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ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫй ОКТЯБРЕМ. 

Идущая быстрыми шагами индустриализация нашей 

·страны, рационализация производства, переход на семи

часовой рабочий де!Иь, на непрерывку, J<олле,~<тивизация 

сельского х.озяйства, рост коммун ставят с особой остро

той вопрос о раi.t:ионалt~зации всей жизни, 
об ~рrанизациц ее иа социалистических 

н а чал ах. Этот воnрос сейчас еще не осознан масс.ами 

до конца, но он волнуеt баТРаков, колхозников, комму

наров, он волнует молодежь, работниц, рабочих. Заго· 

раются глаза батрачек, когда говоришь, как lfiaдo строить 

\ новые поселки 'В совхозах и колхозах с . общественными 

столовыми и nраЧечнЪ1ми, создаютс~ бытовые секции 

при советах, . ...аыхqлит «Бытnмя газета» в Ленинrрце, 

созывает молодежь конференции л о быту. усtоаиваюд . и 

учайi"аЯся - молодежь и рабочие коммуны, кото~ые по
сЛеднее время стал.и быстро расти, создаются .rrpOei<ты 
домовы·х ассоциаций и пр. и пр. В коммунах молодежн 
ставится волрос об единой кассе, о вэаимоотноще. 

ниях и пр. 

Было бы большой ошибкой рассматривать все э1•и 
воnросы Jlишь nод yrлotrf зрения семейного быта, борьбы 

с nьянством и лр~~азры&но С!3Я· 
зattЬI с воnросом гро-мадной социальной значи~ости, ' 
с воnросом о перестройке всей жизни на социалистиче. 

ских началах. Этот воnрос был nоставлен во весь рост 
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Оt<тябрем, потом гражданская война, борьба за поднятие 

nромышленности и сельского хозяйства отодвинули этот 
вопрос на задний плап. А сейчас, в связи с нашими успе

хами на хозяйственном фронте, он вновь воскресает, идет 

не с верх-01в, а с низов, nовелwrедь:но требует своего раз-
' решения. 

Нельзя сказать, чтобы за nоследние годы ничего не 

делалось для· социалистической организации обществен
ной жизни,. делалось не мало, но ·надо nравду СJ\азать, де

лалось довольно беспланово, часто без надлежащей со-
' циалистической перспективы. Если при каnитализме жили 

«равнодушно слушая про·клятья в битве с ЖИЗiНЬЮ гибну

щих людей», то в наш переходный nериод от капитализма 

·К социализму вся жизнь должна переорганизовыватьсн 

таким образом, чтобы она не давиJiа людей, а помогала 

бы им жить по-человечески. 

в данном слу'{ае ц говорю не о классовой борьбе, это 
особь статья, а о тиnе организации всей общественной ..-
).КJ:@Hij_,_ Ленин учил 11-1ас неустанно nроверять, насколько 

социа:листично то, что мы строим, - говоря теперешними 

терминами, осуществлять самокритику в области нашего 
. 1 

социалистическоrо строительства, осуществлять ее не 

только с точки зрения темnа, хозяйственной эффекти•в
ности, 11ю и с точr<и зрения сй'Ц'Иалистической рационали
зации, с точки зрения социалистической эффективности. 

Владимир Ильич выражал эту мысль оч~нь nростыми сло

вами: нам надо смо:rреть ту да Jiй везет нас наша 11ашина, 

t<уда надо. В области хЬзяй-ственной мы, кажись, уже 
J 

выбираемся на «Шаше~, на nрямую дорогу, тут у нас ц 

nлановость и районирование и колJ,tект~визация и ~Р· Н<(./ 
хозяйственное строительство..-это лишь одна ·из -соста·вных 

частей ·строительства социализма. А к.ак у нас обстоит 
~ де..Ло с другой соста•вной частью строительС'iВа социа

лизма, с другой проблемой, выдвинутой 'Октябрем, с со
циалистичесr<ой организацией всех звеньев нашей обще
ственноi% жизни? Тут надо nрямо сказать, мы основа· ' 

' 



тельно-таки отстаем, и эту отсталость как нельзn лучше 

иллюстрирует наша пятилетка. 

Как у нас стоит вопрос о социальном обеспечении де

тей, стариков, IНетрудоспособных, вопрос о соцстрахе, о 

праве на труд, о nодготовке к труду, об обществеиной 

орrани~ации труда? Мне кажется; что ·гут многое надо 

nодвергнуть t<ритике с точr<и зрения разрешения задач 

социаJJистического строительства. Работа в этом напра-. . ' 

влении Наркомтруда, Нарт<омсобсза, Наркомздрава, Нар-
компроса, Наркомюста, ВЦСПС, коммунальных секций со

ветов идет в разброд, о1·сутствуст та плановая четкость, 

которую мы видим например в хозяйственной области. 

Да н в<Нутри каждого из вышеназванных наркоматов 

в области социального обслуживания часто правая рука 

не знает, что творит левая. Может быть я недостаточно 

осведомлена, но, по моему, внимание общественности не

.цо~таточно приковано к эт~м вопросам, то 1что делается, 
.часто делается на ощупь. 

На фQ" п облемы - построить жизнь !На социалисти

·ческих началах - обое значение приобретает к о м м у,
н а ль н о с х о зс;гй с т в о, работа коммунальных секций, 
которые планируют, г де, ч'Тё>iТ t(ак надо строить, как ор
ганизовывать освещение домов и улиц, водоnровод, 

отоnление, бани, nрачечные, как организовывать пере. 

движение, организовывать места отдыха и пр. 

И наконец в связи с коммунальным хозяйством особо 

остро выдвигается воrф'оёб сОЭДаJrи.и м а т е р и а л ь н ы х 
n е е д п о с ы Jr о к д л я к о л л е к т и в и з'а ц и и б ьт т а. 
Как организовать наибоЛее ратtионально общественные 
столовки, зат<уnr<у и расnределение nродуктов, уборку, 

чистку nомещений, МЫ'I'ье nосуды, стирку, nочинку н np. 
J<ак создать nредnосылки для раскреnощения женщины 

от домашнего рабства. 

· Около этих воnросов - рационализации всей жизшi 

на социалистических началах, t<оммунальноrо строитель

. ствз и механизации быта- надо организовать широкую 
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общественность, nовести nponaraндy, связать· эти во-· 
.nросы с вопросами культуры, учебы. 

Пятwrетка nерестройi<И обществеttного УI<Лада на со
циалистических начала~ выглядит убого, нет ясности, чет-

../ кости в поним~ии этого вопроса, нет понимания того, 
что крупная индустрия, крупное сельское хозяйство, его 

коллективизация повелительно требуют совершенно иной 

организации всей общественной жизни, чем какая была 

раньше. У нас есть отдельные достижениЯ на фронте 
.социалистической· реЬрганиЗации жизни, вроде фабрики, 
r<ухни· в Иванове, детской столовкИ в Сокольническом 
районе, домов отдыха, домов культуры и т. :п., но вее это 

уникумы, а нужно , сплошtrое, неnрерывное о.бслуживан11е 
трудящихся tdacc, нужна перестройка· всей их жизни. Над 
этим надо упорно ра·ботать. Т-олько перестройка мате-• 

риальных предпосылок быта раскрепостит окончательно 

женщину, создаст JiOBЫe формы быта. 
Конечно, Это очень большой Ji!Onpoc, который не мо

жет быть разрешен одним росчерком пера, одним каким

нибудь по·сtановлением. 

f1eoбxoдliMO сугубое внимание к социалистической пе: 
реетройке бьхта, нужно этот вопрос всесторонне осветить 

в nечати, поставить его под контроль масс, организ.оватf? 

