 
«отмече'!mьrе нeдiOC'raiJIКIИ' изжи~rь» я т. :щ. 

, ПИОirер'аiм ЛiрiИХОд!Ит:ся вариrгъ:ся в· .СВ'Оем ообс.11sенном co'ISYf; 
рв,~ота n10 пр'Ове.Ще'Нию собрашfй', оо nо:ста'НОВ'~ докладldВ 
МIНtОПО 11ер:яет, tra'I<I. как .юнО!й' М'OIIJIQ!Д'8Ж}Ji nриход;и.тся о'бхОiдWГЬ'СЯ 
свои~ оСiЮ}"дiНым зала'dОiм' зпа'Н:wй :и: <:JIOB. В комму.н'е «К:рааны'й 
OI<"J'.OOpь» рензенскоrо округа- · nион.ерский отря,д очень :хю
р'ОшИй, ребята: !ZI,!Исциn.з&Ыi1ф~а'Н:Ные, всrаЮФ ра1но, ~ia раб01'}'1 
».ы.хqдят :z(p~, досу.г nров-одят организованно; и все же 
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встреч-ает<:Я trat<dй 'С'Jlу1Ча1й': гтови:rся nиool(!p к докладу., встре
чается слюво «демократия», котороrо он li>e знает; он идет 
ю .секретарю комаомолъской ячейки за раз'яон.ен:ием, а.. rо.т. 
посыла~ 'В! JЮжаrгому,- «Н€ мое, мол, дело вам раз-'яонsrrь>~ 
А вожа'Ть~й!- оовоем зеленая 'ЮОмоомолка, которая никак-ай: 
nомощи в ;ра:боте оt<:азать не мо>юет. 

В-ае шrонерсЮtе отряды стремятся собрать библиоте~, 
и выписывают своИ' ~здания: «Пионерс~-.у,ю nравду», «Юны~и 
ле"Нинец», «д'Р)l'ЖНые ребята», «Пионер» , «Вожатьr'й''· Но· эrо 
<iбоrат.ство» доста-бтся не всеr да леrк·о. 

г-·--- ·--- ------·------ --··-- - · -----· 

!: 

Рис. 38 . . Редколлегия стенгазеты nеред выnуском нового RO}iepa в кол
хозе «Интернационал-о (Мииерапводс[<ОГО района, Терского округа) 

В юоммуне «См-ена>> Вологодскюго :округа, rде име;ется 
очень хорошиtй пион.ерский отряд, кQrда шли nер-е-выборы, 
оо время Ч11ения наказа новым членам совета, выстуnили и 
nиюнеры-школьники .с nросЫбой устраить г.орячие. за~траки 
J!- ш.кол:е, n!Qчинить парты и дать кипяченую воду. Все дет
<екие заявления были внесены в наказ. Пионеры в коммуне 
<4Смтеиа» учатся в оемилетке и кроме того учатся в кружках: 
:,це139~кrr- в ?)'ко дельном, мальчиJ.<И.- .в сrолярном. _ 
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"Колхозн~1е mrонеры - вс.ег д;аJ желанные гост.и !На· д!ерев.н.се· 
обычно 3'ИМ1О.И в больших розва;rьlн:ях , а ба111алаiйками, гармош~
ками н(l'езжают колхозники в .ооло, г де ребятишки; их встре
чают 1С :радостным к_р.ико~r tи шумом. 

Вечер 'ОТКрыт: заигратr балалmй'l<и, ·раздается частушка: 

Мы в религию не верим. 
Без нее мы можем жить. 
У нас есть отряд здоровый 
Будем все ему служить. ' 

Пляска. Игры. Ве.с~.i!Ье. 

. Под влиянием комоом.ола и пиQН~в оо:ооем т.еп~ры nе
ременилИ·fЪ кошюзны.е па.сид~ЛI\И; правда, еще нtе ма~& м:ест 
где зимdи, с наступлением сумерек, зажиrается: в столово-Й 
к:~росиновая лампочi<а, жужжат сам,о.пряш<:и, ооонъuе р:ебя
Т.ИШIGI дремлют, сидя на полу, у т.еnлой пеqки; молча! сидЯт 
коммунары, !Нахолодавши~ся .в лесу, куда ;езди.ли за дровами. 
. Ка·кюlй-ни.будь сrарыlй .. дядька, rС[(.Иiнув пиджак, раскуривая 

тру.бку, начина-ет дтFН:Нын тягучкй разговор о войне ... 
· Молодь~е парн:и в .сrорон1<1е дущат rюдсолн:ушК'и: НЛJ! 
дуются в 'дУраЧI<И. · , ' 

.~о мног.их колхозах у>~оо гори:т электрич,еотво, в большо;i 
обЩбй кюмнат.е собираются КОЛЖ>3Н'И1<:И; ваеt заняты- .К:ТG' 
сапог.и тачает, кто ЧИЮfТ белье, кто вяжет или ш.ерст.ь арядет, 
кто. перо дерет. Тут же вся мол•одежы- шаш.к:и шахматы 
и гармошка; поработают, да за гармошку- nошЛ~ часrушки' 
песни, !Игры, .пляска; а то каюой-!нибудь парень хорош~ 
грамотный, прочrет ,чrоiНИбудь вслух яз газеты пл~-и.з· кн:иж
ки: забавное, чтобы посмеялись. 

На эт.и посиделюr в оолхк>эах вали-г ва:mом и мооrодежь 
IИЗ хуторов- сам~'f лучшиtй способ смычки. В с.и.б~рской ком
муне «Майское · утр~», где вообще молодJежь уже охвач~а 
новым бы-гом, зимой раз в месяц проводятся вечерюпш на 
которых молодежь застрельЩица: тут я инсценировк~ и 
>Юiвая гаэе:га, iИ раешник, а .в конц.е-песн:и, пляска. ' 

В коммуне «Путь» Кирсановскоrо ра'йОна Тамбовск.оrо 
юкруrа завели . вечера «воnрос-ов и Огветов». Больш.инство 
«В~ЩЮСQВ>) касаются t11О'Ваедневнай жиз:.ки: коммуны. 8 эrих 
волросах :и: ответах прекрасно вскрываегся: весь б~ весь 
внyrpelfli'И!Й распоряд~к,u оолхова, взаимооnrошения ~дель
ных ЧJFенов 1>11ежду <JОоаи, оrношеюrя к правлению На rre -
вый же .в.ечер nocryпюro до ПOJiyi()()I'FW' вопро.с<>в. · Никогfа 
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на общи.х собрЗЮ!ях рядовЫ!е члены оо~!муны не проявляли 
столы<!о !И;lfl1ellJ!OCa к своим повседневным делам, как на этих 

веЧерах <~дрооов. и ртзетов». 

НаДIО !еЩЕ:\ уnомянутrъ про одно больwое завоеваюrе кол
~знdй ыолодежи !На кульrур•1юм фронте- эrо про cтeJНra
se:ry. В бол.ьщкнсгве КJОлхозов сг.енгазета лользу~ся бол.ь
шим в.ииманИJем : Н·е у;с:n.еют комсом'О.Льцы вывесить новый 
номер, ка:к tero ro всех crop:D!Н облепят кол.rозНiИIСН от мала 
:до велика. В комму.не· «Красный "'О.к:тя·брь» Пензенсюого kЖ
pyra .сmенгазета оту,чила КОЛХ'ОЗНИКОВ 1ОТ МНIОГИХ 'А'УРНЫХ за

маш.ек, оообенно КОJI'ХIООниц. Многие · ь.'!()ммунарки не слушали 
IН.Икаких у.rюворiОв :и в;есь .сор и отР'росы вываливали пp.mro 
nод оюrо, оnирали б.елье в жилых лтiещениях. Рутали их 
за это ;На общих ообраниях, ничего не . помогало, а как р~спи
!Саm~ мх в .ст.е.нгаэете, поло>н;енИJе IИзмениJЮсь: ~ом мунарки 

стаii!И .car.rn сл"6дить дру.г за другом- смотри, в газете опять 

iнама:люют. 

УЧЕБА КОЛХОЗIЮЙ МОЛОДЕЖИ 

С n.е.рвых те лет <:ущ~вования колхозОв среди колхоз
ниюов !На: р.Яду1 OQ оСЛОБОМ «aГ}JOHIOM» ПОЯВИЛОСЬ <:ЛОЕО «ку~ьrур.

Н:ИК». «Культу·рниюом» юбыкнJовеНrJЮ был учитель, редко из 
ко.л.хтознай среды, а чаще •наемиьtй. Но так каl{ при найме 
учиТ!еля усердн-о .ооблюдалосr-. правило, «Ц·еною подешевле», 
то в ;рJеЗультат,е хромало и обуч.енне грамоrе с насажден.ием_ 
культуры. 

Дате Т!еЛ.ерь, спустя десять лет после оргаюiзации nер
вых колхозов, встречаю11ся Iюлхозы, где -есть и трактор, к 

многаполье, и меЛИJорация, и дщтскю':I скотный двор, и ячейка 

ВКП (б), и ЮМС.()МОЛ, и ~ры,- а в ro же время в квз~· 
.трах . iОТ.Щельных колхозников висят июоны, с соседними 

единОJI'Ичниками ·ведется <щьяная» дружба, жена: мужа поч:и
таег, как к-рест на цер.'КВи, а Муж жену, как roJIИI< в бане, 
в:енеwrческие боттые н1е изолированы, хле:бают из оощ~ 
миски. В таюrх колхозах отвадится помещение под школу, 
но в этом ломещенки <ФОЛО 1и лустьтно, как в бараке»; за 
rrep:eropoдюdй ·в «учит,ельскоlй>> зимние рамы не вставлены, 
в сrужу на подокюнни:ках горы льда, н на льду курильщики 

:д.авят и оставляют окурки лалир.ос, так как зимо1'r эта <()'ЧИ· 
11ельсю1я» служwг и <<КJрильней». 

н~ один колхюз может подписаться под этии описа
нзrем ШК!Олы ·в к:омму!Нiе «Свобода» Барнаульскоrо округа 
в Снб:ири. 
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Плохо обсrоит во многих юолхоза.х с ликвидацИJ8й tt.e-. 
грамопюсrи; Оlольшоlй nроцеН1' негр:амаr.ных ~ают встуnаю
щие в З('QIFХОЗЫ батра!Gi. В отч.етах .Читаешь: 5-lo·oJo; неграмот
ных; в дейсrвителыюсти же ~х больше. В комму~н~ ·«Пу.ть1, 
Кирсановекого ра!йона-, Ta-r.rooвcкoro окруrа· оч:~нь крепкоЙ хо
змсrrвеннdй ком~уJtе, .из 94 ч.~век) :ечитая стариК'Ов и 
.шк.ольниtюв, неграмо-rrных -26 ч-еловек.; эrо с<>стамяет слиш
ком 27о/о. Такой проце.Нт не-грамотных 'был, правда·, в аовгу
сrе 1928 r. 

Конеч.н·о, .frмеются !И такие к-омму:ны, как например Кса
веровская, г де тrквидация ·н;~рамотности счита1ется 'Нiе Лич
ным д!€-лом каждою, :а юбязат,елы11dй для ваеvс; в Ксаверов
скdй коммун:е вы'Н:е:сено rюстан.ов.1щн;ие: J~ к 1 мая не .люсви
дИрУJет свою ·НJerpaMQ'llHOCТЬ; 'ТОТ yxoд!wr ИЗ' trоммуны. 

Г дJе грамота в ПОЧiет.е', т.ам и шюола об'с:тавлена как cJie
дyle'Г: rгам 'В школе ч:и;сто, 'rеПЛ•О, све-rл.о, с11оят ученические 

пар."Гы, имеются •в.се tнужные .принад.ll!еЖ!нrОiсrrи;; там с rromюм 
И.СП•ОЛЬ.ЗОВЫВаЮ'ЛСЯ IТЭКИJе ЧЛ\е'НЫ КОЛiЮЗа, I<!O'I'opыe ПЮ1711JЧ.ИЛИ 

Игекотюрое юбразова!НИ·е и ·IЮТIОрые могут быть пол.езны no 
культурно-просвет.ит.ельно:й рабсУ11е. 

А то слу,чается ll"aiК, J<ак, !НапР'., в Чумаковскай' коммуне 
Шахт.ннского округа; в. эrо.й коммуне три: коммунара nолу
чи.ли; :средне.~ образова'Н'И.е и ;еще три молодых у;ч.и-rеля всту
П.ИЛI{ в коммуну nрямо оо школьной ска'МЫ!; а; совет по

,ста:вил: их на рядовую работу по хозяйству, где требуется 
толыю физическая -сила. Конечно, nacтyXJI вечером трудно 
заниматься докладами, а в Чумаковскdй коммуlliе nастух 
окончил оемил.е-тку; IНИчеrо не будет удивИ11ельноrо, если 
этот nастух через год -сбежит в город, или ку да-:'иибу дь. 3~а 
завод. 

~чеба в колrозах 1еще не налаж·ен.а, как следует: ни для 
юдн~ -стуnени юбуч~я ;еще ;не вы:работЭ!Ны программы. (. 
~Д'IЮ'Й С110роны, как мы !Шд:ели, образование недостатрчно 
це.н;и,-гся в котоозах, :а .с другdй· - оно дается кол~н.икам с 
б.ол.ьщим '1'1рудом !И с :натяжкQЙ. Даж:е IН'Изше:е образова.ние 
!Н1е ~1ечщо в доЛ!Нid.й ·мере, о.собеннiQ та-м, где, как: !Нa
n~lep, на Куба11fИ, больщинство J.юлхюеов располож·ены на 
бЫВШИХ Лa!Н<JJG1X ЛJ'II'<Xp!aX за ·10-20 l<ИЛОМе?Гр!ОВ k)'I1 СТаН!ИЦ. 

Бюд>юеты РайОНО наст!Одь'Ко ,окуд:ны, чrо rол.ы~о за 
редкими исключениями они могут оказаrгь I«>JJX'OOaм неко

.торую поддержку :в организации школ. Сами колхозью в 
больши.нств.е :случа1е.в rroж:e iН:е в сос:гоя:нии: выделить средства 
:на школы. Посещать Жое сельсК;Пе школы, отстоящие от кол-
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· хоза часто на неоl<fОЛ.Ько километр,ов, деrям колхОIЗН'Иl<ЮВ О'I€НЬ 
труднQ. Ка:к рав в уЧ!Ю.ноо время -ос.еlfь.ю и. знм<Ж-J!;ороrи. 
часто сrановятся !trеПроходи:мъiМJ{, ;и. :н~ всегда У1 дtеrеи, есть 

теnлая одежда·, обувь. . 
Кроме того, во многих колхозах дети: с малых лет несут 

оnрtеделенную nроизводственную !Нагрузку, вплоть до nасть
бы с!Ю'Та с ранtЮй в:еоны. Эта нагрузка м~ает нормаль.но.й 
учебе. 

Оооб.енно 'Остро стоит вопрос с уче.бdй там, r де ученье 
де116й оплачивается самими родителями и где заработок де-

Рис. 39. ЛиквИдация неграмотиости в Кс~Lверовской коммуне 

тей iИдет !ИМ же на содержа.ние; дети постарше nроnускают 
школу, nредn-очитая заработать гривенник н:а обед. 

Если так обст.оит дело с низше'.Й школой, то еще труднее 
доетям ;из бедных 1юлхоэов nробраться в шюолу 2-:й стуnен:и; 
тут ·нужны .-средства, нужно общежитие, гд;е бы молодежь 
.и'М!ела кQйку !И ооед. .. 

Во МНОГtИХ JIOJIXOЗaX КОЛХОЗНЮGI уж-е ПОНЯЛИ НеобХОДИ· 
масть· Дать ,свом детям знаiН.И!е.. Коммуна «Коммунистический 
маяю> устр'.ома шкму: 1 -tй' стур:ени у себя. Приглашенна'Я· 
учиmелъшща зимdй заiНималась .оо ШI<!О.II'ЫНИками, а летом 
руюоЕодИ:ла детским домом, где· пом·ещались дошкольники. 
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Школьники летом работали в n<>..Jre, !На оrороде, и таким 
образом, одра·вдывап:и свое .содержанИе я обучение. К'Оrда 
ча·сть Д!е.т.еiй окончила .свою коммунарскую шК'Олу lJй сту
IIJеН:И., вае poд;И'reJJ]{ без исключения потелаЛIИ прс\tд:олжат..ь. ях 
обу.чJ~:и~е. 

· Пocтa'IIOBiml о<?:У.ttеН.ия у .себя дома ·Н!6 совсем удовлеТ.Ю: 
р:яла: '!Юмму}Jаров; .Щет:и 6ыJ1И' раэ·ноrо . возра,ста, ра3ЛИчной 
подrотовт; !Их nр1Иходилось дi€'Л'ИТЬ на 4 группы, а . со ·вс.еми 
за'НiИма:ла~ одна учи11ельница, 'и учен~ шло слабО. 

Гораздо у.спешнее проводилась летом работа с дошколъ~ 
'НИКаМИ; та те учиrелЬ'ница была опытнтdй ру~<:оводи1'епьниц~ 
детдома. Пр;и обспуживан:ии де:ОО.й ~ помогала одна из ма-
1~р~; в яслях ломоrа:/IИ1 няни:- девочки школыrоrо возраста. 
··- 'ОаенЬю 1927 г. решили свою школу прикрыть и вс.ех 

дJе-гсlй ШI«ЩI>ноrо ·возраста огправwгь в город; в городе сняли 
дJОМ, :кюман,щи.роваJ!IИ двух теищИ1Н: комму.нарОI(; дл.я обслу

·>~ваvния ,дeri'Ie:й. С однюlf{ t011ороны, родит.ели были дJОв.ольны : 
дle'Il~ раюпр;е-.щетши ,rro разным группам, отрываться от. за
ня.тиШ· ~м !Не nриходилось; .как это было в коммуJRе; но, с 
др~ Сгороны, ·в хозЯIАстве с отсу:rстви:ем дffi'eй получалась 
6оilьшая брешь, так как теоорь самим вэрослыtd трати:ть в-ре7 
мя на всякие меJIОчи приходилось, rи .в яслях ДQЛЖны были 
)].1е>l<у{iВть сами матер,и. А главное- расходы на об'спуживанн.е 
:всех ;дегей как rрудных и дошкольников, 'Гак и ЩIЮЛDНИК.О.В 
.в· ropoдte, выразились rв сумме 4342 руб., чrо.по 1927 мam>
y;poжalйlroМ}'I ~ду ооста.вило полови:ну всех Р'асходов на взрос
JЩUх ~ЧЛiеНов-ра:ботниrrов; в общем IНа ребенка ПIОJiучило:ь 
в: iСред:пем <5ОJiьше р~хода, неЖ€i.ЛИ ·на- взросл.аrо рабоrгника·. 

· . Комму.н-ары «Коммунисrического маЯI<а>> оод-с;r.rита;ли эти 
ра•с:хtоды 1И задумались: кончат деm среднюю школу, захо

тят 1ИiТ11И дал.ьше, захотят сrа'Гь специалистамИ'. За ними аод
расrу:г друmе 1И тоже будут требовать высшего обра::ювания. 
И :по~ся, чrо коммунары работают, ке покладая рук, 
i}'резывают оеебя во всем, чт.обы дать возможность своим 
:щетям nолуqить образование; но у коммунаров нет у.верен
ностн в :-rом, чт.о эта мол.одое.жь, получив- образованirе, возвра
tr:и'ОСЯ В ·КОJDСОЗ. 

· У мюло,щеЖИJ liаблюдаtе:тся большая тяга к учеiiiью; .в 
'ЮОр!н:е .стремление эrо ·здоровое и законuiюе. Но I«)r да Yl ' .м:сtло· 
:щемя 'Н.ет орган·ичесюо'.й связи с J{ОЛХJОЭом, он8.1 тяае'ГСя · учить
ся, тшrь .бы учиться, Нlе сообража·ясь с mем, какие специаль-
НОСТ:И tнуЖНЫ КОЛ:ХЮЗу. - . . 

Еще сильнее отрывает-ся от юол.хюза та молодежь, к:.ото
рая · должна жить 1И' учиться IНа свою трудовую копе~ку, 
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без поМО!I.I!И со стороны котоова. Существуют еще такие кол
хозы (их, ~ .счасrьrо, IСТа!Ji'ОВМЛ1СЯ с катдым годом вое меньше), 
1~а·к, щаnр!ИМ,ер·, коммуна ;им. Kpyn.cd или артеJI'ь «~ре
стъянин)), г,ще заправилы говорят: <ютцы нашИ' проЖ'иЛИ без 
11рамоты ;и \I.!Jет:И проживут». В. эт,их J..1QIJII~oзax учащиеся сни-
маю'I'СЯ ое nайка. 

О rroм, 1<ак юомоомольцам достаtет~я учеба в I<олхоэах..' 
мног.о rооорилось \На 1юмоомольсrоом с езде; дате в та кол 
!dбразцовой коммуне, кЗJК Бе-ссарабская, им. Коrовского, 
на Укра:ине, молодежь, rоrовясь к экзаменам, должна уры· 
вать время от сна, так как свою производственную работу 
должна въmотrить без ущерба. 

Рис. 40. Пастух коммуны «Красный пахары• Баштаиского района Николаев
ского округа 

До последн·еrо времени самое· поступл-ен:и:е как в шко~ 
2-~ .ступени, так и на рабфак, в техникум, вуз 'д.''IЯ де:г.ей 
I<:олхозник<>в был<> обставле·но с бол.ьшими трудностями, в 
шоолы ·кре.стьянск·оik молодежи колхозных . ребят частен~ко 
Нlе принимали за отсут.ствuем мест; ни1<акой брони, никаких 
прtе:Имуществ ' .n·еред .ед'И'J'Iоличником у колх:оэника в деле 
просв.ещения и е . было. 

8 Тр~ и 6wт • соАхоаах. 
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Большая rюммуна «Б-еЖiецкаю> в. Твероюом окру.ге рас
работала осQбоо полотенн;~ об образоваqтrи молодежи; по 
этому nоложению IIOMМ)ftНa взяла на .себя обязанность давать 
IНИЗшее ~i ср~д:нее образовашrе каждомУ! .членУi юоммуtНы, у 
кого ~есть :на то способноСТИ! и ж.елашн~. На кратr<DСрочные 
курсы, в <:n.ециальные учебные заведен:ия и вузы коммуна 
:командир)'!ОО' отделъных лиц, считаясь со своими средствами 

и в зависимости от nотреби<~ти в тех или иных спеU;из
листах. В 1928 г. тр'.И члена· коммуны ;rрошлк I<ратюосроч
ные !Курсы, и че'ГВеро уlfИли<:ь в вуэа.х и специальных уче'б
ных заве,D;ениях. Но !И в «Беж.ецкой» коммуне нет уверенн.о
сnr, ч·ю молодежь, получившая образование за счет .!ЮМ
муны, вернется .в коммуну обратно. Коммуна ставит себе 
Ц'ел~ю Мlехализировать :свое 2юзяйство !И готовить для Э'ЮГО 
из tCBOei.Й .среды научно-т.ех:ничесюие силы. А мо.тюдежь заяв
.тш~т. Ч.'ГО .rot.tt'Т работать в промышлен:ност.и, чw оо з-и-а
НIИЯМJИ в лсоммущrе делать 1!-IIeчeno. 

Даже 11е сrр:емятся в город, woropыe окончиmL средний 
Каляэин·ский -rехникум. Они ооворят та•к:: в nороде: мы будем 
полуЧать 150-'200 руб. в месяц, З1 в I<!OiMMYJ.Н~ высОК'ая 
.qта'вка- 75 1<ОП. в день; в rоро,ще, раб<УГая на лредпри
.я.:гии, мы становимся членами nрофооюза', получаем воз
можно,ст.ь беспрепятствеtNЮ уч:и:ть <:В'ОИ.Х детеiй, получаем воз
МОЖ!iОСть удовлетворять ~вmt культурные потребносw; в 
случаtе IЮ11ерИ трудоспособности получа,ем ленсию по инва
л.идности. Ничего этого колхоз IН!е: дабт . 

. Колхюзам пр1L·юди-т.ся :renepь увязывать воnрос учебы 
.с вопросом ;исnользования _ обучешых в самих К'ОJ!хозах. 
Колхоз не мтюе.т за соо.й счет давать обj}азован:ие мооодежи 
только ра.nи самого образованпя; ш:>гд-а оплата· труда была 
<mo п<УГребностям», молодежь могла• требовать: «Уюwе меня, 
nот.ому что я rнеу.ч.еньrй». 

При настоящих условиях юрганизации и оплаты тру да 
та'Кое лоложею~е совершеюrо неумесmю. Нельзя 0'111fООИ.тьс.я 
~ у,чебе, так те, как к частному: д-елу; самих учащихi()Я или 
11х оеме'йств. Правильным выходiОJ\i и~ эroro полож~ния бу!,Це11, 
очевидJно, ,создание в колхозах ·СПециаль'НОrоо фондЗI rна ~б

разование, !J<faк теп1ерь ооздаЮ'Тся р>азличные фонды !На 
старИ!Ков, больных :и т. n.; но фонд1 •на' обраэовЭJНИJе дJОJIЖ:ен 
быть не безвозвра11Ный, .а' !С выnлатой по окончании у,чебы. 

В 1юлх:озных органах м:~юго п:ишут о iroм, как · удержать 
в колхозах обученную квалифиЦирооанiНую молоде)I~. 

Все, что nишу-т по этому вonp!Qcy, соодится, к д~ум пОJI!о
жениям; в 10д:них слуjЧаях ставят задачу: та'J<!: ВJQic.nитarrь моло-
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дое поюоление, .ч'Юбы ни ШNОла, tr:и квалификация не могли 
отвратить молодежь rот <:воего IOOJIXOзa; в других случаях 
задача решается так: как колхозы, так и молодежь должны 
взять на оебя обоюд:ньvе обязательства, между к~лхозами 
и молод€жью долж1Ш' быть ясная доrовор·енносrь, n:у:оть 
да»qе зanpaвCJ<Иil дQrовор - ты мне ro, n я тебе это. 

Рис. 41. Школа с.·х. артел11 «Роза ЛюJ..сембурr». (Неыресnублика) 

Против ШICOJIЫ 1-111 стуnени, как она сейчас nостав-
лена, ктолл'()зники не возражают; у них од:но лишь желаюtе
побольше школ :и n'О'ближ е к к~олхозам. 

