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СТАРОЕ В HOBOJtt 

It;t:.\al)JII& - т.п,ReJioe пасдедие 

капитадистпческоrо строя 

Поозrе революции У! па:е 'Въrотро&IЮ много Itop
"'ycoв новЬIХ фабри:Е 'И за'Водов. Эти: в:овьrе по
стройки резоо разделили ус-л()ВИ.Я: труда рабочих 

()ДИОй и той же отрасли промыmленноети, а ипогд31 

да.же и оДIIоим~нной: фабриrtк. Возьмем R примеру, 

порвую выотроонпую ОоветсitИМ Союзом: хлопчато
nрядильную фабрпrtу им. Лаrtина под Владимиро:ьr. 

Старая: ткацRЗЯ фабри.rtа:, выстроенпая фабрюw.Irrом: 

Бажаповнм, вросла в зеМJIЮ свошrи: :крохстrьrм~ 
nодслепова'l'ЬШИ о:ю6нцашr. Советсм.я: фабриrш
высоюrй стройnый ГИГаiО) с огром:нuми оttпами: 

н с хорошей, блаrоустроо:Е\\ной вентиляцией:. 

Ясно, что R у<mовия труда; в разв:ых :юорлус.а.х 

одной и той же фабрm.tи совершенпо различнн : 
в одв:о:ьr корпусе много света и воздуха:, е дру

гом - мало и rroro и другого. 
Taitoo резкоо различие в щюизводс11всшrых уело

ваях шrоJШ.е поюrrв:о. Нам: l()еталась от Itanитaли:
C't'liЧecitaro строя rrредпршrrия:, при: поетройюе I~o

'l'opыx. хозяева прооледовали !ЮЛЫ.W одну дель : 

вшitать и:з рабочего rtait м:OORIIO боJIЬпrе npaбЬIJI!I 
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в свою noЛ.bl3y. До уСJiови:й труда: и Дf> здоровья 

рабочих Itапитали~там Н6 было ниrtакооо д.ела:. По-
лучив старое н~лед~тво, мы прину~деnы: будем 
€Ще в -гечение ряда: Лtn' пользоватьс.я: им, одно

вреиенно строя новые предпри.ятия Q ~вершенно 

иной установкой. 
Еще более резкос различие между с•га:рым и по

вым мы па<б:mодаiем в условиях домашнего быта 

рабочих. Это различке можн()l видоо-ЬI :на любой: 

круnной фабрике. 

Фабриканту волей-нево·лей nрпоДIIлоов забо
титься о поотрЬйке жилищ для рабочих .. Получая 
пищенекий Зар1tботок, основная масса! рабочих 

могла ТООIЬRО :мечтать об отдельньrх квартирах. Но 
жить рабоче!.rу гд-е-то было иужн<>. И чтобы обеспе

.чwrь свои фабрики ра,бочей силой, хоояева; выпу

~щепы были дать и:м: какое-то жилье. Пооrому1 ~а

ждую кpynnYJO фабрику: окружают казармът. Это 
мрачньrе, rreмnнe, nрокоnченные дш.rом ~ropnyca. 

{)ни явлmотся живыми пам.ятнmtамк тех поистине 
скотсiшх условий, в которых вьrнуждеfiЬI бtыли 

жить рабочке до революцик. 

При пoc<rpoйrte казарм, так же, IfaK и nри по
стройке фабрик, хоояева ду1(али: толыwо об одном: 
nоотроитьr их с наибольшrоt выг()!ДОй для себя , тait, 
.чтобы можно бьrло набит.ы ItазармеiПIНе и фабри:ч
JП:llе корпуса везможно б::>ЛЬI!ПИМ: к:зruче.с'l'ВОМ людей. 
ВнутреннИй вид казарм однообраооп и убог: от. 

самого входа тsшут<ш темныо, узкие :к длинные_ 

коридоры со множеством крохотных Itомнаток-Itа-

! 
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морок, расn:'()Лоокенных по обе С!l'Ороны Itopидop:t. 

Казарма. не им:ееrr нu:rta:rtиx признюив бла.гоустрой
етва. Все, что в не'й еет:ы, - это ·большая :rtухня 

с одвой общей печью. 3дос.ь, у печки, обычно ооби

раrотсл по вечера.~ жильцы казармы и завимаютс.я: 

каждый своим делом: JJ.юнщивы: няньчатм с ребя

·rами, сr'Ираiет белье, етр.я:пают, «ищу:те.я:», зани

маются пере:еудами: и т. д.; мужчины играю'!' 

в карты пли раоо:rtазы:вают веnриличные .анеrtдоты. 

ЖиэнЬI в казармах была неПриглядНа. В них_ 
жили наИ"болоо :.оомные, малоквалифицированные· 
рабочие; в камо•рки: нередitо вееляли и мужчин и. 

жев.щин вм:есте.<' Вееляли их столь:rtо, ciWлыt(); 

влезвr . 
1 -

·В :rtа:кпх ycJionпнx жпm рабочие 
в доревоJПоцпоииой хаsарме 

Три года тому. назад рабочие Ярцевсюй льнопря
дильни (Вязпи:rtовсR:ого района) отметили ооро·ка
лети:е своего «бунта» nротив xoo.я:йcttoro произвола. 

Один из немногих оставшихся. в живых у.час.тнm:~.s· 

этого «бувта», рабочий Евграф Иванов, расск~ал 

об условиях жизни в казармах следую!д-ее: 

«В камормх жило по 40 чел<Jiоок : 20 человеtt. 
работали, другие 20 спали на полу, на нарах, 
.под столом. Во двор фабрики ничего ttpoъf<a· 

куем варщrоrо мяса и Rаравая хлеба пронооr·и 
бЫJiо нельвя. Рабочи·е должлы были nривуди

'l'Сльно lLOityпaть все npoдyJtтьt толы~о ц хоояй

ской ла'ООчR.е . Работа RJончалас.ь в с,убоЬту 

" 
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·в 11-12 часов ночи и: вачшrала.сн снова 

в 4 часа вечера. в во<жрооенье». 

IНадо согласИ'ГЬс.я:, что такал ж:изп:ь :мало чем 
()ТЛ.Ичаетс.я: .()Т тюремной: ж'В.'Зни. R это:м:у. надо еще 

.IIJ>Ибавитъ, что в .самой казарме рабочие находились 

nод оорким наблюдением х о ж а л :ы х, xooлttcitиx 

слуr, и весьма уоордно «п:роовещались>> лопом; 

Rроме того в Rа.Зарм:е, Itaк в м-есте е:юоплеmш рабо

чих маоо, деsrrельно работали IIIIIИRи. Недаром о 

Itаморочны.х жителях говорилоеi> как о чумных, 

обреч:енв.:ы:х людях.. " 
Но даже и эти к-ошъrарпьrе .условия Rа.Зарм~ннои: 

жизни защитники фабрикантов ~итали велича11-
'mсй милостыо по отношеншо It рабоч:mr. Сохрани

лась речь попа Ивана:, произнооенная после Ярцев
ского «бунта». В001 Ч'ОО говорил ЭТО'11 «Шютырь», 
"'Qбращалсь к «мирным: труженикам»: 

«Нужно блаоодарить бога за ro, что ваши 
благородные пачальншtв: и: ваши хоояева за

ботятся о том, Itaк б!il улуч:шит:о положени-е 
свое-rо рабочего, облегЧИ'l'D его труд и поощ

рить достаточпым: воонаграждени~. Большая: 

половина и:з вас, ItaR вьr с.ами з~. поль

зуется: готовшrи: и оч:ень прилич:нmrи' Itвар1'И

рам:и с даровым <Уl'опленпем». 

Эт(УI) лживый поп бы:л не, '110ЛЬR-о при:служюпtоМ 

царского <п'Роя, н<> -и компаньоном фабрика~ Де
мидова;. 

'D.цн:ако ro :юошмарных условиях еущоотвоваппя 

• 



р~бочих. иnогда были выпуж.д.ены говорить дааt~ 
и царские холо:п:ьr. В нач~е 70-х Г()Д'()В прошлоrо 

столетия влад;и:м:ирский губерпаrор писал полицей-

. мейстеру о полож.ении рабочих фабрики Ни.Rиrина~ 

«До сведения :ъюеrо дошло, что фабрИRа. 
Нmtиmина находится в rrолмrении, не rroлыto 
не соотооrотвующем требоваюrrо заRона, н~ 

крайне ~режном и опасном. На фабрике pa
бoтaffiJ много рабочих, IWropi:le там остаются
и на ночлег. По:мещен:и.я: для рабочих Rра.йне· 

rrеснн, грязнн и по Rубиче<жому оодержапию 

воздуха дале.Irо не сооrгвЕЛ'С'Гвуrот т<:tму ЧИCJIYJ 

рабочих, RJOiliO}>OO в них пом:ещатся ; приrом: 

в них nомеща}()'I'СЯ мужчины и жеmцин:ьr. 

вместо, .что конечно не мoote'D не быть причи:

ной усилен:и.я: разврата; наконец ретирадНых. 

моог. неr,-всюду rоеподству~r сrраш.нм.r н: чи

стота, могущая произв-:щи·rч·.,. между раfuчими. 

заразу и другие апидемичооi'ке болезни». 

ПоJiицей:м:ейс:rеру оолей-nевоюiй пр'Иtплооъ под
твердит,ы эr.го оnис.а.иие и домвить· R li('):ыy, что в. 

«Пра2дии.ч:н:ы.е д:rш, ооrдз.бъrваrо1' д~м1 рабоч:и~ { б и~ 

смен, они или вовсе не cnл'l', или спл:r по очереди»~ 

Не..11Ь3Я конечпо залодооритн цa-pcrtoro г,уООрла

тора в rо:м:, что он дал слишком мрачную Itартину 

жизни рабочиt. НоооорОО', он сгладил то, что в дей
стви:тельности бьтло -еще бмее ужасным. 

Ни.китиншtа.Я фабрика не была иоключедие:м . 

По всей ВладиюЩСюй. губерnии в Itа.:м:ор.ках nри-
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ходилооь по 1 R-убомоо-ру жИЛ(}й площади на чело
веRа. На О'Тдельпьrх фабриках (наnрШ{~р фабрика 
И. И. Оенъкова) жилплощадь nонижаеrея що 
!3 14, Itубомоо>ра, а па неRоrорых иваново-вознеоен
СI~:их фабрюtах она была еще меньш~. 

Чтобы nредставИть себе всю т.я1rоесть существо
вашrя рабочих в эrrц условиях, напомним, чrо 

~юпарная норма жилой площа.ди иа человека . ,. 
равв.яетс.я 8-9 rtубоьrетр_ш.r. 

'l'ecнara, сRученноеrь, вечный шум, дрязги, ру

гань, - все это гiiало рабочих в кабак исrtать заб

вения в вiUie. Raprьr, орл:япка,' драки, поножов.
щииа били обичньrми явлениями в быту рабочей 
Itазармы. Никакого проевоо-а, нимких развлечG

ний у рабочего н~ было . '.Dолько изредrtа устран
вались тyмaiiiiЫ:~ Itартины (диапозитивы) религиоо

IIОГО ООДержа.ИИЯ, ООПрОВОЖД3JеМЪ1iе ПОЯС1fеНИеМ фа~ 

бричиого попа. Харакrерны названия, кdrорые 
давали рабочие своим Еазармаы: «В~rты:рки», «Су
харев.ка>> , «Буйная» и т. д . 

Тяж.елы:й мзармепный бьrт старого вреиени пе 
npoшes:r беоолсдно. Пережиr1ш темного npomJroгo 

живы еще а сейч111с . Их очень 'часто 1 можно всrре
r.rить с:ре,фr светлых nорос.лей пового быта. 

Остатки староге бита в пом:еревоJПоциоиной 
хазар и е 

:Казарма ЯВЛЯОО'СЯ порож.дением nреимущес;rвонн<> 
томтильпо'й nроиышленн•оотк. Теitоо:илыrы:й про~ 
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лет~риат был ttаиболоо отсталым, забитым и наи
менее оnлач:rrваем1~и. И ecmr для металлисrrов, хи
миков и других оолоо .квалифицировавпы:х: рабочих. 

хозяева строили пееrилъiЮ лучшие жилища, то

'118Rетильщики иnoro жилища. , кaJt rtазарма, н& 

знали:. 

Весьма; хара:кт.ерен в этом отношении рабочий 
nooeлo.R Гус.ь-Хрустальпьrй. 3дооь в п~шее время 
один и тот. же. хозяин, «гофмейстер его веJшчеотвn» 

Мальцев, и:м.ел стеrtольнъtй завод и текс.тилыrую 
фабрику. Рабочие завода жили в домюtах по 2-3 
семьи в rtаждом, текетилвщющ .я~е.....,. тольiо в rtа
зармах. 

Сле.д<>вател:ь:во, говО-ря ·о быте ра.бочей .Rазармы" 
мн будем ИМОО'.Ы в 'Виду бЬI'D рабочих текстилъ

!ЦИЕов. 

До сих пор еще о.сп.овная масса р~бочи.х rtpynныx 
rrекетильньrх Щн~цnрк.ятий живет в rtа.Зарма.х. По 
одной только Ивапово-воэnеоопомй обдае!ГИ' ..в Itа
зармах ЖИВОО' ОIЮЛО. 7 0 ТЫ:С.. 'rеКСJГИJIЬЩИ:I~ОВ. На. 

таких 'I'екстилыiьtt гИгантах, RaJt «Глуховrtа>> (Во-

городск, теперь Ногищж) в :казармах жиВ<fl' 14 ты:е . 
. рабочих; в 9 четыреохэтаж.ных к.азарма.х «Вала
тихи» жив-оо.1 5_1/2 TЬICi • • ч:еловеR. 
Неомотря на огромное жилищное отроительс.тво~ 

ра.звернувm.еооя д:oCJFe револ:rоции, оое же и до onx 
пор рабочие в :казармах живу·г Cityч<ШRo. До е-их 
пор еще оот.ьt не машо семей, которые :>кивут ll'OЛЬR<F 

r:ra полаrr.ях (фил:lтках). Ес.тЬ! оомьи, живущив раз

дельно в раэв:ьrх каморках. В казармах при фабри&& 

э. 



Рис. 1. На филатttа."<. 

<<Rом:~униетичооiщй авангард», '()ДRОй яа крупней

ших фабрик Иваново-возиевенсFюй обласш, на 
-парах живет 95. оомей ·В детьми и 21 семья, еостоя
щаа только из мужа и ж~ньт. В:амороr~. в r~:О'горых 
.живоr по 3 еомьи и ГДQ.НаходиТСJI по 2 Rровати,-7; 
камоj;ОI~, в rtc,тopьrx. .жиееr п<> 2 с.е:мъи и где имеютел 
2 RР.Овати и 2 дereitиx люлыt~,-29; таких, где 
жимт по 2 семьи и где имeiO'I'CJI 2 ItpOВ11TJi и 1 дсл
сRая шолыt;t, - 56; 5 мужчин живу-г в разньтх 

Еаморках <Yl'дeJ1.bllo <УГ своих жен. 

На 'l'Ой же фа6рюtе за время револЮfJ.IШ жилая 
шющадь на одного человека возросла norta .что 

'IOJlЬRO с, 2,84 ?С6 • .лt 1 ДО 3, 70 ?СВ • .лt. 