их активщость в этом наnравлении, надо пойти :и в этом 
вопросе по линии социалистическоrо ·строительства. 

в 12-ю годовщину Октября мы должнЪУ отдать себе 
V о'!'чет, что~ области социалистической организации жизни 

дело тольl(о-тольi<о еще •начато, надо основательно при

налечь на эту сторону дела. 

·о БЫТЕ РАБОТНИЦ. 

Рабочий день т'перь сокращается; многие 'фабt,ики 
nереходят уже на 7-часовой набочий день. Sольше ста
нет вре.м~ни у рабочего и работющы. И невольно встает 
воnрос о быте. Многое в бытУ. еще иде11.' по-старому. 'И, . . ' 

б 
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если мы этого старого не изживем, мало 'Тоnку будет от 
того, что прибавится свободного времени. 

Работница загружена домашней работой. Эта домаш

няя работа мешает ей читать, учиться. Ей недосуг. Эта 
работа мешает ей интересоваться общественной рабо

той- некогда. Надо бы о многом потоm<о.вать с мужем, 

наделиться с ним своими мыслями, - все некогда. Ра

бота ,на фабрю<е размерена по часам. Загудел ryдoi< -
работе I<oнeu. А домашней работе конца нет. 

Как изменить дело? Надо, чтобы для малышей были 
ясли, детскис сады. Надо, чтобы были обществеННЪiс 

столовые, чтобы"' были починочные мастерские. Надо, 
чтобы платье, одеждУ можно было поt<упать готовыми, 

чтобы были общественные прачечные. 
ЕсJщ мы посмотрим на более передовые в промыш

ленном отношении страны, мы увидим, что там много тa

r<oro, что раскрепощает женщиt~у. В Лондоне т-rикому llie 
t1ридет в голову дома стирать белье. За бельем приеду1·, 

дешево, быстро выстирают и через несколько дней вернут 
обратно. 

В Париже самая бедная работница ничего не шьет 

се-бе дома - ни платье, ни белье для себя, для детей, для 
мужа. Все можно купить в магазине за дешевку, по 

мерке и но вкусу. В любом городе Швейцарии .в столов

J<ах кормятся целые семьи; обед в столовке обходится не 

дороже, чем домашний. Но если хозяйка даже стряпает 

дома, - ей много меньше хлоnот, чем у нас: и молоко, 

н мясо, и овощи ей nринесут на дом; в любой лавке она 

найдет дешевые, вкусно и здорово nриготовленные кон. 

tервы, часто можно r<упить уже сваренные овощи; масса 

ВСЯ"КИХ приспособлений, J<Оторые экономят время. Дома 

у хозя!"rюr - готовая плита, всnкис машИiНки для очис1ки 

uJющей, для уборки. 

У нас еще плоховато с раuионализацией быта. Тут 

надо налегать на Нарпит, на советы, на тресты. Уж если 
1: буржУ,аэных странах можно. достиrнУ,ть многого, тем бо-
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J1ee можно у нас. Но старое еще властно над нами - и 

сами раб0чие и .работницы не налегают тут дол.жным об
разом на соотеетствующие органы. А надо всерьез д.оби

~аться раскреnощения р~ботницы. 

Пока-что нужно, чтобы в быту не все •сваливали на ра· 

бо1·ницу, чтобы все члены: семьи - и муж, и сыновья ·~ 

все несли равную долю забот. Кое-что делается. В не

J<аторых школах мальчики, наряду ·с девочками, и за

платку положат, и суп сварят, и пол вымоют. Но это 

редко где. Надо, ч'rобы rrионеры вносили тут новое в быт, 

надо, чтобы комсомолец считал за С'I\Ьiд, что мать или се
' 1 с:гренка на нето работают, а он до холодной воды не до• 

тронется. Надо1 чтобы каждый сознательный рабочий 

смr17рел на семью, как на д;>ужную коммуну. 
1 

Новое уже начинает пробиваться в быт; теперь уже 

видишь, как взрослый рабочий ведет гулять малыше~, 
т<ак муж помогает жене по хозяйству; но все это только 

вначале, тут только первые шаги делаются. 

Другой вопрос быта - это вовлечение работницы 

в общественную работу. Тут тоже много старого. Мужья 

очень часто не о~ень-то доброжелательно смотрят на об

щественную работу своих жен. Тут много чего расска
зывали работницы на .недавнем съезде работниц и кре
стьянот<. 

- Мне муж сказал,- рассказывает одна:- поедешь 

на съезд- так там· и оставайся, я тебя в дом не пущу. 

Не знаю уж, что и б у д~т. 
Но в этой области .лед ' уже тронулся: не только .работ• 

ница становится общес:t·веi-шицей, но и t<рестьянка. Самый 
уклад заводской работы толкае1· рабо·rниuу на путь обще
ственной' работы. Общественная работа вносит новое 
в семейные отношения. Жена смотрит на uужа не только 
как на любимого человека, но t<at< на 1·оварища; и муж 
начинает на жену смотреть по-,hругому, уже не }{ЗК на 
овою рабу, на nредмет своего удовольствия, а тоже как 

на товарища. Это вн.ос!"т новое в их отношения, вносит . 
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взаимное уважение, nомогает легче разрешать целый ряд 

недор3зумений. Дети тоже начинают смотреть на мать 

не только как на мать, но как на члена органнзацИ1!'. Мне 

nисала одна комсомою<а-вожатый из далеJ(ой Сибири, ro 
rт. Барабинск: 

м Ко г да был ОI<ружной съезд работниц и крестьянок 
и были выборы .на всесоюзный съезд, то и выбрали 
мою мамашу. Она паехала туда и была на этом съезде 
в Москве. По nриезде обратно, она рассказала нам 
обо всем дома, т. е. в своей семье. Мы ·все заинтересо-. 
вались этим ра.сскаэом, а в особенности - мои бра
тишки младшего .возраста, 10-14 лет. Я тогда и ду· 
маю : «Наверно-е, и мои лионеры будут очень довольны 
и рады, если им рассказать все это~. И стала спраши· 
вать об этом некоторых своих лионеров; они даже 
стали nросить меня, чтобы я :nригласила эту делегатку, 
т. е. мою мамашу. Пошла я в женотдел и поговорила 
с заведующей женотделом. Там мне сказали, что nо
ШЛIО1' ее - nобеседовать с nионерами, nоделиться вnе
чатлениями о московс.ком съезде. И вот на одно из 
пио.нерских занятий мы nригласили ее, и она расска
зала нам о Москве и о съезде. Ребята очень з&инте
ресовались". 

Это nисьмо наглядно nоказывае-г, как растет новый 
бы1'. Для это~ комсомолки мать уже не nросто мать, а де
легатка, чJrен ортанизации, и она не прямо сговаривается 

с матерью, а идет в женотдел и просит заведующую nо

слать мать на собрание. Между матерью и дочерью скла

дываются совсем новые отношения, которые ограждают 

их от свары, ме.11ких дрязг, неу.важения друг к другу. 

Тут - новое, светлое, то, что вырастает в нашей Pecny- \ 
блике Советов. 

' Работница-общественница лерестает быть таt<ой оди-

нот<ой, какой она была ран&ше. Она чувствует, что де

лает нужное дело, что заботится об обще.и деле - и это 

накладывает оnять-таки осЬбую печать 'НЗ ее мысли и nо

ступки. Онаt уж не ищет защиты у бога, не плачется на 

обиды. Сама жизнь уже nокаэывас1·, что это так. , 
* 4'~~ .. .~.... "'> 

:0. • ~\. • 

~~ 
c.o.c.r 
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Этd-завет Ильича ~ сделать жизнь еветлой. Ильич 
нсем нам дорог. Дорог и работнице. 