Чrо 1<1асается шк,<мы 2-.й ~сту:nени, то да~но Y>t..,.'e из 
самых р.азнообразных iH от даленньrх между ooooi? р:мо.нов 
р<азд-аются 1единодушиые !1ОЛОса, что шrrола 2-IИ с.т.уnеки 
отрывает молодежь ·СУГ ·юолх:озов; чrо шiVола _2-'11 СТ~И!
шюола rородекая, I<!О11Орая ,r()ТОВ'ИТ канц;лярисrов.. ме-лки~ 
служащ:их, но IН·е с·ельсюих х.озяев н тем ооле:е не юслллекти 
ВИС'ЮВ. 

в· 
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Еще в 1928 г. перед Воесоюзпай с.-х. выставкой, когда 
Укра:и:нски!й !Наркомзем спращивал колхозы относиrельно их 
неотложных ;нужд, то ЗОо/о! ю ол:рршенных юолхозов 

. отаетил;и, чrо ·самd.Ь: н·еотлож:нdй tНужд-ой в I<ОЛхозах является 
нужда в школе~ с с.-х. уклОIНом. 

Щкола крiе:ст.ьянсiОО!й .молодеж;и! па своему: 11иnу воолН:е 
nр;и,лоДна ДЛЯ 1ЮЛХО3Н'ИКОВ, :Н:О nри У;СЛОВИИ., !е!СЛИ OJia 00'0-
руд<>вана В ·СаМОМ КОЛХ:С>Зе :И .,ЦЭ.ет ЭOOMO.>IGНJOCTb КОЛХО3Н<УА 
молодежи оо.едкнят.ь. юбученwе с работdй Н!а nроизводстве. 
.t:cm-r· (С.-х. школа nомещается н:е в ;колхозе, а !На селе, то со
держЗни.е у,ченюrов n:ри mсугств:иН их зарр.б'огка. Qи.ль~ осл.QЖ
нsются. Мы уже Л)iсали, что неJЮТ<>рые колхозы яли совер
щеноо. сюiмают с лайка св.оих учащихся, ил:и·, ка1<, наnример, 
~рвиж:кая юоммуна . Тверского округ.а, о:гл.ускаег им лишь 
оо 22 'l<!иЛJОiГр'амма Myji<И в мес_яц, а ocтaЛI:>HIOie рна-бжени:е J:ЮЗ
шrгается 1На р'одмтелеlй. Kai!<! !Н'И' желаrель11101 и.м:е:гь начальные 
ЩК<МЫ :В СЗМИХ IЮЛЛ'ОЗЗХ, НО ЭТQ ПОДСИJIУi J!!ИШЬ ОЧtе'НЬ не
МНОГИМ ~~mл-екти·вам. 

На .ОеВ!С:.'!рном Кавказ.е мноr1-~е крудные коммуны- «Но
в~ . ЖИ31Н.Ь» СальоЮоГ!О окр!уга, · «11ру;д'Овое крестъянагво..> Ар
мавирского скруга ~.с{)д<ержат д:ет.ей др 14-летнего возраста 
в д'е'Гдоме н 1Н'е ~1меют своей школы 1 -!й C'Jiy.rr·eни. Дети шар~ 
ше 14 · ле:г. nереходят :из дет-ского дома в cвo.lf семьи; на 
дальнiffiiщ~е а1х обр·аsование коллективы mnускают необхо
димые ср:едсrва, но на изв&Тных у;СЛ.авиях; Э11И средства на 

обуче.нпtе заrтсываются !На irичный Cl.fe11 каждою учащегося. 
Каждь~й учащИ:йся !ОбЯЗJiется ОТJУсlботать свой долг в nро
тяжеюi1И трiех лет и отработ.ать по свое:й сцециальности. Если 
кто-л:ибо !ИЗ учащихся этого -обязаrельства не вьшолнит, то 
за !Неrо отвеча1ет ело семья; \ИЗ имущества или ~рабагка 
·семь:и вычитаются вое .расходы, nроизведtенные на обуче
чен,И!е !Недоброоовестноrо члена. 

Мн~mе колхозы nрактикуют такЖ:е "Такd.й n.орядок: моло-
дежи учиться не вообраняе.тся: иди на рабфак, в. техникум, 
в вуз, nocтyn~ на любые курсы, тракторные, сч.еrrоводны~ 
и. лр.,-rколхоо оnла'tfивает и рб)'iЧе'НtИе, и .содерЖание; Ji.O ко.н
.ч.ил - возвращайся отрабатывать в rюлхоз св<Уй долг года 
на· rrp!и, !Н1е r.r~.ньше. 

У MHOIIИX I<ОЛ.ЮОЭОЗ }"СJЮВИЯ обуЧIЩ!IИЯ МОЛО.ЩежИ внесены 
в .nрtавила внуrгренн~г.о р.ЗСП!Dр<ЯдiКЩ }'_рОЧiН<еfНЫ. Кроме roro 
~ у:чащимся, .пр,и лостуnлен:ии в учебrн.ое заведiООИiе, если 
он •ООВ'ершеннолет.ниlй, заключается договор, а если он не
соВtершенноле11и.иfй, ro договор заключается с его родителями. 
В _ договоре nредусма11ривается, чrо расходы no обучению 
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дt)Jiжньr быть учащимся воо~i'~ены, независнмо O'l' того, усnе
.шtю или неусnешно закончил он 10буч5ни-е. 

тако.й сnособ М'ОЖНО применять лишь в отк~ении низ
шего 11 средН'еГО ооразоваюiЯ, IФТОрое ДОЛЖНО ОЫТЬ JВЯЗа-. 

но •С с.-х. лроизводством. 
в .выборе ж:е высщего обр·азоваюtя .нельзя РJКОВОдство:

ва-т,ь.ся -гол.ько за~~роса~&ИJ ;и ~~уждами колхоза. Выо9р _щюфес
си:и доляоон оnред>еляться, ,главным обраэом, спо;с;_ооiНIОСТЯМИ и 
на1<.1ЮНIН'остямк самоrо учащеrося. Мы имееи сенчас примеl?~ 
юогда К10Лхоз·ник оостуmrл во Вхутемас, и было бы большоft 
ошибiЮЙ тащить ~его наС'ИЛЪ'lЮ в Тимирязевку; из н~го. мож·е~ 
вь!J1ти хороwиlй художник, и вышел бы, наверкое, nлохои 
агроном. · . 

He'J<O'J()pыe. колхозы, как ~аrtрим_ер, Кеавероnекая к-o?.t-
!vlyнa !На УкраиНJе, сами, ;намечают те спецналь.~остн, которые 
им нуЖ:Ны; вывtешиваtется сnисок, соста·вл.еннын советом кол
хоза. :иrелающиtе уч:иться подают заявления в совет и у~азь~
ваю,: 'I'Y :или юiую ·специальность no спис1<у. Совет О:?суж
даlет каждую кандида'~'УРУ :и лригод;tюсть ее для. тои или 
иной ·сrrециалыrости и затем уже: решает, кого куда nослать 
уЧ:И'ТЬ<СЯ. . 

· К-саве.ровская коммуна может;· rорд11ться, чrо м?лод~жь 
от нее .н.е -rольюо не бежит, а наооорот, nросн~я в комм) ну. 
Из воего состава ком·мунаров молодежь ~ э-га1r ~оммуJ{е со
ставляет 680fo; многие к<шчили . уtЖ-е учеоные . заве
дения tи работают в комму.н.е по различным о:граслям, мно
ги-е оойчас 1еще учатся в учебных заведениях Харькова! Ка
меиец-Подольсi<а, Жиrом·ира и других городов; но нtе: было 
:еще._. случая, чтобы молодые с~,ециалисты-коммунары, обу
ч~н~ые \На средства· коммуны, оросали. коммуну. Наоборот, 
за rюсЛ!еДние rrpи: r•ода, из восьми ста*еров, окончивших. 
высшие учебные заве~ен:ия и nрислан'Ных на nрактику в ком
муну осталось в комму:не с·емь человек. Бывают случаи, 
что ~ельская моло~ежь убегает от родwrелей и nротив их 
воли встуnа'ет в коммуну. 

Всего rв Ксав~ровскdй ком·муне 42 специаiiiИста, ~з них 
слишК!Ом 900fo СQСтавляет ~юлодежь. Кеаверовцы так и говQ-
рrЯт: «Молод:ежь;- ЭТО (НаШ IЮСТЯК». ·. . 1 Другая таiЮая коммJ!На:, куда также с~реl\!IПСЯ мФ!'Од&<.Ь,.
эrо «Кра.сныiй Октябрь» ПензенсКQrо о·круrа·. Комсомольцы 
учатся .в шкме крестьянской молодежи; npз-t школе имеются 
кружки no разным отраслям сельСh'ОГО хозяйства, no юоопе:
рац~. 11екущей лоли1'ике, и др. Более взрослые комсомо~~
цы учат-ся в различных мaC'repCIOiX коммуны - кузНiечнФr, 
слесарной, столярнdй, саnожной, швеr11н:т; каждУJЮ зиму; ком-
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муна по.сыла:ет •н,осколько комсомолы.r:ев на rю.вrорные .трак

торные курсы. Т1е комсомольцы, которые учатся в городе 
На рiабфаК'аХ, В вузах, ,ЛИШJ-11 В IIOMMy:нyJ дИiСЬiМ'Э:, fia J<ЗJИИ:Куr 
лах !}Уаботаюr В!о-всю, еще лривозЯ'I1 с .. собою rоваiР,Ищей n;o. 
работать в 'ЮОмму.не. Оовет коммуны так к зна:еr: Л!OCllamr 
в город одного, пр-и:едут трое. 

Бессарабская ком~уна !еЩе осен.Ью 1927 г. открыла у 
с-ебя зимнюю (4-месяч:кую) сельскохозЯ:й<?Твен:ную щко,лу,
ч·етырехлегку, 'оrкрыла на -свОй c-r:p•ax, б:ез rюмоЩИJ райоtt
·ных ИJ . IОН!р.ужных раlб.mн!Иоов ОтдеJrа' .наррд'НIQ/ГQ образова
ния. Когда школа была уже открыта, rогда только через 
окружной IИ:сполком IИJ •окружнdй партийиьrй ~омитет выхло
потади у отдела асснгноваюн~ на оплату тр~ преподавате

лей; вое 10етальные расходы взял на себя оовет ком~уньt. 
В состав спуwателей вошло 75 OJo всех КОммуtнаров; 

их разбиЛи по груnпам, неграмотные и ма100Грам01rньrе 
вошЛИ' 'В mервые две группы, более IIOдi'OO'r'O.в:лeiOtьt•e в т:ре
тыо r!)y.rmy.; ;I<I концу. nода: все учащиеся в n~ервых дв.уr.< 

rp!ynлax уже. умели читать: И. тrсать; np<:5I.J!eJНт нег.раlмiОТ
ных <:разу ушrл с 35 до 8, остались ~рамотныМ'И' вновь 
пj)'И!Нятые члены ооммуны. В 1928 г. открьrли Ч'.еrrверrу:,ю 
группу, а. в 1929 г.- nятую, и в пятую. груnfiУ~введен но:вьi'й 
предмет .цо коллективизации. ПосещаемосТЬ~ школы полная, 
поrому что -вр;емя выбра1fю у дачное- с 6 до 81/2 часов .утра, 
до завтрака. 

Одновременно ·со школ!d.й работают вечер:НИ!е курсы rю 
по ~уэН!еЧitю~у, слесарн1ому, СТОЛ5!рному iИI тракторному делу. 

Школу 1И ·курсы nосещают н окрестные крестьяне; в 
1\Оммуну подано ·до 50 заявлен:Иiй о всту,rтл~ в члены. 

· На будущий год программа школы буд<еТ pacuntpeнa до 
программы 4-ro Юур:еа рабфа:ка, и бу.дJут введены еще спе
J.(Кальньrе -оельскохозяйств!Маые предметы. 

Эта Школа в коммуне Э'начИJ11елья'О Оlбле:гчаGГ колхозtrи
кам лодгоrовку в с.-х. вузы• :и т.е:хникумы; коммуна ·р·ассчи
тьiвЭ!ет 'В будущем IИМ&.Ь своих специалисrо.в. 

Неi«УГОрьrе колхозы, в которых :имеются масrерсюие, обя
зывают свою молодежь от.Рабатывать в кOJI:roзe стольоо лет, 
скОJiько п-<>тр·ачено на изу;чени:е масrер-ства; оовет СI.Iрав:ед\l!и.ва 
р·ассу.ждает: «Ты nолучил кваЛификацlИю в ЮОIЛХ:оэе- аrдДй 
оолхозу 'НЗ' несколько лет свdй тру; д». Самую аrоююать ·выучки: 
по разным сrrециал~ностям устанавливает совет И ут&ержда·ет 
общее аобраН'Ие. Пр•и таr<<Уй дог.овореiНi!Юсти колхоз обязан 
сJl'ед'И'ГЬ, как IИд;еt ооученке молодежи в мастер-ских; а то 
бывЗiет так: •колхоз заключа·ет доrовор о маС'I!ёром .и папра.в
ЛЯ'е'Г к эwму масrеру парнеff для обучения,- Н:~р:едко попа-
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Даются та·~е мас-rера·, Iюторьvе знают rол.ько одиiн способ 
воздей.ствия -многоэтажную бран:ь м.". драные уш~й; п~ренЬ. 
стучwг -мол:оrriЮм год, ,D:ругой, трети'й оез всятюrо 'J10JJI<Y • ~р.о 
падает у tНero IOJCOТa «учиться», маст-ер скажет: «лентuяю>,
и дело решено: совет снимает пария о р,аб01'ы, далыrеишему. 
ооучеit.ию «л.ен:ивЫm> парень не подлежи_т. 

в общем мотно nритти к такомУJ выводу~ самым луч
шим обраэоваи.wем для колJООзRика бу.D:ет то, J<O~poe увя
зано с произв,одством; тем усn·ешнее буде·r исполняться .Ра-

Рис. 42. Шоркая мастерская nрн коммуне «Искра» 

бота, ·чем полн-ее и ноепосредственнее работающаii \\~ожет при: 
менить свои знания 1<! nр!О.извод:сrву: тог да его paoma инте 
ресу~ rorдa он относится к tre\ul сознательно. 

Б'~льшое значение для молодежи имеют п р.о нз в о д
с .тв<еюны •е сов 1ещания и производств..е·нньrе бе
сiе д ы. На этих совещан:иях <и бес·едах молодежь· nо~учает все 

' необх:одимые ·СВ:еденJНЯ по орrа'низации своего хозяиства . Ко
нечно при этом крайн:е важно, чтобы производственнымн 
со·sеu.iаниям:и и беседами руководили лица знающие,- рабо
тающие 8 колхозе! специалвсты, член~1 совета, ру~оводитми 
отдельных nроизводственных отрасдеи. А то бывает так, что 
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про:и.sводств•е11!НУЮ беседу ведет -гоо· же комсомолец, или . для 
в<еДiеtн,и,я · -оовеща!Ния совет IНазн·ачает Iюго-:нибудь из комму
наров в порядюе юбщесmеlннюJ.й нагрузки. Так случилось в 
«Kpacнotvi 0I<ТЯiбlf1,~> Пенз>енскоrо окР'уrа, "Гак ·"Га·кому лодне
JвольнQ!му IC:i6IJ..Ijelcтв;eнникy пришJllось р·аб>ОrГать без всякого 
плана, -без всяких указаний; I<Югда его в Москве спросиJFИ ·
,чrем те вы руководилисЪ в paбiO'I:e? ответ был:- рев·олюц'ИIОН
ной ровесrыо. 

Хор.ошо работают п.роизводственные со.вещаНiия в Бесса
рабскd,й •коммуне; тут С'ОВбТ коммуны просма1'р'И'Вает и ут
В'ер·жщuет у>юе rwовыlй материал, коrоръrй разрабатывают 
nt:оиsводствеНIНьrе совещания и комиооi{И; по каждой отрасли 
проиsводства работа'ет особая коМ'И'ооия, и на заседаниях 
этой I<Омисс'ИJИ уча~вуют все работники .даннQй отра~ли- че
ловек 20-40; бьrва,ет, чrо в один ден;ь заюедают оо дJве 
и больше 'К'ОМиссиiй. За:rо кажщый' I<OMмJ'IIiapl знае1·, .чrо деl
л·а~ется в :юзяfйС'тве и .Ч"ffi п:р1еiдпОJiаrается <:делать: оов'е!Г оо
б:ира,е-гся каждую 'fN~'дiелю; iНа сов·~т.е прнсутс1'вуют человек 
по пятид~&ят-И' и больше, кроме чле~tов. По активности рЯ
довых члrеFюв Бессарабская К'ОММУ!На ·ст-стт на nероом месrе. 

На ле{J'вом ж:е 1111е:с-ге !Она стоит .и по .дея-гелыrом'Уl учаатию 
в пр1оизоод-етвенных совеща!Ниях мооiОi.Ще>К'и. 

Бессар'а'бсК'ая rюммуна 1ачень 'ДIОБ•ольна р!ез.ульта'Та'МИ!, Кiа
rор'ые полу:чПJI:l-Iсь 1от произ-водственных совrеща:н:иiй Пр.и! }'iЧа 
стии молlаД!ежи : выиг.рало хозя:йство ;t-P выиграла молодежь. 

В лр·ежние nод·ы ср.еt.ЩИ мiСЖЛодежи ча'стенЬ'Кiо набЛюдалась 
роас.хлябаiКН>Ость, .разгиль·д!Я'йС"ГJЮ, в свобо.ЩНые .чааы молодежь 
убеРала на се-л>О, быва.п:ц ,слу;чая ух-ода· из ·I<!Оммуны. 

Когда' МОJ!IОдiежь до.луrсrила вюзмо.ж:НiОсrъ на произВidдсrвен
ных ·СО'Вещаниях н.е Т~СЩы<fа ;СИ:д!еrь мооча и слуша1'ь, '00 rф!И:
;нимать :у~ча-ст.ие в ,Qбсуmде-нии В<оп:рр<:ьв на р-авных р~р.авах 
оо взр:ослыми, ii<!Or".П:a: лредЛ~>!<еН'ия :оо С'ГОJХ>НЫ МЮIЛ!ад~ пр.и
'Нiимались :и пров!dдми,сь в }!(Изнь, r<1агда лр,~дата:вител:-еlй 
м~JJiОдежи выдвигаmr в cerфlerraip:н и лред-се>да:т~ели,- мО'Л'о
дтежь .ста:.ла В'Ни!Юатъ оо все Хiозsrйс'l'аенные мeJif()tf:И: оо воом 
отрlаслям 'Иi ооръез'НJО ГiО'I10В1i'ТЬся '1<! ·СЮiООЦа:ниям; ~а1 1928 г. 
_ПIОС'Гу.ПИ'JIО пр1аiК'гичеСК'ИХ nр'еД\ЛОЖ!еiН!иiй' <CiO> <:'ropldHЫ М!М.ОдеЖ:И 
больше, нежели их постулило за 4 предыдущих года, со 
&Jrемени ~рга1Юзац111и IJ<!омму.ны. 

П~ n'р!еДООЖе'Н'ИЮ Мid.IIOДieЖ'И за~ОЖеНЫ О:ПЫТ'НЬlеt деЛЯI~И: 
с техн:ичес'I<!ими r<y:JIЬ'r)"plaм:}r.: оое!й', ци'К!ОiриеМ', ГОiр,ЧJИ'цеlй, 'I<i~
'liaфoм п 'дJр. ВеСНidй .Cfdбиpa'mr. зaJ(tj для удобр-ен-ия, ообра·тf 
83 центнер'а. В :Юор!dвни!{lе IrомоомкУлка ста·ла: npo'Вepsrf11ь, що
с.та'Ючн.tо ли: выдаиваЮ'тся I<Jdp!oвы, на. ПiГИ:ttн:и·ке молодdй' :К:().М
МJ:Н·ар уд:ли'НИ'л <(ра'бочИй' д~нь» 'К')"р, .11)оrада!вшИ'сь не Фушиtгь 
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в !{lу!р:Ятнике элel<'rpiitчecrвo · .ПР y:rpat. Двор' ИJ II!aPK коммуJiЫ 
приведе~ны в порядJСЖ', усrр:аены фОiнtrа'НЫ, разб:иты клумбы. 
Тор1а1<'110рисrы-юомсо!lюvrьцы лерешли :на н-епрерывкУ! и Н!ОЧ!Н)'iЮ 
смену ·и ввели .rюnсхнную · сиС11ему; оплаты. ПеюарlИ ввели 
!'l'ефть вмrе.сто дров ,щ;m rопки nечей при помощи форсунки; 
во мноrом другом молодежь проявля-ет свою 'ИНициативу и 
&нер,гию. · 

Стенную Гil'зету, назьrвающуюся ((Б'еос:а:рабец-К!ОмМ}"Наiр·», 
молоД1еЖ'Ь взяла в свои руюи, в каждом аrомере Q'Гдельная 

сrра1н:ич~<а . n'освящается работе оовещаiНiИ\й'. 
Пр!ОиЗВОдстве:н;ные оо-gещания gаметwо л:овышаюm !J<YIIIЬ· 

. тур'Ныlй уровень м'ОЛ'о)(ежи: бiиблиот,еi<аJ I<Ю'Мму;НЫ отмечает 3а 
ДВ•аl года •рабОТЫ ЛiрiОIИЭВОДСТООН'НЫХ СОВеЩаНИЙ у!ОИтнtНЫiй 
спр10с (На' т.еХ'ни.чеа1<1уnq IИ .сn:ециальную Л:И:Т·ера.туру. Ра.ньше 
моJI'Qiдежь · тр:е:оова\Ла журналы «БузоТiеJр>>, «Кр.011<!01д~FЛ»; тellleipь 
nросят :вьтписыват,ь журна'л'ы: «Наука н -гехню<а>>, «За рулем», 
«Ра'дiЮ», «КIОJ!'.mек"ГИвiиСТ». 

Лр!Окзводствооное вослИ'Таrниrе молодежи '!'ООНО у!ВЯзыва
ется и -с dбщестВiеlнно~быrовым вос.лита~нием; МIО.ЛОiд:е.>~<ь, прtи.у!
чаясъ юульту;рiFЮ ·ра'бiатать, JQОчет и I<ульту.рно · ж:иты. Иэ с'О· 
ста'ва •I<!ОМООМIОЛЬОЮОiй ЯЧеЙКИ ВЫ:ДелiеiН У'fЮЛНQМlОЧеН:НЫЙ Лt1 
обсл.уживаiНIИ!О быта· .хiО\л'ОС'ТЯК'ОВ; ·ДЛЯ ХОЛ1аС'ТЯЮОIВ 01рrа'Н'И"60· 
вalflio lоiбщежит.ие, JЩIОЛ'Н10l\ЮЧ16Н'ньm след:ит за tnrC'IiOil'dЙ' ,па.м~
щЕтия, за! ооблюде'ниiем санитарiных .правил; для ЖIИ!Вущих 
в ОбщеЖИТИИ за:-к!у,rтены n'ОС'fiель'Ньiе пр1иJна·длежнОСТ!И!, !Н-а

iтtЕ:ЛьнiОе -б.елье, выда'ется за: iсi.чет соцстраха мыJю и зубн·ой 
!Юр!ОШО~. ' : . ' ,,. 

Теnерь посм>О'Грим, чrо полу•Lfилось в ко~1мунi8 «Смен-а~), 
где .пр1оизводственные оовещаJния не !Хlботали 'Кiаtк С'Jl1едует. 
«Смена,>- старейшая Кlоммуна Вологодск,ого округа. Она IИM.e
e'll большОй опыт в •К'.О:лЛеК'ТИ,вном хозiйсrв'еi; им~ет много 
маШ'И'Н , Jlmoro влоЖ!еНных r<ОС)"дl<фством средств в х•озя'йство. 
Еще в 1927 г. (На' Всесоюзном -см01!р1е! lf<laлXOIЗ<YB 1\iам'Му,нз' 
«Смена» лр:еД;ставил-а мат€!р:иал, в коr.о:ром· указыва·.Лаl на свое . 
дюмшинс'Jdое ·ста:д!о К'Ор!ОВ, на высо1..-:ие удо!И'. В 1929 г. про 
«Смену» лишу-т, Ч'ТIО · рlа'с)(lады :на ск<Jrrны~ дв\J>р едва ли: оправ
дывают доход 1orr '!ф;ров; средни'й' су.rочньr'й' у.д<dй аНJизился; 
корма не доста1ет, !I<JормJ11ени•е по нюр·ма'М' не соблюдается, 
\hодст:и•л'ка меня;ется р:ед:'Ко, 1юровы исхудали, на боках у них 
\П.JЮЛiежни ; хвал.е:ные домшан-ки запа'ршнв:е:ли и приносят 
;у'быrrок. : 

Пр!ОизБ<Jдственные оовеща'Нiия по cнrorrнoм)li д;вор'у. совсем 

rJe сdбирались ; -совет Э'Т1iМ ·д!е'.лом И•е за'н:имался, rrона!деяв
шись 'на агрiо1ШМ'а' ; а: агрtаном, ~-rорыlй 'дlо!Мшаtнок за-вел, в-есь 
уше.'l' · !С roJI'OBOIЙ 13 рао:оту оо подообным предприmиям 
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Qпрян;и;чоо-юонфеnще про-изоодJотво, м.елън:ица, I«>мби.на:т и. 
:др.).• 

Мало 11000: !ПiрРшлldй ооснdй «СменУ,» вызвала "На! аоре~о
ва'н:иlе МIОЛ!одая Б:орrг.ни'I<Ю~Вск.ая ар-rе·ль: <<'бlорrгн'ИirоВЦЫ>> учли, 
какdй !<.'OHK)"PfeHT ДЛЯ HffX «CMJeJHЗ» И f1101Д1["!()1'I1()181И'ЛИСЬ ВI()-13СЮ; 

· ·они tpaЗ'бИJI'I:I ·сщих членов IН~ fiPo/lfiПЬI, об'яmrлп оор;еВ!Н.ОIВа:ние 
меЖдУ! Г·Р}'.пnамп, 'O'ГMemmr npaэдJНIWI<Иi и ... пtабИлJI! «СМiеiну». 
Спаяююсть .членiО'В, .ХJорюшоо ру.IООВ'Од{С'ТВ!Q 1Иi Рlазмах раlботы 
;вырвал:и лераен<:тоо Yi сrаор!ой IrоМмуiН:Ы <<СМена»: уВJеличение 
яровоnо клина <<'С9.о{J'11ни~цы» .прiОИэВ!ели на' 177 °/о, aJ ·«Смена» 
воеrо :'На 36,30fo·; rгaiiO 111 JliOI •дtруnим РГр.аслям. 