• д соuращенuое сдово сметр», 

1 
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Не лучше положение и па цсло:м !'Яде других: 
qfабрик. В Гусе-Хруетадьвом (ВладiruИрског() 
округа) при .обследовавmи I«>миссие1t ЦR ВRП (б) 
фабрики: «Rрасв:ый Профиnтерm> ВЪТЯ(}НИЛось, чтi> 
3-Я И 25-Я Itазар.МН ЯВЛЯЮТСЯ ОПМIШМИ ДЛЯ 

жиJzья. Одваit() в пих пpoдOJlJrtaют .яmть, хотя: 

уже были случаи об&'lлов потолк~. 750/о семей, 

живущих в Rазармах, *ивут в I«<'MOpltaX совмеетп() ... 
е другими еемътrи::. 

Всо это порождает много пездоро1mх явлrошй. 
n рабочем б:&ту. В каморitе то и дел.о вспнхn
ваm· ссоры. Во время Э'l'ИХ ссор жиrвущие на 
nолатях выдержива:ют на<ЛОSIЩую осаду, боясь 

сойти па пол, а запимюоЩlю nшюnою площадь 

:кзморitИ делят ее по пол-овица~! и кричат друг 

на друга: · 
- Не ходи по моей: половице! 

1 
На кухнях и в :mоридорах воо още процве·rаеm 

ка ртежва.я игра. Анекдотисты: попрежнему pacc.rta
зывают похабпъrе анекдоты, а жопщипы: деЛЯ'rел 

всяJШМII иелеП'ЫМ'II слухами, которые уеи.ч:епп.о 

се1от в Rа3арм:ах враги ooвerettoй властп . · 
В церковпые праздпюtи в J{азармс дъты стои.r 

Jtоромысло.м:. Казарма гуляет, сто пет, поеr ... 
Слышпы ДИitи>е, пьяные крики, воnли избивае

мых .1lton и плач деrей. 

Еще сохрапились пьяm<IИ ВСitладчиnу, еще жи.в 

обычай: uропоя поыоов. Во время rrьянoJ/t сnу
сзtается: все, Ч.Т() только можnо <:пустить. 

На порсяславльСRой фабрюtо «l{р.асноо эхо". 
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~Иваново-воонооепеrоой обла.ети) было пров~д~но 
-<3бследование рабочих .казарм. Обс.шщоJВаmие п.ока
:зало весьма НИЗitИЙ культурны:й урове:нь этой: 

.заброшенной в глушь фабри:юr. Из 150 обеледо
-ваяньrх каморок TOJI.Ь;.IOO в 5 оказались книги. 

На вопрос о том, в RаЕой книге больше всего 
нуждается казарМА, работницы заявилл: 

- Да'Й'rе нам книжек против aJIRoroля, да та
г:их, чтобы мужики nрочитали и nить бросили. 
Просили ~ак.же Itниг, rtото.рые в поiПулярЕюй 

-форме разЪЯСИЯЮТ СОВОО'СЕИе Зal~OIIЬI, И RIIИГ ПQ 
-охране материнс-тва: и м;rr.аде:нчеетва. 

Из жалоб работниц ааиболее х~раJЕтttпы сле
дующие:, 

- Я больше всего затtрепощена пьяпицей-му
. .жем. Bera его разрешения шагу пе :могу ступить. 
Я нетрамотнал, хочу учиться, но пе могу. Муж 
все пропИ'Васт, оставляет без обуви и одежды, 

·<>ьет, издевае-тся. Ходила я в фаб:ком и женотдел, 
да в:о помогли! .. 

То же самое говорят и ра<Jотшrцы фоори.ки «l{pa
·ciiЬiй ПрофiUrТерю> (Гусь). Обследу.я · эту фабри·ку, 
комиесия Цr<: ВКП {б) созвала собранна работниц. 

На э-rсш собрании работница НарRиз.ова сказал~: 
- Н:оrда муж был на фрОН'l'е, я участвовала в 

'ОбЩееi·венной ра'боте, а с приездом его стала jf 
1 

·ll'е:мнсе. Житья нет от его пьянс,тва;, драк и: ру-
гани. 

На э1·ом ж-е собрании: рабОТFFИ'Ца Ти11rофеева ви
.сэ:уnи~а с жаJiообой na своего шrемянпюш: 

и 



- Пле,z,rянник мой пьет и й'здевается над жЕтой. 
Хотела л его в газетR.е протащИ'rь, а k>'Н и говорит : 
«Поnробуй! От тебя тогда ни-чего не .оста:нется! .. » 
ХараRТерно ro, что па «Rраспом Профюrrерне» 

женщины а&тивно борются е шиmшрство:м, а муж

.чины это:иу вс.я:ЧОО!\И противодействуют и укры

вают шинкарей:. 

Пьяmе орлии кончаются иногда жутrtой семей
ной драt~rой . Например работНйца ri<iapaбaJJIOiВC.ROЙ 
фабрики «III Интернационал» АлеRсаiщра Абра
мова зарубила топором евоеr·о пъ.я:вицу-муж.а, из

щmавmегос.я: над нею в тече'НИе ряда· лет. Име.rотс.я 
и такие случаи, кwда пре-следования хуJШГанов 

и пьяниц дО'Водят живущих в .Rа~арме женщип до 

са:моубийс.тва. BOOJ что оообщает фабричная гаооrа 
«Основа>> (фабрика «1Сра~uый Пр.офйm.-ерп» в Гуое
Хру~тальном): 

«Or ПеrrьRИ Яръrги (Болтунов) жителям 
4-й Itазармы нет житья. Яр.ыга-первцtt ор

ганизатор хулиганства и картежных игр . 

Гражданку Ро:мав:ову, проживающую в про.

гале, Ярыга по ночам бьт-, обливает грsrзыо 
и веячес.ки тра:вит. От хулиганеких проде

JННt Яр.ыги рабо•rница Ро:манова nок,ушащсь 
на еаьюубкйотво». 

Выт иа8армеипой молодежи 

Особсшrо тяж~ла rtазармепная жизнь молодежи, 
не имею!Цей своих 0011rей. В так называемые - } 
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«:холостсцкио» Rа3арМЪI папра13ЛЯЮТ па житель

ство новичкО'В, вередко ooвepmemao декла-есировал

IШХ, разложивmихс.я и П()nавmп:х на проиаоодотво 

случайnо. В холосте:цRпх казармах еще теснее, :чс.ы: 
В C(}MCЙIJЬIX. 

Вот :rtait рисуетс.я oбщeжJfl11le девушек па фа
брИltе «I~расшхй Профиnтер.rо> (Гу-сь-Хрусталъ.в:ыН) 
по маториа:ла.м ооознщовапия, проиоведенного Itо

иисспей: ЦН парrl'НИ: 
В общожwrип OТOSfl\ подряд суnдуrш, па которых 

довуmки и едят и сnят. Rо:мnаты: -rряз.nне и сы
рне. От nечШ'о делать девуmRи по вечерам зани

маются гадапием и игрой в т1рты. Среди mгх 

ПСТ Пlf ОДНОЙ RОЪruувисТ.ЮИ, RО:МСОМОJПШ ИЛII ДC,IJ.C

il'aTKU. 

Если Проживающая в общс.ж.итии дooymxta вы
ходит замуж, то она чае-110 ос:rо.стс.л зде.сь же в-ме

сто с мужем. Всего в ()бще.житиrи .живет 35 чeлo
IJeit: тyrD и мужЧ1ШЬl', и; жсшцИliЬI,• и девушки. 

На вичужской фабрике .им. Ногиuа ~жска.я: 
!Холостсцкая: казарма пазыва.етс.я «3-я: Буйная». 

Ж.ивст в nей преи:муществоm:rо :молодежь. Делашt 

ttазармы заправляет rpynпa :хулпгаиов и пьяmщ. 

В ПОЛУЧ'КУ В «J3y.ttnott» ПрОИСХ()ДЯТ беепробуДПЬIО 
ПЬЯШШ : старО~ШJIЬI ОПИВЗJО'f (ItЛОПЛ:ЮТ) HOl!И.ЧltO.B. 

Очсllь 'Jac-ro иа <<Буйп'Ой>~ СJшшатся: дmшо nыr
nыe ПССШI. 

В такое время ~тели Вичуrи 6оязливо обходят 
tазuрму, I'оворя с onaCitOIЙ : 

Пу, ооrодвя «Бy.й:J.IaJD> rymrer! .• 



II.iroxo nрИходится и одиmочкам, выв:ужд.е'ВiН'Ы},! 
ЖWl'Ь 13 оомейв:н:х ка:м:орRах. Молод{)му парию или 
девушке mвод.Я'D обьгmо :t.{OO'OO ·на nолатях. Не

удива'1.'ельно, что молQдежь стремится промдить 

все свое свободное Время вне Rа3армы, спасален o:n 
шума семейпой каморRи. Обнчв:о ниЖJНiИе жиJrьцы: 
IIрИ'I'оон.яrот одиночек. Ват, например, оообщение 

фабричноit газеты <<ЛartiПUta». 

«В кам·епнод 1~азарме HИII."l'O так не спра
ВJrл~· пыm:ы:х гуляпо1V, Itait семья Петрухи 
Суровц.ева. Редкий празди-ик пройдет у mrx: 
трезвый. Bo.JJiЬmoй активпоотью 11ьлной. дури 

О1'личаоrся его ж.ена Марья. Напившись, она; 
начинает орат.ы noxa.бnьte поспи и ругаться. 

А саи Петруха насиJIЬио заставJIЯет 11ить вино 
~triByд:r.jJIO С IПfM f ОДНОЙ ROMHa'l'e I{аткову r 

- Не будеnш питЬ', так I~атnсЬ' оо<сюда!

грозит ей CypOIЩ<JB. 
Приходится I\}l.Тковой дпи и вечера ко

ротать на кухне». 

Но большая: часть каэармешrой :ьюJюдежи бе
жwr и и:з rtаыорки и из кухни. У словил Itазармн 

вы:работ_али особый тип молодежи. Эти рео.я:та 
по вечерам слонSIJОО'(Ш по п<Оселку, хулигаw:rD <Yr 

нечего делап:ъ, а днем боодельничаm на кухне 

:ИЛИ В к-оридоре, дуются В «RОЗЛа», <<'rрюшу» ИJШ 

.«OЧJtO». 

Каждый рабочий пооелок име001 свою «ПЛОЦ(адъ: 
'l'Oll'l'aни.я:», «Шаталовку», «шелопаевztу» ил:и: «.Щ~ 
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Рис. 2. I<.рестьяпюr подше·фпоП деревни в гостях у 
работницы. 

:миловRу», где молодежь бесцельЕО' слю:няетс.я це

лнми часами. 

Но чтобы вЬl.йти на <<maтaлomtJТ)>', надо пр'И'одЕУrь
ся, чтобы( в грязь ЛИD;ом н~ ударить. Оrеюда

пижонство, KO'.lX>~ является настоо:щим б.ич.о:м 

~ фабричной :Ь!Олод.ежn. Мн-огие девуш&и и реб.я:та 

буквально не доедают, чтоuы иметь ВОЭ1&001tность 

лучше одетьсл. Перед пасхой ИJШ рождеством 

среди девиц начинаются ра!ЗТОворы -о 'l'OM, tta.Itиe 

обновы купить к празднику. Ше.mtоВЪiе ч:y.JIIЩ 

:модНЬtе туфли и nудра выбlива.хот из бщжета не 
только расход на кн.иту и газ.ету, ;в:о и па чистое 

белье или на ГОJЖЧИЙ обед. Rошrоои.я ЦВ) ВВ:П (б) 
nри обследовании фабР,ПR:И «Rраю.ны:tf llpoфюrrepn» 

отметила, что неRО'ООрые девушки, для т<УJ:10 ч·rобы 
куnить дорогухо обR()'Ву, идут в:а nуть пр'()Ститу

ции. Другие подрабаты-вают дл;я этой ~еJШ тем, 

что nоют в цepitO'В'JIOY хоре. 
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ГЛАВА 13'1'0РАЯ 

сщr •rwм ;wr;•м•! мм #'Ф§M&d'#д;AtD::OSik4WS 

RJIA.CCUBAJI :ВОРЬ:ВА В РАБОЧЕЙ Ъ:А.3А.РМЕ 

Осков~ раsбпт:ых Шiaccon n рабочоii среде . 

Рабочие RаЗармн, являясь :t.юетом сirоnления 
рабочих масо, представляюr. ообой оогатоо ПQJie 
де.ятельноети для ка.ждой .из наших общоотвен:н:ых 

Qрганизаци.й:. Если ж.е ное П'()IOOЩЗJOII' казармы 

nарrЙ:йная ячей.Rа., IWмсо:мм, клуб ИJШ фаб:оом, 
•ro это тoJIЬIOO наруку нашим RJiаС·совьш врагам. 

:Мг.л:ей.mе:й мабоот.ыо паш-ей раб<Уrы в IШЗар:м:ах 

пол.ьзуются антисоветские элементы всех мастей

поnы, oeю'a.R"fbl, кулаки и т. д. 

Попн Qргав:нзуют ста;рух-R.11Шtуш и мал:о.л~'I.ШХ 
ребят, ~обы nомешать общес.твеmн<>й работе в ка
зармах. 

На фабрюtе <<Ком.м:уп.и.стичес.хtий аг.а.IО.'ард» цер
Iювники задумали выстроить ·НОВую церкооь в:мооr{) 

ирежней, переданной рабочими под муб. Обще
ствеliШ:lМ организациям пришлось выдержа:-rь ое.о

бон;но упорную борьбу с дыrоольски ХИ1'РЪIМ вра

гом, ТаК RaR цepROBRИltИ :и;м:е.ли СВОИХ ai'81I'l'O:В В 

I~а;зармах. Они подк]\IИJШ дооrЬ!'аМИ поющих в 

церRОВВ:ОМ хоре ПtОДрОСТRОВ, RO'ropЪIX И ИСПОJlЬЗОо

ВаJIИ ДЛ.Я СВОИХ It0HТJ)p8!ВOJIIOЦИ<J'IШШ Целей. 
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Усnехи еоцналиС'r·пчесitого етроИ'Гельотва вызы

ВiliО1' обострение ItJiaccoвo.й боl)д.бы и тошtа'Iот .я:в:ных. 

и. тайных враrо'В ра6очего Itзrмc.a к усидетmю IIX 
!RОП'l'рревОЛIОЦИОIШОЙ Де.я'ТеJIWLОСЛИ. 

Буркое раЗ'ВИТие rrpoмыmлemt()C'l'J!, увел.иtrimал 

I~оличестве..нно ряды: раrббчего тt.Ласса., пополвяоr 

их не только за с.ч<:Уr дm'<ill ра:бочпх и дереве-н

е:к.~й {}(}Д:НОТЬI, во и за с.ч€11' ооциа.цъ.п-о ~уждых 

пролетариату люд-ей. Поладат в рооочу10 среду 
и прооrуnны:й элемеm, nрошедший rrрудовую 

исnра:.ВИ'l'МЬ'НуiО шrюлу и приmо.ДШИЙ аа произ
водетво. 

На мооковеком заводе «Идеал» 13J./2% ,раоочих: 
прежде были уголовв:ыми rrpecтynв:Ima·ми и чи

слили.сь на учете уголовного роаы1(:~1tа. Еомиссил 

.по проверке nартийпой организации м-ос.ковекого 

завода <<КрасНЫй бог.атырь.>> огrме'чает в с.вои:х вы
водах, что «среди рабочих имеются лише-IЩы., оо

циалыю чуждые, антисов~еки пастрооошые и уго

ловп:ые элемеnт:ы:» . 