Чем дальше, тем лолнее будет nроводиться в жизнь 
новый быт. Через общеС1.'1Венность старое будет изжито, 

J а развитие J<рупной nромышленности и кооnераци'Н nо

может до конца расl<реnостить работницу, сня·г,, с нее 

бреыя домашних забот. -

НЕПРЕРЫВНАЯ НЕДЕЛЯ 
:И РАСКРЕПОЩЕНИЕ РЛБОТНИЦЫ. 

Работница, в своей массе, год от году становится со
знательнее, аi<тивнее, но вяжет ее по рукам и ногам от

сутствие сколы<о-нибудь систематичес:ких знаний, связы-
вает старый быт. 

1 
Возьмем день отдыха работницы. Может ли она от

дохнуть nо-настоящему? В воскресенье ей nриходи'l'ся, 

бросив станок, браться за стряпшо. В будни муж кор

мится в заводской столовке, сынишка nолучает горячий 

завтрак в школе, девчурка и мальчонка, дошколята, кор

мятся в детсаде, а в воскресенье надо готовить на всю 

семью. Кроме того, в вос.кресенье в обычае ход.ить друг 
r< другу в гости, и приятно тебе это или нет, nриходят 

родственники разные и время убивается на угощение и 

nраздные часто разговорЫ. Лавки по nраэдникам за
перты. Амбулатории не работают. Очень трудно уйти 
из дому. Не на кого оставить ребят. Хорошо, если дома 
есть бабушка или сестра, которые посидят с детьми, но 

не так часто Э'ТО бывает. И выходит, что мать настоя
щего отдыха не имеет. Но ес.ли она и вырвется Из дому
захсчет поехать в пригород-трамваи перелолнены, 

в театры, кино- везде громадные очереди. Больше 

устанешь, чем отдохнешь. Пр11 переходе на неnрерыв
ное nроизводство отдых будет чаще и регулярнее. Отды

хать nридется н~ один раз в 7 дней, а один раз в 6 и даже 
в 5 дней. Можно лучше отдохнуть, схо.;ить и в амбулат·о. 
10 



рию, и в лавку куnить, что надо, и малыша взять Домо·й 

тогда, когда захочется с ним nобыть, сходить и в библио

теку, и в шко~у взрослых, и лекцию nослушать, и в театр, 

и ;В кино можно поnасть без очередей. Конечно все это 

будет ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПрИ ОДНОМ УСЛОВИИ, eCJIИ tle ТОЛЬКО 
предприятия перейдут на непрерывку, но и вся жизнь nе

рестроится. Трамваи и в воскресенье должны начинать 

ходить ов такие же часы, как в будни; кооnерация, столовки, 
бани, амбулатqр.ии и np. должны работать в воскресенье, 
kак в будни. На~до лоналечь на сеtщии горсоветов" ведаю
щие коммунальнъrм хозяйством. Воскресенье должно стать 
обычным днем. Но зато столовки должны круглую не
делю работать по другому - долой грязь, долой беско

нечные очереди, необходимо~ чтобы наилучшим образом 
были обслужены не только столовки, где обеды nодороже, 

а'" те, где дешевле. Столов~и надо поставить nод рабочийt • 
J<онтроль, надо, чтобы они обросли общественностью~ 

' Необходимо, чтобы заработали во-всю такие детские 

столовки, как в Сокольническом районе гор. Мосi<вы, или 
как та столовка, которая работала в Парке культуры и 

отдыха ~ дни лионерекого слета. Надо лонажать на Нар

nит. Нужно, чтобы детские очаги и детские сады стали 

гораздо более многочисленны. Чтобы каждая работница, 

а не только хуже оnлачиваемая, иr.tела возможность nо

мещать своего ребенка в очаг, в детс'Кий сад. ·надо nри
дать всему дошкольному делу совершенно другой размах, 

а для этого nринять деятельное участие в дошкольном 

nоходе. Надо широко развить детскую внешкольную ра
боту так, чтобы каждый школыiИI< не вынужден был бол

таться без всякого надзора и IВНИ'Мания J< себе в свои 
сзободные дни. Надо, чтобы широко были открыты 

двери школьных и детских библиотек весь день, чтобы 
организовывались детские экскурсии, прогулки, надо шире 

развить катки, ледяные горы, .пыжи, удешевить nроезд 

ребятам на трамвае, расширить работу юнатов (юных на

туралистов), ~етокие те}Wические станции, организовать 
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детские певческие t<ружки, рисовальные· кружi<и и т. д. ' 

и т. п. 

Нужна громадная работа общества «Друг детей», I<О

торое должно начать работать совсем друг;им темr.юм, 

чем сейчас. Нужно перестроить .всю раба-гу лросвети

тельнЬiх учреждений, nриспоеобив ее к быту. Работа 

читален и библиотек должна оыть приспособле:на к ча- · 

сам, удобным для работниц, в клубах должны. быть ши

роко организованы читки г~зет, организовано слушание 

рад-ио, должны иначе быть организованы люшункты, 

школы взрослых, консультационная работа, nомогающая 

работе по заочному обучениЮ и самостоятельному чте- ' 
1 

нию, шире nоставлены бесеf.Ы по группам вопросов, бе-
седы по произвоДС'Гвенным вопросам, экскурсии в другие 

предприятия (при общем воскресном отдыхе такие экс

курсии были неосуществимы). 
С этой работой медлить нельзя. Если будем медлить·,• 

получится у работниц известная растерянность, ~отарой 

не замедлят .вооnользоватьсЯ .враги советсi<ой власти -
сектанты. 

Делегаткам надо принять самое энергичное участие 

в .цриспособлеюrи всей ·культурно-бытовой работы_ к не

прерывке. " . О НЕПРЕРЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

"«Мы должны использовать то немногое, что у нас 

есть», постоянно говорил т. Л е н и н. Если мы присмо~ 
тримся к нашему произ,водству, то увидим, что в про-· 
мышленности, I<ак и всюду, далеко еще -не полцостью ис

nользовано то немногое, что у нас есть. Декрет ·nравИ~ 
тельства о неnрерывной рабочей неделе как раз и имеет 

цеЛью испоЛьзование полностью имеющегося у нас обо
РУдования крупных предnриятий. 

Этот декрет о непрерывной неделе ознаУает громад
\ ную ломку старого быта. Был Заведенный столетиями 

nорядок.; в вооt<ресенье ходили .к обе~не, nотом стряпали 
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nироtи, ели до отвалу, выnив<~ли, часто до тоrо, что в по.: 

недельню< не выходил» на ра·бо.ту, приходили родстве!Н
НИI<И, их угощали, ходить в теа'fр или кино в воскресенье 

было трудновато: приходилось стоять в очередях, лавки 

были заnерты, амбулатории, школы не работали и т. д. 
Насчет того, что не будешь nопадать к обедне, этот 

вопрос мало заботит основные кадры рабочих, разве ста

рю<Ов и старух, но заботит другое: во-время ли начнут 
работать в воскресенье тра~13аи, будут ли работать сто
Jювки и чайные, ка'К б у дет с бане~, с кооперативами, что 
будет с ребятами, дошколятами и школьниками, можно 

ли будет учиться при непрерьrвi<е на ликпунктах, в шко

лах взрослых, в 1 рабочих униiВерситетах, ходИiЬ в т< луб 

нз лекции, беседы, в театр, кино и пр. · 
Насчет необходимости nриспособлять работу трам

ваев, бань, прачечных и пр. к условиям новой работы -
этот вопрос додж.ны вплотную uрор·аботать коммуналь
ные секции советов. 