После тa!Jdoro Iюнфуза «См-ена» ЖИВiеiХОнЫ<О OJбc)IUJJИлa 
ВОП{J\ОС О · CJЮ()II1НIOM 1Д'ооiре И прjИНЯЛа'СЬ. За УJС'Грю!ЙС'I'ВО В((jДO
!LVOOOДifrofiO· 'I<IaiНa~a: И1 подвеСНОf\01 ва:г-ончик~ для уt~арки навоза. 

Vl. СПЕЦИАЛИСТЫ В КОЛХОЗАХ 

·'· К·олхозы жалуются не только на ·бегство. квалифицир:ован
ноii мoJIOДie:>!ill, но вао'бще и на т~еку,ч.еать епециалисrов. ПрИ· 
.чина одна -,сер:ость жпз·н:и, малые зара'ботки. Веды да сих 
пор многие I«JJлх:озы не могуrг ют,ата"-ь т ,уравнит.ель'!ю'й опла
~ы rrpY'дa; в арт.ели «На'бат» Ба~ашовск0111о района Сарагrо.в
скоrо округа, существующей уже 10 лет, имеющей 320 гекта
ров хорошей з.емл;и, •дocrrarroчнo.e 10CIJI1i1.leoтвo лош3.!де!й, волов, 
двЗ! тра'!СГ()р:а• ; все ч.п:ены. а\)'т.еЛiИ', !Начиная. 10Т сrоро·жЗJ :и h.1Q1Нчая 

i!<ВаЛ'Ифицироваиными ,сmециалиотами, полу;чают оо 75 коn. за 
ра'СiОчий д~нь. В rооммуне «Ясное уrгр!О» БapнayJIЬ"ctroro окру
га', •в Оиби:ри, · nлотник и какой ·бы :он ·!fИi был ква·Лiификаци::и, 
(П'о.лу.чает 60 юоп. в день, 'На'равне с юомму:наром, которьrй 
sывозит навоз в !Ог.ОрiО,щ н кола,ет гр-ядки. Неуд;ивит.ельн:v. 
чт.о хорошие .плОIТНИI<!И в· юомму.не не уживаются,~ ряд'Ом в 
селе ОНИ могут зара'ботать В rд;ень рублЯ два· И больше. 

Равная оцею<а тр~да сохранила-сь почти во всех жен
ских колх:озах; н~ Северном Кавказе, где осОбенно много 
женских арrгеле'й, в этих артелях хо-т вв·едена специализация 
и отдельные !ОТрасли хозяйства поручаются ,Об.ученным <:rtе
циалисткам под их ответственность, но 'аплата труда урав

н-ена. Интересно, что комсомол, к·отОры"й как раз дает · квали
фицирюваиных ра6оrrников, поддерживает э11от поряд:ок. На
щшмер, в 1<!омМ'у1Не «Tpy\ZIJOBOO крестьянстrю» имеет.-ая ячей:ка 
ВЛКСМ в 50 человек; к·ом-сомольцы работают тракrористами, 
в кузнице, в столярнdй мастерск-ой; когда в эrой. к<>ммуне в 
1928 ·г.. лод'Нял-и; ВJО.л:рос !Об· IО'IЧ@.з·е от порав.нительно:.й ·'wrла
ты, то юомоомольцы усиленно отстаивали эту поравнительную 
оплату. Они 10пасались, что разные ·ставки внесут дезорга
иИзацию в !Общую жизиь: юоммуны; 10юr roв~WIИ так: 
<iliaш кузнец выу.чился в коммуне, коммуна: затратиласо на 

, ero ьбучение; tесли ему nовысить плату,- всем захочется быть 
-·R\)тЭнецом, И . Н/iК110 Не . Cra!Нerr ВЫПОЛ'RЯТЬ ПрJОСТУ.Ю; КР,~СГЫIН· 
скую ·{Уабmу». 
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Но и в тех Jюлхозах, где заработная nлата устанавли
вается по разрядам, ставки сnециалисrов обыкновенно так 
низJ<Iи, чrо беrство сnециалисmв из 1юлхооов продолжаеТ<:я. 

В ~артелн «Чер1ООнtiЫ1й орач» КулянсКiо;rо окр~rщ на 
У к раине рядовые рабm·ншш по·11учают n:o ·so н:оп. в ~ень, 
заведуiощие tОТ.рlаслямн- J1l() 70 кtоп. в дtе~ны, cneц!faJiиarы -
нара·в11е с членами nравJJения, по 75 I<ОП. в день. В apтeillи 
«Труд Куммол'ОВО» Ленинградского <жруга взрослые работ
ники мужчины получают по 1 ру'б. в день; кваJIIИфи:цкрован
ныrе члены- кузнец, С'ГОЛЯр, тракторист, счеrовод- Il'OJIY.
flaют к эrой ставкrе nри'бавку по 10 руб. в месяц. 

В mммун.е «1 Мая>> Белоцерковскоrо округа на1 УкраИ}!е 
специалисты полу,чаюг пр:оцеwгные прщ>авtт к сrга'вкам р;я:
д'О.вых работююrов: меха'Н,ик получаr~ прибавку в 180О/о, куз
нец, тра~rорист, сащJов:од, счетовод- в 150°/о, С'!ТОЛЯ!рj-в 
135О/о, завед'у!Iощ~й водЯJн!Оiй мельницсir- в 12SOJo!. Но rra!!d как 
рядова·я ·roдeiJiNaя плата> не оощнимаtел-ся; выше 40 ооп:., то 
эти пр1оцен•rные приба'В!(IИ: д;ля СП61J!I{З'Шtсrов не заманЧiивы. 

Частая ·смена ·раt5отнююв на раз~rьrх 01раслЯ1х причи
няет ХIОзяйству эначительньiй у.рон. В 'большинстве колхч
зов кузнечное дело, столярное, мельничное, IJЧеловод~ное, oro
fiiOД1iOO н ~р. сrоят не на· 'д.'ОJDК'Нdй выqуrе; кром~ тоrо 
nри nocrt:>яннoii текучести специалистов, нередко попадаются 
JUОди пришлые, не знающие местных у-словий, К'Оторые вме
сrо nользы приносят вред. Так, например, в одной из коммун 
Косихинекого района, в Си'бири, на1iя-л;и nче-ловода украинца, 
а через rод у него погибла пол·овина пасеки. В коммуне 
«Яс1юе утр:о» Ба'рнаульского округа мельн.ИI< не .оу;мел оо
Еремя запрудить пруд, и коммуна понесла несколько оот 

рублей убыт1<!а'. В 1юммуне им. Шаумя-на в Ttepci<!Oiм окр'}'\Г·е 
на Кгвказе имеется nлеменное tтадо коров красно-немецкой 
породы до 80 голов, имеется весь сJLОжный <:.-х. инвентарь, 
-заведено nлеменное птицеводство, построена большая меха
низированная консервная фабрика, заложен виногра·дник на 
12 тыс. гектаров. В то же врtемя в этdй' коММ}'i!i~ из-за 
mсутствия хорошо под.rотоЕ-леннЬFх и добрюоавес-пю рабttrаю
щих специалистов, из-за неумелого ухода загурvлек вино
градник, имеющиii прекрасные <:орта; .новы'й, k-уnленный вес
'нdй 1927 г., тpail<iriOip' к осени вышел иа, строя-, и ЛIОО'р.еl
оовался капитальный ero ремоН'Т; в одн'о леrо погибло ·сотни 
щв:е плем1енных цыпля-r породы л·егrорн;' за' г.од пatдiE'J>I< пле
менных коров <Уыл не меньш·е 6-7 fiO\лloв, а· вocnatJreiOfe 
вымени от недодаиеания- обыкновенн'ое Я!Вление; попробо
вали засолить 10гурцы для прода>КИ и понеслm 1()() _ру:б. 
убытка. 
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В артели. «Роза Люк<:ембурр>. в Немреспублике, в Красно
кутеком I<анrонЕ;., в марте '1927 г. куnили дисковую ~орону; 
бор:она эта еще гJtубокай осенью 1928 г. лежала в с~рае без 
уnотреблениЯ, оо·гому что некому было ~е собрать.:. Даже в 
такой благоустроеннОй коммуне, ка1< «Красный Октяорь» Пен-

Рис. 43. Счетоводные курсы nрн коммуне «Красное энаия » (Хер::>нск. окр.) 

еенскоrо 101<pyra, пJюдовой питомник н~ 1'олько не. рn~авдал 
оебя как ~д,о:юодная сrатья, а tеще дал значите.nьныи уоыrок. 
В эт'ой коммуне nрекра:сныii ыом<:ОМ'()Jl; молодежь, нас.11ушав
~пись 1И начитавшись, что шюдовой питомник может дать 
~рОШJ>!Й 1доход, реши.1Jа зало-жить ero у себя. Самн произвели 
засев }{ окулирювку, ак11 был составлен на б 700 при:вивок. 
Осенью комсрмо111ьцы уехали в город учитьс~, а когда B~PI!Y· 
лись на ><:ледующее лето, то оказ~лось, что уцелело всего 
1 605 прививок; 2 008 днчков погиб111о - сJ.:от затоптал, по
вязки не были своевременно сняты. · 

В,ое эти щJiимеры ло~азывают ю,щн,о: h1oлxoзallt ну-vкны 
соои оосrояlfНые) на'дежные, знающие сnецпалпсrы- ~
вотпоооды, IЮЛеводы, огор.одники и др., которые были оы 
кровно заин11ереоованы в своем 'деле. 
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АГРОНОМ В КОЛХОЗАХ 

Когда все эrо чwrаешь, ro di~oлыro задаешь с'65;е oon(J!O(C': 
а где же агроном в колх;озах? 

В том-то и 'дrе.тrо, чrо в- колхозах не. так-щ СХпаrолопу.чно 
обстоит де.ло с общим агрономическим руководством. Исrо
рия колхозноrо агронома -~~сrория м·ного.отрадальная. Плохо 
было колхозам, когда агрономическое их обслуживание на
ходилось в руках земорга:нов; участковых агрономов было 

маоло, :и .рабога !ИХ в II«>лхоз-ах оосила ,tщc.-no му;чаlйнь!1Й ·хара:к
-nер; не Ma\IIO колхювов ~авалисъ ООВjер.шенн.о лищенными 

аrрономич·еской nомощи, разваливались, не повида·в н:и раэ.УI 
алронюма; re же а<~ошюзы, 1ю:rорые "\Г~ма: ВИ1дели, ви.дJели 

e:ro обыкновенно на л'екциях, ·на: беоедах, на кур:сах, в. ка·нце-
лярии земо11дела н очень ·peдi<IOI у себя. · 

Доба·влением к ·словесно.муJ nоучению оо С'Dороны агро
нома являлись орган.изан,1юнвые nmны, про.изводств~нные 
nрограммы, сметы и т. п. 

Но с nланами эт.ими :rоже было roP'e: агроном был 
Лiер!еr·ружlен ра'баnd.й 1И не •ra;щ-rro легко быJIIO ~му, за.сесть за 
nлан; ,с.-х. а)У11ель «Равенство» Вот.ской ().()лаСти в лродолж
ние 9 ·л~ не могла· щобиться орr.а;низаци•онно.rо плана 
для <:ooero хооЯ'.йства· ; число •членов арт.ели. увеличивало::.ь, 
шла ·nостройка жилых 'дО:мОв, crpoiИJicя общий скотный двор, 
оt'У.единялlся скот, а nлана· вое 'Не было iИi nравил в~уrгреннеrо 
расnорядка не было; как проводить ОО'tщинение, как расnре
делять nрод:укты животноюдjа'гваi -ПJПсrо не знал и никrо 
не указывал. 

Или в колхозах .са'МыИ _1раэгар nосевной камл.ан~щ ·а 
агроном засел Ji себя в кабине-rе за составл-ением nятилеtгнего 
nлана развития ·сельского хозяйства вмости. Местный вик 
требует ;срочно самый nодрОбный nятиле.тни.й nла'Н, агрооом 
хватается за голову.- н-ет у него мат.ериалюв для ооставлекия 

rrла!На, а IJ<ЮmQOSHЫre поля засеваются бlоо всякого nлана. 
Неудиви11ельно, что «зем:ский» ai'po'Roм ре,щко удосужива.Л.ся 
)"слышать ()Т кол-ХIООниоов ;щобро.е сл!QВО, чаще ем оору,rИ~ва·,nи. 

После XV nар>Тс'езда, ooCJre ор.г.аниэацИiИ! КО'JПООВ'НЫХJ союз
ных об'~ДИН€НИЙ фopiМиpYJetriCЯ Kp'}'ii~Ha!Я арМИЯ «КОЛХIОЗНЫХ» 
аг.р~номов. Даrгь юол:хооаМ: сваеrо аrро'Нiома·- вот реш~ние 
партс';еэда :и Всоес•оюзноло с'.езда колХJозов. 

'К весне 1929 г. :на1 обслуркивани.~ mлхозов уже было 
брошеню 'дО 2 000 агрrnюмов. :В С-гали.Нгр.адс~м акруrе, IНа
nр.имер, в 1927 г. было; :rолъ~ 3 ку.сrовых аrрrонома, а те~ 
rrep.ь н:х - 127. · 
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Но и Э"Га: цифра о.каэа\Л'а!сь .далеко недоаrат.~ной пр.и 
ст.ихиtйоом w,сте JC.-x. юб'е.щиJrен:и'.й. Р0011 новых с.-х. fli<)л
лективов вынуж,щаег грудоовых и кустовых агрономов у~

лять оольще всего вниман.JШ!И вр.ем.ени новыморганиэующим
ся колхозам, .несмФ'{)Я НЗ1 rro, ,что no до;rооо_р.енносrи м.ежду1 

Колхозооюзом и эем~.га.наАm; раООга <Л.Q организации Н:авых 
колхозов воз.лаrа'е'Гся на 10 аг.ро11омов зе.морrан.ов; ДQ сами 
р;а'Й- . п ВОЛ:ИСд0111<Юмы ставят rr.aк воnрос, чrо агР.QНЩнrолх.о
з~ ~ен noьrorarrь 1Б! дерву,ю очередь вновь ор,r.<rН'ИЭJ;Ю.
щим СЯ 'КIОЛЛ€К11ИВЗ:М. 

Э1ю nроиСХIОдит oтrono, 1Чil10 раtйонный агроном, находя
щиИ'ся в вед€:НИJИ эеморr.анов, не у,сп;еsает обслужиtГь мало.
ма:лъсжи ОНОСНJQ .в.есь свqй район; взять к np!ИМe)JIY\ Коситн
екий 1\Х\ЙОН1 Б~рнаульск;ом o~poytra в С111б~ри,- в ноем 22 
круi11Ных .омений 1И. около 20 выселОJ<, с !О:бщим ~оличесrво-м 
Ж'И:'rелей в 50 тыс .. ; ;в с.е~лениях ;и: .выаел~ах орrани3'0аЭ.'НiО 
'дО 1 О машИ!ННых 1.10вар:ищеС'rв, да; имееrгся 7 оомму.н, Iroropыe 
расЮi.ну.rы на nро.стрз:нст.ве 'бiОJI'е:е, чем в 50 километров в дЛИliУ 
и в 4U II<!ИJliOM>eтpiO.В .в ширm}'l. Ясно, ·Ч'Ю 'НIIf один аiГР,О.Н:QМ не 
мошет !Qбслужиrгь вое Э'11О I'poмa~'Oie на.аеленtиJе ·и оолх;qзы. 
у, ра:йоюю.г.о аг.роНJОма ежедJн::евlю щребывает от 5 до 1 О ьrест.
ных :юрестьян, м ка!Ж!дь!!Й nросит nриехать к 1НJеМУ1 и f1.01\aзarrъ;
llfa макую li!OJIOC}f.Ч'IlO сеять и сажать, осмотр-еть лоша1д,ь, :ropid.в~. 
составить нормы корм~~rення ско.та, выnойки телят. Раио:нныи 
агроном по целым неделям не бывает дома, нет у н~rо 
минутки свободнооо .вtrемени; и все же кр)'J'Ом общее недо
воль~тво: «Чrо нам агроном, он только раз'е,зжает и разго
вар.:иваег, !Не .вьUL)'!О'Юая lВОЖЖ>е'й из рук». 

К.азал<*ь бы, что с органиэаЦRей кусrового и rpy:n
rtoвoгo Ш'рономичеСI<!ОГОюбслуt>КИвания эrо недове>1ШС!f.ОО ДОJDК
но :изжиться. Но ~HIJ деле ни 'lо/СГЫ, ни группы не д.а!ОО'. 
еще nолного удовлетворения. И кусr одному агроно~тоже 
не так-то легко Qбслужит.ь . .Налример, Донqсdй куст Cтaвpo
nOJt~:~cюoro округа на Оев. Кавка3е :включает 34 колхоаа, 
р:асдоложен:ных m расстояни:и 20-25 J&ломет~ o,lJJИН ~т. 
дрУ.f1ОЛО. За! nЯТИ.IllfllemCY: аrроном н•е усnевае'т . ~ехать . ~се 
свои rко.лхозы, 3i JliO ifЮЛОЖ!е!НIЮО :нa.li!O :начина~ цб езд анача~а. 

· Полу.ча~я что--.-rо вродJе лорхагния ме>IЩУ' колхооам!ИI; 
недаром колх:азнmщ 3овуm сооих аrрономов «nер.ео,лет.ными 

nтицами>f. : 
Даже групnовой агрон()м не воеr да- с&()евР'ем~нно v обслу

живает свои колхозы; в 'ЮМ же К1оСИХЮiсК!ОМ: раиан,е в. 
Сиб.и.ри, о котором м:ы· y>~re rо~рили, семь сrгЭ;р.ъiХ к:о.мм~; 
орга!Jiизовавш.ихся в 19'20 г., .сло>~&лись .вмесrе Н1 наняли о.еtбе 
грудnооог.о агронома. И ч-rо :ж;е nолу.чилос.ь? 
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В Сибиiр.и ра'Сстояния оольши.е, ко:ммуны огсrоят :п:руг 
<УГ друга !На 20-30 !К!илом.етров.; агр:оном npoживffil в 'ОД!ЮjЙ 
К'ОММу<Ное :е недi€!Лю, расn:лаюrруе11 nосев юор,нJ~rодов, Oro.PQД, 
у.слеет обСJiу.житъ tещ-е ·д:ве-mv,и iJ<!Qммуны, -э: ооталъным кол
лективам нет времени tero дожидаться и nриходятек работать 
без ·~.в.одсrва. Все IНесча·ст.ь-е в том, .чrо !И ку~.вой и; ·гру.п:
ло:оой агрономы у,ще.ляю'll nосещению '!<k>ЛХОЗIО.В фа.wi'!и.чески н.е 
более ~ВШiы, вернее однdй mр.ег.и ~Своеnо р.абQЧЩЮ вре~н·и; 
большая часть их временИ! расход)')еТ<:Я на «nисанину>>,- каж
ждый кустовой и гpyлnoooii а-гроном ясписыва>е1' ц>8Jiьte бу
мажные вороха,- и на выпoJI!Нjeti:Иje заданий мес-rных.) совет
ских, ЛарТ.ИЙНЫХ :и. IЮОПера'ГИВНЫХ -орг.анизаЦ.ИЙj I<ОЛХОЗНЫЙ 
агроном ообира~ .све.щен!И:я ю. '.Результатах rюоевоой ммnа:нии, 
.распространя:ет за1ем, продвигает воnрос !О хл-ебозагооовках, · 
ообира1ет подпи<ОIС)'i на rаэеты и жyp!Wcl·Jrы, стр!аху,еq, I{t()лхозное 
имущесrвю. В неiЮ110iр1Ых ра:йана'х ·Irолхозн;ики наст.олько ПР!И
выщ . вищеть JCВ!Oena . :а:rр:онома в ролw IИ<НC11p.)'IK'I10pa mи 
агента no хле'fУоза.rю·ювкам, :еельхооналогу, зайМУJ и np., чrо· 
совершенно не юiбращаются к нему оо специальными nроиз-
водственными IВОпроса·ми. ' 

Колхозы жwуют.ся, что агроном их не обслуживает так, 
как :нужно им; ;е;сли они его вызывают: на собраНlи~. то он 
IС'Га~ит вопрос об уnла-ге членских в,зн()Q()В в КOIIIXJOOcoюз, 
о погашении задолженнqсш no креДИ'Там и т. л. непрпsrгным 
щ.л:я колхозниоов nредм-етам. Бели им нужен производС11вен
ный лла.н, то могуг пройти ме!сяцы в ожидании 3JIOГO плана, 
•.и.JIИ же аг.роном им пр.едодНjО!q.~-г такой nлан, кото,Р.Оrо oJIИ 

примен.ить к делУ' никак не могут. 

.Весной 'Гекущеrо года rг--во «Сов~~.<естны'й тру д» Ноцооьlб
КОВСJ<Qrо ра'йона, Брявскоrо округа nолучило от cв-oerv агро
аrома план на 34 листах; юогда эmт план зачитали на Общем 
ообрании, то юолхозннюи ,статr Щ:ХQСИ\ь оократито э-rот. план 
:проц<еlfГО'В на 90; они пр.яМIО заяв)'!Л:И, чrо из них б'ольше 
ло.ловины н-еrрамJСrr.ных и rгакую уйму оqчетов и ци.фр им не 
!0Д10Леть. 

'ECJIИ 'ООЛЛ'!ООам rнужно orr~д:emrгь оорrгнооть т,qй: JИI.Л:И 
,D!ply.rdй rкульту.ры, ·аг!JIQН!Омы не всегда в oocroя~IIНIИ !ИХ удовJIIе
т·вор:ить. В Бор!И[с,оrл.ебсюом округе ЦЧО понадоб!ИJЮСI> в 
одном Iоолхоз:е определить оорт1юсть t>вса: «Победа»; агроном 
~азал,ся, заявив, nro он не апр·обаmор,; IЮЛхозниwИ1 . ~ста\7I1Иiаь 
ОЧ€'НВ IН·е.п)овольны, .что лришл>О:сь вьrзва т.ь уtезд!НОГ!ОI а Лр!О!ба·
тора, ждать, I<Огда о,н приедет, о:плач'Фать е.г.о. лQез,щку. 

Прюизводlств.енное юбслуЖ!И,ва:ние I<ОЛХОЗIОВ тормозится 
еще Т·ем, что в больщИIН,Iств:е сЛ'jrшев новая армия IЮ.лхю.зных 
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агрономов- молод-ежь, только lfi10 '!(I()IН.чившая вузь~ и с.-х. тех
никумы. Мноzще из них nошли работать в колхозы н.е только 
n'О"ООму, чw оrкрыоось !КОБОе поприще р~боты, но и по 
)'16еждению, сознательно сгремясь своими 3нан:иямИ1 ПО/\Ю:ЧЬ 
*р.ест.ьянам crpowrь новую ооциалистическую :деревню. 

Но защk зпани:й молодых агрономов .част.а недоогаточек 
для самостоятелЬНdА ~'боты в ·оолхозах; они не обладают до
статочнd.й f!;ОдnсУГавк<Уй н:и ·георети.ческой, Ю[ nрактической д;ля 
р.ук-оводства ·кооrозами; действительно. трудно быт.о готовым 
со ШI<ольной скамьи к выnолнению т:ех требова1ШЙ. tюrор.ые 
\ПРИ tiа'СТОЯЩ'ИХ условиях возлагаются IНа агронома. От агроно
'Ма-к-олхюзн:ика irpeб)'1C'Iicя, ·чrобьr 101! был и nроизводственндк, 
и !Ку,льтурrн!Ик, 'И орга1Н.Иза11О}JI, и инженер,~ !И anpoбaropj; 
1<1роме 'l'IOro, он )JJОлжен уме!ТЬ лроизвее11и ревизию, направить 
счетоводство, Р'азбирать и ула>К'Ивать ср.еди членов юо.mюз-ов 
конфликты, проводить с<>.брания, иа.писать протокол н: э.том 
добрани!И,-!СJI!ОВоОIМ, ·агр:()НОМ длЯ! fl<,OJixoзa должен оыть 1и 
-Су'Д'Ьiеiй, !И р:еВ:И30р!ОМ, . И' ·СЧ18ТОВОДОМ, JJ!OMЮ.{OI ТСJ!ГО, ЧТ.О Oli 
прежде· воеrо д-олт~н быть еЩJе агрономом. 

Неоnыт:ность агронома, как nрюизводствеН}{J{Ка и орrани
за:rоР'а, р2здражает колхозник-ов т.ем бол;е. что оюt оП'ла
чивают ку;сrовых агрономов ,частичоо из сосетвенных средств. 

. Дело доходит до tilOГO, .что агроному лри.ходит.ся 'Горговатъся 
~ IJ«)JJXIOЗaJМИ, а иногда даЖiе отбирать векселя на свое 
сод-ержание. 

:Вс!л'и 11J<IОЛХ!Озы ло..сооем)'l nравы, то нельзя ви:иить и 
агронома; агроном разрывается на части. просиживает бес
сонные ночи над составлеюtем рэзных сводок, пятидневок 
о хлебозагоо-овках, о займе, о поiсевной каi\mании, загру
жа-е'Iiея nерелиской с колхозсоюзами, райзо, сельсоветами 
и .щ)угими организациями. В.се эти связанные между. собой 
организации ·дергают агронома неnр~~но; <:ель.совет го
няет rего по nропаганд.е то о зяблевои вспашке по хуторам, 
то по nеревыборам совет.ов, то по проведению подгоrовки 
no землеу1СJГройству. Вся э.та работа агронома сводится к 
IНаЛiетным кампаниям и к ооставлению самых nощюбных 
ОО"Ч<е110В о ходе этих кампаниf[; 1eCJiи :ж:е он затянет дa:tryJ 
!С;ВОДJОК, w ~отюзсоюз шлет -ему телеграммы, райэо грозит 
судом и т. л. 