3acopeame рабочей среды чуждыми ей элемен
тами ocoбemro заметно на фабрИ1tах, пущешrьrх 

1 

в ход подавно .' На фабрике им. газ-еты «Правда» 
п райоiПiой эле'Rтростаnци'И при Э'ООЙ фабриrtе 

(Владимир) среди чсрпо:рабочих ЧИ'СЛИ'rс.я: 4 1 че

ЛО'В.е.к со средв:им обра'ЗIО\В'Э.ни~м. Из 685 рабочих 
е'ГОЙ фаОрИitИ 80 ЧOJlOBe1t ИМООО' прОИ:З'ВОДС'rВ'~ПП.ыlt 
СТl'аЖ МЕШЬШ(} 1 ГОДа И 114 Ч(}JIQB~!t---.()'1' 1 ДО 2 
отrет. Среди рабочих имеются та:r~ие Т.IШЬI, r~ак офи
цер бмой армии, сьm генерала, расорившиесл тор-

18 



говцц, служащие царской nоJШЦ'Ии и т. д. На 

3анарсi<.Ой фаб"рИI{е (Серnухов) рзбОтает несiW..ТI.Ь;и.о 
l)ьrвmих монашек. 

На. nроизводстве и:меетс.я много и таюrх, 1~оторыо 
nришли оюда времffiно, .чтоо.ъr подраООI'атЬI в~ 

)J ри:даноо, :на: П<>СIГрОйRу дома ИЛИ йа ШЖJ'Пltу 

лсшади. 

ОчеНЬ~ много рабочих овяза.но с се.лыжим x<msrй
ством. Налркмер 45 о;о рабочих мел~n;ковско-tt фа
брики «I<paCJIЫЙ те:кст;ильщию> (Владим:ирекого 
о.I~руга) платит с.е.ль:екохомйстве'ШIЫЙ налог. & 
фа.бриRе им. Ла:~tив:а из 170 рабочих, имеющих 
своо хоеяйе.тво в оол:е Ундол, трое рабаrчих nлшrят 

налог в разме-ре от 150 до 200 руб., а 8 чеЖ">в:rоt
более 200 руб. 

Новое жилищн·о-е строительство поглощает Bfi.И
бOJIJee старые, ItвалифицироваiН.JfЬiе Iщдры рабО'Чih.. 
Н Itaз.a рмах OC'ffile"L'CJI малошзалифидирОIIЗоа\ЕШа.Я, и 
еледовшельно более rr~:м:на.я:, чае.т~ рабочей массы:. 

({в-ободные меС"Га ааполн.тот JЮВне рабочие, срада 

1<оторнх больше всего OCJ{OJntoв разби•rых рево.шо.

дион:ной бурей ~Jiaccoвьrx групп. И предст.а,ви- · 
·rOJm этих OC'R0...1Jlto.в очень тошtо и искуСJiо П!"рают 

на темноте м.1лосоз·натель'II<>й част.и рабочих.. Н.:
редко по Itаз.арма:м ПЛЫВУ'-\: с.амне нелепые, дИRпе 

вымыслы, В'Роде того, что 
1

«Ворошилов убил Ка.пiИ
·нrmа за правы'!i у1слою> (Собю:r,еiм.я: фабрmtа), и.i'Ш 

<<Вольшев·и,кв. С'rроят огромную бammo па Днепре, 
JHY.I'Opa.я: провалиJiаСЬ» (Мм~пюr, фа()р:иR.а <<l{р.'н.·пнй 
11101tСТJ!fЛЪЩИ1(») . 
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В цоху n в.азармах травпт а~тивиых 
npoизnoдc·rncПRJIROB 

Мероприятия партии и профеосиопаль.ны.х ООIОЗ{)В 

ветречаютел в ШТЫRИ Itл:аооовы:м:и: врагам.и, укрыв

mимис.я: под маекой рабоЧJИХ. СоциаJШ<т:IЧеСR.ое 
еоревпование, ра.ционаЛШЗ~ацил ИЛ!И уплотне.mе ра

бет, пепрерывная недел;я: д даже ВIВедеаmе 7-часо
вого рабочего дня- воо 0010 rетречает самое ярое 
противО'де.йствие со С'l'О'рОНЫ агеmrов классового 

врага, пробравшихе.я в рабочую ереду. Со овоей 
новой поз.ицШI RJiассавый вра.г не 'l'O.JJ.hmo словесн.о 
!iГ.Итируеr прО'ГИв мероnри:ятий советекой !ВЛВ.СТИ, 

Шl.рТИИ И профСQЮЗ.ОВ, НО И Пе'ре.х<>ДИТ R Д6ЙС11'$JЯМ. 

Оп прежде всего бьет по наиболее передоо:ьш рабо
чим, активно помогаз:ощим про'ВОД;ИТЬ в ж.зшнъ JЮ

въrе мероприятия. 

В де1tа6ре прошлоrо года в Твери слушалось 
дело вредител.ьской группы работниц ситцевого 

<>Тдел.а «Пролет.а.р.кИ>>. &м. груnn.в. состояла ив 5 че
ловек. 

В .че:м те их оовИRЯЛи'? В !Гратш~ передо
вы.х производоrвев:mщ, smившихся за.етрМ.Ь!W!Rа:мк 

уnлотнеШ!ой pa.Wrы. 

А юо етмл во главе этой группы iВрЕщителей'? 

~а.бетв:ица.» Мартьянова, поступИ'вшая в чесаль
ную ма~ерсRую еитцевой фа.бри:ки в 1925 г. Мар
тьянова происходит .из ч:уждо;t рабочему r~лассу 

среды. Родители ее в прошлом Торrова.JЩ а за
'rем занймались подря.даМ!И. Сейчас они ж.ивут 
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па: доходы, поо:rуча6МЫ:& оо своего еобетвеШiого 

дома а трех. двухЭ'I'.а.жвнх фли:гслсй. 
Поnав на фабрику, имеющая среднее образова.

ILИО Мартьяпова nocтenen.нo заби-рает nод свое 
влияни-е мадосозн.ательiiЬIХ рабочих. Вскоре О'на 

nролеза.е1' в делегатки и nачип.ат' смело вести 

свою ~редптоль-скую работу. На щ:юизtоодствен:в:ой 
х.о:м.исси;к, где обсуждал~ вопрос о nереходе на 

уnЛ<rrнешr:ую работу широких стри:г.а.лЫШ::lХ и ма

лых п.я·тивалыrьiх машин, Марrыmава. резко вы
стуrm.ла проl'Ив перехода в видо о0пьrга на упл-оо.•нен

ную работу даже одной lf.iiИ: двух :мannm. Однако, 

в:есмотtж на Э'I'О, пескоJIЪвю paOOmmц перешло на 

упл<Уrне1П!ую работу. Ма}Лыrв:ова етала. им угро

жать, по получила до.ttжiШЙ отпор. То;гда М.а.ртья

по'Ва стала изводить рАботшrц осовозмо.ж:в:шm в:а

ааДltа.ми, аодмечала и рд:здувала малейшие их по

достатки. прпди:рал~сь и .жа.тюв.а.JU~~сь на них ~rи ... 
Н.НС'1'РIЩИИ. 

Однажды в етеn:пай: газ&rо «Гудок краеил.ьщИR'а» 

ПО.ЯВИJШ.СЬ MMei'Ra рабОТНИЦЫ Грэ.ЧRОВС'RОЙ, ВЫСRа
зьrвающеii желание работать на двух узких стри

гаJLь'НЬГХ. машинах. Через несколько дней м.а.стер 

КолчJШ отвел ей две машИ1IЬI. 

ГрачковсiWЛ, у1Штьrщ1.я сложность ра.60тъt па 
дnух машиuах, с вечера пригото;mur.а нeo6x.o:п;mrno 

n:-ришщл~rшосоrи: поnу для .отttиднва;в:ия nyxa, 
Щerl'RY ДЛЯ ЧИСТRИ :маШИПЬI, ИГОЛRУ 'С ПИ'ТRОЙ И 
маслотtу. Но па с.л.-едуiощwt д-епь, придл на ра

бот .У, ГраlfкОВСRа.Я пичего этого па месте пе нашла. 
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Между тем у ее машИ'НЬI собра.п.ась груШiа рабо~ 
шщ во главе с МартЫiво.вой. ГpatriiOВCityю тtчали 
осьmать в.асмсШRам-и, ос1юр<5леяпям:и и вiШрИR:аJМЯ: 

~выскоЧitа! Подлиоа ! .. » 

Rorдa qдна из раооrmиц, Петрова, пыталась 
sаступитьс.я за ГраЧRовскую, Мартьян.01Ва вабро

С'В::Лась в.а нее с бракью и угроGам:и. 

В данном случ.зе травля происходила пепооред

сiпюнно в :qe.xy, в .. о из цех<m травля переносител и 
в казармы. 

15 авгуеrrа 1929 г. боеспартИ'ЙRа.я: банкаброш

ница Измшйловокой фабрики (МооiWВсмн облас-rь} 
~итрофанов~ ввmвала на оореnповаиие работницу 
Шведову. Ооо умевыпили евой бpalt и прогулы 

и уооличили вырабоrку. Но им в работе с1гали 
меmа:r.ь. 

На ватерах работiПЩа Авдеева Jmча.па nодбра
сываrrъ Itатушки. с -nропус.каыи, а n<Yroм ходиJн~ 

жаловатьс.я адм:ивиетрации на то, что Митрофа
J!Ова дeлaffl' много брака.. Ра~о6равmись, в чем 

дело, администраци.я не обрати.mа. вн:mм:аш.я: па 

псправильны:е жалобы:. Тогда протИ'ВiJШrtи copCJВ'R'O
BamiSI стали ра2Жига11ъ ·rемную шооу. На Митро
фанову ватра.вили ее оооодей IIO ItаЗарме. Акrив

иую р.оль в этой травле взяла па ооб.я та же 

Авдеева, ltотора.я жила вместа с ~итр<>фшювой в 
:казарме. Д-ocтoЙIIJiX помощн:иit>ОВ себе Авдеав,а на
шла в лице Кузнецовой: и Ба.дя:св:и.ко;ва. Валясл:и
ков в пь.яnо:м виде пугал ~wтрофаnооу. 

Мы тебе покаже:м, :как сорооно:в.атьс.я! Мы 
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тебе ноги пол:омм:м- по R~оридору ходить не бу
дешь! .. 

6 с&нтлбря Баллеников набросил-ел па Ми.тро
фанову с крим.ми: «Парmштк:а!» Избить Митрофа
нову ему не удалось толь1ю п<>Тоrму, что подоспела 

:МИJlИЦИЛ. 

Rроме МитрофаноВ<ой Алде~ва заТравила д])У:ГУIО 
активистRу, проиgводе·лвrошицу Соломmау. Когда 

ll'a перешла: рабоо:атi:А на m~I:> сторонок, Авдеэва 

иалетел,а на нее е ваJШrtом:. В It()IJЩe rtoiщoв Ccr 
ло:мииу затравили до того, ч1ю она въшуждеаm 

бшrа уйти е производ0'1'13а. 

На фабрrрtе им. JlallliБJI1, где, rtaк уже ьш го
ворили, есть рабочие, которые плат.ят по 150-
200 руб. сельекохоелйствешюго иа.лога, ч;астъ этих 
рабочих ~rив:по выступила против нопрорышш. 

Эти «аКТИВИСТЫ» уже ХОр{}ШО ИЗООСТНЬI MR врагИ 
всех :меропр.шrrи:й советеrtой вла·ст.и, и на фабрm~с 

их зовут «фашиета.м:ю>. 

Кула:ки, затес.авmиесл в рабочие ряды на фа
брике им. I\алии:ина (Мо.еitва), добилис.I> того, .Ч'J'О 

часть рабочих отiw.зал:ась учаетвавать в е'Оци:а~

стическом соревновании. На фа:брике лм:.-АбеJiЬ
маиа (I\овров), где работwг нооR<ольi~о жандармов, 

белых офицеров и подкулаЧill{I«}В, ра.б.очие откаэаr 

лись работать в -старое рождеств-о (1929 г.). 

Под ItpWiыШIIOM явных Iwнтрревстюциоперов 

пригрел:ись и осмелели все те, Itтo panьme скры

вал свое иастм.щее тщо. На 3апарс.к<О:й фабрИitе 
(Серпухов) троцit'Ист IOpJton ведет в ш1зарио 01'-
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кръrrую агитацию против со.ве'Гс:ко.й власти. 0Ir (]Т
говаривает рабочих от ветупленил в ш:tрrшо, Rле-

чещт Ira сооогс.кую вла.с.ть, на профооюаы: и: обще
ствеНRЪiе оргав:изади.к. Но Юртtов ув.:шш.ея и зашел 

со своей агитацией та:к далеко, Ч'f1О расширенное 

делегатское собрание рабо"j!их фабрики потребо
ва.чо ИСJUIIочев:ия его из членов пр.офооюза за 
кон.тррев~люциоiШую деятелывюсть. 

На той же самой фабрnе, .но то·лько в другой 

Rазарме, проявил себя кулацюi1i пособнИR, быв

шm1 предфабкома «3аварiШ»- Вур:м11rе'Iров, исRЛЮ
;.rонны:й из партии; 7 Iюября, напившис.ы пьяны:м, 
он в присутетвИ'И 1-mогих ра-бочих, раООМпщ и 

детей выступизг против RоммуiШстов. Ос.обенn.о 
ЗJiобно обрушился Бурмистров на It'()'IO.fYIШ.CТO.It: 

- Ишь, вы! Надели красНЬiе платitи ... Мы го
ловы сорвеы е тех, lt'l'O их надевает! .. 
В Серпухове, в казарме «Большая коммуна>>, 

аптисоветСI~ую аги'I·ацию веде'r Itpenкo -сколоч:еmrая 

:контрревWIЮциошrая пятерitа во глаJВе е исюnочевr

в:w из партии Маэуриным. Эта пятерitа со·рва.тrа 
работу кулътурно-бЬl'l'Овой , комисени и веячески 

старается. подорвать авторитет коммуниСII'Ов, рабо

тающих в казарме по nолитичес}о/:МУ воепитавто 

рабочих. 

Поnы п ио•шm.кп путошестnуiот по х~морка.:u 

Но оообеппо уеиленную атtтивнооrъ в казармах 

проявляют ~ерковники и сектавты. На nомощь 



«своим» церковниR.ам: в R.а'Зар:ьrы ус.плеmо 'В'а.nра.

ВJIЯЮ'ГСЛ пришлые, более .опытные nоповс1ше аги

таторы. Например в ка3а:рм:у N'!:i 4 (Серпухов) очень 
часто затлядfiВЗ,IОТ монаnши. Ост.анавJIИ'ВЗJlсъ у 
С'l'арух-п-епс.ионерохt, не освободИ'Вmих-сл QТ релп

гиооiiого дурмана, ()Н'И ходят затем по другим: к-а

морЕаМ, гнусавят молитвы} говорят о c.RJO'pO:М nри 

ше-ствии ант.и:христа и... азtТИJIШО агитируют про 

тив непрерывrtи. 

Поnы -тоже частые гоm.·и в рабочей R.аЗар:ме. 