О том, · чтобы ~руглую неделю работали столовки и 

'чайные, чтоб было побольше детских столовых, об этом 

должен позаботиться Нарпит, но о де·тях и подростках 

должны в первую г~юву позаботиться nросвещенщ~~· 
Дошкольно<\ дело у нас развито еще_ чрезвычайно v 

\ слабо, только двое из сотни дошколят ходят в детсады. 

Дело это ко,нечно новре, но все же пора бы ему nолу

чить нужный размах и, в первую очередь, в городе. Дети 

в с е х рабочих и работниц должны быть обслужены дет

садами, а не только дети беднейших работниЦ. Детсад 
должен быть нормальным, а не собезовскими учрежде

нием. Ра-ботницы согласны nлатить, и все же детсады 

развиваются медленно. МальУ кадры руководителей, 
мало помещение. Переход на неnрерывку ставит во весь 

рост этот вопрос. Надо устраивать детсады и nлощадки 
подеше'Вле, nonpoщe, но они дот~ны носить массовый' 

характер. Теnерь детiады будут работать круглую не. 

делю.. UР.идется добавить рабо-z:ников -:-. ·Вместо (Каждых 
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6 рабо'l'ников, те.перl) долтны будут работать -7, ·но 
зато надо повысить число обслуживаемых детей на од

ного работника: !Вместо 20-25- один работник должен 
обслуживать теперь 35. Это увеличит сразу контингент 
обсJiуЖиваемых, не очень увеличив нагрузку 'работников. 
'дошколята чаще .nропу-скают занятия, чем школьникИ, 

и детсады обычно работают не с полным числом ребя·т. 
И хотя необходимо сделать так, чтобы ребенок всю не

делю мог оставаться в детсаду, но в свободные дни ма-. 

тери п отцы будут брать, есл.и захотят, а они вероятно 

буДут этого хотеть, ребят домой nораньше, а иногда на 
целый день. Важ•но: Ч'(обы устраивались детсады не 
только nри фабриках, но при жактах, в местах житеЛЬ-t 

ств~ работниц. Больше надо налечь на устройство ~
левых груnп для ребят в 6-7 лет, для ребят nреддоiШ<оль
ного возраста. 

Надо, чтобы ·преобразио~Iось JJИ'ЦО самой школы. Мно

t гие администраторы воображают, что nереход на неnре-· 

рывку nозволит еще больше набить ш.колы ребятами и 

, JJвести всеобщее обучение без затрат на nостройку шкоJI • 
.... .../ Они забывают одно, что неnрерывка требует, чтобы школа· 

организовала досуг ребенка, а о·б эт.ом ·К сожалению 
очень мало говорят. «Учитель учит, ученики учатся», -
к сожалению таt<ое nоtt·имание задач шко-'!ы весьма еще 1 
крепко держится, в умах многих администраторов. Кое-: 

как они соглашаются с тем, что школа должна восnитJ>I-· 

ва'Гь, но nонимают это восnитание больше в смысде вос
nитания «дисциnлинки», насчет же организации досуга, 

тут еще <Непочатый край работы. 
Я уже nисала в «На путях к новой школе», что нам 

надо приспоеобить к нашим условиям америiсанскую 

«ПлатуН·ШКОЛу». ПЛЗТУ!i·Шt<ОJIЫ ЭТО- ШII<OJIЫ ПрОf(ЛеН

•НОГО дня. Неоколысо часов ребята проводят за nартаМl-1, 
а :несколько. часов работают 'В общегородской детской 
бпблИqтеке, в кJiубах.~ занимаются физкультурой, заслу..: 
шивают !Пение с волшебным. ,Ф.онаР.еМ,. смотР.ят r<ульт.j 
14 
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фиJiьмы, цоют~ рисуют, ходЯ1' н~ экскурсии, работают 
в мастероких и np. ТолЬ'КО в ПJiатун-шкоJiе !ВСе это 
происходит внутри школьного зда~ния. Нам до.лто еще не 
у дастся создать школу nродленного дня в стенах Школы. 

Но мы сможем и должны сделать это в nервую очередь 

в ФЗС- ортанизоватъ ежедне-вный досуг детей вне школы. 

Зимние площадки, экскурсии ......-это дело И$вестное. 
На ре.Ф<ом преДIПриятии нетsзя <Найти эдаFщя, кото

рое можно приспоеобить под мастерские. Даже nри не
прерывке z<лубы взрослых 'Пустуют до 1-2 Чааов. Эти 

клуб(r должны быть открыты для детей, учащихся в ФЗС. 
В pJi':дe учреждений по вечерам можно устраивать рисо-

' \ еальные классы и nевческие 'Кружки. Вся общес-гвенно~ 
полезная работа школы может получить сейчас более 

углубленный характер. К проведению в жизнь «Платун

rnколы», школы nродленного дня, дол·жны быть привле

чены совсоды, общество «друг детей», клубьJ взрослых, 

библиотекари, юнаты, техстанции. Это у нас сделать воз
можно будет благодаря широi<О развитой общественности 

и особенно благодаря работе -пионерорганиэац~:~й. Орга
низуя непрерывную учебу и досуг ребят, надо обращать 

gн~:~мание на то, чтобы ребята могли уходить nopattьшe 

нз школы в дни, ко г да свобо,д.ньr родители. Ш·кольные 

завтраки доJzжны выдаваться всем ребятам Iфуrлую не· 

делю. 

Что касается работы среди взро.слых, то важно, чтобы 
работа Jiикпунi<Тов была приспособлепа к новым уело~ 

виям, и нот да придется nереходить на груnnовое обуче

ние. Тоже и со школами взрослых другого типа. Го

раздо большее · место займет самостоятельное чтение. 
Заочная учеба, раэвитие- биб.11иотечноrо дела, развитие 
работы no tамообразованию являются сейчас настоятель
ной необходимостьtо. Шире должна быть развернута и • 
•Глубже nоставлена экскурсионная работа, для которой от. 

'I<рываютсR новые возможностц (посещение вэрослQiми 

:с~абрю< на хо~у),. Шире должны .быть Р.аэsиты всяки~ 
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кра-гr<осрочные курсы, цикловые занятия. Кино, театры 

и np. должны быть также ориентированы на новые усдо
вия работы. 

В развертывающ_ейся около непрерывки культурной 

работе просвещенцы, несомненно, nримут - не мог~т не 

принять - самое активное участие. 

ГОРОДА БУДУЩЕГО. 

Темпы нашего хозяйственного строительства 'подво
дят нас вплотную к раэрешен11ю nроблем, которые до 

сих пор всеми рассматривались к~к nроблемы далекого 

будущего и ~Которые превратились уже в пробJrемы сегод-

няшнего дня. · / 
К числу таких проблем принадлежит вопрос о новых 

городах. Тут мы неожиданно для многих nрямо ткпjrлись 

носом в вопрос строительства жилищной оболочки для 

соt.щалистически организованного общества1 будущего. 
Как ~троить Сталинград, МагнитоГОf>СI< под углом зре

ния социализма? И надо скаэа'ТЬ,1 nока не видать, чтобы 
мы были очень хорошо подготовлены к разрешению Э'l'ОГО 

вопроса под углом зрения ,социализма. Конечно ' мы 
' знаем, что писаJ1 Энгельс в «Анти-Дюринге» о противо. 