Агр-оном в.ертится, как белка в к·олесе, чтобы всех удо-
влетворить; !Не воеr м э110 ·емуt удается, потому, чт.о различ· 
ные организации дают ча;стенько противоречивые задания. 
Hanpи11>tep, прошлой весной в Ку'бансюом: округе, в связ.и с 
;qиль,ным заrrозданием весен.н·еrю 9ева, колхозсоюз сделал рас
поряжение. чтобы на первомайско.е rортество не прекращаrгъ 

9 Тру Jt и быт • l<03xoaax 
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nолевых ра'бот, а секре.т.арь паwячейки станицы Но.вомихай
ло.Вiской nредложил КJ<СТОВОму агр-оному nередать в с.-х. 
коллективы .р-а-споряжен:и:е оо Обяза~е.пь'НiОМ присуrгствии. на 
первомайских торжествах ~ nригрозил арестом инструкnору 
юо~озсоюза, к<ЛРрьгй попытался вмешаться в эrо \д.eJiO. 

Все это вмест.е взято;е скора заматыв.аеr ммодых агро
номо.в; ~ 'ЮМ·У• же: 11r материаль-по агроном пrохо обесп~чен. 
ЖиВ'е'I' аrрk>'НРм tнередко на: 75 р.~·. в меощ, дл:ат.и11 ·в ce.n:e 
за: все В11рИдороrа, комнатушкru у него в 7 кв. метрРВ, n.o 
всяким дорогам хоЛ)ИIГ на: огромные р;асстояния пешюо~DL
!своай иrошади агроному ure по:лага;ет.ся, на rнаем лошади денег 
:нет, 'от I(J()IЛXJOЗiOB добwrыс.я nодводы трудно. В р.езультате 
;rа:ких ус.л.овий неi<Оrорые атронамы становятся оо.в.ершенно 
;р~'ВНЬДУ!JlНЫМИ J<O В·С.ЯКИМ RЭJЛ&ЭЮЩИМ на НIИХ ШI<ВЭЛЭМ. Дру
Г.И!е те а•rр:ономы н.а могуrг пР'ими:р.иться с та'кими усл.овиям~1, 

!qК.Ла!Д:Ь!ВЭIОТ ПОЖИТI<'И IИ у~зжают ДJ!Я ПО,ИСКОВ' дру~rо, бiOJr,ee 
IQПJOКiOЙiiiO[)O места. 

В ко.iiх:озной печати давно уi<азыва·е'l'!СЯ на сильную те
кучесть атроломич·е.скоrо nepooнa;)I'a в калхоза'Х. В Оерr,и-ев
~КIИХ 'I<!OJJ'}..'!OOax Ма1йкоосюоrо округа Оев.-КавкаэСК'ОГО края 
за: 1928 год смениоось 4 агррнома. О :еме.н!Е1 агронQМ,ОJЗ циш·уrr 
~ !БориооГЛ'ебС'коrо o~q>yгaJ ЦЧО. Один из членов nравлеt
rrия 'юомму,ны «ЧеХIО-Сл-авацкая» Фроловскюrо ра!йона Сталин
гр~З~дсюог.о !Округа' на окру.Ж!!:Юм с'.езде да nоднятию YPIO· 
жайЖ>СТи ЗЭЯJ:lИЛ та'I<!: <<Агр.ономы в нашем ра•йоне MeJJiЯIO'l'CЯ 
тю< ча.сто, что не имеют со:вершеюrо возможносtи. оэнако

миты:я <: коохоЗам:и; нам :на:дrо~{) nоказывать свое хозяйство 
таким гастролерам, 1И мы :r:enep.ь реши'ли rовориrrь о делах 
коммуны только .с та'I<ИМИJ агрономами, ооrорые дадут :нам 
гарантию, что пробу.щут в наш~м районе Ire менее года». 

Только очень немногие 'ЮОЛХОзы им.еют своих nостояиных 
ЗI1рономов IТО на1Йм'у, а иногда: о в:с1'!У'тrвших ~· члены кол
хоза. В таких колхозах iiOIOrдa nр!ОО(СХJОД'ИТ с.л:е.цующее: эти 
<:rrецы-агрономы, знающие, оnытные лю~и. отрываю'ГСЯ от 

КОJL'<Озной маiСсы, распоряжаются вс-ей ховяйственно.й 
жизнью колхоза без всякого ко:нrrраля. Напри;мер, таК'Ой агро
!Ном·сл·ец OOC'J."'IИT nр·едоодателем l<ЮммуJНы им. Шау.м.я:на 
в Те!}СКIОМ кжруге на' Оев. Кавказ·е; он nр:екраiСН\0 досmавищ 
>I<ИВО'Т'НОВОI.ЩdТВО В IIOMM~-e, НО С I<!ОММ'унарСКОЙ' МаССОЙ у 
'IreГO нет здор10вых 11оварищесюих оnюш·еИ'Иiй', 1И: ча·сть; члеtнQВ 
.находи'IIСЯ :в лодttияении у прtавящей верхушки н:а: JЮIJI'о
:н~ении батр·аiюв. О11сюда происходят 'Iie Н!едо.чегы в хооя.йотве 
коммуны, о •коrорых мы рИjСаЛИi выше. 

Самым nравилЬ'ньrм разрешен;ИJем ~опроса агроно~иче
'СJСОf\0 обслуживаmя I<!OJIXIOЗOВ являет.ся обзавед'е.ние сооим.и 
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агрономами, .но tLe ·наеМ!ным;и слеца~и. а свопмп кrолхозниками, 
обученными в вузах .и т,ехни!\УМах. . 

Только тогда кол.хЬзы 6yJJlj'Г в nOJJНoй мер,а об!аnуж~н~~ 
агрономами и другими специалистами, 1югда будет обе 
печено возвращение в котооз учащеЦся моJIQдежи. Ка~ J\tЫ 
отм~ча'ЛИ уже, прямой nyrrь к этом~у.-nоднятие кyJllirypы 
в бъr-rу колХозов и соответствующая onJla'ra труда. 

на заводах и фабр.'Иках: инженеры и мастера получают 
ста•вкн соответственно сооей квалификации; по ~тому же 
nyrи до.лжны и.пи и колхооы, будущее котqрых дежит rro 
.пути орrа'НIИзаци;и ~руmюго с.-х. производС'ГВа. 



VII. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В КОЛХОЗАХ 

Кол.хозы за истекший 1929 г. rюдвинуJJ!Ись значиrrеJlЪно 
впер·ед не rолыю на фронте эк.оосомич001Gом, но и, на фронте 
общественном. Целый р:яд кру.пН!е:йшИх Iса·мпаний, имеющих 
обще.гос:удар,ствеtнrо.е значение, Л!)IС>.ШЛИ в . эrоом OOJlJY nри 
6лижайшем уча1сти:и ·lюл.хоЗ1iiИ1<ЮВ. В Э"ГИХ кампаниях, что 
особенНJО ва>1~но, ближайщ-е:е учаоmе f!.1~инимали ж-енщины
колхозницы и молоде.жь. 

Контрактация nосевов, nер:евыбо'ры в советы, отчетно
перевыб'qрная Iшмnа~ния в самих IЮлхозах,, социалистичесiсое 
ооревн.овани.е, :хлебооаrотовi<И -во воех этих кампаниях IЮЛ· 
хюзы nринима·ли самое широкое участие. 

ЛЕРЕВЫБОРЫ В СОВЕТЫ 

Перевыборы в tСельс}G{е и волосrгнъ1е1 советы в 1929 г. 
имели большое значение, та-к как на этих nеревыборах ве.лась 
борьба с кулаками и. разного · рода под1сулачJrиками. 

И нужtrо сказать, что не только самые леревыборы, 
на и подготовительнаЯ · кампания к nеревыборам прошли no 
~с.ем -районам- на Волге, на Урале, в центральных окру
гах в Б.елору«:сии JI в других местах- nри ~амом дея-rель
tюм участии колхозников. 

Колхозы были главным штаоом предвыборноi1 камnании; 
сюда с'езжалиеь для ночевки и представители волостных 
и ра'йо'Нных исполнительных комитета~, представители _район
ных ларtrl~Йных I<!ОМИ'rе'ТОВ; з,щесь ооср:едоrочила·сь вся. оr
четная и совещательная nредвыборная !}абоrга. В 1\ОМ'М,УНЕ: 
<~Смена» Вlолоrодскоrо округа вьтб.оры в <еельсо.в.еrг проис
ходил'п в ·столооой ·Iюммуны, rд.lel ,СJО6рало~ь более- 300 ч1еJl101век 
JИЭбира11еJJ!~й. 

В свою :очередь совеf!.'\ы многих tюм:му:И :и артелей, во 
время пер·евыборов, не nожалели ·ни лоша1дей, ·ни людей. 
Парniйцьн<IО'лхозники выезжали в соседние села, проводили 
там о'едняцкие · собрания, обсуЖ'дали · на этих с-а·браннях 
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Рис. н. Женщины, выбранные в сельский совет· в Пышмянском pai'loнe 
Шaдp!JHC)tOro округа, УралобJJасти 
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и.ам.е;ченных ка.ндид.а·rов .в сеJlЬсовет и сос.та"Вляли на1каз но.

ООМJ'I ·составу сельсовета. Комrомольцы1-колл'ОЗЮIКИ проВ'О'.щи* ообрания <е бесд:аJЛ.WЙНdй молодежью 1на селе. 
' В докладах комсомольцы особенно мно~ толковали, по

чемуj нужно •nроводить в ~ел·ьrоветы беднmу, ставиЛ'И сn~к-.. 
такЛ"И, где показывалась nоб~а бедноть1 на перевыборах .. 

На эти доклады и сnектакли валом валили не тооько· 
м:олодежь, но и взрослые крее11ья~е, и оч-ень благодарили 
комсомольцев за п_риезд. . · 

. Не 01'ставали и женщины; много собраниИ было прове-
дено колхозницами с местными крестьянками. ' · · 

На са·мые пер·евыборы ~олхозники, в бОJIЬШИНС'IIВ~ ttлу
чаев, являлись в лолн.ом ооставе даже там, где сельсовет 

помеща:лся за нeci<IOJiыю километр1ов; :дома оогава<ли:сь Тiал~КJО 
старики и женщины, ·котор,ым ·н,е ~1а кого было оставить 
де'I1ей. · 

Рез~льтаты сказал'ись, вот nримерьr: в Апушi<!инсrюм celiiъ
ooв~e Ca·COBCidO:ro раtйона Ряза·rююrо 10круrа иsiбiирiюм иа -
6fi,Ofo •ООСfГОЯЛ n1з ~110ЛХ0З}fИ'IЮВ ; несмотря :нр: 'ГО, Ч'ГО В раiйlоне 
ВЩ'!О :одна IOoММ)IIHЭJ-119 е:док-о:в и. ti•етыр•е т.ова;р:ищества:'-
300 ·ед10юов, 'И из 35 чл~нов нового совец nришло 15 .чle!JI:O
~ trолхозников (согласно норме Iюлхозы эТ'ОГ·О' раlйона: могли 
выр:в.и.нуть 10Т ообя 'ГOIIIЬ'I\'o четырех ·д;елеrаrов, остальные Д'е
JЮГаты 6юrи выдв'Ину.rы нас·елоени:ем· и nр:о:шли от крестьЯн). 
Пр-едоедателем но:воrо с€льсовета была выбр~на: женщина
rотrозюща. 

В ~rоммуне <сСмена», ВоJ!ОГОД!СКОГО округа, в член?r сель
qовета nрошло трое членов-1rоммунаров, от женщин прошла 

КОJ!'~ОЗНJЩа, ОТ k.X>MCO~Oilra- КОЛХОЗНИI<, ItИОirер-ВОЖ'аТОЙ:. 
В МогилевсЮОм ра;йоне, в Белоруссик, в сельсовет пр.о

шли лреимуществен:но бедняК!И; из КО!JХОЗа! <сОрг» в СМ~х<:J()Веt 
выдвИ'И)'Ты трое: двое му-жчин и однЗJ женщИiНа; оеl<!ретарем 

и членом ревизионной комиссии выбраны I<Юлхозники. В Мин
ск!ом округе артель «Комсомольская воля» ор~ан!{ЭQва;ла м~r
пую бедноту; . все 'Юандидаты высrомены оехода:М'И бед!Ноты\ 
ЛрiОШЛИ В СОСТЗВ 'НОВОГО !СОве'ТЗ, ЯВI<а 113! ВЫб\ор.ьr Д~Ла 7'fJOfo.1 

местного населения, !ИМевшего nР'ава ГOJ!ioca.. До этоООt года 
сельоовет тa1roro . интереса к выборам со сторо;аы населеiшя· 
не вст.р·еча\11. ' 

ОТЧЕТНО.· ПЕРЕВЫБОРНАЯ ·КАМПАНИЯ В КОЛХОЗАХ 

Такое же оозна11ельное 'И деятельно·е: отношеюrе пр~.явил~i 
колх<>зники в текущем году к другой важно'й камшi.нии :__ к 
леревыборам в !Х)&е';Гах ~ са1дих ~сл;х:озах. Тут удар бЬ.Iл по 
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всяки-м <(зажимам» оо сrороны цредседат.елей и по n_l)истра
стию 'неКоторых колхозииков-руков.оДИ'Гел:ей «dOp,a! ю избы 
не выносить>>. 

J'еперь правл~ния колхозов ставиJI"И свои ответные fJ.O· 
клады на собраниях соседних ~рестьяи, в сельских и в~ост
ных ооветах~ на псwтийных соб_рания~) на k"Онференцнях бед
lЮТЫ. Вс.я mч~-mrо-д;еревыб'орная J<lамnания в колхозах пр.о
mла как сМ10Тр раб<УГ в жизн~r К'Олхозов перед населением; 
н~ э-rом ~ была п10лная возможность .rюмритикQвать 
cawx -се.бя и выслушать критику с.о стороны. 

Обыкно-венно ЮОJiхозникк «кроют» на св<>их колхозных 
с'ездах и с-овещаниях государственные и К'ооперативные орrа
низаu;ии . . НКЗ>ем, Gельскоооюз, К10тюзц.ент!)! выдержива~и 
не ра:з. б)rpl!'ьne нат.ис1ш пре.zi:ста·витеЛ'ей с мест коr.~а какой
нибудь <<дядька» с УtJ<раины или «декхаю> из Узоею1стан~ 
nриметен 'НЗ' .своем язьпсе чи.оrить ·Ст1ол.ичюrков; от их креrrкоtи 
rусrоооленюlй :Юри'11ИКif iПJQII' .прошиба·е.т: хоть ту,т на с'ез-дах 
сидят и слушают ·са'Ми члены правите:льства и наркомы, они 
ора-гаров не смущают. 

На м·естах 10беtа1НIОВ.l<'а ооверше:юrо :иная: ryrr все :друг 
д:р1уг'З' npel<'pac!IO знают; бывают между: представителями орr~
низацИй и rолхозниками близкое родство, J.:ущ>вство,_, свон
СТВ!(); ту.r. <сКрЫТЬ» прихк:щ:ит.ся «своего» че.лов-ека1. А оывает 
и traк, что во главе организации стоит «началь-ство», Jюто-
рое любИ'l' «уважение», и часто у колхозников язык не легко 
лшюрач:и:ваетс.я во рту. 

Внутри самих колх<>з~в бывает такое деление- головка 
и с~рая мосса; головка вершит все делэ:, а серая ~исса жи.
веm на батрацком пооожении и nомалкивает. Осооенво это 
наблюдается в тех юолХ!ОЗах, где введен стаж,- е110и.т кандк
дату высунуться на <еобракии с какdй-нибудь указкой,u его, 
глядишь, и замаринуют в кандидатах, пока -сам не выидет. 

Много времени на перевыборных собраниях колл"О~~ики 
потратили tна пересмоrгр различных с.-х. h10ллективных о::> едн· 
ненИй и на провер1<у закреднтованностп колх·озов. 

Почти во всех районах им·еются небольшне об'·едннения, 
имеющие небольшее число членов, которые сОстоят в чис.'!е 
«диких», не поrому что они не хотят вступать в союз, а no
roмy, чrо их нельзя .пр.и:нимать за :недостаrочным wо~ч~вом 

членов. · 
Tyt~ д~фiжно · быть одно из двух: или притти им на по-

мощь или ликвидировать. 
. Ко'лхозы пошли на укруnнение малом~щных и ~~алолюд

ных об'ед;ине~m'й; у1фiулнение проводилось большбй частью 
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лу11ем СJiияния мелких J~О\Ллективных хозяйств в одно б:олее 
круnное. 

. В Нижне-Волжс'К'ОМ ·кра'еl в Елажк·ом ра'йоне лр·оизвели 
слияние двух маJI'омощных арТ!ел;~- «Кр·естъянин» и «Ре
IЮрд». После слияния лолучилась довольно мощная ЩJт.е.'Iь, 
имеющая два тракrора, двигатели и. ма.слобойный завбд. В 
Средне-Волжской области Кузнецкою O.Y<pyra крупное ма
шинное rоварищество «Трактор» nоставило воnрос. о слиянии 
с <~дышащим н~ ла·дан» !dб'1едиНJеrmем «Пробуждение>. На 
отчетно-лер!евыбОрiНОМ ообрани:lf -n-ва· «Tpal<h"op» Лiо оо
:воду: эroro слияния лодн:яJЬся Ж:е:сrокий спор; од:ни члены 
·rовар!ИJ.Цеетва стояли эа. 110, ч:то:бы .rюt'.ючь «111рюбу)I<'денцам», 
доказывали с9бранию, что действwельная помощь посл·едним 
может 'быть юказаrна толь1<'о .rrосрrед;ством <СЛИЯНИЯ; д;р'уlr'ие 
I<!р!ичали: «Сооьетесь и сам:и развал:wuесь, rне·л.ызя сливаться 
с 'tУузV'rе'рами. и бесхозяirkтвенниками». 

ПОХОд ЗА УРОЖАЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Перед '11ем ·I<'З:К об'являть доход 3З' wожа!й', Це:н'11ра1JIЬНЬ1'Й 
комитет .Jюмоомола устроил особое совещание комсомола с 
агр·ономами. I::Ia этом совещании говорилось, что лох·о~ за 
уро,жай на осtюве с-оциалис-тического соревнования - это 
cвdter:o 1рода энзамен, ИiСПЬiта:ноо комоомолу.; в эТ!ом rюходе 
и в юоревнова·нии комсомол должен локазать с·ебя застрель
щиюс>м , и вожа·ком в громадном и ~рудном де;•1е r~льтурноrо 
и хозяйственною преобразования де.Ревr.fи. , . 

ДвухмиллионнаЯ армия рiевюлюциоmr.оlй м:олlодrежи· ра-ссы
nалась no всему Союзу. В результа'Т'е работы комоомс-ла 
были организованы тысячи новых колхооов, отсортироеаны 
тысячи центнер·о:в с-еменного зерна, тысячи гектаров посева 

ОЧИЩ.е'НЫ !ОТ Вр~едiИ'11Ме:Й И .ООр:НЯООБ, 0011НИ: MMI<:ИiX. IIOЛX()IS<JIЗ , 
слились· в круnные. 

Кт,о не читал и не< слыхал о I<олхоз·е «К_р.а.сноrrоляиский 
rиrЗIHT» Иrр:бит-сюоrtо 10круга У !}ЗJWсюо'й обла;ОТ'И. Вот каюоrй 
nа•спорт у эroro Jюл·хюза: в .Riero влились 92 юолхоза, о•б'.еди
н.ено 8 тыс. Iф1естьянски:х хоояйсrв, имеется 80 тра1<'11()ров, 
5 тьrс. обобщестменных лоша'д!$, nашН'ИI 49 тыа. r.еJ<!Та·ров, 
сдано гюсуда:jУству: З<ерrювого хл'еба:~ 8 250 •rон.н: ; лер,вый 
обоз из молхоза lffa ссьшн-dй ПУiiП<Т растянулся <Н•аJ 3 тыс. пoдlЗIOI.Zt. 

Начало этому «Гиганту» доложила iюмсом:оiпьская ячейка 
из коммуны «КраснаЯ роща». 

И .П:рулому «Гиганту» в Ставропольском округе Северо
Ка'вказскоnо кр!ая почиiН ·с,щма:.ли юомоом-ооrьцы. Э1101Г «ГигаНТ>>, 
nрrа'Бд:а·, меJНьше поер·воr;о, но все же он Оlб'tе~диняет 1· 250 дво-
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Рис. 45. На nеревыборах в Пышмннском районе Шадринскоrо округ.а 
Уралобластн. В коммуне 11м. Карла Маркса ~ этот день все ушли на 

nеревыборы. «Старуха и та на nере_выборах. Чистое наказание! .. » 
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ров из :грех <Jел, с .!Н'a'Oe!JJ.emreм в б тыс. чел.dвек: и шrощадыо 
эемли в 25 rrыc. r,етаtров. Из 63 юомсомОJIЬцt6в ячей~и ае.ла 
Старо-Мар.ьевма в юалхоз встуди'ЛИ' 56 чеnовек. &о.пьши:иство 
юомоомольцев - самооrоя:тельные хозяева, а 'li.te.юaiЬpыle уrо
ворили родных всrупить в колхоз. Девять комсомольцев 
rrорвали со своими семьями, не желавшими ,ра~тать в 
К'ОЛхозе. 

И таких примерtо'В можно щ>ив·ести много. . 
Р.езультат этот хотя блестящий,. но еще недос,таrочньiй . 
.В громадном и ~рудном деле переустройства сельс;;<ого 

хозя1kтва недостаrrочно одного гор,ячеrо порыва1. 
В настоящее время колхозы . уже не ос:rровк'и tе;р.еди 

больШIОrо моря единоличных хазяiйств, а>Щ}едставляi<У.Г<ОQ6о!й 
бстьшие массивы. Обслуживание этих массивов- агрономи
~I«>е кулътурJЮе и л.о.пит.и.ческое-~олжно быть д:литель
ньiм, непрерывным. Раб:ОО'а путем кампани:й,. работа бригад 
д;о·лжна перейти в постоянную работу изо дня в день. ·для 
эrо'й поС'J1оянной рабоrrы в дeJDe укрепления ооциаtл'истичесiюго 
хозяйства, ооциалИ!стичоского быта нео6Х10iд;имо pjac.nfO\IIaг.aть 
м1южестоом людей, обiу;ченных, nодrо110влеН1Ных, з.нающи,х; 
необ:юодиыо заit11р!еnить за IЮлХtозами дву;хм'И'JI'.Л'IЩННу;ю армию 
nрlеДаiННЫХ кiОЛХIОЗ'Н10М)11 д!eJiy. ~ООr.НИЮОВ. 

КОМС·С·МОЛ ЛОКа3ЗЛ Ч~dй MOJFOДO'M ВЫЛ, МОJЮДdЙ задор, ОН 
долmен показать также упорст.во 'И вьщер;жку. 

В текущем году широко .открыв~ются двери, учебных 
заведений для l«)ЛХоз-но'й молодежи; mлхозникам больше 
не прид~ся жаловатьсsr, что в деле: учебы они пасьrпки, 
учеба ждет колхозников. 

Но, ~а к мы уже видели, учеба: я: кваЛ"Ифи!кация - э'rо 
скОiJiьзкий путь для котrозно'й молодежи. Бл~н-о.царя учебе 
и квалифик.ации колхозная мОJiодежь час-rо отрывается от 
к~озов. · 

011 этdй опас!ЮСТИ, от того, чrобы ы>ученная и квали
фицированная молодежь не свернула в С110рону с I<О.'IХОЗНО'Й 
тропы, до~жко предохранить социалистическое. соревнование. 

Кщ участвует в сор'евнова.нии, тот не может уйти из колхоза. 
КТd не участвует в соревновании, ,",..ro идет учиться тол·ько·. 
для себя, для уегроlйства своей личной жиз·ни, неэависимо 
O'ri колхоза, rroгo не следует посыла!ГЬ учиться зз счет кол
хооов. 

ВQ MHOffiX КОiЛХОЗЗХ уже учит.ыва:ется ОТji'Ошение МСЛО· 
дежи к ооревнова·нию в связи с посылко'й на учебу; в ком
му.н~е ((Ленинс!i:ая IИCKpla» Курского 'Округа ЦЧО 'Oд!HI()I'I()I парня, 
J<О1юрый nоказал себя никудышным как :х;озЯfйотвеНJНик, ни
IКУ дышным как юбще-сrвенник, а: заладил одно- у,ч.ит~>с.я, 
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учит.ься, решили не nосылать учиться, а предложили nред-

вар1:11'ельна исправиться. · , 
СоциалистИческое 'СОревнование им-еет еще очень ооль

шое значе~ше тем, что оно охватывает не только хозяйс :вен
ные отрасли, tro касается и быта и внутренне;-о распорядка 

Рис. 46. 27 июля 1928 r. Коммуна им. Калинина, Бнйскоrо округа, Сиеi
КР.ая, в поJIНом составе явившись в коммуну сКрасвый орел» того же 
округа, вызвала ее на социапистнческое соревнование. На снимке общий 

ЫIIТИНГ 

в колхозах. Почти во все договоры о социатtстiiческом 
сореВНОВаНИИ ВКЛЮЧеНЫ П)'НКТЫ об Оj)Га:шзаnии культу{}НО
бЫТОВЫХ бригад. 

Не-КQЮрые бриrа;ды ставят ра<дио, а. некоrорые бе
ру.г меrлу, тряnюи и !Наводят ЧИС'1'10'1)'t в своем колхоов. 
Приходится сознаться, чrо не всеми колхозниками соб.!Jю
даются такие пра·вила чистоты и гигиены, которые давно 
известны малышам в яслях и детдомах. 

.В Пемзенеком fOJ{P'Yfle, в !Юмму.не «Крааная звез,ща», ку.л.ь-
. турнQI-бытовая бригада занял.ась следующим: мобилизовала 
всю ммод:ежъ !Н'Э: .су.ббоrг~и'Ю, 1и цельiй .n;ень был JЮ'Г~чен 
на геиеральную уборку помещения; такая же чистка оыла 
nр;оиэведена на дворе, г де вырыли яму для nомоев, а: то 

все отбросы прямо валились nод окна и у дверей; nоставили 
мусорные ящики, плевательницы и ба1с для питья; на I<ОЛО
дезь повесили новое ведро, чтоб кажды'й не лазил со своим 
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· · · - -··- ~ 

Рис. 47. Поспе митинга nодn11сывают договор о социалистическом сорев. 
нова111111 в уборочную камnанию 

отдельным ведром; в столовой у входа повесили умываль
ник, а до эrооо ииi<то <ниюогда не м:ыл P·Y I< л~ред о'б•е.ziом. 