Э1·и бнвши-е хозяйс1ше прислужн.ики после бer
C'l'OO. фабриR.аПТов остались на фабр:и.ках и сохра
нили евоо в.л:и.я:ние на верующих. Пользуясь Э'1"ИМ 
'ВЛИЯЕНiеМ, они имеюl' полную возьюжноеть ае

за.ме-mо, исподтишка вести свою mоmрртюл:юцион

ную работу. 

Попам помогают сеr~т.аm·.ы. Объедипооrш,ш фJ!()к
том сеitт-анты и церк-овники выступают против ие--

прерьt'В.&и . Это и понятно. НепреръrвR:а являОО'ся ' 
смертельным ударом по церкви. 

Чего rолыо :в:и РОВОря'r о .ноотрерывке попы~! Вот 

п~сколько образц.ов их проповедей : 
«Непреры~а- это самое пос.леДR'еа зл:о, какое 

то~'lыtо мог придумать антихрист ... » 
<<Непрерьшм отпимает у ра:б-очи:х тот отдых, м

торий дан ему господом .. . >~ 
И ·rar~ далее. 
А в Серпухове поп из церп;ви Во.еttресе.кия до

ШеJ( даже до открьrтого призыва R забае'ОО(ВЕе. 

&roro «отца» поддержал другой поп из цЕ>рRвп 
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Ни !~ОЛЬt Белого, который обратилс.я к рабочим с.о 
с;н~дующим воззванием : 

<·.НспрсрывВАЯ неделя и:шр~взrеm против бога. 
Но ход.ита, правос.;rавп::ые, в восitресепье Ira paoory, 
а xoДJi·ro в храм б<>жий! .. » 
На Apжarn~e (Тамбовского oкpyrn) е.ва.в:ге.Jшет 

Морозов усилснпо вербует в ~вою ceiitтy рабочих. 

Оп добилсsr того, Ч'Т<О пор<~тяnул It себе даже пс
I~оторьтх рабочих, прсждо сост-оявших в круж1t0 

бс:заожпи.ков. 

Не ограп:ичива.ясь устной агитацией, церков
IШ!Ш и сектанты расnространят среди pat)OЧJIX 

всsшого рода лисrов&И. На фабрике им. Ха.лтурmrа. 
(н Лспиnrраде) мв:огис рабочпо получают письма. 

с «убедитольной nросьбой» поддержать сектаптов. 

Особеmто деятельnая раб<Уm веде-rел цер.коiiЗnи
ками ср.оди жен: раооч.и:х. 

Вес Э1'О говорит о 'lXJM, Ч'1'О враг дейС'l'В'JОТ очооь 
:mтро. Оп стараетс.я прОJiсзть во все поры рабочего 

быта. 

И nаш удар nротив вражеекой аrитаци:и дол.жсл 

быть Rрепквм ударом, ударо.м по всему фронту. 
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ГЛАВА TPETЬfl .. $ ... 5&R§Ofj: 1$ bl 

RAR РАБОТАТЬ D RАВАРИАХ 
1 

По.Jiиостьm вы:поJ!НПТЬ постап:овJiеlШО ЦR napтunf 

В начале прошлого года ЦR па-рт.ия обследовал 
целый рпд те.кст.ильпьrх предприятий. Обследова
Rl!е проводилось при учаетии самых Ш1!!рО.JШХ: 

мас.с рабоч.и:х.. с~д:.ш·алИ!Сь ос·обые .к-о.м:ис.сии, в ко

торъrе входили по доб-рО'ВОJIЪ.Ному пр:шщипу и пар

тийпые и беспарт.ИйiiНе рабочие. I\ажд.ая .комиссия 
детально зн.аком.и.лась е какой-лИ'бо шраслью ра

боты па щнщпршrrи:и. Одна комиссил шзуча.ла хо
элйс'l·во, д-ругал -партийную рабСУrу, трзтья зна

ко.юrла.сь с бы'ГОМ рабочих и т. д . РезуJrьтаrом. 
этой широчайпrей: ма:с·еово.й проЕер..ки работьr .я:вu

лось поС'!'ан.овл-ение ЦR: ВКП (б) 00' 25 м.аw.а 1929 г. 
«0 рабо1<е на теiщтилъпых. прещприятиях» . 

Что же. отметил ЦR в ~оем n-ocтa.ПOIВJlqmm'? По 
водросу о ItуJII,турпо-б.ытовом Обелужи.вапии ра

бочих в посrановле.rпm гоэоритея следующее: 

<<Работ.а rro I~ультурnом-у Iюдъему ма:~с и 

улуtДПеiiИ:ю их -бытовых условиi.1: н~ с.вязы

ваеrея: с задачей nодъ'&ма производитедыrо

сти trpyдa, и перодrtо rrаuлюдаеrм пепопи-
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мание важности для прокзводства обслужя

вал:ия Itультурно-Оъrrовых в.ужд работ.в:.иц. 

Вместе с тем парти:йпы:ми и профсоюзRЬiмИ ор
ганами недооцен:иваются имеющиеся возмож

ности пр.ивлече.н:и;я с.редств самих ра-бочи~ к 

делу культурпо-бЬI.ТОвого стро.И'I'ельс.тва». 

Исходя из эroro, ЦН: предл<>ЖИ'л веем шtрrорга

ни.зациям текс'ImiЫШХ районов: 

« .. . развернуtl\Ы маооовую работу, оооб~ВIJо 

клубпнх и Itультур:в:ътх учре;Я.tдеJШ.й, по месту 

жительетва рабочих, исп-ользуя в этом отно

шеJШ:И m.rеющийся пол-ожительннй оnыт от

дель)IЬIХ предrrр.и.ятий ( «Rо:мава.в:гард» и др.). 
Развернуть вокруг культJrрн-о-быто~Воrю стр.<УК

тельства И'JDЩИ'ативу широкой пр-олетарекой 

обществев:нооти, поставиrв задачей прiИВлече

ние с.редс.тв :мооrньrх пролетарсitих орга;пи:

заци'й (с.ооогьr, .IЮОn-ерация и др.) и самих 

рабочих па; дело жиJIИЩFiо-Itооперативного 

стро.ител:ьетва, на с-одержание лелей, детсаг 

дов и других культур1!ЫХ учреждев:и:й. До
бFrЬся вовлече1IИJI ра6-очих мас.с в дм.о кон

троля за исn()ЛЬ3ОВапием с.редСJГВ и в ма.соовое 

культурно-бытовое С'!'JЮИ.Тельетво (ЛИJ(ШJДа
ция HeгpaY()Il'IIOOГИ, работа В обще.1ЮJТИЯХ 

и т. д.)». 

Кроме этого решеrшя ЦН: над-о <УГ.Мет.ить еще 
одно е.го решение, а именnю noC"raJIO'ВJieUiИe «О пар
rrийной и м~вой рах5ооо на фабрике им. Леnиnа», 
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принят.ое 12 апреля 1929 года;. В этом решении: 

ЦR тaitme дал ряд ру1~водящих у~tазапий кос.трои
с.Rой парторга:низации (фа<брика Ю.!. Ленина на
ходится в I<wтромо), коrорые могут и дол.жн'Ы 

быть исполыювапы друг.им:и па.рторга.низа.ци.ямiD 

теitстшrьнътх районов. 

При обсл.едованmr фабрихи и:м. .]Iemma было 
обпаруж.епо, что среди вновь лрипятьrх в па.ртищ 

рабочtЯ толыw 400fo охвачевю сетью п.а.рт.и:йноrо 

просвещепия. Моеокду тем елооtнооrь обстановки: 

и ос.обеп:но не.об:юодим-остъ разверНутОй борьбы е. 

пра:вшr уклоном в па:рrr.и:и требуют, Ч'l'Обы кажд:ы.й 

партиец разбирался в сложвъrх поJШтичеmШх во
просах и способст'&овал разъ.я:сневшо их среди 

бесnартийвъrх: рабочих. · 
Для большего охвата партийцев, n особев:н-о 

работниц-:юомму.нистов. , па;ртnрос.вещепием ЦК nре~

ложил: 

« ... пра;кти.RОва:w ооода.IШе партшRол nv ме
сту жительства рабочих. Для -охnата пЭ~ртуче

бой работпиц-:коммупи·стоi( , паходящихс.я: в 

rrяж.eJrыx: семейпо-бытовых уеловия:х, орга.пи:

еовать и:пдrmидуальи.ы.е занятия па дому. П-Q-. 
с.тави:rь одпОIЙ из задач nарrmросвещени.я 'Обу,-. 

,чеiШе .Ч"!'еИИ:Ю гas&r тех из рабочтr.х: и ра.бот

iВ.ИСЦ, IWТ<>ры:е не имеют. для Э'l'()IГ() необхо~-
' мог.о павьmа» . 

' 
Но .и этого мал<>. Больmипс:rвq р.':LбQ1ГВаЩ с.в.аэано 

детr-м:в:. Дети иеmаю1· учитмJ-1. НЗJ~о на. вре.мл 

~ 
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уч~ы: освободить ра·ботницу от забО'l'Ы о детях. 

ЦК указал, trтo-

« ... в ц-елях: обл-ег.чеuи.я дл.я ра·бО"rВ:ИЦ воs

можв:ос.ти: аmивного участия в о-бщественной 

жизпи, необх<>димо произвести ряд м:-ероприя

ти:й по улучшеншо бытовО'го обслуживаш:rл: 

{увеmrч:ени:е еМRости: с.ущет·вующих яслей :з а. 
сче-1' удеmевлени.я стоимости С()держани.я рс

бенм, оргrотrэаци.я: в казармах «Больmа.я>» 

и «Малая: оборв:аю> дm.садов-примитивов, 
3rлучmение работы прач-есmой)». 

А для уRреnления свяаи беспарт.и.:йннх: рабо

чих е nарт.и:йно:й ор.гашmацией бьщо предложено 

« ... оргапизоват.ьt в казармах «Большая» и 
«Мала.я: ооорная», в nоселках «Начало», «Rpac
qaя те.коо-ильщrщм и др. груnпавые объедп

пс.rтия .rшммуви:с;гов для водепил партИЙ.В.о.й и 

массовой работы и-о мес.ту жительства ~
бо'I!ИХ» . 

. Конечно ЦI< ааметшr тольiW О<ЛIIО'ВН.Ые вопросы, 
но имепо пад их разрешеrrи:~ надо работать в 

первую очередь. Одв:rоко не след:~ет забнва:rь и 

других вопросоо: оэдоро-влеяия казары, борьбн' е 
~I.Ь.ЯХс.твом .и хулиганством и: '1'. д. В борьбе за 

оздоро13Лание Rаза pмeiO:LoN> бьrrа ос"О{).ешю шю'6хо
димо подхва:r.ы;ва-rъ 'ry инwg;иатИ'Ву, кот'Ора.я: де

ходИ'!' от самих мас.с. 



Отпор :к.'Iассовоиу врагу 

n большинстве случаев рабочие быстро раепо-
31Н1101 истmшую подоплеRу Itула.цтtо-ffi:эuмалетtой 

аrп·пщи:и: в паз·~рмах и са:м:и щtiO'r роЗitи:й. ревошо

цr;·ошшй отnор ar&raм R.Л.асоового nрага. 

П отве-т на уснлившуюс.я де.ятельпость церRов
шшов сбrпа.телп 4-lt ш1.зариы фа6р1ши <<.КраеiШй 

TCiltCTИ.ЧhЩiriO> (0СрПJХО13) пр'ИП.ЯЛИ TIO{J'IO резо.mо
ЦИJО: 

«Мы, рабочие и рабоТIТИцът, прожimаrощио 
13 IU13a;pMO М 4, СЧП'ГIЮ:М, ЧТО рС.."ШГИ.Я, ПОПЬI' И 
с<т·rашы явJыпотся дейС'l'ВИтельnо врагами 

рабочего RЛасеа.. Поэтому репм.ем: ne п3rемrь 
попов и eeia"aНreRиx проповсдпшtов в нam,v 

1\.азарму. I<ромо Э'rого обязу<"мея в nашей Rа
зарме СВЯТЪ II'RОЛЪТ». 

В uолъшиnстве Itазарм <<Rо:ммупиtе'Г.ичос.&ого аООli
гарда» во врrоrя nоревьrборов советов рабоч.nе 

вJ.:.тuочили в naтw'\3 n<УВому сове-rу пушtт о недо

uущапии попов в Rа.Зармы. Jltитe.u «Вольmооt 
Jtoммynьr» (в Ссрпухом) па собрз<tыш, где npиcy·r
C'1 BOllllJIO 400 ЧСЛО'ВОit., В <УГВ<УГ П/1 ВЫЛа3!1tу aJ:rr't'!'.:O

BCTC1tOЙ Групnы Мазурина, ПрИ'ПЛЛИ TaRYIO pcao
Jllf'Ц\ПO: 

«В .казарме дсйС1'ВПТМЬНО и-уееl'СЯ группа 

рабочих-пъяпnц и ху.JIШ'ало-в, ко-rорая еры

наст все JtyJib'l'ypпыe мep<YDp'HIIl'I'ПЯ, pa.злarni0-
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ще дейсmуе11 па; ~оеедей-рабочих, вс.ячесХtи 

раздувая сплетни о наших времев:в:ых труд

поотях:, ов.яза.нпнх е бурньrм:и те:ьшам.и ооциа

JШС"rичеоко:го е<rроителъства, н в:атра,вллет на 

коммуmстов боопартИЙIО:lХ рабоч:их». 

Для оздоровления ООетав:овки в «Большой :rим
мув:е» общее собрание nотро6овало nровести об

щесrвеНllо-показатель.в:нй. суд над аmи:сооетско:й 

группой. 

Ос.обоо к.омисски при учасrки рооочих предло-
' ж<>n<> оргаяизова.ть чис,тку прОtЖивающих в Rаза.рме, 

освободквmиеь в п<>рвуrо очередь ar неисправимьгл 
пьлпиц и хулиганов. . 
Rультурно-п:росветwrельную ко:миосию и фабко~! 

со6рав:ю~ попросило в CJXPmoм по:ря.п;ке pazpaбO'Da"l'Ь 

меры по улучmеiiИю работы Itpac.ньrx уrоmшв, а 

та.юке поставить перед ыtр<УГделени~м союза т<ж-

' <:<r.и.льщиков вопрос о быстрейшей рад;и.офи.каци.и 

ВООХ IWIOpolt. 

Дл:я пол:итико-просветительно:й рабО'ГЫ в Rа2арме 
решено проси:ть о выде.педи:и паtуГiюмо:м ситцепа

бивной фабршtи и ОRружпы:м Rомптеrо:м ВRП(б) 

группы опъmшх партийцеБ. PemeпiQ тмtЖ.е орга
низовать ряд Rруж.к.ов и наладить регуляр.'Н.ЬIЙ 

выпуеit сте]Д'азетъr. 

Рабочие поставИJrи перед собой задачу добить.сл 
того, чтобы «Большая коммупа» опра.вдала свое \ 
:в:азвание. Они заявили : 

Наша каэарма должна быть <>бразц{)IВ()й ! 
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Rавар.мсэивыfi деиь- осуществление лозуиrа 

nартип «бJmже х массавш 

Мы ИМ-86/М уже ЦМЫ:Й р.я:д nраRТИЧООIШХ ДОе'l'И
Жений по переуетройетву быта раООче:й казар:мы. 