речии между городом и деревней> знаем, что Ленин еще 
, в 1897 г. в статье «Характеристи:ка экономического 
J \ 

романтизма» ссылался на Энгельса при указании на необ-

ходимость изживания противоречий между городом и 

деревней. 
Противоречие между городом и деревней может быть 

уеичтожено лишь G ,упразднением капиталистического 

х.ара,ктера промьrшленности, - утверждает Энгельс. 
· «ТоJ.Iько общество, cnocoqнoe гармонически nриводитt

в движение свои nроизво.ztительJ:!Ые силы, corJlacпo еди· 

яому общему плану, в состоянии организовать их -rак, чт~ 

б у дет возможно равномерно распределить т<рупное пропз

'ВОдство по всей стране в nолном соответствии с ето .соб.-. 
~ . 
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СТ'Ве:нным разви1ием и сохранением и развитием nрочих 

Эл~ментов nроизводства. Таким образом устранение npo~ 
тиворечия между городом и деревней не' только возможно 
но оно стало nросто необходимым в интересах и.ндустри

ального и земледельческого nроизводства, а таюке в · ц~
лях общественной rигиены»,' - nисал Энгельс 50 лет на
зад в «Анти-Дюринге». Он r:оворил там о необходимости 

«соединить в одно целое - город и деревню», говорил 

о 1'о~, что большие города обречены в будущем на гибель. 
Однако там же в «Анти.Дюринге» Энгельс отме~ает не
нависть буржуаЗJ1И к большим городам. Говоря о дале. 

кой nерсnективе уничтожения больших городов, Энгельс 
шутливо добавляет: «Бисмарк может лечь в могилу с гор

дой уверенностью, что его задушевное желание - гибель 
больших городов - наверно осуществится». 

Почему же Бисмарк ненавидел больш'Ие города, nо
чему их ненавидит буржуазия? Потому, что в . развитии 

пролетариата города сыграли крупнейшую роль, что они 

помогли вырас'rи, сорганизоваться, nодняться пролета

риату и повести борьбу со всем буржуазным строем. Не 

случайно, что пролетариат больших городов всегда шел 

во главе движения, что впервые он взЯл власть в свои 

руки в Париже. Города являются и долго еще будут 

являться организующими центрами · рабочего движения. 

Вот почему Энгельс nодчеркивал длитеJiьность отмирания 
бо.11ьших городов, говорил о том, что это будет возможно 
Jrишь, когда выраС1'ет новое поколение политех:нически 

!.юспИ1'авных, всесторонне развm·ых производителей. 

Имея в виду это у~азание Энгельса, Ленин, говоря о 
nолитехническом образовании, эсег f!.Э ВI<лючал в круг по

,ли'l·ехничеСI<ИХ знаний и теоретическое и праr<тиче.ское 

знание сельского хоЗяйства. Ильич всегда, 'nодходя к во
nросу о смычке р-абочего класса . с крестьянством, под· 
.черкивал необходимость сохранения за рабо~им классом 
руководста над креС1'ьянством. Но еще в статье «Гг. , 

~критиJ<.И» в аграрном всmросе», наnисанной в 1901 г., Лt.- • 
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нин, излагая точr<у зрения Эн·ге.лъса, , подчеркивал, что 

" «<.\1Iедует, кон~чно, представлять ·~ебе это уничтожение Jie 
в форме одного акта, а в форме целоrо ряда мер» • 

. Там же он говорил: · 

«РешитеЛЬJоi·Ое признание ароrресси:Ености больших 
городов в капиталистичесrюм обществ·е нисколько не 
мешает .нам вклю-чить ·В овой идеал (и в свою nрограмму 
,действия, ибо ·неосущест.вимые идеалы мы предоста
•вляем гг. Стру.ве и Бердяевым) уничтожение цротиво· 
положиости между городом и деревней; неправда, что 
это равно'СиJiьно о'N<азу от -сокровищ нзуr<И и искусС1'ва. 

Как , раз •Наоборот : это rtеобходимо для того, чтобрr еде· 
лать эти сокрови,щз д о с т у •n .н ы м. и в .с е м у н а р ·о

д у, чтобы уничтож-ить ту отчужденность от культуры 

' миллионов деревенского населения, которую Маркс тз•к 
метко назвал «Идиотизмом деревенокай жизни». И в на
стоящее в·ремя, когда возможна nepeдaqa электричеакой 
энерГоИИ НЗ ра:ССТОЯНИе, rrorдa техника 'I'рЗ.НСПОрта ПО· 

1 выси:Лась iНастолько, что мож-но при меньших • (проти·в 
теnерешних) издержках nеревозить nассажиров с бы
с'tротой свыше 200 вер-ст в час,- нет ровно ни.каких 
технических nрепятствий к тому, чтобы сокровищами 
~Науки и иску-сства, ·Веками скопляемыми в немногих 

v центрах, польэовзлоtь· в-се население, размещенное бо
.лее или менее равномерно по ·всей стране». 

w В статье «Страничка из дневника» - 22 года спустя -
,. Ильич nисал: «Город давал деревне при капитализме то, 

что ее развращало nолитически, экономически, -нрав

ственно, фиэИческ:11 и т. п. Город у нас ~ сам собой на
,чинает давать nрямо обратное. Но все этq делается 
именно само собою, С'rихийно, и все это может быть усн
.п:ено (а затем и. увеJiичено во сто~рат) в•несением соqнания, 
л.ланомер'ности и систематичности в этой работе». 

Мы идем по этому пути, nосылая в деревню бригаду 
за бригадой. ~ы вядим, tt<аку"Ю крупную роль играет сей
,час рабочий в r<олхозном строительстве. 

Отказался ли Ленин от точки зрения Энгельса? Нет, 
'Oii все время говорил о необходимости иэжи~ия nР.,отиво-
18 
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речий между городом и деревне'й, но мыспил это изжитие. 
не механически, а указывал nуть его изжития, nодчерки

вая лрогрессивную роль города для nереживаемого нами 

этапа nереходиого nериода к социализму, ко г да город 

играет и долго будет еще играть круnную революциони-

зирующую роль. . 
Об этом не должны забывать t(омиссии, nланирующие '

наше строительство. Наряду с агрогородами, соединяю

щими в себе и город и деревню, нам' долго придется еще 

строить nромышленные города, но строить и~ не nо-ста

рому, а nо-новому, не nо-каnиталистически, а nо-социа

листичеСI<и. Социалистическая стройка городов должна 

nроизводиться так, чтобы новый город сохранил все те 

стороны старого города, которые делали его культурным 

н организующим центроf.i, и не только сохранил эти сто

роны, по развил в значительной стеnени - современная 

техника связи дает эту возможность. 

К сожалению, nроекты новых с:социалистичеСI<ИХ» го

родов - nроект Магнитогорска, Стал11нграда и .пр. - эту 
сторону, .наиболее важную сторо1iу стройки городов, 

обходят. 

С другой стороны, новый город должен создать но

вую обопочку для быта, должен создать рабочему классу ' 
оптимаJiьные у-словия для развития всех его nоложитель

ных свойств, а также оnтимальные усповия для развития 

нового nоколения всесторонне-развитых Jiюдей. В число 

этих оптимальных условий входит и соэдание у~словий 

для nодлинно nолитехнической школы. 