Все эти мелочи быта имеют в общежитии большое зна
чение. Серая, темная деревенская жизнь, К'Оторая кр.еnко 
-сидит ·еще во многих кол~озах, мноrо способствует отходу 
учаще·йся молодежи от колхоза. . 

С другОй сrороны, социалистичесJЮе оореви.оваiШе хж>на:
руживает неnодrотоJ?ленность и малограмотность комсомоль

ского молодняка; во многих колхоза•х, например, на Север
ном Кавказе.. на одном из сельскнх собраний бедняцкой мо
лодежи. rде Jrомсоr.юльская яча1ка -етавилаJ доклад а ооциа• 
листическом соревн·овании, один из присутствующих nарней 

сnросил, чrо такое социализ~. и никто на этот воnро·с ,ему 

не сумел оrгВ<е!Гит.ь. 

Колхозному J<Омсомо~у надо 11еперь дер;>I<ать у;хо востро 
и стар•а1ъся не поnа·да:r.ь в нелОВJ<Iое nолl()жение; на В1НQВЬ 

организуемых комсомольrиих, та:к назыЕаемых молодежных, 

колхозах дело уnрэ:еления и рук-оводсtю поручается молод

няку; если эrот молоднЯК', выдвинутьiй к руко.во.цству, обна· 
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руживает незнание и неоnытность, к нему бу:дет подорвано 
доверИ!е со стороны .рядовых чл·енов rолхоэов. И в резут,
тате Х10рошо начато.е дело может л·еrtю прова'литься. 

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ В КОЛХОЗАХ 

В каждом JIOJIXJOзe, даже .самом благоустроенном, .трудно 
избежат,ь недоразумениИ между ·отдельными К·Олхоэниками. 
Правление, совет или ревизионная комиссия 1«>лх-оза настолько 
заняты хооstйС'!"Венно-лроизводстеениыми делами, что совер
шенно не могу:г брать на .себя разбирательство мелких С'I'ОЛК
новений. Кто-нибудь из колхозников наnился nьяный и побил 
жену или детей, другой «.нечаянно» заехал в физиономию 
своему :товарищу, третий уRрал колхозный чересс.едельник 
:и Прода·л ·на •сторк>иу, или нарушиJI nравила внутр!еннеrо 
ра·сnорядка - не тащитъ же их в народиый суд; Jюлхознюш 
в·ообще :избега-1от да>~е с <Jrонфл!ю<тами более ое.~езнымн 
доводиrrь дело до суда: еха-гь в суд за 15-20 юиломе11JЖ>в 
ооначает. для колхоза nотерю двух-трех рабочих дней и 
агрыв <УГ работы нескольких люде1r н нескольких ·лошадей; 

Рис. 48. Контрольная комиссия Ксаверовскоrt коммуны выслушивает 
об'ясневия провинившеrося члена коммуны 
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кроме rrono довести де.л.о д'о .с;уда,- этю значит озлобить лю-
дей 1еще больше. · 

Круnные кiQлхозы стали . .У себя вводит.ь товарищеские 
~уды; юбыкнове11но Э'11И '?Уды носят название . контрольно
к.онфликтных комиссий, прим~рительных IЮ~сий и np. Так 
ка& оолхозы по этО11}' воп~у ooвep,lll.leННO не имеют НИI<а1<их 

~аЭа!НИЙ, 'J10 все э11Й J<OMИ:CCИJi! р:а:бота!JО'Г без ВСЯ,!ОО!Й СИС"!'еМЫ; 
кр;оме roono р:ещения их не воег.да· выполняются: напр., юо

миссия Jна:.7юmи.т Ш'IIJY.aф :на B:иJНIOiBнoro в р·азмер:е 2- 3 рур·. , 
или присудит ему· несюолько дней' nр,инудительньrх работ, 
а \ВИНIОВ'.tJЪйi решению не подчиняется и заставит.ь его лод
tшнитъся zrpyдtiO. Из-за этоr:о комиссии ча·сто распа·даются. 

В последн"8е время nоднят вопрос о введении в rсолхо· 
зах ФО'Варищескоrо суда, единого для всех колхозов, и об 

издании специалыю·го закона об этих судах. КоЛл"Озники по· 
лага ют, что товар·ищесi<Ие суды в колхоЗах должны быть 
nо~роены так же, как по.стр·оены товарищесi<;ИJб суды на фа
брично.-заводских П..Р.едп_р;ия'I1иях. Там г.одовой опыт показал .. 
чт.о эти суды правильно поняли ~свои задачи, прю~щrь-но rrро

iВОдЯ!т -клаооовую линию, ;и наоелеНIИе к ним: !0'11:1!(1'(Щ"Г<:,Яi с ~ь
щим уважением; раЗбор д~э: гласньrй, на: миру,-окаэыва:е:т 
!большое 1303действие и на- <:амих в)uювных и на с.луша-геJI!е!й: 1Н 
1спужит хорошим ~реД!()С.Wр:ежени:ем. Члены товар:ищесJ<}fх 
юу:дrов iИЗбираю:гся .на общих собраниях ~р.DЮОМ' на 6 Ml~яt,t<eв; 
таким образом широкие массы к-о111хозников мо:rу;г быть в·овле
:Ц!t!НЫ в qдебную раб'оту. 

Vlll. ДЕВУШКА В КОЛХОЗЕ 

СQциалистическое соревнование нужно распростраttить 

таюке /На ОдJНУI 6ьrrо:ву:10 LCIOPPHY жизни в колхооах, а; :и;менr 
но - наJ РГНIОШ61Ще . !ЮОлхоонdй М)IIЖCI<.dй мQло.Щеm к девушке . . 

Всrречают.ся колх-озы, где отношение мооодеж.и .между 

()()(5.,dй .хюр10шее, wвatpдШJOOIOQe: .вмеС11е р.а6Q'I1ают, вмесщ Y1~arr: 
ся, же:нятся; :и дружн10, с iПl()111iHЫM взаимным ув.ажен.ием, строЯ1 
свdй мОJЮдdй .ооюэ :в :у!СЛОВИ.ЯХ 1()1(5~щест.вленноrо· быта. ~си
~ирrnrой коммуке «Курземе» в Омскто~r округе, напр~. моого 
хороших пар; в этd.й ко~щу.не рус~кое rна'Селение оо едини
лось. с латышами; смешанные союзы латышей с ру.сски.ми 
у.дачны; ~ес.ли жiена,- русская кр:естьянка, неграмотка я, муж 
латыш обязательно е.е ВЬJУЧИТ r:ра'Моте) втя,rивает ее в про· 
свет.и'IIельные I<ружки; трогательно видеть, к~к иногда без
усый парнишi<а ерошит свои .св-етлые вихры, стараясь растол
коват.ь краснощекой, коренастой своей юной по~руге ка.кую· 
.Щбудь nремудрость из л.али;тгра1.юты. 

Но встречает-ся и другое, очекь неnриглЯдное и r.рубое 
отношение к девушк<е. 

В некоторых колхозах nар'Ни с девушками своего кол· 
Х!ОЗа меньше с-гесняются и nозволяют себе с н.ими такое 
nбращеНИiе, коrорое. ().ни не допустят с «чужо'й» деБУJ?К<>й, 
х<УГЯ бы из соседнего с;ела·. У. себя в колхозе, на работе, 
парень зача<:'11}'ю nолнва.еr св~ю товарку самым залихв1тским 
матом - .11ero с 'НЕ:Ш цер.емоюrrься, она «СВОЯ»; <~I«Юыла» -
это своеrо рода любезная кличка-, на которую девушки по 
привычке н.е обижаются; ле.том на сенокосе, ко:-да кругом 
наро.щ u все за р-абО'ГСУ~, то .и дело ~шится н-е то. смех, 
не rr.a плач,- это кто.:нибудЬ из парн8И «Облаnил» соседhу, 
а люди рабСУГающиrе кругом, толь~о довооьно посмеиваются. 

Ху~ан-С'ГВО парн~ доходкт иногда, до крайнего ~-езо-
'браз'ИЯ. . 

В.о 'Многих колхозах создалось такое nоложение, что 
если доевушка хочет выйти замуж; ей приходится уходить 
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и.з ооотюза: свой nа!рень !НЗ .ней не >Кеюt'ОСЯ. Напр., в I<Ом
муне «Путь», КирсановсJ<оrо района, Тамоовсооrо округа· за 
8 \Лет сущесrаования ~оммуны не было СЛWJая, чтобы IК'Го
нибудJ> из мо-лодых пар'НеН женился на- девушке сво~й ком
М)'!Ны; в IIC.OMMY:Iie лерiебыва.оо tнемаrо JJJеВушек, и. вое они 
ушли, при чем больше-ю частью вых-о:д их из коммуны был 
связан с вопросом заму)!~есrва. 

У. парн~-комоомольцев м-еньше гру:босrи, нет руrюш 
'ХуJI.иганwв~; 1:1ем не мене.е з-rельзя ·СI{азать, ;ч11об'ы iИ У: юомоо.' 
мола в оmоше.нии девушки все обстояло блаrополу.чно; неко-
1ХJры~ 1юм•оомольцы любят :еще поиграть в «любовь»; «При
жимки», оообенНIО nри \lF}'Ke, в большом ходу; JIO для комсо. 
мольцеn Э11И ночные гулянья являю-г.ся rолыю приятным про. 
ВОЖ'дени.ем вр:емени; щrем они: работают, учат.ся, участвуют 
в общ~с:I'венных каrмnа1ниях. Чю же касается :де.вушiGr-I<'Ол
х-озницы. rro юна в -свqем разв.ит.ии бо.пьшею част.ью сильно 
:ат·ста:ет G'Г парней: юна р:едrю ·еще хорошо грамо'Т:на, I{Y ль
'~'УJЖостъ -ее выражает-ся ТОЛ'ЬКО в rом, .что она шьет. оебё 
nлатье по юкурна'Лу», туф:ел.ьки поку!Ла'ет фасони-стые, кое
где ,и пудра в ходу, а <:: КНИЖIЮА знакома <:"лабо. 

1В ОД1Н!d.Й :еиб.ир1с.юай Iюммуjне К·р'ОТХИН'СК'ОllО! IJrafЙIOIНa Бар:
наульскю.rо округа сама ячейка подняла в-опр-ос о запрещении 
ГУЛЯТЬ uЛО IНЮ!Чам М!ОЛОДеmи:; девуш1~1 ОIТВ'вi1ИЛtП на ЭТО .ча
стуШ!{ОН: 

Будут тятеньки гонять 
По у г лам ограды, 
Не nускают нас гулять, 
Нету нам отрады. 
Ты, коммуна, ты, коммуна, 
Каменное здание, 
Научила ты, коммуна, 
Ходить на свидание. 

<'Тятеньки» зачастую идут дальше за~Jрещений ночных 
прi<>гу:~. За· 'девушками :и. молодыми вдовами. уста;Навли
вает.ся иногда самая tCТpiO.raя слеЖJса·, всякоо УJедJИ'lН~нИiе 
вд~оем nр,есл.едуе'JIСя, в1шовных тащат на расправу в совет; 
в :цаюrом случае колхозники заботятся нrе столько о самой 
дев;-шке, сюолыю о том, чтобы она ·не прижила• _ребенка 
которого придется кормить колхозу. ' 
· В связи с такцм материа·льным ра-счетом относительно 
лишнего рта в некоторых колхозах nроявляют крайне оскор
бителыюе <Уrfrошение J( девушкам, к -одиноким женщинам, 
прижива~ощим детей. В коммуне «днепровец», Стародуб
екого раион~ на общем аQбра:нии ·разбирали вопрос о оодер
жании дете'й двух комму:наро~; разгоряченное· со~_р,ание 110-
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:rребова:.1110, .чrобы nрцвели виновных ма'I[еl~й; девушн:и. уrси
!(}аЛ'Ис,ь, Нlе XiO'De'JLИ мтти, мх приволоi<Ли :насильн;о за rруки. 

В неЮезьrзвестнай КIОммуне «Роза», на Ур•а.ле, одна .одм
ооч:юа-коммУJНаrр!Ка !Обраrrилась в совет оомму~ы 10 щ~ось~dй 
от,п;у:сnrгь ей денег на1 aбoprr. Совет созвал общее собрание; 
после н~ероятfl'ого I{рика и гама собрание постановило Jl.e
нer на :аоор11 дать, но исключить из ком~уны 9ТУ Iюмму
нарку · :КЗI{ расnутную женщиJ:Iу; та ие сдала·сь и пор.ала 
втор:ИЧНJОе заявлеки:е с дросьбой ,пересмотреrь ее дело; вто
рое с-обрание пооrановило исключить ·ее условно, указывая) 
что, сделав абоР.Т, ооа ввела юомм.wrу; в расход. 
· :еовсем другая . оценкЗJ всrrречается тогда, когда _ не за
трагивается 'Карман колхоза; взять х-отя бы случай с батрач· 
кой--комсомолкой Марусей Тягле:, 'ИМевший месrо на Ук.Раине, 
в 'ЮОММуlне «Чероонный Юна:к». Маруся, одинокая ба:тр-ачка, 
BC1'.YiJЛLIIa в liOOMMytН}'j «ЧеР.вонны!Й Юнак» по nредложению раlй
кома; девушка была и хозяйственная .~ о5~ественница: он.а 
состояла <LЛеном бюро J{Ом<:омольскои. ячеики, рз.ботзла. в 
двух :оомисс:иях- I<уJlЬтурн.о.й н хозяйственной- и была из-
брана· членом сов·ета коммуны. • 

В этой коммуне издавна I<Оммунары, не исключая пар.тин

цев, вели себя разнузданно с женщинами; из-за ~той разнуз
данности многие женщины вышли из коымуиы; одна из жен

щин рассказывала, что когда :она только что . n_р11ехал~ в 
коммуну, в первую же rночь секретарь комсомольскои ячеию~ 
уступивший '€!И свою кровать .• nред.ложил ей сожительствовЗ'~ь 
с !НИМ. "Гакже и. к Марусе многие коммунары стали на~тои
чив-о присrавать, и ср,еди ни.х партийцы, к тому ~е семеиные. 
Когда Маруся дала omop и секретарю nартячеи.ки, и - nред

седатето !К.ОММ}'а!Ы -дЗ'})'Гl{йцу, началис.ь nреследования. Ма
ру:ея noдae:r заявление о приеме в партию, :ей де.'lают отвод; 
дело д-оходят д-о того, что ее условно исключают и_з коммуны. 
Партячейка . !ОСТавила ~е жалобу без последствии, отнесясь 
к истории Маруси, 11<ак к обычному житейскоМ}'j делу .. Марусе, 
омеванн:()й, оn0310ренной, пришлось бросить коммуну и nо
ступить ~нова в батрачки Ra соседJiий хутор. · ' : · 

Как в воnрос.е 10 женс~rом труд-е и ~о -опла:rе, так. к Р. 
отвощешmх со С'Ю})ОНЫ мужчин к женщине и девушке бо·ль
шОй хвост (У.ВЯ3 в cratp,Ыx лон.яти.ях :и привы~ках; женщющ - 
самка, рабочая· сила, а как человеку-н·ет еи цеiiы: погущ~·rq 
с НJе1й вся.юи:й гоrов, забеременеет-она одна вiJновата, хоро-
Шо, leCЛlf на аборт дадут денег. : . 

В ·каrом teiu;e I«>тл.е надо варить и старых колхозникqв 
·и молодежь, чтобы они !Iiшвыкли видеть в женщине и де
. вущ-ще ра:вноценноrо· · •. .себе rоварища. И госу дарсrво, н 

1 U ТруА х быт а соноаах 
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общественность лризнаJш ж-енское рав1нюnрtавие; rольк·о в с~
меiйном бьrгу; она еще не всегда ра'!ШОдр<З'В1ft<l'. 

Конечно, девуш.rе-трактор:исту, мвущке, заведуiQщ-ей юi
wd.й-юЮудь ртраслыо JООзяйства в t<Олхоэе, девушюе- члену, 
совета, лег,qе IОIТ'СТЮЯТ.ь ·себя, !Remeлw nолу.граМОТiidй, 'НiеВ!е
ж•е.ств,ен.'l:ю~ давчиНlе, I<Оторая из иового быта. усвоощ толькр 
остр'Ьiе ~~Саблучки м мечты 10 «ку.р.чаоом n:apjН!t)>. 

Вое ~rеечастье в том, чrо хорошо грамотных, обуч€Нных 
какой-нибудь -специаль:ности 'д'еВушек в I<'Олхоэах еще не
мlюr.о; ·вое 11е .н•едоч.еты в услоЮIЯJ\ труда, с IЮТОрыми стал

t~'И;ваются тенщИJНы-к•ОJL"ЮЗНIИцы и мужская молодежь, болеЗ
·не;нНJ~е 1отражаются прежде вс"Сrо на девушках; особе:нно 
одиночl«i-батрачки безглаоньr и беззащитны. . 

Девушtт оосташ1яюr ооыюювеюrо 10- t2o;o: колхоз
ного яасе~ения, а tНа всяки.rе кур.сы для ЮОЛJrоЗ1f·ИК~В-:РУr. 
ководит.елен, траК'Г<J:растов-сче'Dоводов, поnадает самыи не

значи11ель1ный процен.т мож~·дых ·девушек. В Саратове, на
пр!И'М!ер, в ,n.рошлом ГtО·ду !ИЗ 200 челоаек курсант.ав на1 трак
торных курсах было около сотtr,И· ла:роой, несколько ~eнщif!i 
и :IШ одной девушки. 

Надо 1И ro сказать, чrо Jie так много девушек, которые 
быщi бы до.стаrочно подr.отовлены, ч'Юбы постулить на кур
сы. Чтобы поднят.ь !ИХ культурный уров:ещь, чтобы ликви
дирова'Ть tих !Неrрамют.ность - и аЗбу1чну~ 1И сельаtrох,озЯiй:Ст
венную,- с ними JНу)Ю!ю вести ~ще 'бОльшую рабо.'Г.У в са.мQ,м 
КОЛХО3е. -

Тут должны nомочь комсомольцы; ам легче всело. зама
нить ·своих 110варок в :избы-читадь:ни, в красные уголки, в 
кружк:и. 

У ючень многих ,ще.вуш~-~ощсоз1i:ИЦ нет •семьи, нет роди
телей. Например, в КОJ\·IМуне «Смена», ВоilЮГОдскосо округа, 
о коrоро'й мы rоворили много раз, яз 200 ttе~~Ювек е-доков 40 
человек молодежи; IИЗ nосл.едRИх более 20 девушек, а поло
ВИ'НЭ' эт.их •девушеk лiр'Инята из дегских доМов. 

Кто ЖJе являе-гся руоовощLТел,ем, восrmтателем этих :де
вушек? Ес11естВ<енно- СОВ'ет комму;ны, riaprr.иirнaя ячейка, ком
сомольскаЯ ячейка. 

Хотя в кол.wэах родит.ели не оказывают такого влияния 
на -своих д<e11eij, как: в крестьянском единоличном хозяйстве, 
1ю ·.п:ате в та1кtdй л.ере,щовdй ~омм}'IНе, I<ак «Смена~>, ,щевушки 
чувствуют себя очень одmюко. За отсут.стВiИ!ем семьи, родных, 
он:и сrараются д-ержаться бл.иже к •со8€Ту Iюлхоза, к па.р
т.и:йной яч.ейке, к комсомольской яч:е:й1<1е; большинство из них 
комсомоJIКИ; но «Наряды» :и для !НИХ не .безразличны; им wже 
JООЧется прияарядпться, когдсr идут <rna улицу», а у них н.е-_ 
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WЛЬ~О <ffiЗip:ЯДIOB», а част~ЬКО ,и, башмаl<!ОВ !<!ре!11<1ИХ !Н!e[fl, а :Ге, 
которые оовоом одиноюи, п.еребиваются, цросят у rюдруг. 

06ЯЗЗ'Н'НОСТЬ il{I()MCOMOЛa - ВЗЯТЬ ЭТИХ девушек П.Од (j&>IO 

• за~.I.Щту, ломоч.ь мм в работе, к в учеf>е. rоварищеские or
HOШffiiiИ,Я за mижкой, за ·рабо'1101й у,rюрядочат вообще; отно
ш~еащ IМ!ОЛ!ОДежиi между iООб!ОI.Й. 

В 11ех: rолхозах, где комаомольсКИ:е ячейки· хор:ошо сор
ган:изо.ва:ны, rraм еама моло.Ще:жь соsнает, что отношение к 
девушке 'Re всегда хорошее; теперь на собран.иях молод~жи 
ставятся доклады «Комсомол ~ девушка». На сво~ соора
ниях молодежь ваеrо лучше юбсуд1rГ свои кровные дела. Г.D<е 
мол.о,щежь tС11ОЛI<:овалась :между; собо'й, там сейчас же уста
на•влдв.ают.с:я PбlliJИ!ei !И!Нтер.есы. 

Та'К н.алример, 'В roмМ)itlie «Смена», Воrогодского округа, 
молодтеж.ь на сво.их ообра:ни:ях nодiНЯла воnрос о празд~li:НОМ 
гуля$И; 'В !КОммун.tе «Смена>> ~сть большой х.орошии сwд, 

· 1<уда JJ!emoм rю nразд.н;икам <:Х!Оди.тся погулять 1срестьянская 
молодежь !ИЗ tсоаед.них деревень. Дереоон:СI(ая молодежь зо· 
вет молодежь :Irоммуны nогулять к себе в деревню; совет 
коммуны 'Re oxomp · о.тлускаег свою молодежь в деревню, 
особенно в реди:г.и:оэн.ые праздники. Молодежь убегает в 
деревню хют.ихоньку, n.олучае-r за эrо выговоры, предулреж· 
дения; а· дJе~ен:ская 1viOJIOдie.жь rюдтрун.иваm на·д молодежью 

коммуны - .вас, мол, держат в 'ТЮрьм,е. 
Ячейка так :рассуд.ила: запирать молодежь нельзя, но 

ходи'Ть в деревню 'Надо ~~;е в разброд, а об'единен:но, с пес
нями, культwными ·выстуnлениями, чтобы nоказать, ч.то 
пр:ишла м·ОJrодежь из коммуны. Кроме того следует nочаще 
Jiстраивать эюскураии :и .поХО:!f.Ы в друг-ие ъ..'ОJIХОЭЫ,- в lЮм
муне «Смена» так:их эк·скураиJИ было всего две в году. 

Для девуuш:и сближенitеt ·с друr:и~ш колхозами имеет !еЩе 
особое значени:е; -девушке-колхознице, oc~eJmo рди.нn'Кdй, 
пр:ИХо,!$iт.ся задумыва>ться :над своей судьоо~; еи х~qетс.я 
иметь близкого ч.еловека, JООчется иметь детеи; эаму)J<ество 
внутрiИ :rооммуньr !Нiе для всякой девушюи устраивается, жить 
в деревне, :в мелком •едmоmrчном Х!Озяйстве ей уж:е не в 
мororry; для нее очень важню <:вяза:ься с другими колхозами 
и nоближ-е познакомиться с !\1)'ЖСКон мо.лодежью других к.ол-
' хозов. 



Ix. язвы ~олхозного вытл 
ПЬЯНСТВО И СКВЕРНОСЛОВИЕ 

Мы nисали, что .rra.rжи могуг во мноnом nомочь своим 
товар'!~ м в юстхоэе: 101ни более разв·~гrы, ·нач.иrг.мюиы ;. но Лi}'!СТЬ 
они не ~.мают, чm з-щ не МO)!{offi' быть y.z<aзirn: от д~вушкм: 
за- !НИми м~toro таюrх гр,е..·юв, 1юrорых за девушками НJе . J'ШС· 
лится. . . . . . 

Парни ча.сrо 1Неряwл:ивы,-дарюо ничего aieJ стоит за
вал:итьс~ на пОС"Гель в carroгax, в забрызга-нных грязью паль
то; девушi<JИ всеrда аккуратиее. 

Парни ~квернословят, об этом мы уже писали. Девушк·и 
не долж•ны ;допускать скверносJювкя 1И! nохабщины в своем 
при~угств.и.'и: они доп>Iсны дават.ь этому отлор. · · 

Леnеръ уже :во многих 1юлх.озах сами: комсомольцы бо: 
р~т.ся с руганью; в БессарабСЮОiй I<IOMMYf!e яче'йi<ЗJ .вывесила 
об ЯBJDeRIИ.\8 с запрещ€/юrем р.угаrr.ься; с п.ровиН1ИВшИхся поста~ 
JЮВлено бJ)'ать штраф - с член'Ов 'КOMMYII1ЪI оо 50 1«>PL. а1 с "tNJ.ie· 
'НОВ ·оовета - цю 5 р;у:б. · · ' 

В с. ·х. ооммуне «Кр!Зtная звезд;а» Пензенскоrо округа 
культурно-бытовая молодежная бригада тоже: ввела штрафы 
за !Jilецензу.рн:ые выра'>~<!ен:ия в общественных местах ооо· 
беюrо в nри:суг~вии женщmi и ,щет.е!й'; с б1еспарrrийно~ берут 
~О~~-· :е h.1()Мо:>мольщr- 1 р)ф., >О nартиfйца Jr I<З!Н.ЩИд;ата• _,. 