Огр~н.пrую роль в :nm.r деле играет та массовая 
работа, кот.орая nроводится ПaJIYrийnьn.m и nроф

союзв:ымк организациями. Хорошо пocтa'ВJieliШlJI 
работа в мас<ООХ отвлех.ает рабочих от nЫiнe'J.lвa 

и ка IУJiежной игры, направляя их m путь обще

ственно-п-олитиче~хой ра<iотн. В качесrве О'бразц.а 
х-орошей работы ка.зарм·епиых красных YJ'OJI.R()B 

нужно <>тметить фабрюtу «Ко:м:мушrстически:й аван

гард», на которую спец.иалъно ука.зы:вает ЦК в 
своем п·остано13лении 1. Оrrнт «I{о:ма.ва:втарда» за

служИ'Ват велческого вюшания и <:6йчас уже 

перевосиТСJI па другие предприя-rия. Вот, напри

мер, решение пленума Rи:н:emeьrcRO'l'O окружного 
:комитета naprrии : 

«Предложить фрмщии союза тrоtСТИJiе:й ор
ганизовать &кскурсию на фабJХIШУ <<Rомавах
гард» рабочих, живущих в Rа'Зармах на ILред

при.яти.ях О1tруга, для изуч.еашя опыта ра

боты». 

Целый р.яд еос.эдних с <<!tош.ва.нгардО'м» влади
мирских фабрик уже добились в:е менее y<eneiШIЫX 

t Опыт работы крас11ых уrолtсов в казармах о:ltомава.пrа.рда• 
оnисан в спецпальпой броJПIОре П. ТJПопраnова., Маденьки!t 

Iсжуб в рабочей I<азарме, Гоз, 1930 r., 64 стр., цепа 15 ItOii. 

2 В. Е р ,. и n о о. 



р~ультатов по массовой paбorre в мsар:ме. Осо
бсwо следует отметить фабрmtу «Орг:шmз.оваюruй 

труд». На этой фабрИIКе, по nримеру <<Rо~авав:
гарда», тaRJI~e ус•rановлен сшщи.а.л.ьаrый шtзармеrн:
ный деw, в RОrорый вооr> партийный и nрофооюз

nьт.й актив идет в камр.мьr. В I<азарме.шrых угол

ка.х nроtюдяrся беседы с рабочими. <<Беее.дЧ'И!R.И», 

Rait их зовут рабочие, отвечы<Уr на 'Все воnросы и 
разъясняют встtого рода тем:в:ые слухи 

Весьма интересно от.метит.ь, ItaR.Иe в.опросы под~ 

nимаются на собраниях в казар:меа:nrы:е дни. Вот 
повес.тrtа од1юго из таких ообраний (казарма М 3): 

1. О социалистическом соревновании. 
2. О зеркале дltректора. 
3. О гнил<tй картошке , nринятой 

кооперативом у куnана. 

По втg.рому вопрос.у дело замючаюrrс.я в сле

цующе:м . На фабрюtу пазначилй нов"<>го дИJЮК
тора. Cтa.pьtit диреи.тор, уоожал с. фабриrш, захва
rrил е еоб~ зеркало. Эr.гот вопрос рабочи-о и под

ш.rли. 

Новы:й ,IUipeюop разъяСJ:Iил, что З(}р1tало дей-с.твп

'l't'JLЬiНО принадлежит фабрике, но что ooro спис.urо 
с фабричной ведомости и uе·реведе;по ва ту фа
брюtу, Jtyдa переехал прежний ди:реltтор. 

- Так мо~кво •rто хочешь спие.<tть '? Неправ:иль
nо! .. - сRазал одив рабочий. 
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~го поддержали. В конце концов дирек"l'о.р дм 
обещо:ние затребовать эеркмо О:братню, а на · вс.е 

вещи, оетавiШООс-я: 011 отаро1:1о х<У3яиnа фабрюtи и 
не нужные проюmод<Л'ву, у(}Троить торги. 

По 'l'ретмму вопроеу еобраrше Еаза.рм:ы п-остано

вило привлечь к оwетствеRНiоет.и вив:О'.Вньrх. в nо

куше гнилой кар110ШitИ у кулаrtа. 

Кроме сшщиальвюrо мзар:мав::в:о-го д:в:н (аоне

дсльвик) рз.бота в казарме проводwrс.я: .и в дру

гие дни. По Вl'ОрJШка.м устраmзаютс.я: л:ею.::t;Шf, в 

.четверг 3rголок отводwrея епециаJIЬ!Но · дл:sr доо10й, 

в субботу и вое.крееенЬе в угоЛRе пртюдЯ"''с.я ко

ридорные смтm:ые вечера. 

Р.:Lбота в красRЪIХ yroJriШX бЫ.Jiа нача'fа и fi1a. 
фабрике «ltpa,eиы:it Профив:терю> (Гу~ь'-Хруетэ.Jrь
ный), по летом она была ос.лабл~rш ... IWнечио ле
'l'ОМ trИltoгo не оо.етаэишь еиде1'ъ на ку.х:пе шнr ~ 

'ltрасиом уrоЛЕе. Лоо-шою работу пужпо выrюс.и·rь 

на воздух.. 

. Рабочие сами rrpo.я~ в этом отлошен:и.:и: иии
циа'1·иву, по она в:е бьrла поддержзш.а. На летmо1о 
сцену при 24-й ка'Зарме было затр-ачен·о с.вьтше 

700 руб., но она не были ис,rrолыована, ПОТОМУ! 

Ч'1'О для ное по даващr cвerra; 'ГОЛЬ:ltО и было, что 

на yc."l'pOeiШьrx при К!i3:фыах: етолttХ ребята душн~ь 

в l~арты. 

За все лето никто из <>J.'BOO.'C.'l,BIШ!IIЫX. раб(}'IIНКRОВ 
не загл.ядЬIIЗа.(! в Itазармьr. РабО'I'а в Rазар.мах, 
успешно поднятал :n1м<Jй:, была не м~тое ус.пеп:ш() 

провмена Jle"l'Щ{. 
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Rава.риа растет 

:мы уже говорили, какое огрошюе значение 
JП.!еет RаЗарУеп:в::ьtй деп.ь. Благодаря ему рабочие 

ввод.ятс.я в курс событий на своей фабрИRе; ср~ди: 

них рае~иваются нелепые елух:и; через кaз.a.'PYGIV

пue дни в уnравление прошmодство:м: и: в IRОВ!Гр<>ЛЬ 

над каждой: рабочей органиэацией воnлехаются 

самые широкие массы. 

Кроме меЛR.ИХ вопросов пра.ктичоокого порядка 
па казармеim:ых. дн:ях о6суждаютс.я и ос:ковные 

волросы рабочей п.олитmm, например о проведо

в:вн социалистического ооревнова'ВJШ, о хепрерын

в:ой неделе, о чистке партии и т. д. 

Казарма становитс.я местом ШliОООВОй пропаm.нды, 
оеобев:ио в те мoмroi'l'Ii, ~отда пред<mmт каi<ая

либо коренная лоыка <п>арш оrr.пошоои:й Шt лро-

изоодстве. 

Перед переходом :на нeпpej)blвrty фабрики <<fСом
:муписmчееJШй авапгард» :культурпо-бы.товая JtO. 

инесия правела общее собрание жилъцоо 6-tt :каr 

зармн. Заведующий <YrдeJIOY акономи:R!И труда. сдо

лал доRЛад о том, что да-ст фабрике пероход 1m. 
пелрерыв:ку. Б.ьrлп nрооодеиы trак.же Qll\Делыrые оо-
6раиия с жевщи:на.м.и и :мОЛJОде.жью, прожпJщю

щими в каэарма.х. 

Домовъrй Jrом:итет nраве.11 учет yдapВ'Il!R.V:В., жи

вущих в Rазарме; в краепои уrолке был{) pemQI:lo 
~<ЩЮИТJ> витриnу их портр<яов с уRаЗанием р&

зультатов, доети.гпутых. в работе каждым иа пих .. 

16 



Еще 1 более глубо:кая работа в R'аЭа.рма.х. при 
nереходе па пепрернвi~У была продела;в:а. в Твери, 

на «Лролетараt~». Там оо. неСRоль:к.о дн:ей д<> пере-
хода на неnрерьrшtу был устроен п:ропага.пди:сrеRи:й 

IIOX·Oд~ в !КаЗ<~.рмн. В n<Ох.оде npИ'IIЛJIO уч.атие свыше 
100 челавеR а:к.тивисr-ов, оовпартшмльцов и т. д. 

Общественпьrе ор.гапиааци'И <<!WШ;вашгард» от

мечают, что с ра2чзертъrваJШем: раi)оты в Rааарма.х 

значит~льн.о усИJШЛаеь самоRр'ШI'ИRа и повнс.ИJI.IСЯ 

о'бщи,й Rультурн..о-n.олитичес1tий уровепь рабочих. 
EcJJJИ в иачале ра6отьr рабочие уд<О'В.J'ЕОО.1Юрsrл:ись 

БСЯ.Itи:м дoRJI~oм, rro теперь 1ИХ 11'ребова.н.ия по

внсили.еь и стали неред;RИ та&и<е 8<.\ЯВЛев:ия: 

- Та:к.ОN-то д<ЖЛадчи.ка таJООЛ-rо казарма про
сит больше не присНJiать. Он IIIAC це удовлетво
ряет .. . 
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tJfABA ЧЕТВЕРТАЯ 

НОВЫЙ БЫТ ПОБЕДИТ 

Старое отходит с боеи 

Таъr, где . по-nаС'Гоящему проводител :м.асмваJr 
раб<Уrа среди рабочИх, где в ка'Зар;?~шх ча:с:.го бы
вают а.г.итат<Орьr, пропаг.аядис:.гы :и куль'l'урнmш, -
таы закрьrт д·ос:.гуп nопу, та:м вмее-1\о m:рrежн-ой 

игры и спле-ТЕш рабочи.е и работнi:ЩЬI и:дут в 

красRый уголок почитать газету или книrу, rю

слушать ради-о. 

Н-о переж.итки старого .еще •Очень силыrы. Ста
рьrй быт бев 6оя из ·~tазарм:ы: не уходи:r. 

В r~азарме есть 'та'К.Ие рабоЧИ!;, Rowpыe пр;и
держИ'Ваютм стараго 'IIOJIЫW п-о nplfВьrчite. Эта 

рабочие одной: в.оrой еrоят еще в старом, а дру

гой-ушли в зr.овое. И в ка:эарме порrрет Ильича 

\ 

HepeдltO ВИСИ'l' рЯДОМ С Т€1ШIОЙ:, пр0.1t'ОПЧе;шв:{)Й IИЛW-

.J Н-QЙ «СЩI;СИТ6JtЮ>. 
Оков:ча'l'ООШ.Ная и crtopaя победа нового над старым 

среди ~того c.JIOJI Ita:эa'PAOOR'Ш:iX жителей обеспочопа, 

Эrи рабОЧИ~ С бOJl:ЬiiiiOЙ JIIOOOBI>IO 110BOpJrr О НОВОМ. 
Вот, паnриъшр, гусевс:rшй рабочmt, Га13р.и.лнч: 

(так оовет его 1-я казарма). Га'ВрИJЛНII ПОС'I'МН

пий uосетитмь Itра-сного Y"oomta своей мзармы. 
Оп: с восхищенивУ -оаоотtмнвает : 
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- I:Согда прежде случа.л.аеь свадьба, так ПА
роду собиралось п<>JIПЬiй JООридор, в у, пр.sn.ю ябл-оку 

уnасть нег д~... А тут вот свадь62. была., а в 
rra.mGм уго.тm.е- вечер самодеsrrельноети; так там, 

па свадьбе-rо, человек дес.я:ть бътло, а у Jroc по 
мев:ьmе Ra.R се:мьдССJl'D .человек ... 
Между тем в ка1.юрке у Гаврилнча портре·r 

Н ·tыrча уживается в бJI;изк<>м соседс-rве со «спасп
тс:l!е?.!» и «оогородrще.й». 

Но оот1> в Itа:зармо II !l'акие, 1шrоры:о еще целиком 
в прошлом. На сорпуховех.ой фабрюtо им. Н<УГИ:На 
есть старшt Нющ'га Нохаев. 

В праздНИ'R. Нехасв с утра идет в цер1t<>вь, по
том папива~с.я:. 

- Если RТО против религии, таJ{ .н тоrо бecnpe

мonno yttoкomy, - говорит Нехаев. 
:И де:1tствите.льnо, Itorдa наitапупо 12-й годов-

' н1,юm Октября no Itазарме проводиJiся культпсr 
х<>д, Нехаев пьrrалс.я: въшол:нв:ть свою угрозу. 
ICro-'I'o mrушил ему, что культурниRи х.одят п<> 

кам<>рка:м: и насильно снmтют ИRОО:Ш. И вот, 
ttо:гда в каморку Нехаева загляп:ула одпа из куль
·гуршщ, nъя:в:ый Не.хасв бр<>сился .ua. пое с .Jt'ИШJ(а
лом... ТолЪ:Rо n<>·C!l'OpO'IШee висmатмьС'l'ВО IТJЮд
уnрсдил.о убийство. 

Особевnей аеnавис-гью :каsарме1Ш.ЫХ. Itоптрреоошо
цков:сроо и хулиrапов пмьзуются ра<торы. Х;у
лигапн в.поJШе резоппо считают рабкоросв евсш:мrr 

смерrrельв:ьrм:и врагами, авторrо.m рмОблачите.ль

пьrх. за.мстооt в печа'l'ПI:lХ и сте.m~ых газ&rох. 
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На фронте борьбы етарого .е НО'ВНМ пе мало 

жертв. Хули:гавн Рудuо'В и MaJIЫmem (фабршш 
«III Интернационал», АлексашДровсхаr-о округа.) -с 
ножои напали на председа.теля редrилл~гИ'И I(.а

зарменной стенгазеты т. Помкова. На пщющр 

ПолЛRО'ВУ бросилась группа рЗiбочш: · и BI:..t:pJВa.Jia 
его И'З ру& хулшан<УВ. Другой хулигап Будаиоо 
(Гуw-Хру.сталь:нъrй), ОIЮЛО 6 Л~ ПрQСИдевmий В 
изотrторе, ударил ROJIYli'O'М оргав:изатора Itа.Зар.ьнm:

иой стекгазетн т. Рлзазm;ева. 

Проти·в таких соп;аальио-опасiiЬIХ лиц суще
ствует только одно средство - И'Эоляцил. И Hexaei? 
постановлением -суда вы-слак и:з предело'В Moc'I«>B· 
cttoй области на 11/2 го~, а Будапоо раi()етрел.я:в:. 

Рабочие сами внч:ищают из mэар.м иеисправ:и
.мых ш.шm.арей и хулиганов. .ЖИ"ООЛИ 70-й ltа

зар:мы фабриRи «Пролета'РIОа» в~селили 8 жев:щШI. 
Эти: женщины устраили: в своих каморRах настоя

щи:й притон, в RОТОJХЫй завлека.JШ ра9<J~чих и 
О'бира...'IИ ИХ ДО НИТКИ. . 

Ра6()ЧИе «Rома'Вангарда)> добИЛ'ИоСЬ выселения 

целого ряда неисrrравимнх хулиганов. 