Всякие разговоры о «дезурбанизации», восnроизводя

tцие настроения буржуазии, боящейся скоnления nроле

тариата, толстовская ненависть к большим городам, 

должны быть откинуты. Зато должна всячески укре
пляться связь между городом и деревней, город должен 

шмроi<о расi<идывать в округе свое влияпие, соответ

ственно этому должны быть построены nути сообщения 

всех видов - соответственно характеру, разных форм 
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'ч • • / 
связи города с деревнеи: хозяйственной, организацион. 

' ной, r<ультурной. Город должен быть центром телефон
пой связи, радиосвязи. 

Мы недооцениваем организующее значение радио и 
местных радиостанций, плохо умеем пользоваться радио "' 
в целях организации . 

., В центре города должно быть (как в Брянске) здание, 

..} 

г де бы сосредоточены были все советские, профсоюзные, 
партийные организации, к которому бы примыкало теа. :. 
тральное здание, место всяческих больших собраний, 

съездов и проч., здание, к которому бы вели широкие 

узiИцы: НУ)}<НО, чтобы у города было сердце, живое, бью

щееся. 

При планировке города расnоложению общественных 
зданий, их сочетанию должно быть уделено не менее вни

мания, чем стройке отдельных комбинатов-домов. 

Город - это ~едь не просто сумма до·мов-общежитий. 

Э'го - организм. Что r<асается отдельных домов-комби
натов, то надо лр?думать таr<ое их устройство, чтоб~ 

люди могли жить в них, не мешая друг другу, не утомЛяя 
друг друга и имея в то же время не только возможности 

общаться, но жить общей содержательной и интересной 

жизнью. дам должен быть также не суммой комнат, 

а организмом. И это должен быть не дом для лоmилых, 
уставших И только отдыхающих людей, в этом доме 

должно быть отведено главное место подрастающему по

калению, молодежи, которая дело отцов доведет до 

''онца. Дом без молодежи, без детей будет тоскливым, 
мертвым домом. 

Когда говоря1· о детворе, то часто мыслят ее :иеорга

IIИЗованной, хулиганящей, всем мешающей. Но новый, 

социалистический дом должен быть так орrапизован, 

•1тобы детвора могла в нем расти, развиваться, органи

зоваться, у:wться у взрослых, также никому не надоедая, 

не мешая. И, конечно, строя, нельзя экономи1ъ каждый 

сантиметр, надо шить жилищную qдежду на рост, пред. 
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видя развср rывание внутреннся жизни дома, его обще

ственной жизни. 

Надо одновременно озаботиться о вывозе молодежи 

в колхозы на времеmtую работу, строя там для них поме

щения, создавать там посеm<И, надо иметь свободные по_... 
мсщения для приезжающих на зимнюю работу в город, 

:често для приезжающей оттуда детворы. 

Строимся не :на день и не на час, а на многие rодьr, и,~ , 
rтронсь, д~лжны думать об естественном срастании го-7·' 

' рода и деревни. Растем в будущее, !Ведь! ( 

ВАЖНЫЙ БЫТОВОй ВОПРОС. 

Вышла очень интересная книжка Л. М. Сабсовича «Го

рода будущего и организация социалистического быта». 

Я не буду сейчас касаться целого ряда проблем, затраги

ваемых в I<НИЖI<е, I<оснусь лишь одной - восnитания де

тей. Автор разрешает эту nроблему совершенно неnра-
nильно. Он говорит: 1 

«Воспитание детей с самого раннего возраста мо- J 
жет быть рационально организовано и поставдено 
только как общественное воспитание» . 

. С этим можно согласиться. Но далее идет весьма 

своеобразное толкование того, что такое общественнос 

1юспи1·ание. Указывая на '-то, что дети считаются ссоб

ственпостью» родителей, автор говорит: 

• 

«В социалистических условttях, nри обобщес'М3дении 
,восnи1·ания, ·дети уже ·не будут являться «собствен· 
1юстью» родителей: они будут «собствеиностью» г осу· 
дарства, которое ·возьмет на себл все задачи и заботы 
о восnитании детей. Поэтому первым следств11с:~-t 
обобществления восnитания должно явиться 1·о, что 
дети не будут жить вместе с родителями. € самого же • 
рождения они должны быть помещены в специальные 
«дома ребенка:., обставленные по последнему с.11ову со 
циалистической педагогю<и, в наи~учших условиях для 
их физического восnитания и развития в них наилуч· 
щих, наиболее зl!оровых задатi<ОВ», 



И дале~ автор говорит о том, что !Влияние родителей 
и семьи в большинстве л•ишь вредно и nотому «дома ре
бенка» должны быть устроены nодальше от семьи. Л. Саб~ 
сович nроектирует особые цоселения ребят «детские го

родки». В детских городках ж11вут дети и подростt<.и до 
16-17 лет . (см. <:тр. 36-42). 

Подобные проекты могут лишь скомпрометировать 
дело общественного восnитания, и они nоказывают лишь, 

'как плохо еще многие представляют себе социализм. 
Дети будут «собственностью» не родителей, а госу

'дарства. Они не будут ничьей собстве~-Jностью, да и госу_. 

·дарство-то будет все больше и больше вытеснятьсп 

орга:низооанной общественностью, все больше отмира1ъ. 

Мы не мыслим человека будущего, как какую-то бесчув

ственнуЮ машину, подавившую в себе все естественные 

чувства. Л. Сабсович вот думает, что «от ро~и:тельскоrо 

1 чувства» JIИШJ:> вред одИн и его просто на просто надо вы

черкнуть из обихода. Несомненно, что в буржуазной и 

мелко~буржуазной среде родит.ельское чувство принимает 

часто весьма уродливые формы, вырождается в безмер

ное баловство «своего» ребе;нка, в воспитание в нем ВСЯ-' 

ческих антиобщественных чувств. Но меняется обста
нов'l<а, отмирает частная собственность, отмирает и соб

ственническое отношение к жене, к ребенку. РодителЪ
-екое чу;вство будет не подавляться, оно ВО-!JЬется в другое 

J русло, будет доставлять гораздо больше радости и детям 
v и родителям. Поэтому будут t:равы те рабочие и работ

Н!1ЦЫ, которые не захотят от давать ребят · в «детские го
родки:t} Л. Сабсовича. 

Обществеиное восnитание значит нечто совершенно 
другое. Оно должно быть не дедом I\аких-тd «z<лассных 
барыше-нь:., как выражался Ильi-Jч, ~Каких-то <:1'оящих • 
в стороRе от ~~<ипучей борьбы и жизни пещrгоrов, оно 

' должно бьrть делом самих трудящихся масс. Когда Вла-

димJ.Jр Ильич говорил о советской школе, он не даром 

сказал, что\ она должна 'итти по nути к соц_иализ.м7. «вме-
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'сте с своим освобожденным от цеnей рабства народом». 

Все вре~я, 12 лет толковали мы о том, что школы, дет
'дома и все детучреждения не должны быть чем-то за

мr<нутым, оторванным от жизни. · Мы старзлись составить 
nporpaмl\1Ь1 школь:ные Tari{, чтобы как можно теснее свя
зать· их с жизнью. В nрограмме nартии говорится о со. 

ветах народного образования. Через школьные советь!, 
, через секцИ'и народного образования мы хотим втянуть 
рабочих и работниц, основную крестьянскую и особенно 
I<олх9зную ~ассу в работу над восnитанием ребят, а :нам 

предлагают отсылать детей в детские городки. 

Так nонимали некоторые общественное восnитание 
в начале революци. Мы имеем горьк.ий опыт "С детдо· 
мами, которые часто соскальзывали на путь закрытых 
учебных заведений. Мы знаем, к чему это nриводнло . 