,Когда обсуждатr !Вопрос о борьбе с ругань·ю, 'соора· 
юrе было 10чень многолJо)I)Ное, и .crropы велись самые oжrercro. 
ченньrе; мног.ИJе старзлись доказать, что от ругани :никакого 
НИI«>~ вр~д;а нет; было та~ заявлеНIИiе: мы с маmм роди:· 
лись, мат-это необходимое слово, без мата .не выразишь 
npai!t.ИJJ.ЫIO свюю мысль, мат-такая п-ривыtы<а от юоrг.о,.,..."u не 
отучишь-ся. • IJ·"'" 

. Штрафы свое дело делают; в стенах коммуны руга'НЪ 
сократ.илась. В нrеюотррых бlonee культурных кОJiхоэах это 
зло nочти совершенно нсtrорен·ено: в Ка!На'дlе'Юdй аrР,КОМ'.ь!}11е 
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на O~c.li.IДire, налр:иМ~Вр, когда I!а'емнЬl!й пдотник обруt·ался, 
употребив оюво «ЧОJУГ»,. П'ОД'Нялось всеобщее возмущffii!И.-е .. 
nлотника юrгчитали rгак, .ч·ю ·ему :п.руrой раз ругаться НJе 
захоче.т-<:я. В 'КОмм:уне «Авангард» в Залорожеком округе на 
Укра:и;Нiе во вр.емя !Игры в футбол ICГO·ro из комакдьr coceд
Irero .се-ла :выругался R<ец-ензурно, 1ero ооr1час же удалили; 
в коммуну <<АвЗJНГард» ща щ·ру в футбол двух команд- ко
МЗIН,д:ЬI' .юоммуiНы tи команды деревенскd.й-.сходи.тся вое окре
стное IНae:eл:-e.IfiИie; это является •КаК! бы местным nраздником, 
и р'уrа"11е:ЛЪство в та'!<!dй обста'Новке, в приоу.гсrви:и жтенщин и 
,щеrге!й', оч.ень возмутило КОММ)'!Наро.в. 
· ГлЗБ'нь!/I't гр:ех, .а J«m)рым необх.од'И'Ма самая беспощадная 
боръбсr,- эrо nъянство. . , 

Пьют iВО мног.их котюзах, ·сnравляют nраздншш, сnрав· 
Jt.Яют сва•дь·бы, крест.ины, октябр-ины, <ездят в гости в сосед
н.ие села, к «П,РеС1'0Лу», nьют старикн, пьет и молодежь. 

В си6ир1сrоdй I<!омыу,н,е «Пробу.ждена<а>> Бар;наульскоrо ок· 
руга- две семъ;и nep.eX'OДIIЛJI на 1новые квартиры н вздумали 

по <:И'б1iрскому выражению «обмыть nоловицы»; некоторые 
l{t()МООМIОльцьr 1ra IН'Овос-ель-и 'Так neperumиcь, что на четве

рены(а·х искали выход:а из ~rзбы. В. с.-х. коммуне нм. К~· 
лини на Тульского округа справлялись ·две свадьбы- за
месттеля предоеда-геля tюммуны и заведующего хозяйст· 
вом; nрицеrсили оовозку к тра·~'ТОру, лонасажали полную по· 

возку гуляющих, 1И' пьяные с красными знамена111и nоехали 

ЭЗI 50 'I<!ИJIOM·etrp!Oв за• !Невесrой; 'дело было осенью, в .самую 
грязь, пьянЫй тра'К"ГОри:сr nоломал траh."'Юр,· а ' крестьяне в em 
время nахали !На СВОИХ .КЛячах ПОД) зЯбь:. 

В Н<екоrорых .сибtИрск:их колхозах на nьян:ство уходит 
не меньше 1 500-(.2 000 руб. в год. Из·ЗЭ.' пьянства' му;жчин 
сильно страдают женщины и дети- на этой почве происхо
дят 1И' tесоры, !И 1дрюш-, и разводы. · 
· Комсо-мол бор.етсЯ и с «зеЛеным змием>> : усrра·иваются· 
бес-еды и .читаi8Тся .1М11ер'ату!р3: о вреде аm«>rоля; от оовега 
трlебуют, Ч110бы выносили nост&новд,ение не давать денег н~ 
вино, штр'афовать тех, n."То не выходит на рабоrу. иэ·за nьян
ства. 

Гд~ штраф ввещен, ~ья:нство сОI\ратилось. Последняя 
чистка в колхозах тож-е больно {Ударила по \любителям вы· 
пить - 1их не nомиловали. · 

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

За пьянством 11)(-ет следом зараза; круговая чашка· ни1ооrо 
Jre раз~еrг, пьют вмест.~ ~f здоровьrе, и больные- трахом· 
Н»КИ,~и~. : ' 
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Вообщ-е надо сказать, что колхоэииКИJ в массе ещ~ маJЮ 
зна·оомы даЖ!е с самыми !Кеобходимыми правилам,п гигиffilы и 
:Санитарии. · · 

Мы уж.е ПiИC:ЗJ"Jf, ч'rо 1ещ<е оо многих .колхозах общая миска 
''Йе вывелась ;из !Обихода, Отд!е!Льные тар!~л'Юи', JЮ>КI<!И:, млки 
СЧИ'ТаЮТСЯ. 'баiр'ством; ба;н:и- везд-е ООЩИiе!, З.ЩОiровые моют.ся 

.вrnер1ем1ежку .с больными-. ~оммуurа бессарабцев, оiюJю Одес
iСЫ, очень rорди11ся т<ем, чrо у них вместо ба1Н'И устроена1 «Ва'Н
на:ю>. Ванна Yl них tCJiд1нa, в н~ моются грlулпа,ми, ооду; не ме
няю.ф 111ри общем умывальник-е вис:ит неw.елямит пол.оrенце, 
В К10НЦJе КОНЦОВ ЭТО ПОЛО'ООН'Цi('! rрЯЗ!Шi' руrои. 

Особенно nлохо то, что ;ПОЧ"IЩ в I<аждом rолхоае им-еются 
дgе--г.ри оемЬ'И, у которых ·.пrеrи болеют 11рахомай, а то и вене
JJ!ИЧеаGИМИ бмезнями; Д<ети эти обьооrовеrnю не изолированы. 

Лишь !И'НIОгда ~акая-нибудь мать к~неr· своемУi здоропомУi 
ребенку: «Ва1Нька, ;н'е игра'~r с nоганым Гр1tШI<!ОЙ» . 

В ооммуНiе «КрtЗС!rыtй 0к1.'ябрь» HoвoaИJбiиp·Clroro округа 
т,ра'хюмных Дlffi1elй :г~к мНJоrо, ч11о np!ИI яслях пришлось устроит!,. 
ИЭО'ляrор·; к .больным малышам nр'истав.лtеiны оrr.щелЫJ.ые няни, 
заВ!е,щена для них от,ще~лын·ая посуда, да11ы им отдельные 

irr.rpyшюи. · 
В коммуне ,«Красньrй Ок:тябры жи.ве;т фельдшерiИ'ца, но 

врач ·иr~ раИон.а- .приезжает '!Jе'д;к'О; оче:в,идtно, ме.n.ицпнский над
зо!) ооста-влен нед10статоЧ1Ю хор:ошо, трахdмный паолятор 
lЮС1fОЯ1ИЮ попоJDiяе.тся .новыми больными. 

Тр-юrома пер~IС!шулась ;и на дошкольниюов; на детскОй 
nлощадке ребятиш1ш :еще не (УГД:е.Jrены; у «заразных» оrr
д.ел.ьные rюлО'Генца, игрушки их пом:ечен:ы особыми знЗJчками; 
д''е'Г;И между <CoбdJt должны .вое время ОСТ!ереirат.ь.ся друг :Друга. 

ПоrоловlЮrо меДirцrиtскюrо :осмотра ни в одном ~OJI 
X'OЗ'e tеще .не 'было, ·вез,ще возмож•ны скрытые больные; . но 
.н; за:ведомо больные Л·ечатся ~дал·еко н:е вое; в самом IroJI
xoзe ЛJечи:ться :га'КИм больным OЧieliJЬ трудн10; оrrд~ить. Их 
на рабо'11~ ;н.евозможно, да трудно отДiе!Л.И·ть и в помещаiии, 
так к.а'!< в большинстве колхозОIВ с nомещеtНJИ:ем об.сrоит 
,ще.ло очень nлохо. Кроме 'ГОrо неюоторые rолхозы отказы
ваются лечить за счет юолхозов вен.ерююв; наnример, юоммуна 

«Пробужд>е:lf.Ие>> в Сибири лечит болЬllы.Х членов ЗЭ.I счет 
коммуны, а лече~ще венtерико~ не nринима<ет ~ra общmй счет. 
Тахое IСJТНошение .к венерикам, юонеч~ю. соВiершенно келра
вильно, поrому чrо оно оож!ет rюв:еС'Тiиi к скрытию бол.езни. 

При 'Некоторых кустовых об'оедИ'Н!ениях имеются теnерь 
свод 'больницы, .обслуживающwе колхоо:н·и1ю:в; число Э.т.их 
больниц rroc11eneннo ·J)'З:стет; сами ·Юо\IIЦ)З'НИl<И .@битаются, 
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чrобьi мед·ицi{Н<:ко.е .обслуживаiНИ.е колХ1030в было поста:влено 
на ре,льсы . 

Во мНIОгих 1<1оммунах 'Оборуд10ваны аnтеки и оказание 
пер'во.'й: rtоМJощи обеспечеоо своими аилами. 

Аflроном ·веэ,ще y>I<le свай человек; редк.ий колхоз об-
.Jюди.тсЯ без а:грiонома. За агрономом ;идет у:чи.тель; шкьла 
для JЮтюз·а ·счита,ется !НООбХ!Од'иt.юiй. Врач в колхоо~G nока: 
редк:иiй гость; теперь юч.ер,е'дь за- враЧIОм. 

ЖИЛИЩЕ В КОЛХОЗЕ 
Много грtеrов лроС'I'И'I'сЯ колхозникам за все т.е мытар

ства, которь~,е онИ' nер$есл:и с жильем; сколь~ о'нИ мер6Jiи 
в землянках, .в сараях, в наскоро сделанных курниках п за
кугах; ·IcrQ nоnадал в crapъm амбар - rот был сч~стлпв; но 
и в амбаре летом было н-е .сладко от !Накаленнои солнцем 
черетrцы. Во ,время сильных доЖдеJ·r женщины и де'ТН ~за
бйlраЛИ! noC'I'Ie'ЛИ, ,nодушки к бежали укрыватьс~ ·lf амоар, 
~СУrорыlй наnол:нял.ся до такой ·сrеТЕе}J'И, что негде оыло сесть; 
n11ица, ягнята ';1-!ахю.щились тут Ж!е. 

Так мноmе .1~оmюзк.ики жили r·од и больше, nока· н;е 
удавалось постав.и.ть ,хаты. Первое: жилищное строительство 
кОJI.Х'ОЗОВ мал:о чем отличалось or крестьянского; некоторые 
колхозНИIGr npocro дереносили свои хатеюш из деревни н~ 
новае месrо nоселения, Част.енько .сами же nлотничали; н~ 
юnе -сами .щепали, сами J[ складывали из самана хаты; веонои 
у-сnевали ·сложить только сrсены, летом был перерыв из-э:~. 
ра,бот. Заканчивал:и nостройку поздНlей осенью. На зиму эти 
саманJНЬюе хаты оставадИсь ,НJебiеленые 1И сырые, <:тены были 
перiемазаJНьr гJЕИ;ной, смешаиной с конским и h'IQровьи.~ . !на
возом; от эmпо J11pi.If тоn~е стены ~ыд!еляли уlдушли.вьm газ. 

Ка:к .самочинно ,Вiелась rюстрdика, так те: и самочинпо 
и расnл.-:iiН'Ировывался поселок; r.rocлe :отвода колхозу зе
меJIЬного участка, земде~1ер нареЗал усадьбы; усадьбы 7iа
резэ..11iИ<:Ь ;или в два ряда- nолучалась дерев·енская улица,

или же, nр·еимущесrвенно в стеl!ных районах, усадьбы вы
тягива-лись в один длИJiНI~йшии ряд; некоторые колхозы 
стЭJтли _свои ,домики rольцом, а n<>с~реднне громадного круга 
строили скотные дворы и восбще все общественные 
посч~dйк.и. . u . 

1 

Ни один почти ~олхюз. ;н:~ истратил ни коnеlики из no· 
луЧiенньrх ~ре.Щитов на жилые постр01йки, раньше чем хозяй
ство не ;было поста-вле~Iю llИl' ног,и. Когда явилась возможRосrь 
испоЛЬ3овать кр!~д:иты на строит.ельство, кмхоэники nрежде 
вое.rо ста·.п:и строить хорошие, деревянные, а то и r<аменньrе, 
с.~rетлые, теnлые скотные дворы. 
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· · В любом колхюзе Сибири прежд;е всего бросаеТСS{ .в 
глаза· скотнь~й""цвор с внутр·ен:ним датСI<Iи:м или аМjериканским 
об10рrущованием. В :истоrри:и Сибир:и та~G-!!х ск011Ных PJOOPIOIB 
~ще н,е .было; молочный скот стои.т. в 11еплом светлом ооме
ще~r, хорошо упит~; ш1· видном мес11е вывешены iНОрмы 

~орм,щеНJИя -сrота, ведутся записи удоев; сразу видно, чrо 

з,щесь · был агроном, 1И чrо агрикультурная paбorra ведется 
ЮОЛ:ХЮЗr"НЮЮМ !110-НОВОму. , 

Но оог да переХ!одишь 10Т аюrны.х: двор!Оiв. в жилые nоме
щен;и;я К()mюза, ·ю тут встр!еча:ется совсем другая, :и довольнiQ 

п'еча·льная ·картина: · в избах разме~ром 8-9 .метров: поме
щаются 7-8 1И1 10 чедовек. Семья председаrеля >rои:Вiет ttод:
ча·с хуЖiе .рядовых членов, потому чrо к.алщеляри:я совета ~

муньr оомещЗJется обыК'Нювенно у IН<ero на: кварт.ире и: в эт.Qiй 
ю3арт.ире постоянно толчея; детей заm-rхивают па печку, а 
то !ИМ могут о'П10птать ножонК'И'. В Ксав-еровской К'Оммуне 
д;о 1925 r . в каждой комна11е жило 15--..20 ЧIМОвек :и все же 
в 1925 г. 11rоммуrна'!)!Ы c.rrepвa' iОТстрюиJI!И свинарник, aJ потом 
yme пр;ипялись за >rсилые mостроiй:к,и. 

~ . ·~оммуна'рЪI «Kpa-cНIQ[I(} лаха:ря» Ни~юола~евсоога _01кpjra· <:!а·МИ 
и оейча:с . ·еще Ж'ивуrг в r~иноб:итных дJ~и:кtах в два око
ll!'ечю~·. а' сюотныiй 'доор кюр.овам цостррили хорошиfй- к_аiмен
ный, rюд э11ер!Ниmово'й 'Крышей. Комму~а1 «Jiy;q оолнца» Шa11-
piOвci~OJ'1() раlйона ·Славwгся не жилыми д!ом·а,МJИ, а; брев,еtнЧатым 
скотном 'дВ'Ором, которыlй известен во воем ТЮм:еж:ком 
~~жp:Y.ile. . . ~ , . . . . 

Мн:ог.И!е колх6зы разМJес11Ились в бывших помещичы:~х 
усадьбах; но 'едва ли какdй-о-mбудь поМJещичИ'й дом, даЖ!е 
~ольшdй,. мшюет ,р-азр:ешить жилищную _ !Нужду ~о.ЛХ'!)з.ников; 
тР}"д:но р-азместиться многим, лриrом многодетным ·семьям, 
в э1щх старых дер:евеисr{JИХ домах, где обьп~овеюю М'IЮГО 
·МЮJ:евыщх комнат, один 106щий выход, нещирчжиlй юорr~,щор 
~лir сени. Дом-д'Вiо.j1ец в Бессаiра-бсюа.й J..'ОММ'у!не эrо в ре~дк<>'<:':ТЬ~. 

В эn:tx ·жилищньiх условиях ни один: колirовнию tre1 име:еr 
своего утла·, где бы 101Н . мог оользоваrгься оrгдыхом; Uбщая 
кухня помещаJется обыюновеНiнО в т.есном, сыром, тем:ном 
поМJещении;· nища готовится tН.С!. 100 и боле~е челове~ в про
стай. русской печr<:е ;или яа пли11е без ду..Х!авк.и; в такой же 
rеснdй, юrзК:dй, т.емной сrоJЮвой оо время еды усаживаются 
вплоетrую, nлечом !R! плечу, '.пJес.я-тi<И: люр !И' :едят оо ·10 
Чiеловек IИЗ rоднd.й чашi<И. ПриХ!одится тольюо удивляться, юн~ 
;Пp~iJ Та'ЮИХ УСЛОВИЯХ I<'ОЛХОЗНIИКИ к:а•ЖДЫ!Й СВОООДНЫ;Й уГОЛОК 
оqгдают под школу, под I<луб, -избу-читальню, rсраСIНьt>й .уrо
~ок~ дJетски;е ясли. 
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у строить снюrг, устроить детей - IJtepвaя забmа rсаждоrо 
ооллектива-, 111 r<юК'дыtй юоллеlf'ГИВ выполняет ~ну задачу no 
мер·ё соои'х оил. . ' .. : 
·. · Коммуна «Светлый луч» Бийско110 округа ообра~~ ~~ 
nод; ясли из своих старых иэб. С.-х. арте-ль им,. Ленина; · 
d обла~т.и выстроила новую шкю-.пу !И.сключителыю на. соои 
~редства; в шооле· у,чатся таюЮе: дети из: окрестных деревень, 
жИвут .в обlЦiеЖ111'ИИ, _ устроениом nри шко~е. 

· · . й . К асивая ъ1е•1ь» (Тульсюtй окр.) 
р "9 Клуб выстроенный КЩ1111УНО « Р · · не... . , . 

в с би . s· 'rоОММун Би'йского округа: «Красные орлы», 
n~ и ·~ова •им Калинина «Ра.rенство», «Кра--сные, со-: 

им. D'V'роши.. . ' · · ' ст.-.r.ят совместно 
трудн~И», оо'единен•ные в кус:,т «Инду,стрия>> 1:'·~ • • .. 

б ьш ю школу крестьянекои молодежи. . - , 
ол оКень ~рас.ивое змimе выстр.оила под школу. с.-х .. ком 

с сальСIЮГО округа на Сев. к. авказе . . . 
муна « ,еятель» . . ·ого , pOO<ma 0'1'-

1-я с.-х. н;омr-.fУ'Н'Э.: им. Лени.на Кир:санов.с~ б. ·и киоо-11еатр 
строила заново великюлепное здание под uклу 
И больllЮй одноэтажный дом iООд д-етс~<:и:и са~тников. Нар-

На последН!е~ совещ.ании . дошюольны~9Е~ г прИ'НЯ'fО 
кЬмпроса с колхозниками в марте · · 
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nос.тан.овдение, в связи с дошкольным 1\lОходом, оnять-таки 

в первую очер-едь страит~>r и рборудовать дtетские: учр.еждения. 
Мноnrе кре<:_тьяне не выдоерживали и уходили обратно 

в .деревню, хотя у них там, может быть, изб~ на t<урьнх 
ножках, но они в tней сидят о)I!Ни ro своей' семьей, а в кdn· 
хоое и день и ночь близко соnр:ика:саются <: nосторонними 
людьми. Одной из главных nричин так называемой <<rеку- · 
чес11И» 'В 'КОJIХ!ОЗах С'ЛуЖИТ, несомненно, чрезвыча:йная те
снота и 'Н!еблаrоустрое.нностъ жилищ, а отсюда скуLЪенность 
живущюс. 

С другdй :сrороньr, од;!fай из причин, почему СI«ХГ и 
свиньи в ·}(l()шюзах получили теnлые и светлые помещения 

~IНьше лю.zi:ей, являются 'Т'е эа11руднения, с ~<Юiорыми вотреча· 
л~~ь· · котrозНJИ'ки, Iroг да они принимЗлись хлопотать о qо
лу.ttе~Пи -юредиrов на построiйку и ремон:т жилых nомеще·ний. 
Троуднr9 ".был·о получать д:еиьт~. труд:rю было nолучать ма1'е
р11а·лы. · · . ! 
;:. . На всех ~олхозных с'.езда.х в выступJr·ен:иях деJiега 110в 

oQ't'мeчaJ\Iocь, . Ч'Т'О, IНесМ'оrгря H<l' ряд Л'остановлениlй: ооветсюих 
~~ · nа:рт.и!йиых юрга'НОв, ко:лхозы встр1ечают Н!ере-д1ю самьrй 
формалъныlt nодход ~· каЗ!~нiюе отношение оо стороны rос
орrЗ'Н'ОЕ1 1даЖ·е зему;правл·ений; Наnример, 'На с'ез•дlе t<Ю~лхооов 
КУзff·е·щюrо 'Округа О!Юири nредседаrгель коммуны «Красная 
r'IQJТЯнa)) . .у[<Jазывал, что гасорганы обслуживаю'Г I<ОЛхооы не
О.Х'Отн~. л-е<: приходится nросить no году; чrобы чего-нибудь 

Рис. 50.~сли, nостроенн~:о~е в коммуне «Искра» (ШевчеюФ~ский окр.) 
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1 с " КОМ"УНЬI «Ко•tсомолец·леникец> (Кубанский o~'pyr) Рис. 5.. тарыи ·дом · "' • 

добит.ься надо бесконечно •долго ходить no разным учреж
дениям ~ пока до nар-rии н.е дойдешь, 'НИчеrо и не добьешься. 

н~мотря на: .все препятстВ'Ия, за последн.ие два тода 
>Юi.lloe строит.ельство в колхозах сильно подвинулось вперед; 
некоторые котюзы nытаются строиться у>Ые по проектаы 
новых образцовых домов. · 

К:оноечн.о, коJIХ10Зьt tеще ке строят дом.ов каменных, . мно
·гоэтажных, ·с большими ~оридорами, r:oropыe могли бы вм~
С'11ИТ.Ь в ;ееб.е и жилые помещения, для отдельных семеи, 
и общую :столовую, клуб, прачечную, rи всякие другие по-
1\1iеЩе'Н'ИЯ для юбществеюrых rи · культурно-nросветительных 
~елеiй 

t.ie:peз Ifесколъко лет крупные к.олхозы будут стрОiиrrь 
таки-е дома' по последнему слову техники: производство их 
окр.епН!ет . !Нэ:столько, ,что oнllr .будут. в сосrоянии вести 
стро:и'l'lельство за .счет собственных доходов, _;re nолучая: · на 
э'Т'.О ·кр:едJИТОВ. Чrобы .строИТ!ельство Э'I'О не ооошлось сл~ш
юом д:орог-о, н.еобХ:одrимо к нему подrmовиться - загото~и:~ 
ообствеНJНыми силами строительный ма'l'ериал, кирпич, леоо 
ма'I1еJЩа·лы, подготовит.ь :е.воих специалис-гов-п.тютникQв, сто-

·ляров, 1\а~нщЮ<.'ОВ ~ rr. д. 
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Так nостуnмли ста;rинцы, чJI!etiЬI 1юммуны им. Сталина 
в Омском ркруг.е в Оибири. Прежде воеrо, они сами, СО6-
qветrым труд'Ом, заг01'0вили до "2 000 тыс. штую I<'ИрПiИча, 
щ:уrом все "Осталь'Ные матер1-1альr для orney:nopнoro дома. 
'Ма7К:риал загоrовлялся такой, как•ой реюоменд'Овал Сибкраi<) 
КооХIОЗцентр. 

В nрош~ом году сталинцы выстроили большой кирn.и.чньrй 
двухэтажныJй дом с ларовым о·юплением; вн:изу помещается 
оrщественная СТОЛОВаЯ И ку.х:ня На 220 ед'ОКОВ коммуны, 
а . наверху- детский дом на 40 человек детей и ясли .. Сто-

Рис. 52. Жилой дом, nостроенныn с.-х. арrель:о «Селям» (Ялтинск. pafioнa). 

~овая и кухня оборудованы по всем правилам новой техни
ки. Дом этот стоил 8 000 рублей. Значитёльную часть этой 
суммы выделила коммуна из своих доходов, а остальное 
было взято из фонда, отnущенного на I<ультурные нужды. 
Коммуна собирается строить второй такой же дом для 
одиночек. 

Коммуна «Авангард» Запорожского округа строит новый 
каменныи дом на 50 человек. 

С.:х. артель «Селям» выстроила хороший дом для жилья 
общеи кухни не устроила: весь двор артели усеян малень~ 
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кими nлитами, и каждая хозяйка возится .:со своей стряnней 
отдельно. 

Terrep«>, I.К'огда котrозы вс~ более и . . более )lil<рупняются, 
когда 'В :них 1шиваются n-ювы1е массы людей, друг другу 
.чуждых, условия жнлища nервое время будут затрудни
тельны; но эти жи

лищные затрудне

ния должны быть 
неnродолжительны: 

массовая трактори

зация и механиза

ция .nроизводства 

не могут не nотя
нуть за собой остав
_ший участок кол
хозного жилишного 

строительства. Если 
этот .участок не 

подтянется, nолу

чится разрыв между 

nроизводством и 

бытом; все стороны 
нового быта- об
щественное nита

ние, коллективное 

nитание детей, то
варищеские отно

шения в семье, ува

жение к чужой лич
иости, вежливое об
ращение со всеми, 

культурный отдых 
- все эти стороны 

нового быта тесно 
связаны с жилищ-

1- ... . ,., 
1.--;:; 

Рис. 53. Комната ·чле .. а кошtуны «Зирка», ii 
новом доме (IIIевченкозский окр.) . 

ными условиями. В благоустроенном жилище колхознии сам 
собой станет культурным, если он, nридя с работы, вымоется, 
переоденется, сядет у чистого стола nочитать газету; ря

дом семья, все чем-нибудь заняты, ему не nридет в голову 
выругаться, назвать жену или сестру «кобылой». 

. Не'к!О11орые коммуны nомогают теперь и бедняка~·кр;е~ 
стьянам, строящим ~ома. 

РЕЛИГИЯ В КОЛХОЗАХ . 

Р.елигия nост.еrrен.н'О исчезает из колхозов. Очевидно, ·ге 
достююения, I«>т.орые .цает колJllективныtй труд н кол.тrективный 
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быт; расnола•rают J(ОЛ.хознm<ов над~е,Яrься на• саои силы и на 
аrрономи.~I<Ие меррлр!ИЯтия, а не на «МИ'JJ.IОСТ.Ь божью». 

Еще 1.8 !19123 г. l!\c1l Ср:едией Волг.е в одной :б'ооъшай 
~о.вско!й IЮММ)'IН!е мне rооорил ста;р[ИК-J<JО.ЛХОЗ'Ji'ИК, uгоро
JКИ.Вший оо ночам яблОНРвыtй .сад: I«Вот меня мал,енького осе 
луrали: rбудешь шалwгь, в РiЗ'й !Не nрпа:,щешь, а:н IТ!ОЛа:Л, в01· 
9Ji, р'а!й-!ГР, ~беtrно весной, l<OI'дta все в ц&е'Ту». Сидц У. 
!fopiOГa .св~оо ша.лаша:, окру~ю~дшы;й ,я;б!ЛJqкамИI, наtсыпаН!Н'ЫМ/::1 
в бугры, он при ·лунном ~т.е плел лаnти и много .раз 
mовrорял: «Дjnд~Gr.. ~Удi<И , раiй з·д«.ь, на зеr.rл!е>>. 