Надо одиа&о отметить, Ч'l'О под воооит_ательпнм 

влиянием коллеRТИва даже из среды отпетых 

хулиганов выходят иногда делтельпне общее-rвrоr

ВЪiе работишш. На , фабршtе <<!СОШ!J'RИС'Рич:еск:и:й 
аваигард» очев:ь мн·ого бывших худигапов оойчас 

а.RТИВНО работа&r В казар:мооmьгх. <mOpтИiВIIЬIX: И 

" синеблузВЪiх кружttах. 

На <<I'лyxone>> прежние хуJШГаны Ве1.·р<УВ и 



Рогов теперь а.Jtти-вво работают в дружине по 
оор~е с :хули:гаиство:м, а их при.ятель Соколов, 

пооколыю раз судmзmи:йея за хулиганство, оо

стоит даже секрета-рем одной и.з казар:мев:внх 

проти:вохулигапепn дружин. 

!!сто д соцпа.11пстп.fесхоrо соревиовацил
па службу иовоuу быту 

Социалистическое соревпооание, блестяще оправ-
давшее сем на uроивводетве, переносится в ка

зарму и служит перестройке I<.азар:мошюго быта. 

Соревuовапие является сильнейшим орудием в 
борьбе со стар:ы:м бu'JIOМ, в захрепленки и расши

репив ростков нового быта . 
.Ячейка здравоохранения п-ри казарме М 9 фаб

рюtи им. Лакин1. nровела ряд мероп-риятий по 
оздоровлению казармы. Летом JГJeba оргализоваJtа 
спортивНЬiе игры («городit.И»), субб-ОТIШR.И по убо~ 

ке мусора вокруг казармы, а Jt ~в:ме устроишь 

гору для катанья я т. п. В последнее время 

ячейка nристуnила It выпуску стенпой газеты. 

На соревнование по борьбе за чистоту и по орга
нивацИJИ оздор013ятольпьrх меропрпятша в мэарме 

ffЧOЙita BI:.J'З.вaJJa ЖИ,lJЬЦООЗ Ка.меИliО'Й Шtзармы. 
J 18-SI казарма тверсrtой d!рщ~~ркю> вы<ma.Jr.a 

на сорев.нО'ваиие по у.луч:пиmи:ю саиита.рпо-6ы:то

вых условий OliJГY яэ ооседнпх казарм. 

Па фабрRRе им. Hornna жителей R'аза.рм.ьт вс:ко

ЛШ1Iуло ПИ'сьмо рабочоо'<> Сахарова. Сахарсв обра-

41 



тилС".я ч:ерез газету с nи.сыю:м Е товарищам по Rа

зарме. В своем пи-сьме оп указнвал, Ч'N З'а 12 лет 
революции в ш ка-зарме n·О'ЧТИ IШЧего не И31НШИ

Jrось. Сах.аровьrм была парпоован.а :мраЧШlJI мр

тина ка:аа рмен:н:оrо бЬ1Та так, lta.It он ес'rь. В за
юпочение т. Сахаров призъrвал жителей казармы 

Fiачать _O'з;;top~'В~emre казарме:rев:о.го бbl"na. 

Пи-съмо rta.'R раз оёJ/впало с rtульш•оХ'Одом и ра.с
шевелил:о ж:ильцоrв. В казарме наЧ!аЛ:ось оор6Вно

вапие ка "'ИW.RY в ка:морiШХ. Прrоступили It ра
боте по ЛИJt'Вадащии негра:м<Уrности, оргашmооо.Jш 

дружиnъr по боррбе с хулиганством, провели n.<> 
Itаморкам радио и устраили раэп·оску :юз:и::r. 

«Помой1I.Ы~» деньги, R{)Т()ръrе прежде колломmm:() 

пропивались в рождество .или на ма;слтmце, т&

.п-ерь; пошли па по~а:повztу r~ультработьr в ка

~ар:ме. 

Было устроопо nеск-ольюо вocкpe.cJ:IИ'ItOIВ, дев:ьги 
с которых пошли н'а похупку nа61В в жиJIЮООП&

раци:и. На эти паи бъrли <Уrкупле:ны rtвартиры в 

новых домах, и туда переселилось иоомлыw се

мей шз ка-зарм, а в осоободшвшихс.я .каморitа.х 
жильцы казармы: устроили крас.п:ые уголки. 

Rупили мохцный многоламп~нй радиопри~ 

и провели от него провода в rtаморки:. 

За работу .по ~~ойству б.ыта аRТИ'ВВ:() взя

лосъ Recl~O.JIЬltO . дsВltJieR-IIOMOOМ'OЛOit - ОНИ П!(}МО

гали м:погосомейn:ы:м Же'ПЩшв:аJМ по уборке каморо.R 

и: по уходу за детьми. Матерей ос.вООождали от 

забО!l'Ы о доо-'.я:х: ш врем.я юrубннх оомейшn: веч:е-
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ров и таким образом приблизи.пи к Rлубу паиболее 
OТC'l'a.JLyю ма.ссу раwтmщ. 

По mtончавии сорев:кова:пия был устроен вечер 
см1.rчки веех этажей каэармы:, и на. ЭТО:А! вечсро 

б.ьтла. выбрана постояi!llаЛ 'l"POЙI(a по руRоводс·r:ву 
культурно-бытовой ра:ботой. 

Помимо СОIЮвнования проводятся и другие tn!

ды рабоо'ы- СМОО'ръr, KOНRYJ>CЪI И Т. П. В Твери 

па. «Пролетарке» nрофсоюоом тскС'Гилъщи.ков был 

провсдеп nоход в Rазарьш. .Когда ПаЧiаЛся поход, 
в Jtазарма.х: не -был<> пи од:ног.о Itpa:CIВ'oro уголк-а, 

между тем огро:мвыо средства nропиватrеь к<>mrоit

тивпо, векладч.ину. Одв:их только «П.ОМО!ЙiВ.ЬIХ» де
нег проnивалось O'IWJIO б тнс. ру6. в rод. 

Вскоре п-осj(о похода в мзар:м.ах было ~·же 
J 8 ttpacnьrx уготtов, в коrорых раб<Уrало 42 рttЗ
ЛИЧIIЬIХ. кружм. Rру.жJtами было охвачено с.вышо 
'I'Ы:с.я.чи взраслых рабочих. «Пам,ойnые» дrоrьги по
шля па пoltJDity радио, газет, JШШ', ma.~noк и 

шахмат. 

ffil. впчугекой фабрике им. Ногнпа, в рез.}· ль
'J'ато р:роведевпого смотра., бы:ло оргапmюваmо в 

J~азармах еще два краспых уголtw., na:чant раб®'\. 
среди. рабочих-татар; ф6.бком nЬJдолил средстщt 

по см<УI'е на раб<УJ'У в ·красвнх уготоо.х и т. д. 

:Ио.а:о)l;ожь вперодп 

Псредоваjя: rqасть молодежи, гла1ш:ым ооразо:м 
ItОмсом.ольW;l, ид611 вnереди в (j()рьбе за ncpe-
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устройство быта. Вм.есто nь.ян.Ой и драчливой хо
лост<Щitой казармы па фабри·ках nмвилс.я: н•о:вый 
вид общежития -,каммукы и колле:R'ТИ:Вы рабо.ч:е-й 

мол<>д-ежи. По одной ТОЛЬ'КО Moc.К.OiOOitoй облас1·и 

с.-ейчас насч:итьrваетс.я 60 коллективоо и ко.м:муп 

с 3 'l'ЪЮ. ч-еловет~. Длл сравнеR'ИIЯ доотаточ::в:'() ука

зать, что .еще в 1925 г. в общwrи б:ыла TO.J!ЪIIOQ 

одна К'().М:Мупа мол-од.ежи, в I~оторой жило 11 ч&

ЛQIВеR. 

Коммуны и коллективы себя оnравда.ли. Бьrr 

мол{)д-ежи в них орга:в:изу етс.я п~тю.иу. Вот Ra.It 

omrcнвa-er серпух{)всх,ий «Набат» одну из таких 

:коммун :молодежи в общежитии «1 маю> фЗ~брики: 
им. Ногина: 

<illpи входе в ~«>мнату сразу бросае-гс.я в 
глаза огромm:сй nортрет Ильича. П<>д RllМ 
грошtе>гоооритель. На столах., • п.окрытьr:х: чи
стыми клоонRами,- шахматы, шашки и Iшиж

ItИ . А.Itкуратпо заправлены койitи; nостель
ные принадлежпости - в чи·стоте. Свежий вoз

JI:SX, ч:истнй nол, каждая вещь на сооем место. 
В nравилах внутр-еннего расп-СУрЯД.Еа указы

в~Юrе.я: <<В компате воr.прещаетс.я: пить, сnирт
ные напитки, по.явлЯ'l'ЬС.Я в Iiетреэвом виде, 

курить, вьrражатьс.я непр.ИJШЧНЬIМИ слова:ми». 

ПравИла стро1'0 про·водятс.я в ЖR'3ПЬ. 
Для сравнооrи.я: И'!IТеросно отме'ПИ'Ть, ч т о 

делается в соседних .к.омнаt'ах: rшу'б.аМ.!I вьет

с..я дым, неимоверная ГРJГ3Ь па 11олу, боочи-с-



ленное множество <Жур,ков и сnичеR. На сто

лах в бесnоряДRе- горm~tи, чашки:, ложщ 

вишп:Хе бутыЛRи. RoйRJI растрепа'ВЪI, одежда 
не прибрана, обувь разб'р<>с.<ШI.а. 

Разница в быту зaRЛIO"tiO.eтCJI в том, что 

в Itомнате М'Олодежи быт организ.ова:в:, а дру

гие об э~м еще не подумалm>. 

По-в:овому переетраИJВаетс.я: та1сже и быт .R~а.Зар

мепной детворы. В кpaciiЬIX угоЛRах каз:арм отво

дятел специ-альные часы и двnr, в течrоmе хоторы:х 

дети паходятс.я под наблюдаЕШем cmьrmыx ру-Rо

водителей. В Орех:О'ВО-Зу~mе в красных угоошах 
организованы днеmm:е кружки «Изо», х<>ро:вой, 

музыкальный и планер:пнй- спецпал.ыrо для к·:t

зармеппой детворы. С детьми IrрОООд.ятся ;ше.кур
спп, устраИВаJОТСЯ ДОТС.RИС утреПТ:ЕИ'R.'И И Т. П . 

• то же самое и на фабрпRе «R<>М~ава!П'ард». 
Здесь передко устраиваются I(aoo:pмeirS:Ъie вечера 

трех по:колений, на R~рш делятся соо.ими доеги

ж,епи.ям.и в драыатическом ксr~усС'J.•ве, пен:вп и т. п. 

JI4VH, молодежь и взроелые. 
В Серпухове, на Старой Мызе, в центре фабрич

НЪIХ корпусов и рабочих казарм областн<>й отдел 

народного о6раз.овашш достранва<(Т д<Уrс.RLИЙ го
родОI(-Jtоммупу. В ООММУНО будуrд 4 СШЩИа.JIЬШП 

корпуса:, в IWropыx полезнъrм; трудоьt буд(!D за

нято 500 ПОДрОСТJ(IОВ: 400 П•OCТOJID!Il<> ЖlrВУЩИХ В 

городке и 100 при.:х:одящих. 

Пiирится сеть яслей и детских домов. 



' 

И здесь, на фронте воепитакил П·ов.ото nо·н.оле
япя, :мы имеем оnределеJШЬiе, растущи.е с 1щ.ждыи 

годом, достижев:.ия. 

hечатъ в борьбе ва новый быт 

Большую рабо'гу п<> внедрению нов<>го быта. в 
рабочие мзариы пров-одит паша печать. Из 

, окружвы:х газет пеобх<>ДИ'МО выделить орех<>во

зуевскую «R-олоrгушку» и e~pnyxoвcюnt <<Набат>>. 
Обе эти газеты из номера в но:м(}р ос:вещают ра

боту в Rазар:ма:х:. I-tpaм:e этого «I{ол·отупnт» ведет 
ю.tмnа:вшо и сбор добровольвы:х пожертво'Ва:ний на 

органи31ацшо в казармах детсitИХ прпми:тивоо. 

Но 1tроме о1tружnых газет се.йЧ'.ас п-очти на всех 

более и.л:и менее крупНЬIХ предприятиях выпус.хtа

ются фабричные п очатНЪiе газеТЬI. Эти газеты 

ведут особенно усидеЮiую nропаrап:ду нового быта 

и беслощадно разоблачают спл(;)Тликов, шеnтунов, 

ШИН'Rарей, хулиганов и работающих в Itаза;рма:х: 

атентов :кл.ассо!Вого врага. 

Газеты отмечают и дост.ижен:ия, привлеJ{а.ri ~б

ществеипое вв:имаште к тем иэ р61бочпх, :~tоторые 

в условиях казарменной ·rеmоты сумешт до3иться 

образцовой чистоты в е'ВО.ИХ шtморках. Вот, н·tшр·и

мер, за:мет1tа nод загол.овко:м «Oгpo'ИТe.Jtii нового 
быта>> из газеты «Правда ТС!ЕСТ.ИЛЬЩИ:Itа» (фа.брИit/'!
«ПI Ив.терщи:онаJI», Алекса.пдровс.IWго отtруга): 

16 · 

«В спальне М 8 nр<>жИ'Ва-ет nростай раОО

:чи:й Ma.ttc:r.rм Rарам.ышев. Я\.ив·ет в две ее-мыт, 



Рнс. 3. Рабочая: C.Olv\ЫT. 

т. е. он с жerюit, двумя детыrи и :rшнъкоt1 и 

теща с двумя дочерьми. 

Старуха арюшRла .жить nо-старишtе: Jtt\М
падочRу зажитаЕУГ, боится фОр1'ОЧ1{У <Уrкры·rь. 

Ну, а т. Rapaъпmren, ВJаоборо·r, <Yrrtpы:вao'l' 
форточку, еж~Gдпевно вьпюсИ'l' обоих доооой 

гулять, застаВJrлм· съmиnшу мыrь перед едо/! 

руки:, следит, чтобы: жепа не взяла грудпого 

peбeRRa грязвьrми после работн ру-Rа:ми. Ни
когда пе увидишь его nьяным или ругаю

щимел ciшapnr:ntи словами. Оп своrй досуr• 
уделяе•r R'JIИJ'aм. 

Раzве нельзя о нем сказать, Ч'l'О это n.apenь 
хороший и соэпательJlЬrй? l~ouetJJEro можпо. 
Точно тu же МОЖП{) сказать это и о дру

гом рабочем красильного цеха. - Rиito,u:ao 
Ильике, Itоторы.й тоже cтapa(YI'CJI стрОИ'I'Ь 
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жизнь по-новому, а жепа его пдет е ВШ! pyi:.a 
об pyRy». 

Борясь с пья:петвом, газеты выsЬIВ!UОТ пьющих 
бросить пить и добиваютел определе~ резуль

татов . .Число заявлений о то:м, 'ЧТО товарищи бро
сают mrть, а та:к.же число вызовов растет из 

номера з ноиер. Вот одв:.о из та.rtих писе:м (фабрич
ная газета ,«Основа», Гуеъ-Хруст.алън:ый): 

\ 

t<Пpomy реда.Iщmо поместить следующее : 

Мв:е сейч~с исполнилось 43 года. JI\.ив!:l 
в тяжелых услови.ях, я ~ 13 лет начал пить 
вино. C&Q.JIЬIIO горя и еле~ щюлито за это 

время :ьшей семьей - и предс'Iа.вить пельэ.я! 
Сознавая вето поmлое:r~, пооор и унижение, 

я решил бoJIЪme в.е Щ[ТЬ. Довольно бЬI'ГЬ 

с&ото:м:, пора сделать-ся че.зювек<r.м и быть по

лезп.ы:м ItaJt Советекой стране, так и своему, 

се11rейству. 