Мы должны стремиться создать таwие формы обще· v 
ственного воспитания детей, которые не вырывали бы де· \ 
тей 'и"з под влияния рабочей и колхозной среды, не отры· 
вми бы детей от родИтелей, но в 'Х'О же время устраняли бы 
ЗJJO теnерешнего воспитания. 

Мы заводим при Ж'АКТ'ах детские компатьr. Это чэ-
стичка того, что надо делать. Во вновь строяшихся домах v 

надо строить не детские комнаты, а детскис этажи ·шiН 

детские сектора. , Самуtо лучшую часть дома, самую свет-
,'J.ую, выходящу19 на солнечную сторону, с верандой, надо 

отводить под ребят, ~адо детский сектор, детскую часть 

дома строить особенно обдумаr~но: ясли, детсr<ий сад, 

J<омнаты для школьиююв, где бы они могли заниматься, 

t.tитать, ри.совать, nеть, бегать, иrрать, мастерить, что им 
надо, где бы они могли организоваться, где бы они полу-

чали нужное руководство. Необходимо дежурство отцов .J 
и матерей. Надо, чтобы можно было в свободное время 

rюбьиъ с ребею<ом, поговорить -с ним Ift •np. Детский сек .. 
тор должен nостепенпо nревращаться в детское об8.1ежи. 

тиС!. А рощпе~r. ~ra глазах котqрых будет nроисходи'!ъ 

.ВОСПИТЗИИе ИХ ребят,, будУоТ ~ЧИ'f'ЬСЯ деЛ,У. ВОСПИ1'8НИЯ. 
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Детские сектора, Детсю-rе общежития, где дети буду·r 
и питаться, и получать нужный уход будут раскрепоЩать 

женщину. Дети перестанут быть для нее обузой. Будут 

склады·ваться новые отношения· между отцами и деты.·t11. 

Конечно, нужны детские общежит11н и вне боJiьших 
домов. Много есть ребят, приезжающих учиться из де

\ 
ревни в город, много есть ребят, родители которых на 

время уезжают, есть ребята, у I<оторых в Ж'ивых только 
r 

отец, или мать-вдова выходит замуж - для таких детей 

нужно общежитие. Не де.тдом, не приют, а именно обще

житие. Сейчас nриезжающие из деревни ребята с ·rрудом 

находят квартиру, нанимают кухарку, Ж'ивут кое-как. 

Надо nомогать им устраиваться как следует. 

Все это н~до nредвидеть при стройке новых городов. 

Наряду с детскими общежитиЯми надо строить Ш1<олы. 
Kar<? Вnолне выработаНЮ:>IХ, мотивированных nланов 
больших школ у нас еще нет. Их надо немедля созда:гь. 

' Всесторонне обсудить. Надо ПР'Иблизить школы к про из-
/ 

• водству, к предприятиям, надо иметь и в самих школах 
мастерские. Все это должно быть nродумано хорошею~ко. 

Сейчас, когда индустриаJшзация страfiы, перестройка ceль

cil<oro хозяйства на коллективистических началах создают 
nредпосылки для создания позrитехнической школы, не

о·бходимо особенно тщательно продумать nлан стройi<И 

новых школ. Нельзя строить школы, рассчитанные только 

на книжную учебу. 

Надо строить во вновь строящихся .домах детские сек-

1'ора, надо строить · !Новые школы. Надо шить новую 
одежду новому быту и новой шкоде~ из стаР.ой одежды 

они уже выроспп. 

«ЗЕЛЕНЫй ТОРОД» И ЗАДАЧИ ·отдЫХА РАБОЧИХ . . 
Тов. Кольцов бЫJ1 совершеняо прав, подымая 'Воnрос 

о «Зеленом Городе», когда говорил, что далекие санатории. 

~аходящиеся в КрЫМУ, и на Каеказе! де;rают дос·r~пным • 
24 
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Qтдых лишь для очень 'неболмуога· коЛИЧества рабочих, 
1для «счастлиВЧИIКОВ», которые поnадают туда. Отдохнуть 

же где-нибудь поблизости от места работы сейчас еще ра. 

бочим негде. Наем отдельных I<рестьянсtшх домиt<ов, 
каr< это nрактиковалось nрежде, сейчас - невозможная 

роскоuь. Кроме того, этот отдых всегда связан с веде

нием домашнего хозяйства и, следовательно, оnять-такн 

с усталостью. 

Очень часто приходится слышать от рабочих, которые 

не связаны с деревней и не уезжают Jtетом во время от

дыха, жалобы на то, что нельзя отдохнуть. Вот почему 

устройство «Зеленого Города», города-сада, который был .J 
бы рядом U давал оы действительный отдых, имеет: r<о
нечно, громаднейшее значение. Мы начинаем сейчас 

с «Зеле~ого Города» возле Москвы, но nостроить таких 
rородов нужно много, чтобы всякий рабочий у нас имел 

возможность nо-настоящему отдохнуть. /' 
Особенно важно остановиться на nроблеме отдыха 

ребят. Всем 'Известно, что у нас лионеры на лето выез

жают в лагери. И вот видишь на заводском дворе тaii{Oe 

явление, что ребята-лионеры уехал,и на дачи, а остальные 

ребятишки, не-nионеры, остаются в городе, в совершенно 

невозможных условиях. Получается, что пионердвиже

пие есть какая-то приrвилегия, тогда ка.к нужно давать 

всем gебятам рабочих общую возможность отдохнуть. 

У нас, 1наnример, около Москвы экскурсии со:вершенно не
организованы. У ··нас нет даровых nр~ездов для шкоJI, 
нет детсt<их вагонов, которые вывозили бы ребят на ло:но 

' 
природы1 нет опорных пую<тов, куда могла бы выехать 
rnкo.l!a, чтобы nровес1'И два-три дня ~ порядке !Коллек-

1'ивного отдыха. 1 
\ 

В настоящее время в этом отношени·и дело обстоит 
даже хуже, чем было раньше. 

Летом, nроезжая Сокольники, видишь, как каждый та
щит свой узелоr<, сво~ бутылку, свою nи~у, а что.бы где

.иибудь можно было оррвнизовать лоnи.ть ~аю,. nоесть, -· 
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этого вес еще нет. Следовательно, орrавизоватu в «Зе

;Iеном Гоf:79де» массовые учреждения для ребят всех ра
бочих имеЛо бы громадное зиачение. 

Все мЬI•знаем, что в школах дети рабочих ВЬЩСЛS1ЮТСН 
своим nлохим видом. Это об'!ffls:няется в числс nрочих 
причин и отсутствием организованного о·rдыха. Мы 
устраиваем площадки на открытом воздухе, но этого нес.· 

достаточно. Систематические эiСскурсии на ,rroнo при
роды и пребыванис там детворы совершенно необходимы. 

БратовщИна - район «Зеленого Города» - являетсн 
преtфасным местом, куда ребя1·а могут совершать экс-
r<урсии. \ 

Конечно, организация отдыха в Братовщиис имеет ко • 
• 1оссальное значение не только для ребят, оно столь же 
важно для взрослых рабочих и рабоrnиц. Я хочу nриве~ 

сти один характерный факт. Kor да на дискуссии в Гос
плане СССР обсуждался воnрос о социалистических горо

дах, один рабочий с Электрозавода сказал: 

«дайте возможность рабочему свой пятый день, 
т.-е. день отдыха, или еще какой-нибудь день провести 
на лоне nрироды, где он мог бы :е лопатой покоnаться 
в земле:.. 