Пр,и.ходююсь в:ид~ь в ср.едкеволжских колхозах ror да 
?!fe кладбища, вь!IН'еооиные в доле, . и ЛЯ11И'K1CXJii6Ч,ii)I\IO заездУi 
на: дер.евя.IОLОм ше.с-ге, воткну;том в мог.илку: в nме~ х.о;ронили 

т-ех .колхознююв, кorropJыe за·веща\ТI'И не ХЮ1р(QН'И'11Ь ·и:х щr цер

ковном кла'дбище; !НО миоr.ие Iюлхооню<И, ос.оООнно ж-енщины, 
тaiiOro завеща~шя rне оставляли, ;и и;х хюр10.нили .r'I.Q ц'ерl<юJВ.НIОму 
~~~ . . . 

Кое :>1 J(!ОГО висел1и JИI<ОНЫ, но ряюм виceiii Ленин ... Пер
вые r.о.ды бывал-и: С'ЮIIкновения в аемьях колrозН'И'КОВ na 
ло~В:е релиrnи, !На:пр.имер·, при р;ождени!Иi р.еiбенка · мать кри
чиТ': кр~ест,ить~ 'aJ отец rовор-:ит: iireJ 'д-ам ; }1-fKO'ГOip,ьre. женщины 

l11ОТОМ ТаЩИЛИ 1СООИХ 'д'е'Гей l~p!eiCTl1'1Ъ Л01'ИХОНЬКУ! "iO('r ртца. 
, Обыкн-Овеюю в та-ких .слу.чаях лQООбницей ямялась со-

седка- монашr<а . ' 
· НеRоторые колхооы организовались !На ме:с-ге nрежних 

!v!JОНЗIСТЬiрей; MOН'allll<И ОСТЗЛИСЬ ЖИТЬ ЛО бЛ~1ЗОСТИ CBOe.rD Ста· 
poro llfасижеюrого места и монашJGt воеrда к уtСЛугам· к<ООI
)(j()$ниц: wнашки ЮI<рiе.стят, 1И 1С'ВЯ11dЙ :водой ПОI<ропят, ;и масли
це~ nомажут болыrого ~бенка; лрп эюм нашеnтывают, эа
луrива'!От "'-'!бнщину вечным а·до.м за осквер!н-ен:ие с.вяrог.о ме
ста, дрюрочат вечные :и:-едуr.и за. безбожие коммунаров. Мо
нщшеи IН'асrойчиоо уrовар~вают К!ОЛХ!Озниц посещать церковь, 
где поп с амвона nроповеду1ет то же сам.о:е, что и они.. Муж
чи~iы этомУ! ВJIИЯIШЮ rrодверrаются слабее. 

Помню, как в 1923 г. ранней весной в в.оскре:аньtй :цень 
Встретили колхозники насмешечr<ами двух *енщин, l{'()Т()рые 
с ~ уехали к обе.д:не в со:седнее е;мо, а на~ обlр·атном 
пуrи: вывалнлись из сан•еi.й iИ мокръrе, грязные, с б1)!З'нъю 
ВЩI.IЛИ в С'Ю1Iовую, где все уже- -сидели заi обедом. 

i Очень м1югих юолхозников отвлек pr рi61!ИГИИ б'аро.метр ; 
r.rн:e <его р:аз, ооказала: рдна mеtнщина' ;и оче,н.ь в~aeYiJ11iwrteiJrЬН:O 
при эrом {:Казала: «Ват rгебе 1И бог!» 

Т-ем не м.енее встречаются J<:O'Jf.JIOЗЫ, гд•е сами руюово
.ЩИ'11е.ЛИ живут «ПО-божеск'ю>; эт.J таК'Ие, колХозНШ<iи, которых 
теперъ ме'Гло11 гонят ив колхозов. В юоiмму.не «Кра·сная звезда» 
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е седаrеля совета, сын ФОр· 
Вятского округа заместитоель пр : ии в ·летнюю рабочую 
rовца-лишенца, бывшнй член n Р'1' ' естmь ребен·ка 
пору. -ездил IНЗ' КIQJIX<>Знdй лошади в церh'ОВЬ кр . .. 
дpyroro коммуJНа:ра. ч ~рьез в юОммусt~е «Крэ:сная звезда»·: 

Это~~ единствеRныи кJ 'омм"•t-~арti<И-общесrв-енницы, одна 
.J этой .же J.юммун•е две к J•· 

:.· .,. 
'•· ,,., 
, .. ·.:~~,:=~ ~. •. 

, .. 

=~~~,.,А~~·• ... ~~ \ 
~' 

..; 

•• J о ... 
' 1 

сложен с -х артелью «Хnебnроб» .. 
Рис. 54. Самакиый дом. Б(е~Г~ар~~~убпика, Кра~нокутский райо.в.) 

бедняку-крестьянину е . ~ на: облаоnю:й <:'·еЗД 
еrа'Т на окруЖН-01'1 и · 

член сельсовета и дел . комм ы и делеrаТI нЗJ окруж-
совеrов, а tдр·уrая, членф сов~~ю К!О~зов, nрежде чем ех~·rъ 
ную н областную ь.Х>н ерен п сить его блаrословен.ия. 
на: •С'•езд., с',ездили в село к nопу а:. <<Благослови меня, вла-

По коммуме так и xo~ma, ФР Эти же «благочестивые» 
iдЫtю, я :еду на ~бластнои с е~~»: ым деревенским ха'Га~ 
коммунарки веснdи хо= з~~исы~~ся в «СОЮЗ верующих». 
н yt'OBaop!ИBЗJI.IИ J<рестья л и С'Га'ВИ'Л мирянам -в 
А nоп nO'I'OM эrи~i сnи~о~л=:р~лаrочестия · «BCYI', м~, 
nр'Имер комму:нар.ок-ревн.rlт ют в бога». 
коммунарки 1И делеrатюr, а . ~Р~"'л~озов вкраплеJ-!Ы колхозы, 

Во многих ра!йонах сред В -коммуне <(Светлая звезда» 
оргэдi1130ванные сектантами. членов адвент.исты·суббот· 
С~аврополЬ1Съ."ОI'О округа ~~~~:; одного коммунара собн~ 
ники; ка-ждую с.уб(Лrуr"'Й се:I\'ТЫ читают еванrелп:е, б'иР.лию • 
р·аются приверженцы э v . ' 



.160 ТРУ д И БЬIТ В КОЛХОЗАХ. 

;:лмы; в XOMMYJ!Y. nринят .один старик, к.оrорьiй со-
о :не может .ра'ООТать, а: хорршо n о . 

. rелие. Этому; crapиr<yt пору,чиJlИ всю ' I< :п.ь,т ~~т ~а!Н
:ку:ренИJе, ругань nр.ее:педуют<:я IO:LJJeН.b cчfor~o ~nл~r.t ~~miСГВО, 
:Чiе'Н.ИЯ :из КОММУ\НЫ, НIOI вn.ел• от. . . • ~-'~"' исклю
вает.ся ЛрiИ "·0•~"· б· l"'! "" . Л.ЬЯIIСГВЗJ 11{ - l<)'i_ре!Н!И;Я ;lljOIKaЗЬi-

. В ,. """'-Щи ож:еств·енн:оrо у~енмя 
с.-х. rrf>!YV!joooй арrели «Кnя•с ' . u • скооо IОЮР\У'Га в кажrдом лll'\ме· ~j'"' ныи nахарЪ>> Memri10ПOiЛb-

1ffiiOIGre • .щv' !На ВИДНIОIМ' MOC11el ЛеЖЗ!Г ця -ботаоет ~ел.~:б~~JШГиозные .пр·аЭ'дrнtИr<!ИJ н:икrо не ~
новь~ • IlOдi совместно с =~~~~ 15 iСентябi?я riраз.д!Нова.ли 
отвели п.омещени . . wелыо. «К .tro.edЙ ЖИЗНIИ» 

. ;ез •• е лод молитвенный дом и rюд н:очJЮГ IJPИ ЖИХ бооомольцев. В этот :цень ниК110 · для 
не; __ выше.п r.н~ WбоТУJ· о.п:ин n .из чл_енов З1р'00ЛИ 
доИ.1I ··.коров, tнаiК'ачиваlt во ~седаrель ~зрывад·ся, . рам 
C!'JJ-@eЙ. • ~. замешивал лошадям и: кормил 

' :i;~~таJнс:rво и цер.юовнич · · : 1 налажена I<y\Тrьтypjliaя , аоо ество прощ~етаюrг там, где слаlбо 
тан'Гсюое :чт.ен·ие м пенЕе · д;; ма:fр)~вное боrослу,жение, QеК
женщин, СЛ:У?кат -своего . мот.ных люд~IЙ, осоое.нно 
будниЧIНIОй Т~i'jповdй р;о~а развлечением, отдыхом. ПoCJIJ~ 

- r. "... .сутолоки приятно nобыть в :чи:с11 
~~·и:!f'ечиттихю, .сnоко.йно, об~авлеио торжеств'енно~ сП::ьмi;: 
' • ... "" а ют и л о ют •едва • ....,, arne ооздаrегся. • ли К'ГО вника'еТ, _а: н~ 

~ . Хорошая ки1ю-лента, -сrрой:ный орi•-естр или Xfd , . ; онцерrг .с урlехом вьrrесняют. и. ева:нг ' ; , р, р,а.д;и:О-
. Очень nоказателен ел.и.е и nса'Лмы. 

шая юспюервато ию оо ,nример rор~:>да: молодежь, mач:и:в
работы в 1 або р ' яла-сь вначалlе, что радио лишит их 
ра·~о за~ет~п;сi<Jiу_бах !И ауд.иrория.х; л:оJ!lу;чал6:сь наоб~: 

· :.т 1 ИЛИ'JЮ сред!И. рiЗ'бочих и · ~r~· развило и угл било · . · нrереа. к музы~е и 
и :тобяr «Тур/ . u их вкус, многие мстодые рабочие знают 
'<<Лу.нную tООна~~иис~~ш» Моцарта, «девятьi·й ва. ль<:» Шоnена' 
. · -J» !х::аховена То же будб ' р.адио и кино широ1<о pacn · и в колхозах, когда 
rоворн11еЛИ не 6 ространятся no селам, когда громко-
/СЛУШать Не толr:r ~~~ОЛЧаТеЛЯМИ, КОГДЗ: дереВНЯ будет 
~а:ечнiпrов, но и nриез~х морощенных грамонистов и ба
!М)'зыканrов. из горо.~;~.а, обученных nевцов и 

для Ма'Локульту;рlных 'ЛIО' · u • • • ковные nраздiНиюи.. не мало ~е~ заман~.~JmыМ!И являются: цер.-
не .nр,очь nоехать' rroб:pa • наr:rд.ется колхоониюов, I<IOI'IIOpЫe 
~елQ: мли >ке !НЗ. ла-схжничать «К nр;еiС'ЮЛУ,» в соседнее 
J{о.локольrныlй звон la! Л'О'11~ отсrо~ заутр,еюо, rюслушJать 
.qбторсrвом и n:ь:я~ств . lM 1 по '.цvvрому; обычаю. за:нягьс.Я 
чинается лю'бовь к ом, где TYJT Iюнча:ет.ся релиrия . и юi-

. выnивке,-1Р,У1дiЮ сказать, ~ одно нЗ-
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.вестно, .Ч'IР ни один церковный празщкик в деревне не об· 

.ходи.тся 6ез очередной льянкя, дрЭ!КИ, xyjliiИra:н~rвa. 
За лостед!НИе nоды в колхозах у,станавлквается oбыqaif 

nразднова.ть н-овые nраздники: ооонний «д-ень урожая и коn
лек'rи~аiЩm» я веоенн:иiй nер]ед; нача:лом по.mевых ра:боr 
прмдник «ГLервdй бррозды». 

Праз·дники эm це;нiiкОм УJВЯза.ны с nроиэводсrвом; кол-
.хозюи<!и в э'ГИ •дни, приб~вwись 'И rюч:и.стi<rВшнсь, в празд
ничных одеждах WИ'piOIЮO открывают двери колхооа и при· 
нимают окРJ!ЖНЫХ крестьян; iПЮказывают крестьянам свои 
nоля,скоrные дворы, nострdйки, машины, все ррсгюкенпя к01I
..лективног.о .J<!ОЗЯйсrва. Днем .смотр, а то и целая выставка, 
,t.fifТИНI" е ifiЛcl'l<aтaми, фmraьm, а 'Вечер.ом- веселье,, сnектакль; 

l<ОНЦер!Г, !Га:IЩЫ. В АнюооВСI<JОМ юолхозе Московс~<~ОIЙ обrn1сти «д.ень уро-
-жая И КОЛ'ЛеКТ.ИВИЗаЦЮ!» ~ДJ!IOBa.IICЯ 13 ОКТЯбря; В I<:ОЛХОЗе 
<1ошлась масса I<рестJ>ЯН. В начал:е бЬrло торжественное соб
рание, :на юо·оором происход;ил nрие.м1ювьiх членов; в-сего'было 
nодано 22 заявл1еJНIИЯ; ·р!аrосматриваJllось заявление ,одндй бед· 
.няцкоИ семьи., I<IO'OOP'aЯ год . тому! назад вышла из I~олХ!ОЗа, 
.а 'IOIIepь оюва стуiЧи:rюя в ь:td.meoз; од:но заявление было рт 
.• мол:од.еньi«>'Й комсомолки, уходящей из семьи, желающей 
порвать с :единоличным :юозяйством. 

Во вр:емя •дюма•да лредс.едателя о доС"ГИЖениях колх<УJа 
за nоследниИ rод соседи-единоличники nочесывали затылки. 
И действИ"ГеJIЫ:Ю, од;ни оrор.оды да'ЛИ валовой проду:кции 
на 12000 ~ле!й, ма;ленькая три:котажная мастерская, ра
ботавшая на 5 машimЭ.Х для .исnольз<>ваЮiя зимой .сво
бощiЫХ тенских рук, реюргаtнJИзу,ется в трикотажную фаб
р'ИКуi !На: 100 маШИJН. Летом ввели общественкое . IllfOO'HKe; 
ясли м ·дет.nлоща1дка в -сюсф!ОМ времени будут nреобразованы 
в детдом. О сюсmюм дворе и силосной башН'6 мы ул{!е писали. 

Tal{lиe люказы лучше всякой прt<>nаганды убеждают и 
са..'d.ИХ ~'ОЛХJОЗ'Н'ИЮОВ 'И крестыm в rом, ч:го аа5людение агро
минимума, задержка снега на полях, хорОшая обраб<УrкЗ!
тораздо дтействительнее, кежели nоnовские молебны. 

. Особенно эти lfфазд:ники имеют значение в малоку ль-
. тур-иых ра'йонах; коммуна «Чем:орданны» в Чувашреспублихе 
;уже чет--вертый rод nразднует «день урожая)>. Теnерь лен
точны:й .посев nр:именяеtтся не только у коммуны, но и у, 
большИ"Н-ств·а !~р·естьян; у~рож:а-и ржи: поднялись с 7 до 20 цент-
ноеров с retМ"atpa. · В 1924 г. юр·естьяне села Ораба-Касов собирадисъ закк-
нуть юомму:юф'скую сея.лку в iОвраг; в 1927 r. на сеяm~у усrа:

·новилась Qчер·едь, а те крестьяне, которые кричали, что 
11 TpyJ; а быt • .:o.1sOII.X 
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сеялку. надо бр!оси.ть в овраг. выкр,адывали в тем.ноrе эту 
оея.лку и ,щю.изводJИли посев ночыо; просит~ сеялкУi OIГI<pJЬr1JO. 
было оовестно. 

В 1925 г. в 'fldй ж~е ~ер(е'В'не Ора'ба-Каоо.в KJlleБie.PI ·сеяли 
· ТОЛЪК'О 17 -ч-мовек, w т.ецер.'ь. все заrоны вспахЭiНы, ИJ в прош
лом rод;у: rrр!О&едено мнoro.IIi0\11Ь!e. 

В Узбекистане с лрошлоnо года nрО.в;од'И'ООЯ в tro.:щe 
ноября ~День хлоnюь>. Благодаря машиН!ной обраб.отке nоля. 
колхо.знююв р;езко выделяются -среди у;частков единОЛ'ИЧ'ни
JСОв, :н урожаи в К'ОJIХОЗах значите.лыrо выше. «День хлоп
ка» сделал очень много д:ля того Ч11()бы д&кане сметилtr 
.свdй л-ер'В!Обытный омач на усовер~екство.ванныrй rmyF. Не
коrор'ьrе юолхооы еще .прошл'ОЙ · весной ко «Дню первой бо
розды» лрнуроч.ива-.лн ·вы3Qвы на соревн'Ова:н:и:е. С.-х. hоммула. 
<~жная звезда» получила вызов I().T МiOCI<OBCIШX рабочих
~однять ур!Ожа!й и nроизвод'И'Гельно.сrъ труда. В «День nер
воо борозды» I<Оммуна обсудила вызов и Qб'я.впла ооревио
вание .на прrоведrеки-е агроМИНИМУJМа и nодияте П{:РИЗводи- · 
'IJМЫrости труда. И выпоЛШ~ла свое обязательство: засе
яла: вновь 38 г.е~аров чисrооорт.нdЙ nшеницы, увеличила. 
цосевы о~~~ и ячме.ня nроцентов :на 30; при чем 28 гектаров 
эемли 1 человек обрабоrгал:н в 9 дJtнШ, а раньше 40 гектаров. 
14 человек обр'аба'ГЬlвали в 20 •днсii. · · 

I3 t<убанских сrаiНИцах в августе месяце при -ссыпк,е хЛ'еЮа 
М!ОЖ!Ю бы.чо наслушаться, как те хлеборобы, К()Т()рые сдавали 
на: элеватор рядовое лрризводств.енлое зер.нQ, nосылали бога 
н: чnрту, в самых крепких выражениях; на ссыпnунктах, как 
на страшном суде, этих <<rреrшшков» ОО'бирвли в одну '(;ТQ
рону, 'З <<ПраведнИJ«?В», едававiШrх сортовое чи~ртноо 
ЗeP'tfO,- В другую, <<ПраведННКОВ», KO'I'Qpьte С Геi<Тар·а СНЯ.ЛИ 
ц-ентнероо ro 25, no 30, лица: были веселые, .самодовю-ль:иые, 
~ «фelUНИIGI», снявumе 3-4 це.нт.нера_ с геК'Гара, смотрели 
жалкими, ·расrерявшимися. Их nо.li!.Щр,аз'Юiвали: «На бiОГа на
~еяли-сь, ВОТ :И IQП.ЛОШаЛИ». 

Х. КРАСНАЯ АРМИЯ И КОЛХОЗЫ 

Красн ·а-я арм:ия г·отовитюет•олько борцов, но 
и пер1едовых сознательных •Граждан для <...ов.ет
ского Союза; готовит Красная армия т.еперьиюолхознИI<'ОВ; 
о красноорМJеJйцами ведутся беседы о коллективных хозяй
ствах, среди красноармейцев орга,lЕИзуют круЖJ<и по nодго

тов'Юе организаторов колхозов; еще в прош.IЮ!'I! году; несколько 

оот чеJIIОвек поДrоювле-нных красноармейцев ушлИ! в де
ревню и ст~·л.и участниками коллеi·:тивны~ хозяйств. В 1929 г; 
из бессрочных отnускниКQв-красноармеицев только одном 

д.тизии в Крыму. подrоrовлеоо 400 К:Оллективистов-органи
заторов, на ди.визионных тракrорных курсах- 60 тракто
ристов;' в эт<JIА же дивизии групn& красtюармейцев uв 3~ 
челове~<: вынесла решение-оргаНJИзоватъ красноэ.рмеискии 

!ЮЛХОЗ,- вся дивизия участвовала в сборе средств на: nоi<упку. 
трактор>а для будущего ко~хоза. , 

Крымская .дивизия не единствекная: многие воинсi<Ие ча
с-т вьщеляют из своей среды групnы будущих сельских хо
зяе-JrоЛЛекти:виС110В. 

В само.й Красной армии есть много колхозников, !'iоби
лизованных из· старых колхозов; проводы красноармеица в 

армию-один из самых веселых nраздников колхоза; кол

Хiозники знают, чrо, лр.овожая своего. члена в ар~mю, O.lfl{ 

чер'еs noлropa-)I.'Вa года будут иt.t<erь в своем хозяйстве ч~: 
ловека поЛИ11ически хорошо грамотного, развитого, коrорыи 

им nомоmет улучшить и укре:n.ить колхозн.с:Jiе хозяйство. 
КолХ!ооню~и. уж>дя в армию, слоко.йны за свои re~; 

обычно семья ушедшего в армию колхозника обесnечивается 
за общ. ий сче:г l<О.Лхоза и с самим красноармейцем rоолхоз 

' ' ие 11еряет связи: многие колхозы сохраняют за своими красно-
армейцами их заработки за все время их службы в терри
ториальных частях; так делают, наnример, коммуна «Наша 
IСи:ла» К'алуж<ского округа, ко1.1муна «Красная звезда» Та
ганрогского округа. Коr.rмуна «Им. Ленина}>, в Бурят-Мон'ГОЛИи 

11" . 
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носылает еже1'>1еСЯЧНJО всем .своим мобилизованным юрасно
армб.Ацам по. 10 руб.; в к.оммуне «Им. Лекина», Шахтинсr<оrо 
оюруга дри nроводах в армию красноармейцу; сшили хоро· 
.шую одежду и ежемесячно ему ло::ылают 10- 15 Р')"б. 

КрасноармЕ;flцы получают пмсьма :из колхоза; эти письма 

читаются вслуХ в воинских частях; они заинтересовывают 
красноармейцев коллекгивным хоз~i-kтвом и колпективн;ым 
бытом. 

Красноармейцы энакомя_тся с колхозами на экскурсиях; 

многие воин.ски.е части, I«УГОрые прооод~ для демобили
ЗJiеМЫХ курсы по юолхозному строительству, у-страивают для 

.своих курсанrов экскурсии в rеоседиие I«mхозы. Этим летом 
курсан.ты-кра·е:ноарм1еlйцы Нwr~eropo-!J.CI<IOЙ ДjИВиэии устроиJIИ 
экскурсию в Серюооское; rоварищес1 во по общественноlй о бра
боrrме земли; &ес·ело прошл:и красНJоар-меJйцы 20 I<илометров 
л од дуХ!овdй 10ркестр; r~олхозниr<iи обра·.щовались гостям, бы
стро разобралн их rro к:вартирам, нarract<aд;.I яиц, ~юлока. 
приготовили уrmи:н; на· др·уrай ,щень пошли осматриваггь хо
знйстr.о, тоже под звуri<и ·орl\естга; из блю1ши.х оел Щ)И
валила толпа •на'Рiода; тра1<'rор трещал окол-о МО'ЛО1'илки, крэ.с

ноа~~мейцы сvросили шинели и стали рабоrать с ко.rrхоз
н:ик:а·ми. После rобеда гости усталые, но довольные, вы
тащиЛiи Te"''prtЩI Н ПрИ-НЯЛИСЬ ЗаПИ\:ЫВа;ть СВОН IJПСЧЗТЛСНИН . 

Веч.ером на площади был ·митинг- крестьян пришло . из 5 
дереве11ь до 300 челове'К'; п-осле митинга УiСТроили концер.т, 
rr-emr хором, выступали рассказчики, nод конец оркестр хва
т.ил «pyccooro»- и .г.ост.и. и хозя.ева· nу<Ст.Ил:ись в: пляс; 'юткз·лы~ 
ваm> в лрнсяд"Ку и 70-летнИй :дедушка Ст-епан. 

Во мног.их колхозах орга;низованы ооеннЬ(-е кружки; ря

дом с «красным уrолком» устроен «БОепны}! уголок». В воен
ных кружках участвуют rи девуШКИ". 

В юомм:уне «Им. Круnсюdй» в ~Сиб'ирjИ начались ооенньrе за
нят.ия .с •небольшог.о уч~бкого ружья, лотом достали все 
осталь'Ные лри:наJ(ЛежноС'Т'И; вое эrо -стояло 15- 20 руб. 
· Военные. занятия на чистом воздухе, помимо того-, Ч1'0 
дают определенные знания, оч~ь уJq>.ооляют ммоде>hъ. 

По 1ВОеНН!Ому делу, ПО !10ЧlfНУ КОМООМОЛЬСIЮ'Й ЯЧ•еЙКИ, МО· 
лодежь 100ммуны «Им. Кру.псrо~й» списалась с Irом:оо-м:ольцаМ}f
матросами Ленинrрада·; Iюгда лалуча~ется письмо из Ленин
града, чи~а:ет -ero вся яче'frка, nриходят слушать и взрослые 
"I<Оммуиары. Ооенью 'Од!И1i' из Iюмоомольц:ев от флспа nрие
хал ·в rооммуи.у посмотр:еть, I<.ак там р.аботают. . 

Моряки - хлеборiобы тоже интересую'!'Ся кошс,оэнОiй 
жизнью; еще ран:н:еiй в-еснdй !Из Ба·лтийсi<Оrо флота трое 
~расноарме:йцев-делегатов оо'1ехали округа Сев. Кавказа и 
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выбрали. коммуну «Наша Жизнь», Армавирского о~р!'г~. 
Образцово устрс-ен военны'й уголок в Ксаверовскои ком-

мун-е 'На Украине . 
на самом первом мест.е по ~trным занятиям сто11т 

Бессараб-ская коммуна «Им. Котовского», на· Украине; все пер
вые организаторы коммуны во главе с тов. Котовским, шtя. 

Рис. 55. у чебвые занятия в территориальном ескадроне nри Бессарабской-
коммуне · 

которого .носи r J\О~муна, долго бнлись на фрон Г1Х rрам
даиской войiiы; и т-еперь ь.оммуна noчn1 сплошь состоит из 
красноармейцев: .среди коммунаров !iMeiOi.CЯ ко~tандары, воен
комы полков, из них 6 красноармеицев. 

до сих пор коммука тесно связана с разными воинскими 
частями· за последн.ие два года в доме отдыха, организо
ван:ном 'при К'Оммуне, перебывал~ около 700 человек ком
nоJmтоостава. К 10-л·еТ:ию Краенои армии ~<:оммуна приняла 
шефстю над одним полком и подар'Ила всему составу полка 
выumтые д~ев.ушками кисеты; в каждый кисет были вложены: 
зубная щеточка, мыло, п·орошок •. бумага и к?нве~ы с .110·~ 
зунгами о 'К1О,,rл,ект.ивизации.- Кр,асноармейцы лод;а._риЛR коммУi 
не моrоцикJJет, а коммуна оодарила красн;оар!н~ицам из сво
его ллеМJенного расса~д!ника ~<:раСНiонемецкого оьта для вновь. 
организуемого крас.ноармеlйског.о JЮлхоза. 
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~ 1927 г. в к~оммуtье име-ется свой 11ерэскадрон.; nосле 
полевых работ коммунары проводЯr заиятя по ка'валерJiiйсrой 
службе; молодежь села завидует .II'Ихой посадке коммунаров; 
и девчета заглядываются :на них.; лошадь в «Бессарабской 
К'ОММУНiе:» .в большом nо,че11е, ухажи:вают за• rоша·дьми так, 
как учил:и ~ Кр.аснdй армии; выращИВ'ают о.п;есятка два' ж€ребят 
от лучщих кобыл, их гоrовят и nод .седло, и для рабаты. 

В ШК'Оле коммуны, о К()Т()рой мы ужrе rоворили, введен 