Кончая пить навсегда, я вызы;ва.ю последо
вать моему примеру тт. аверева И. Т. и 

Чел.ы:mева д. n., а таitЖ.е и всех товарищей, 
.которые пили так .же злоствю, Rait и sr. 

АбаЕулкип Павел» 
• 

Особо надо отметить раООту R.азармеiiНЬIХ стЕШ-

газет, которые, расширяя свою сеть, пачи.mыот 

играть все более и более IШДН>Ое ме.сто в борьбе 

эа ноВЬiй быт в казарме. По одному только Оре
хово-зуевскому охругу В'ЬТJrодит 19 казарме\ШIЬIХ 

1 стевrазет. 
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Надо одна.ко отмети·rь, что каэармеliВ'Ые ете.!JJ
га3еТ'Ы: nO'Ra совсем 6езнадзорm.т. Рук<>водст.ва эти 
га3€Ты ни от к~го не П<>JIY'IO.IOT, Ч'1'О плохо отра

жа:ется: на их раб<Уrе. И<Г .круп.l:lЫх газоо- «Рабочий 

nуты> (Смол.еиек) -nочти единетвеmrая гд:з.ета, ко

торая взя.mась за руоководетво IМ-зармооmн:м:и е-геn

l'аоотами. 

Ознакомившись е nоложе'ЕШ.ем мзар:меmiЫХ стен
газет на :месте, «Рабочий путь» пришел к сле

дующему выводу: 

<Л:а этом учаетке дело обсrо:ит из рук вон 

nлохо. Подавлтощее болыirищство Itазармен

пых с·rевrазет ие о.бмолви.лооь н'И сл<тоы о 
ПОДГОТОВЕе И ПрО!ВерRе ДQГООЗОрОВ (П·О СОЦИа

ЛИ>СТ'ичОСКО:МУ соревнов.а;вmо ). 80 Ofo веех газет 
по два-три месяца не выходит. РЗJбitоры Rа

зар:мешш:х. газет плохо уя-сiОЫiи свои задачи 

и з-адачи печати в бьrгу». 
\ 

3адачи и темпы: социалиетИ.чооког<У стрООIТелJr 
ства требуют огромн:ого ПtОдъема и напряжеm~я 

рабочих масс. RаЗ)!ч)мен:пая стенгазета может и 
должна СШ"ра.ТЬ не послед:в:юто P'OJIЬ в этом nодЪ

е.ме раоочей аRТИ:ВВ:ОСТИ так же, ШLR н в ~решитель-

ной ломке старо:оо, з.ап.rrеепеве;рого быта. . 
Печ:ат.ЬI в б·орь.бе с rrемпш! бЪ1'1'0М с.п:елала многое, 

но может сделать еще СЮльше. <<Большая>> nечать 
должна бmь не толь&<> сторо;mн:иы в:аблюда~мем 
и б:ытоnиеателем назарМЬI, но и <Урганиэато.ром 

нового бьrrа. Св<>ю оргаяиз~~ работу ле-
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ча't'ь до.лжJm. постр<}ить, опира.ясь на рабочмх, 

орrапизующихся вокру-г казарметшьrк и о6щефа.б
ричRНХ печатпътх газет. 

IlрофсоюзПЬiе орrапзацпп по~ооцсшrваrот работу 
.в каsариах 

Так борются c'rapoe и новое. Нов9е побеждает, 
по за эту победу иногда приходится расплаtnt

ваться жизнью передовьrх: рабочих. 

Тсы более шш пужно yeкoptrrь pemитeлЪI!IЬIIi 
и иосл.едний удар по намбоJrее оnаmюму врагу 

нового быта- темлот·е f и пеграио'l•IIОС1.'И. 
I\ сожалению nри.:х:одится о1·меча-rь бЛИЗоQ!РJ1IОеТЬ 

HOit<Yropыx кулr..турников и профооюзников п их 

nреступную nедроце.нRу важаостн назарАюnш>й 

.ыаесаво.й раООты. 

На проведение раООrы: в казармах аеси:гнуютсл 

сnмые мизерные средства. Так фа.61~о.м <<Валаmих:и» 
нu. работу ItaзapмelliiЫX RpaCJПЪix уrолкоо выдО.JlИл 

2 руб. в месяц! А клуб вм:оото помощи Rр~пuм 
угошtам часто вредит и:м, п<Уrому что уголки 

«отби:вают у пето посетwгелей». 

В то время как noRoтopъre кл.vбы перерасх.одуют 

большие сродства на штатьт А' ItомаНДirровки и 

лочrп пичего, Itpoмe тав:цуJI(Ж, рnбочему по дато1·, 

казармеmrьrм утолка:м иногдu rre шt что ПQ'-UШИ1Ъ 
noжv у табурета или купи1ъ гр11М для своего 

дра~rfфужка.. 
Bonpoo о взаиыо<rгноmениях "·tубз. и ка:з.'lрмтt

пых уго.тrков до сих dop ещо оста~rся пе.яспым. 
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Нам nредставлям-сл, что Itpacin:.le уголки: в I<:t

зармах должНЬI быть своего }Юда шщготовлешr.:>й 

стуnенью для более ква.'IПфицировашr<Уй к.лубзiо"й 
работы. 

Имепnо та.ttал yC'r~:шoвR.'l была взята. на «Rом
:мупи-етичеСJtом авапгарде», и о:ва се<5я вnoJIIJIO 

оnравдала. Здесь через казар:меmше Rр.ужюr ра
стоо- новый слой рабочих, аюивв:ьrх учаетв:ш~ов 

ttлубвъrх Itружков. 
Rлу<> должен nомогать уl"ОЛ.!Rа:м оргапи:зациоmто 

n матер.иальпо, но отп:юдь ue д<>Лжеп рассматри
вать и:х JtaR евоих мпкурентов. 

Сейчае же втtоторым уголщtм rrрих<>дитсл nро
водить «сам<Юблож.оmr())>, Ч'rобьt по провалnть: 

<>I<опч:ат.елъно раб<Уrу: ва Itухв.я:х ;устраиваются 

DЛАТШ:lе Iшnосеансы, а в yroJIRax-пmтвне ce
MOЙIIЬie вечера. 

Мало то:го, сами уrо.лхн ooльmeilt частью nом<:>
щаютсл в крайне неnриглядnы:х помещеши.я:х, сов

сем не при:способлеJПП:lХ ДJШ работъr. Напримор 
в Rазар:мс М 185 я:рцЕтстtой фабрИR.И (СмолепеRа.л 
область) кpaciil:olЙ уголок п<>:мещается: рядом с 
1~ухвей. ~омnература в пем в:еред:ко доходит до 

40°. .Яепо, Ч'ОО в ~rакой yтx>JIOit рабочих по за

мапиmь и хсалачом. 

В Зуево в Rа.Зарме М 58 оовсем пот :краспогQ 

угел:ка- «За пеимеnиеы по:м:ещСJJЕЯ», как сообщаеr 

«RoлoтyiJIRa». Между тем та::м есть комuата, JШ<>лпо 

nригодпал для угоЛltа, но o.rra ~жит СJшадоы 
для пустых nnвпых 6утыло1t. 

61 



О неприсnосоолев:хости: кpaelliЬIX yi'()J'ШOB шюгG 
говорилось в;а к-о:нфере:нцrеи I~азар:менаьrх. кул.ь

турно-бытО'ВЪIХ комиссий, с-озваR'Н!Ой -серпухопеrt.им: 

отделение?>! союза. текстил.ьЩИ;rtо:в. Выстуnающие 

в прениях говорили: 

- В <<Больmо'Й коммуне»· YI:'OJ:ЮR ;rattoй, что если 
двое или трое играют в шашки, то и п·о!Верв:утьея 

негде. 

- В красном угоЛRе им. 8-й год{}вщкпы Ок

тябрл - холод и грязь, а со стен льет. в: rому же 
посредив:е сrоит печь, Itото.рая занимает оольшо 

nолов.ин:ы nо:меще.ния. 

НеО'бходимо уRазать таrtже и IЮ неВ!В!Имате.тrъ

ность к устрав:е:нию н:едостатR<lв, инотда очень 

незначителъ:ньrх, не требующих больших за:rрат. 

При обследованИ'И Rо:мисс:иt1й ЦВ: фа<>риR'И «В:рае
ньrй Профii1l'ООр.Н>> было обна.р;?Ж:ено по всем ка:
зар:ма·м до 500 :мeJ.I!RliX, вполне устраюrмых :недо-

четов. Сюда отно.сятс.я:, например, несвое'Време<шrая 
вставка creRoл в окнах, медЛИ'I.'еЛьnооть -с n<>
чинRой самовар:ашwв, .отсутствие Itолунов и т. д. 

От вапиталистиqеской ваsармы 

в сGциаппстиqескоиу ropOAY 

Мы nо1шали рабочую тtазарму тait, кart она 
есть. Но сейчас, nа.J?лду с еоциашrс:rичес&о.й пере
стройкой всем нapoдntOro хО'ЗЯ'йства, мьт при;сту

пили .и к RОJ!енпой пере-стройке бmа. 

Великий учитель со.р;иали'З:ма Ф. ЭвтеJIЬс rrисал.: 
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«Пока сущеотвует ыапита.лис1'ический сuо
еоб uроизводства, до тех пор глуnо решать 
отделъliо жиш1щш,rй или ка1~ой-либо другой 

воnрос, затра'Гивюощий судьбу рабочего. Ро

шение за:ключается в отмело rtanи'!laJlrиcтичo

cыorтo сnособа nроизводства, в nрисвоеnни 
рабочm.r 1\Лдссом всех средств жизmи и OPJ
диil труда». 

Вопроо о рабочих жплища.х пе разрешен п не 
может быть paзpemou ни в одuо.й Itааиталясти· 

чссrtой стране. Там, где наряду с са~ствеш:юстыо 
па средства проtl'З'водс1·ва (т. о. н::~. фа,брик.и и 
заводы) существуст собственность и на жилища, 

Н<\ до.'Iю рабо"Чих остаются лишь гряэ.пне, нездо

ровыс окраины городов, которые так rr зав~rтся 

«рабочие кварталы:». В так вазьrва:еьюй: «свободноil» 
АмrрИ'~е .каrпrталисты выброспли бастующmх гl\
стонсi<их те.R!СтильщнЕО!JЗ иэ их ква:рr.rор па улищу. 

В лютые морозы выбраеываюrея ua мост01вую бср
лиnсюrс npo~eтupиu . 

То.1ько в Советском Союзе жилищпъrй воnрос 
;ра::: рсшаетс.я в uптсресах рабочего RJmooa. Окrябрь
СЮlЯ революция .нвилась начi\Лом ликвищщuИ' во

nшощсго положепия с ра,боч~И:Ми жил:ища:м:и. Одной 
из первых мер совстс!Wй власти была па.ци-оnали

зnци.я домО'В буржуазии. 

После акончаШIЯ граждансRой вol!RЬI вмесrе е 

восстановлением разрушеiШой промwплеппоетп и 

постройкой новых фаорик нn qалось н в:овое жи

лшn.пое строительство. 
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Советекая власть н е е т :р -о :и т It аз 'ар мы. В м Е? 
сто ких на фабриках сейч~е CТ)>O'.Я."I'CJI д<>маrкомби
ваты, раоочиташше на нееколНR.о семей, имею

щих отдель.JШе ква-рт,я.ры. 

Однако поотро.йR.а ком6:IШат-ав не явл.яетм нa
mm.! 'ИДеалом. Мы с.тро:им .ко:мбипаты в к.ачес.тве 

времен:н.ой меры, чтобы кait м·о:жно C.Itopee ра3-

решить тот тяжелый жiШИЩIП:lЙ кризис, Itоторый 

оставлтr в:а.ъ! в в:аследсmю к.ашrгал:иэмо:м. 

Домаr.Rомбmrатн, .являющиес.я отрШЩЫ!М шагом 
' вперед по сра"Вноекию о казармой{ не разрешат 

важнейшей задачи советокой ма.ст.и - ~оевобооtде

IВШf жещц:и:пн 0'11 кyxQIIIIo:й Itабальr, (Jl' заботы о 

детях, от стирки и т. п. Наше жи.л:ищное строи

тельство "В значител:ьн<Хй: мере все еще воепроиэво.

:ди'D старые бытовые ус.лови.я, создавmиеея при: 

;кашrrализме! 
3а.дача переде.JJ!IШ бЪIТ.ОВО'J.'IО yR.Jm.,IJJa рв.боч.их еще 

стоит перед нами во весь 1свой I1ИI'~в:й рост. 
Материальная база для этой передезnш стана.. 
витс.я: ме шире и :r.югу:щоотвешrщr. Перв'Ый год.~ 
IIЯтилетнего пла.па внпоошеа:r нами: со эначm'еJiь

пым пре:вшпе.кием. Валова.я: выра~mка продук

дm по ооду;!Ц~ группе наш.еоо xos.я:йCII'B~- rrя

~ промьпп:л:ев:в:осrrи - n:ы:рази:л:~ По срав
Jrо.нию о 1927/28 г. в 180,70/о" :в~ ':1.'25,60/о , на
м:еч:еiШЬtХ по п.я:rил:~. В rrеку.щем ГOl!::f заводы 
CiOOIЬ~ltO~~Ott) Ma.tii1П(Ф'l'pO'eRИSI IЩО'ИЗВедуm 

машин в 6 р$ болъmе, ,чем прош·водилоо"& их ]:!01 
1юnпьt,. а rt rwrщy: п.я,тиJiоо-к:иr У1 нас буд~ уж~ 
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500 тыс. тра.кторов, в п-ереооде па условrше 
·1 О-сильные. 

ЛепИJI говорил во !время раз.руи! : 

«Если бы мы могли дать завтра 100 тыс. 
n-ервоклаос.m~х траitторов, с.пабдить их беu

зином, сnабд.и·rь их маmиnам:и (вы npe.~t].)aJCIIIO 
знаете, что пока- это (раП'I'Ilзия), то среДШiй 
крестьяпяп cRaзa:r бы : <<я за 1tоммун.ию (т. е. 
за н.о:м:мунизм)». ' 

1 
'Го, что было фантази~й тотда, в 1919 г., то 

е1·ало действи'I'ельiiо,етыо теперь. Правильная по
литJ!Rа пар·rии, наnравле'll'Н.аЯ к ипдус-.гр:изл:иза.ции 

етрав:ы, дае·r быстрые темпы Jtолл.екти:вmзацик 

сельского хозяйства. Мы имеэм сейчас возможв:ооrТ> 

заменить крупное nропзводсrоо хлеба .Rулацкшш 

ХОЗSfЙСil'Вами-круПIIШf Пр<>ИЗВОДС1'В():М ООВХОЗ()В И 

'Rолхооов. Это дало партии основапис вшrооти свое 
историческое реше!l'и.е о ликвидации Rулачсства 

Rait класса, что и осущеетвляеrея сейчас в prot.oпax 
СПЛОШНОЙ RОЛЛеКПJВИЗаЦЮf. 