урок, .которы!й проходиrг ·с большим ин11ереоом, - эrо урок 
Оооави:аХJима; вечером работа·ет стре·лковый I<ружок; зuмой 
заБЯТIИЯ происходят в сnециалыном стрелюовом кабинете; ~тот 
I\:lбинет- L'Ор.досrь коммунаров; любая фа5онка лоззвидует. 
Стоит юtн 1 500 Р!Уiб . В этом юду: за: отличную стрельбу 
из мтелкокалибернdй ви~11~вки nервую nремию nолучили тр:и 
девушКiИ. 

В к-оммуне работает трЗIСТ~ОрiНаЯ колонна; на тракторных 
курсах за 2 м~сяца •обуttено 32 красноарм·ейца, I«УГОрые бу
дут :демобилизованы; IН!еС!{()ЛЬ'I<IО человек из них остЗ"лись в 
коммуне. 

· Во время нед:ели обороны h'!QМму.нары «Бессарабской ком
муны» •выступили в <Военн.ыiй rnorxoд; в этом noXJoдe учаегоо
вали nартИ!Ицы, комсомольцы и nрофсоюзники всего райО!на; 
в жа рюnй д-ень сделали сбор, к rночи дошли JJ!J рощи, там 
раскинули nалатки, зажгли !<Остры, устроили ночлег, рано 

утром д:о , сотща · пошли в наступлеНiие на село. . 
«Надо бы такие nоходы nочаще усrрnивать»,- говорили 

КОЛХОЗН'imИ. 

XI •. КЛАССОВАЯ БОРЬБА В КОЛХОЗАХ 

Н'И одного кулака, 'Н:И од,rного лишенца не о;тавлять 
в . I{I()JIXoзax. Для кулаК'Ов путь в колл'ОЗы дош1~ен о~пь за
.крыт. Ближайшая задача колхозов -nроверпть свои соци
альньiй rсостав 'И выбросить из ко.т<юзов всех тех ~·11~ов, 
которы-е пошли в коллек-тивы ради своих личных . целен и 
выгод, которые могут торм,озить социалистическое· строи-

тельство д~ревни. 
Прежде в9еrо, кулаJiИ всячески пытают-ся срывать ор-

lf'анизацию KO:li'XJO::Юв ; ч1его "'!ОЛЫ\0 не nускали .в х..:>д кулакИ! 
для срыва коллективизации ,щеревни- и уб1rиства, и под
жоги, и лодкулы, и <епаивахия, и запугивания, 11 иауськ_!fвакия 
неграм011Ных, -оомн:ьrх ж-енщин; во многих местах оьtвали 
случаи, что во время отоода земель кол~озам жеищiUIЫ, 
орган!ИЗОВа'НIIfЬirе кулаками, собирались человек по • двести, 
·по триста ;и шпн с рогатками и кольями гнать с полеи земле-
меро.з и колхозников. 

Krorдa те кулак убеждался, что колХ!озы ему не п.ереши-
·бить он расч:ищал себе самому доро~у в колхоз; подход У 
иего' был весьма хитроумный: он забл~ременно nродава:л 

.лЮllкее !Имущество, лишний скот, день"ГИ припрятывал, а 
то закупал маJНуфаh"ТJ"Р'У и другие дефицитные~ тi()Вары ----:там, 
мол, видно бу,щет;- перелицева·вшись «с.ер-едиячком», а то 
и <<6-еднячком», он проникал в колхоз. 

Всего охотнее кулачество усграивалось в товариществах 
посевных, маUI.И!ННЫХ, 1и по l()бщественнrdй обработке земли, 
тде не 'Гак пол'Но проводится 'обобществл-ение. 

Бывают такие довкачи, котор-ые по нескольку раз О!)га
низовывапись, регистрировались, получали устав и .... к Ре

.д; ·и ты. Такой случаiй был, наnример, в Бала.шовском .округе в 
Ар1<а~акском районе; там группа JSулаков О,Рганизовала това
рищество оо общественнdй: обработке земли «Трудовик», по
луЧила- все, чrо м.ожне было, н вернулась ~ единал:ичноМj'] 
хозяlйству. Через некоторое время, те же кулаки регистриро-



168 ТРУД И БЫТ В КОЛХОЗАХ 

вались вновь под названием <(Новый грудовию> ; немного! 
сr~устя nоявился <<Крестьянин .N2 56», затем «Земледелец 
.N!! 17», и все эrо схо.д;И'JЮ .кулакам с рук. · 

Так органиоовыватr J<улаки лже .кол хазы; заnашка 
у. них не всег ~ ·была обобществлена, часто оставалась в от
деJIЫtмх .юлосках, а если (.бобществляла{'ь, то на к;Iку.ю-ни
будь четве{УГую часrь заnашки; обык:иовенно все обобiцооr
вление ззrтючалось в том. что у.часrннки rоварищ~сrва попь

эоеались ло очередJ-1 трактором, мо.ло1'илкdй:, оеялк.ай, боро
ной, rrо.пученными в ~редит. 

Кулацкие лжtеколхозы организовывались таююе и из чисто· 
комм-ер·ческих целей; наnример, I Ерминихииское сельсJюхо
зЯ~ственное -rоварюi.\!еС1'оо, т.оже в 'БалаwоваJ<JОМ окруrе и 
раiйоие, вело в nрошлом годУi IюллективНlО 1'0рrовлю сдиiii.ЬЯ
ми; «КОЛХ<JЗ» ·скупал свиней в окрестн•о:сти у крестьЯi!-L и це- · 
лым:и вагонами ·отnравлял их в Мосi<ву и др·у.rие центры. 

ТЗI<'ие тt~екотюзы очень старательн10 ог-р·аждал·И' себя 
от nриема новых чл·енов, .осо&еюю бедiНЯI<ОВ; в 1rолхоз всегда 
nодбпр:ались свои люди, родственню<'и; оче~Iь ча::rо р,еги
стрировалась <<nятерка» nод: одной фа~шлие:й. Если в кулац
кий 1юлхоз лрос.илИ:Сь бедняки, то эrим бед.няка'М nр.ед'ямя
лись такп~ гр·еоова:н-ия, коwрые для б.едняко13 были совершен
но и~лриемлемы. 

Эrо окалывание кулаков в nростейшнх товарищ-ествах 
и колхозах рано или .поздно вскрывалось: кулакам лр,нход:и

лось сдавать nозиции и принима"!Ь беднюrов. ТоrдЗi кулаки. 
nереходили 'К д-ругому маневру: бедняков начпнатr выжи

ватр из юлхозов; в кулацком колхозе бедняi<!И жили и рабо
тали ·· 'На положении самых заправсl<!Их бедняков, работали 
по 12-14 часов в день, им записывали у.мышленно недо
работки с оnределенноЯ целью заставить их у1Й11И; а то еще 
донимали бедноту. выоокими ставками за обраООгку. их по
лей кулацкими JЮШадРми; наnример, в копхозrе «Красная 
Щ>ВЬ» Кирсановекого ра'йона Тамбовс[(,Qго округа: лоmrая об
ра'ботка каждого гектара земли, л.р.и ва·ловом доход.е с гек· 
тара· в 60 руб., . ОL!iенивалась ло стЗ<ВКе в 29 рiуб. В.ед!НЯ!Gf 
ра·ссчитаJ!IИ, ttro 'ИМ выrо.дJН·ее огд:ават.ь :соою з>еiМлю: в аренду 

ил:и и.сп:ол}, rreм Ж'е '.Юулака,м, tteм ТfJ'ЗЛ11ПЬ с-rолько за. об· 
раб.ОТI<у эем.л:и в 'ТЮ·варищесrве: один за другим 'бедняЮи 
cramr выю.д:ить из R!О.Лхоза. В rene Хохлы 8ор101Н€1ЖЮКОГО· 
округа 'lieкoropыe K•OJJXOOЫ ·бр.а·ли за конные рабо!ты ;ZI!Opoжe, 
нежели окружающие кр·естьяне; так за naxO'ry, бороиова:iие
и лооев ярk)Вых в !IOOJtXOOax ллатлшr 11101 13 руб. с rекгаj>,а·,. 
а едино.лячнwюи 'бра~ за такую же рэбту. 11 руб. 
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В тех 'IOOIJIXJOO:a•x, г де кулаки были залrр'З!В'илами, обыкно
венно уста'Навливались такие лрав..ила вН)'!11реrннего РF'tqюрядка, 
К<>'ООрьiе выrод;ны были только зажиточным tМенам; наnример;-. 
в дl3ух. .юру,rt~Нейших кустовых об'единениях Оренбургского 
оюруrа в бопьшИ'ltстве ~«>лхозо.в усгановпены ~абы одлаты 
п'<> nаям и по тяговой силе; nри таком слоообе оnлаты 
безлошадюи(и-бе.д:няки nри воех своих стара:ниях nony'iaют 
знаЧИ'!1елыю меньше, нежели кулацкие х.оз~сrва, имеющие
н'ередко по четыре головы ·рабочего сн:<rга. 

Не лучше обс11оит дело с организацией оплаты труда 
в Ворон-етском 'округе; там в ;иекrоторых кощозах уста
новлены для каждоrо .>оозяй.ства определенные нормы вы~ 
работюи, J<!()'l1()pыe хозяйства обязаны вьшоЛJНиrгь на все время 
полевых работ; .след.ова~Dелыю, чем больше едоков в хо
зя!йств'е, 11ем больше оно должно выnолНJИ.ть работы. МногО·
едоцЮИJе, безлошадные ХОЗЯ<f~СТВа СЛJЮШЬ И рЯДОМ недовь~
рабать!I3аЮТ с13оей нормы; Зi I<p;en~<и·e, юю1·олошадные хозяи-· 
ства в.ырабатывают свер·х нормы, да еще наживаются за счет 
обраб<Угюи бедняцк:их полей; в результате, на лицевые счета 
многолошадных хозяйств зап.исыва·ется Jfi"EOrдa в десять раз. 
ооJIЬше, не>~ели :на лицевые счета бедняцких хозяйств .. 

В таких лтеюолхоэах бедня~т поnадают в пОЛ:Ную ка
балу кулацк.dй верхушt{IИ; даже задолЖ!еююсть бедняцких 
;ХОЗЯЙств ~у лаки ~cnonьз~JOT в своих интересах : на ,счет та.
кого за'должавшеrо хозя:иства заnисывают какой-ни:оущь це
л:евdй кр.едиrr, но попучает деRЬr.и пе бедняк, а а.ол~чают 
ден.ьrм хозяйства кулацкой верхушки, имеющие перераоотку. 

Кушllс:и лрим~няли всячески.е ~риемы, посредством ~о
торъrх они Qбогаща.л-ись лод маркои колхоза. Взять хотя оы 
то же I ВрменихинС!<!Ое селъсrохозя.йств.ен:ное rоварищестВQ, 
о К'ОТО~м мы уже упоминали; эrо товарищество ухитри
лось rюлу,чить cm.д:KYi с ловыше.нноrо в этом году. налога; 
rо~~есгво э11о не выполнило юонтрактаци:онноrо v дог:>
оор!а, а для· <<IЮ~аэуо>> товарищество выпусmло крааныи обоз. 
с JЮЗунrом : <<ЮОЛХОзньrй хлеб· из пот.реби:rельскои нормы r:о
судар·сrву». В ам·барах жое эroro «Колхоза» хлеб был прилря
тан ·до весны. 

Тю<Им лтекюлхоэам о6'ямена вай:на. Kyлahlli разоблача-
ются в своой вр.еДИJ11ельскdй работе. Кулаков из копхоэ.ов. 
выбра:сывают. Кулак сда~ся не легко; он пыта'еТ'СЯ в.ре
ДИII'.Ь юолхю3у ·изнутри; 1если руковод;ит,ель колхоэов чело
век для кулака не подходящи!й, кулак стара>ется уронить. 
его в rлаза~х наоел~я. Наnример, после чистки колхозов 
от кул'Зюов, щхще.лаЮII()IИ в Пресновсrом- райоНJе Петролзвлов
сrо.rо округа, один вычи!J.(еНньШ~ кулак подтrоил председатем 
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ар-тели й nовез его ночью каrа.ться на своем .жеребце; на 
rrолном ХОдУi бросил вожжи, сам спрьи-нул с ходка; пья
ный арrеJIЬ~ик вывалился ш землю, а эroro добивапся купак. 

Купаки стараются р·ассори:гь копхозников между собой, 
·С окружающим IНа-оепе-нкем, расссори-ть МОJЮ,щежь со взрос
лыми ... Купак надевает личину радетеЛя бедняков, стара
ется их вооружmъ npo'JIИВ .котrоза; сре,щи крестьян-едино

..пичниrоов I<улаки разжигают зависть к колхозникам за пре

имущ~ства, 1«>11орыми пользуются KOJlXIOЗRIOЩ; кулак стара
ется IИ'СПОJl.ЬЗовать вое н.едочеты колхозной >!Giзни для rого 
ч11обы разЛО>IG!ТЬ самьrй I<:Олхоз, подорвать к нему довери~ 
и уватекие 90 сrороны 'сжружающих крестьян. 

В тех ра'йонах, г.ще ·наоелен:ие м~лограмотное, иеi<ультур
ное, .где . мноrо сеi<т.антов, в особенности попы развивают 
агитацию против кол·хозов. Pyi<a 'Об pyi<y ·с I<ушшам,и 'ОНИ: вся
'I·Е.СI<И стараются противо,щействова'Гь tюлХ!ООному с'ГрОИ'rlель
ОТ'Ву. ГдЕ: 1еще .силыю влияние церкви на насслеиие, там везде 
процвет.ают nьянство, хулиганство, грубость и >кестоiоость в 
бы-rу; попы Ire ху>~~е кулаков пускают в Х!Одi и •спаивание 
11 подi<уn; например, в одном селе \на· Урале ПJОП подкупил 
мооо,щежь и платил каждому парию по рублю за ro. чтоб ТtОТ 
rтростоял во вр:емя церковнdй службьr на коленях. 

Свою вредительскую раб'О'ГУ Rулаки развернули особенно 
у-с.иленно в связи с росmм масоооой коллективизации. Кула
ки оказывают отчаянное ооцрот.ивлтение коллективизации, не 

останавпиваясь ни nеред какими средствами явного и скры

того ер.едИ'Гелъства: 

Поджог- эrо изпюбленнъrй прием кулацоой борьбы· в 
.деревне Лозовка Круnского раrйона в Белорусаии кул~ 
nодожгли квартиру, где IЮмещались землеустроители; по; 

жар уничтожил вое докумекты земпеустройства 'и часть 
nр.иборов; в Тамбовеком округе кулакJI подожгпи хозяйство 
<>рrанизаrора траК'ГОр1юй колонны. Т-олько в OPJIOM Вологод
еком округе за август месяц было более десятка вре,щи
'Т·ельских ~аnадениiй на сельскохозяйственные коллективы· 
в ЛервомаiИской коммуне Че'боr<сарского района· у многи~ 
юолrознюrов выоиты стекла в домах; в ·чаронд:е испорчено 

·С110 I<IOpoв; в ар11ели «Вnеред» Шум·скоrо ра!йона оrравлен 
учаС'Юк овса; в с-еле Петровсiю!Й н.а Од1есщине в М'Оторы 
траКТ!Оров насьюа.ли наждаку.; в селе Заво,щовке в том 
же. р·аlйоне в тракторы 'Насьша:ли IJllecкy; и испортили ра·-
.диаторы. · 

За посл-еднее вре?.f:я кулак:и уж-е н:е ограН;Ичиваются мел
ким вр·еди'11ельством, а nроизводЯ'Г организованные нападе

.ния !На колхозы; !На колхоз «Гром()б!ай» Гряэевецкоrо ра'~она 
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Волоrод-ского округа эrой осенью· произведено насrоящее 
напа.д-ен:Иiе; убит один 'КОлхозник, нескопько изуродовано. На 
кnлхоо «1 Мая» . Семиnалатинского округа тоже был про
изведен. напет, имущество .IOOJI}C()Зa разгромлено и вое, Ю'О 
можно было, увез-ено. В селе Покровском Средне-&:>лж
ск-ай обпасr.и члены коммуны «Тру д» вмесrе со шко~ными 
работниками решили -открьrrь д>етСкие ясли в церковнои сто-

.· 

Рис. 56. Часть обобществленкого рабочего скота колхоза «Гигант» 
(Ставроnольский округ) 

рожюе; групnа кулаков, во главе с местным_ священником, 
стала натравливать крестьян на IЮИМуиу; о~ло устроено 
та'ЙН()е -совещание в церкв;и, :ка коrором р;еш-ено оыJю эти ясли 
разорить; до двухооr q.еловек крестьян, преимущественно 
тенщин, ворвались в ясли, избили :н.ах<>дившихся там ко~~~
наров, nереб:или всю утварь, no кирпичику разнесли печк~. 

КулакИ стар·аются вредить чужими рука~. а сами 
остают-ся в аюр!ОН!е; они натравляют на ы:)Лхозы бедняков 
и серед'НЯКОВ; во мНОJl.ИХ местах колхозкик и. ловили месrны~ 
кр:естьян-бедняi<ов; крестьяне вбивала колышки на .Тiyrax, 
раскидывали камни на жнитве '1!-uля порчи маши~; по
том выяснилось, ч'Го кр.есть.яне щеиств€J·вапи по на) щению 
кулаюов. ~ 

Когда колхозы Еланскоr..:> r-айона Урмооластn стал~1 
организовьmать крупный коллектив «Гигант:->, . в · · которыii 
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ВХ'ОДИЛО дiО 20 ТЬIС. KOЛ•XtO~НJiiiOB, В самое ЖЮПВО . начаЛИСЬ 
nожары копхозов; в 'l'ett;eниe ·мух дне-й, 22-23 aвryora, был 
устроен nоджог пяти шс.е-ленных об'единившихся селеш·сй 
ВЫГО/)'еЛО ОКQЛО 100 ХОЗя'ЙСТВ •К.ОIIХОЗНИ:!«)В ' 

Небыва.п.ьtй по разм-ерам пожар всп~хнул в коммуке 
«Восход» в оеле ЛарИ'Но в день слета к.олхозН'О'й МОUiодежи· 
пожар здесь вспыХ:Нул в то в·ремя, когда 'ИЗ коммуJiЫ во~ 
ушли на миmнг. 

В районах, где проводится сшюшная коллеr<тивизация 
на Ура~, :на Нижнем Поволжье, классовая борь<5а · заострен~ 
до кра~ВJi.ИХ пределов; .из вс-ех этих }}а'йонов работ.нкки по 
r<оллект.и:виэации нас.еJrения требуют опред.ел61i1НОIЙ nоли
т.июи относит.еnын:о куланюв - н1емедлен:но произвести чистку 

колхозов, выбросить кулаr~ов iИЗ колхооов и не пускать их в 
котrоэы. · 
Самое rml'В·tiOe- чтобы все беднящю-,сер.е-днЯЦJ{!Ое массы 

де!)!еВН!И 'С3~1jИ СПЛ'ОТИЛИСЬ В ООръ'бе С кулачеС.ТВ·ОМ·; ГЛЭВ'НЬl'е 
стrособы борьбы с кулаками- эт.о ПIОЛt-юе обобще.сttе:Ление 
сре.дст'В произоодtтва, создание Нiед~елимых фонд·ов Нlе 'ЮЛЬI\10 
из 'С:Р'ед~тв, пред<оставляе!"!ых Jiосуда:рством, но и из средств 

самих Iюлхозниюов, ·сисrема11ич.ескюе увеличени'е этих ноеде

лимых фондов, правильная организац-ия труда обобществле 
кие быта. ' · 

. КQммунистичеСI<ая nартия никогда не прекращала борьб~t 
~ кулаr-."Ом. До последнего вр:емени партия nроводила л•олити
ку ограничения экСПЛОЭ;таТОрских стремлений кулачества. 
. Теnерь коммунистиче<:кая партия перешла 0 т п 0 юи т и
ки ограннч .ения кулачества к л:олитике ликвн

дации (унич-rожен LиЯ) его, как клас-са. 
Наша nром?Iшленносrь окрепла. В ближайшие. годы она 

да с: ЩlМ ~и· тысяч тpaicr10pQВ и других се.льскохоояйсrв.ен
ных машин. Она подводит материальную базу nод наше 
ОКТаЛ<Х> <C~bCI\"'e ХОЗЯЙСТВО, 

Колхозы и оовхозы :н<ООбычаrйно выросли. Мъr СQЗода<ли 
огромные зерновые и животноводческие фабрики:. К()<лхозами 
ахваче.ны 11еперь свы~е 50°/о' крестьянских хозяйств. У на·с 
И'Мtются не 110лъко J>Э'IЮНЫ и округа, которые сплошы пе еш
шr на t<Олле.ктивы. Скоро ~елые ·области станут t<IMxoзifьiмИ 
(4Северный Ка-вказ, Сре,дняя и Нижняя В:олrа ЦенграJIЬ'~~-
еr-нсземнан оола'сть). ' 

Тепе.~ь мы имеем вое возможности, чтобы вы11еснить ку
лацкое лроизводс;mо, заменить ,eno произ~Вiодством tюлхозов. 
11 ООВХ'030В. · 

H~r почему naprrия поставила n~ере.д намИ' ·геперь за·да
чу ликвидации кулачества, как кдасса. 
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ЛиквидаЦWl кулачества, как класса н е р аз р ы в н о с в Я· 
·за н а· со сnл'ОШIЮЙ кюллективизацисй. Т·от, кrо становится на 
путь голого ра ·скула ч и в а н н я, тот извращает nолн
,ику коммунистичесоой nарт-ии. С таким извращ.е.нием над{) 
vешiЛ;ельно оорот.ься. 

Раскулачивание nроводится лишь в районах СПЩ)ШНО!t 
t<CJlJI€I'"rnвизaцiOI, т. е. там, где коллективизированы широкие 
массы, гд.е <:тро ится кpynrioe об'11бществленно~ 
nр о из вощ: ое т в~. 

На декабрьском Всесоюзном с'езд:е колхозниц многие 
Ж(Нщикы-колхозницы из ра'ЙIQн.ов, r д-е уже проходила сплош
ная .wлJfек'l'ивизация, rюворИ.I\'И о -rом, как они на местах рас
·кулачиваю'Т· кулаков .. 

- Ку.ла1ка и nопа в сторону; долой с наделов; еоа из 
прi0с110рных хором; кулацкую, семью. на паек; с1юr и машины 

В K<OJIXOOЫ. 
Для делеrа~ок, выстуnавших на с'езде, казалось совер· 

Шeн:JilO ОеССПJО!р:НЫМ, ЧТО ач)l<!еН И интересен ТОЛЬКО крупныi't 
коn:rоз; оожкла:я делеrа'Тка из коммуны «Ка:р'л М3.ркс,>, Шат
ровскюrо раlйона, заюончила св'о:е высту:nление слова'м:и: 

- От мелких юолхозов каrоой толк, .ничего не обобще· 
ствлено. 

Дру.гоr,о сnособа хозяйствования, как nри оозмесrно~t 
труде, при совместном nользовании с.х. ин~евтаре~~ и ското~f, 
они оебе не представляют и 4pyroro спо:Оба хозяиствозания 
не хотят. · 

И знают они npet,:pacн.o, что трудные времена для них еще 
не скор'О кон.чатся, trro весной им далеко не. всю целину 
подним е. r трактор; ничто их не пугает: «Коров запряжем. 
сами вnряжемся, rroceвнar1 план выполниiФ>. 

Те колхозницы, которые это nонимают, не сидят теnерь 
дома; они все в ударных бригадах, все на селе, на крестьян
ском сходе, на женском собрании. на .ликпунте. Эти ударни
цы осенью вскрывал·и кулацкие ямы с хлебом и формировали 
'Кра'СНьt~ хЛ:~бные обозы, теперь они хватают дер~венск·ое 
'Кулачые за глот'Ку и цепко борят.ся за каждую горсть с.емян-
ного з:ерна. 

Со сво.ей сwроны старая деревня всего крепче держится 
«·бабdй»; <<бабьи бунты» rfs-зa овец, из-за кур, из-за• сооей 
~печки в большинстве случаев имеют noдonлei\'Oii . ку
JiаЦl<ую агиrацию. Колхозницы-активистки и тут rtерер.езают 
:д1Qpory кулаку; они в:едут 6ольшую общественно-поЛитиче
скую и кулЬ'l'урtю-воспита11ельную работу ср:едl{ женского 
наоел:енiш деревни; органи~уют 'бат:рачек, открывают школы 
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· грамоты, кружки кройки и шитья, рассказывают К)>iе~тьян
кам . о жизни и бы-rе коммунаров, р~соеивают все ГНИ'.IlЬlе 
СПJrеТН'И И слухи. 

Известная ю~щоственницсr и безбожница из коммуны «Ле
нинская искра», Курсюоrо округа, б-абушка ЛуК<ерья, rоВIОiри:т 
так: <!де.Р'евня те!1'еръ р:ожа:ет новую ж·из:нь; при родэос I<ai<aя 

&!ба flie КрИЧИТ; а 1ЮГд;Зi у:Б!И.П:Я.Т, Ч1'0 ·ИЭрiОДИЛОСЬ НОБ.Ое, будут, 
как сВ()~ детище, береч,, и защища'1Ъ1> . 
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