У спех:и социалвзма требуют и бол~ решитель
nоn переде.ч:ют пашего быта. Ноябрьский шншу1s. 

ЦК партии (1929 г.), подводя итоги первого го:п:а 

ПЯ:t'ИJlЕУ.ГRИ, заявил, что теitУ\дИй 1929/30 г. 

«должен быть годом р е m и т е л ь н о г о вы
равнения всого фрО'НТа социаJIЫН()JRультур

пой рабОТЫ С UОВЪIУИ RОЛИЧССТВЕШ!НI:lМJИ И 

качественними 

с·rрои·rельствtt». 

зада:<rаып ХОЗЯЙСТВОВI!IОГО 
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На фопе успехов социализма в nашей стране 
сейчас вырисовьrвается н.арти1Iа будуще<го чело
вечrекого общ~и:ти:я. Тиn этого общежития

с о ц и а л и<: т и ч: е с к и е г о р о д а. 

Сейчас п.ристуnлено к nодготовке с·гроJ-пель
ства ряда соцюuшст.ичееirnх городов, Itоторые за

менят со временем не только mу'М'ПЬIЙ гвалт Itа

питалис'!1Ич:еm~о:!_t I{азар:мы, по и мещз.нс1tий ую·r 

оооб:н.тtов. В ооциа:.nитичесюм городе · каждый 
взрослы:й ЖWOOJI.Ъi дома-Itоммуны будf!r иметь от

дел.ьпую IIO:м:нail'y, nо111ностыо <Уrв~чающую сани

тарпо--гигиев:ич:€tС-ItИМ нормам. Доо-и будут жить и 
ВООПИТЫВ8.Т,ЬСJI Q,ТДООIЬНО ОТ С8МЬИ. Jl\.енщина; будет 
освобождена: O'D за:бот о се.мь.е и етанет активпьrм 

у.ч:аетнико:м в социалистичееком пр01изводсl'Ве. 

С liOCii:П:il. наЧJШае1'СЯ с·rроительетво еоциалисти
чес.I{Ого города на Сталипrр~дском трашl'Щ)острое. 
В Стали:втраде будет выстроено 5 социалиетич&
ских городов на площади в 42 ?f;.м, 1. Такое же 

строИТеЛЬСТВО будет ПрОИiСХtОДИ"ГЬ В HИ"Iti:I8M-H'()IBГQ
poдe, в .районе . строительства ноrвото авто:иоби.чь

ноrо завода., в Несветае (Доnба:ес), на Дпеnр-острос 
и в Маrнитогорске (Урал). 

По пятилетнему плану на жилищное строите.11ь-, 
ство буде11' затрачено OI<IO.IOO 8 м:л.рд. руб. На эти 

средства должно быть построено 200 ИJiд.,У-етриаль

ВI:П и oxoJr<> 3 тыс. агроипдустр.иаJIЬ'n:ЬIХ городов. 

Жилая площадь в домах дл.я текстильщиков за 

1 ".Н- СОRращеnпое CJJODO «JtИJIOMCTp» . " :.1' 
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пятилетrtу таr~е значИ'rельно увеличится (с 1962,5 
тьтс. ?ro • .t!t до 3 136 ·ты~ . ?Со • .At). Норма жилой nло
щадп в среднем на одноvо челавеи .будет Д{АВе

дена до в 1rв . .At. Уже R Rопду IIЯ'rилетки будет из~ 
.ЖИ"m та qкученноот.ь, Rоторая наблюдаiе'l'ся оойчас 

в рабочих Rа:зармах и Ror.opaя .я:вл.я:е:rе,я: глашюй 

причиiiой тяжких условий казарьfенного бша. 

Новое строительство в значительной мере раз
грузит рабочие Rаэармы. Это ясно видно :из сопо
С'!'&влениJr еледующих цифр: no пятилетхе .жило..я: 
rrлощадь у - тдкстильщirFШВ должна вО'Зраст.и на 
600fo, а Rоличество проживающих на Э"ГОй площади 
людей- только на 20 о;о. 
Надо иметь в виду еще и rtультурно-быт.о1юе 

строительство, та:к.же облегчающее усл.авия ЖJmши 

рабочН'Х. и особепв:о рruбот.н:иц . Одна толыvо жи

JШЩв;а.я Itооперация затрачтmает tюа улучшооие 

Rу.1JЬтурН<J.-бН'l'ОВЫХ условий ТО.RСТИЛ.Ь~ОВ В те~ 

RуЩем году 6 млн. руб. Ею буд~ nоотроен: 
61 детс:rш.й сад и 46 ясле:й, в общей eл~ROO'lЧI 

на 41/2 тыс. детей. Кроме того ле"fам: будоо: от

крыто на текс-гильпьrх фабриках Саветского Союоо. 
1 200 детских п.чощадок на 60 тыс. детей, вы

ечюено 7 6 :кух.онь-столовьrх и 53 прач:ечны:х: . 
./ 

Еще более мощное стро:ительство будет раэ:вер-
нуто 311 счет фонда по улучше;в;mю быта р816очих. 
I' концу пят.и:л<УrRИ Itолмче;ство мест в детоюrх. 
.НСJLЯХ увеJШЧИТСЯ С 30 ДО 50 ШJ. ТЫСЯЧУ ра<5ОТIШЦ

ТGRСТИЛЪЩИЦ, а RОJJИЧ.еС'ГВО Обедов В ОбЩ8СТВ8'Н.

НЫХ столовых буде1' увеличено почти в 1 о ра'Э. 

1)'1 



-

JJ решителъпыП бой с пережиткам:п 
папптали((тnчес:&оrо строд 

Наши успехи в обла;сти жилищного и куль-~ 
турн<>-бьrтового СТ}ЮИтельства иду:t: наряду с уеле

хами всего хозяйственного строительства. Это об

стоятельство во<>душевляет рабочи:й RJI!l;CC на П·ре

одоление трудностей и обеспе~ет nеревьmол

нение наших самых с.м:ельrх: предположений. 

В рооолюции но.я:брЪ~Скоrо (1929 г.) плепума ЦК 
ВRП(б) говоритс.я: : 

«Мы имее:м \ та.:кой рост проИ3водства, тarwe 
усrtорение темпов, <> rwторам мы раньше и 

ме'Ч'Т'ать пе могли и которые дают иам воо

можность превратить иа деле ооrти:м:альnнй 
вариан'11 п.я.тал-етнего плана в вариа'f1'11 м и

н:пм~л ьпн.й». 

Нам nришлось недавно присутствовать на вечере 
сmр:ых. прооmводствеmшrко:в - рабоч:их фабриRи 

им. Свердлова, Влади:м:ирс.:&о-го ок.руга. ~ авмх 
воспоМИ:Нани.ях старики-про.tmводс1ТВЕШJЕrИirtи рис.о

вали тлжелне ltартиШ::l прошлого а с оос·юргом 

отзы:ва.тшеь о жилищн<>м и :&уJIЬтурвю-6ытовом: 

строmел.ь:с!ГЕЮ ОО"Веrской власти. ~. например, 
что скооала па этом: "Вечере ~а ПрИ'Везе:и~ 
р;ева, прораоотавшая па фабршоо 26 лет: 

- Спали мы так, что когда ночью пужтrо было 

перевернутьсл на другой бо.к, rrpиx:oдRJIOcь бу

дить подругу : «Слушв:й, дава.й переверirемс.я иа 
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другой бок»... А тепер,Ьi у нас огромный пооелоrе 

построился, и нам нужно вьшолвит.ь пятиле-.rку, 

'БО что бы то ни стало. Мы :пим лучше уwрои.м: 
свою же собствеmiую жизнь .. : 

СтариiR рабочий т. Сrrиридопов вспомв:ил прош
лое житье : 

- На. полу, на соломе, валяли.еь, как скотиш . · 
'А оо'йча.е поглядишЬ'- почти у каждого матрац, 

а то и перина. ПоселО'J~ наш па-стоящим l'Ор.одом 

С1'аПСУВИТСЯ ... 
Даже паи•Оолее оrеталые рабочие сейчас nоюr

мают, что чем больше ус.nехов в nрОИ'З!ВОдетве, 

тем больше уепе;хов и в культурно-бытовом строд

'l'ельстве, тем лучше материальвое положение ра

бочего RJI.acca. Потому-то ' мы и иА-rеем сейчас 
величайший подъем в раi5оче:м RJI.acce, напра

влеliRЬТЙ па выпозшепие п.ятилетR.И в 4 года, па. 

Сl{орейшее социалис'l)Ичесztоо переустройство д&

ревни. 

С мждым днем растет Itо.тtичес·гво ударных 
бригад и даже целых цехО'В и заводоВ', работающих 

ударными темпами. На , упомянутой фабри~е 
.rrм. Свердлова из 5 тыс. рабочих в тыс. челсJ~веnt 
работают ударно. Из месяца в меслц фабриR.а 
нолпосrью, и даже с превыдrением, внполнае1' 

прошзводствепную, программу. 

Путем удар1.IЫХ бригад, социатrстичес-Rого со

ревнования, путем устройсwа субботrrюtов ра.бо

\fИе с'l'ремятся 1~ досрочному выnоJШоопоо ПЯ1'И

лотRи. 



I<рупвейmий текстильвый гигант, .ярославсitая 
фабрика «Красный перекоn», целыми днями про
стаивала из-за ведостатка шn~тль. Чтобы устранить 

простой, мастера-ударниюt Савшr и .Ябло!Ков 
внеСJIИ Irре<дзrоженwе организовать субботник по 

размотitе шпуль. Рабочие подхватили это предлQ

<кепие, и в бзmжайmее же воскресенье 1000 ра-
6очиос и работниц добровольно пришли в цеха и 

размотали 50 тыс. шпуль. Кроме того был llр{)>Изве
ден ремонт и чиотка. машин. 

ПошЬе од<>брение рабочим кла.сеоJМ поJипи:ки 
партии находи'r свое под'Гверждение та:н:же в той 

огромной тяге передовых рабочих в ряды naprиii, 

Rоторая наблюдается сейча,с. В свя-зи е лeнmrc.rrnм 
t 

призъrво:м ударвюtов не толы~{) цеха, Rl(} даже це-

лые заводы переходя·г на ударную раб<УГУ и одно

вр~менв:о подают коллеRтив:ные заявления о всту

nлении в партию. Тов. Сталин oxapaJtTep'I!ЗOJOOJI это 
новое в рабочем классе я&~ев:ие как 

<<nризнак величайшего ревоJllОЦИО!Ш'ОN 

подъема миллио·nнш. масс раб~че:го х.лаеса, 

пpmшaiR праВИЛЪН{)СТIИ ПОЛИТИIШ nарТИИ, ПрИ

ЗНа.R громогласно!'() од<>брения этой n<>литюш 

mиро'Rи:ми массами рабочего I\ЛаЬса» 1• 

О героичесitом подъеме раМчего Rласса говорит 

также выезд 25 тыс. рабочих на Itолхозвую ра

боту. На всех предприятиях добромльцеrв на 
фронт ItОJIЛеRтивизации бШIО эначитеJIЫ.I'о бoJiьme 

И. С т а. л и и, Год ве.11икоrо nepeJO.\Ja. .• 
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rой нормы, Itоторую пужв:'() послать. Подавали за-
явления рабочие о бол.ьши:м nроизводетвtе.аны:м ста:

тем, ахт-ивиСJrы, наиболее :квалифицироБ!а.НВ.Ы:€). В 
Твери боопарrийньr-е дООровоЛЬIЦЫ-ко-лхоэнп:ки пода:
ли колле.lt'l'ивпое заJIВлеmе о ~туплении в па'рТИiо. 

- Мн хотим ехать в деревню кошtунит-ами, -
залвили они. 

На фабриха.х уетраиваюrrея: еубб<Уrники по иэ
rотовJ.и?mnо инструме'НТов для рабо.чих. бригад, €;ду

щих для ремонта сельеi~охООJIЙ.СТВеНХ-QГО шmевтаря 

в Rолхооы. Жители орех-ово-зуевеiШХ казарм орга

ниоова.ци: ебор сред<еш на шm<>лне.'ВJИе недели:мнх 

фондов :колх~в. 
Партия дала &poжa;t:tmyю директиву - испра

вить допущенm:r~ перегибы в рук-оводСJriЮ колхоо

пым движением: админиирирова.в:и~. перепрыги

вание через этап сель-скохооя.йствевной артели пря

мо к коммуне и '11. д. Иепра;влен:и.е допущеJШьrх 
в ряде моо'D ошиООк являеrея ке шагом назад, 
Rак пнтаwr~ 0010 mюбразить· каши враги, а шагом 

ВПеред. Это Д~ ИQВЫ'Й уе.иJП~!lНЫЙ ТОЛЧ'О.R раз

ВИТИЮ ltО.ЛХ0'3ИОГО ДВИЖ€1НИЯ. 

РабоЧИй класс должен помочь партИ!И быстрое 

ЛИ:RВИДИрО'Ва.ТЬ ДОПущеБ'НЪiе ОШИбitИ) ПОМОЧЬ ор

ГЗ.НИООВаТЬ беднСУrу и батра-чество в дepemre пр<>тив 

кwлaita, раз:ьяснить середняку де:йет:вителъп:ый 

смысл парrrийн:ы:х дире·ктив и нового уетruва сель

Сitохо-зяйственной артели-, IWl'Opыe кула.It старается 

веячее.1m: извратить 'И: исnользовать· в е.воой аrи

тар;ии ПрСУrИВ RОЛХО'З>ОВ. 

61 

' 



Сейча~ идет паnряжеiШая борьба за темп ео

циалиетичес.кого строитель-ства. В Э'l'Ой борьбе мы 
уже обесnечили коренной пооор·о1• Д(}ревни к оо

цrw.лизму. Надо закрепить и еще больше рас
ширить этот повар<Л. Подiiимая проИ'Зводитель

пост& труда на фабршtе, BC'l'ynaя: в._удар:ны:е бри

гады:, помогал партиur в оо ра-боте по организации 

деревепСRой бедноты и батрачества, раешmр.я.я: со

-цкалисmчоок'И:й -еек'l'ор в сельском хоз.я:й-0\ве, -
1~аждьrй рабочий делае'l' величайшее дело : <»r по
мотает партии охопчателыю вырвать rtор:ни Ita

шrraлmмa в нашей стра:.не. 

Иде'l' последний и решительный бой с пашим 
«оrечествеmrнм капитализмом>>. Враг по.ки:ьrает это 

и усиливает свое сопротив.Jiе>JIИе, 
1 
свrоо вредиrrель

сrtую и т.еррориетичесitую дмтелмюсть-. 

Из всех подворотен ему помогают овои:м ви:згоы 
и лаем шавки империализма-QT рим<ш.ого папы:, 

nрюзьrва.птщего к «крестовому поход~> прот~m 

СССР, до социал-двмо·Itраrов включительно. 
Но в этой поеледне:й и решитМЫiой cxвarr.IOO 

noбtЩII'l.1 рабочий клаоо-, в огне 6ор.ъбъr перестраи

вающий па; еоциали~тических Rача:л:ах и свое про

изводетв:о, и св:ой бъrт, еще по.JПIЬI.й' т.я:ж:елых пере
.житков капитаJ11fотиЧ:е(жог.о прошло:n.а-

) 
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