Все расхохотались: теnерь надо ilie о лопате говорить. 
а о тракторе. Одна1<о, по существу, рабочий был nрав. 

Это - форма отдыха. Я nр·и.вела этот пример noтoltfy,' 
что он имеет громаднейшее значение для рабочих, для 

низших технических служащих и для всех живущих и ра

ботающих в тяжелых условиях большо"l') города. Если 

мы сравним, например, наше nоложение в отношении орr.:

rsизации отдыха xoтSJ, бы с буржуttзной Швейцарией, то 

увидим, что там име'ются не только отели для зажиточ. 

ных nриезжающих, но там есть и ·много домов отдыха, 

в l<оторых отдохнуть можно 'И за дешевую плату. У нас же 

это совсем не организовано. 

У меня есть пекоторая боязнь насчет «Зеленого Го. 
рода:. лишь в двух отноше.Н'Иях. .Я сльрсала~ что будут 
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электрифицированные поезда, которые через ~10 минут 
б у дут подвозить пассажиров из Москвы в «Зеленый Го

род», что в «Зеленом Городе~ будут увеселительные учре

ждения - ~кино, театр и т. д. Я боюсь, как бы вместо 
отдыха «Зеленый Город» не стал шумным местом, куда 

ездят гулять. Это все надо тщательно продумать, чтобь1 

не было ошибки. 

Следующий важiiый момент, на котором необходимо ' 
ОСТаНОВ'ИТЬСЯ, - ЭТО ВОЛрос О TOtJ!, СКОЛЬКО будет СТОИТЬ 

строительство «Зелеяого Города». Нам уже пора устраи
ваться экономно. Коrда в Кисл~водсJ<е или Железно- \ 
нодске находишься, то неволь~о напрашивается сравнение 

с Евроnой, которая умеет устраиваться дешевле. Мне 

nришлось работать в эмигрантской кассе, и я имела воз

можность наблюдать, как это дело устраивается. В Швей

царии, например; есть много домов• отдыха, где органи

зуется добавочный легкий тру д. Между прочцм, и ряд 

врачей указывает . на необходимость в лечебнь1х целях 
организации тру да, но не шумного, .не заводского, а среди 

лрироды, в виде обр~боТI<И огородов и т. л. Эта работа 
имеет гораздо большее эначе.ние, чем ей обычно' nридают. 
Это то, что нужно и к чему многие рабочие инстинктивно" 
С1'ремятся. Часто говорят: как же это так - nриехать 

в санаторий и там заняться работой. Это1· nредрассудок 

так расnространея, что врачи редко решаются это предла

гать. Надо эту стороцу дела также организовать 
J 

При втом всякой излишней роскоши в «Зеленом Го-

роде» следует избегать. Мы часто строим соверше1що J.Jе

возмож\{Ые вещи. 

{I,апример, есть I<омиссия под лрсщседателъством 

т. Милютина, rюторая стро.ит новый дом. Дом этот 

мыслится построенным по всем правилам исr<усства, на 

постройку его отпускается 10 миллионов рублей. Если же 

мы посмотрим на ллаЮ» этого дома, то там много роскоши 

nсякой, а в конце концов лолучается нечто убогое, 

I<SKOЙ•TO «ДОМ ДЛЯ СТарЫХ COSeTCI(ИX XOJIOCTЯI<OB». 
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Нам нуШно созДать такИё условия, чтобьi возможно' 
'большее количество наших ребят, а таюке взрослых и·мели 
бы возможность действителЬоно отдохнуть и уr<репить свои 

нервы. В нашей работе имеетсЯ I<олоссалын~йшffй недо

статок, заt<лючаtощийся в том, что мы ориентируемся на 

небольшие t<руги. В виде примера я возьму вопрос о дет

ских садах и яслях. Получается нечто невозможное, ибо 

ясли и детские сады, куда все работницы стремятся отдать 

своих детей, обходятся страшно дорого и блэ:годар~ 

этому могут обслуживать лишь очень небольшое количе

ство д~тей. Это праи,сходит потому, что мы хотим все 

устроить «На-ять», и это мешает придать должный размах 
• делу. При~зжаешь хотя бы в Брянск. И что же там ви-

дишь? Видишь, что ясли на очень небольшое число детей, 

в яслях нянюШек больше, чем детей, а де'ГИ· дома нахо

'Дятся в ужасных условиях. 
Точно так же тут недавно была делегатка из Орехово

Зуева. Работницы говорЯт: нам прихо,ди~с.я сейчас брать 

. нянек для детей, дайте лучше возможность вложить эти 
деньги в детские сады, чтобы наших детей воспитывать • 
по-но.вому. 

Вот почему я считаю, что не следует гнать·ся .за рос

кошью, нужно ус'!1J)а,.ивать ·все с минимальными затратами, 

.чтобы было здорово, хорошо и удобно. 
ОрганизаЦ'ия «Зеленого Города» является делом перво~ , 

степенной важности. Недооценить этого нельзя, но нужно 
дать задание строителям, чтобы они учитыващr то об· 

стоятедьство, что нам · нужно, nропускать максимальное 

количество отдыхающих взрослых и ребят, .не гна'rься за 

показными, дорогими учреждениями, а лучше делать все 

попроще, :но доступнее для широких масс. Нужно, чтобы 
'«Зел.еный Город» явился в этом отношении поt<аза

тельным. 

Тов. Ко;rьцов выдвигает идею ·кооnерирования средств 

органи-заций для этого/ дела. Я могу привести пример по 
библиотечному делу. В Главполитпросвете мы .nредпри. 
28 . . . 1 • 
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няли тако·й оnыт. У нас есть nодшефны'й' Орехово-эуев. 
сt<ий район. Мы решили no единому nлану nостроить там 
библиотечное дело. Мы послали туда т. Кравченко. кото

рая была в Америке и видела постаио·вку там бибмютеч

ного дела, чтобы она организовала в этом районе своего 

рода «библиотечный r<олхоз», т.-е. чтобы все организации 

района соединились ' и создали одну библиотеку. И этот 

оnыт очень важен. 

Мне, как работню<у Политпросвета, nрюtодится )iаблю. 

датQ следующее. 'Если в хозяйственном отношении мы 

додумались до единого плана, то нужно сt<азать, что в ОТ·' 
ношении культурно-бытового обслуживания мы продол-· 

жаем вести самую неnозволительнуЮ nолитику обособлен
ной работы. Точно так же нет 'И единого nлана отдыха: 

r<улътотделы за себя, кооперация за себя и т. д., выходит 

очень расточительно. ОрехОВ9·ЭУевский опыт мы назвали 
н шутку «библиотечным колхозом N!! 1 ». Выяснил ось, что 
в Орехово-Зуе~е 22 профс0юзные библиотеки, одна дет
ская библиотека отдела народного образования, нескодько 

кооnеративных библиотек и пр. Одна би(}лиотека наll<у
nила ученых книжек, другая - барахла, третья имеет не

много зачитанных книг. Когда стали nродумывать 'и все . 
организации решили объеди:ниться, то ОI<азалось, что и 

средства есть, •и есть люди, котqрых нужно лишь пере-· 

nодгото·вить. Мы • надеемся, что этот «колхоз N!! 1», nо
кажет на оnыте Орех-ово-Зуева, как нужно строить по. 
единому плану просветительную работу, ·как <}бъединять 

для этого средства и сиJiы. Совершенно так же в «Зеле- \ 
нам Городе~ не.обходuмо объединить средства и силыt 

ч~обы органwэовать отдых для ширшшх масс. Я думаю, 

что «Зеленый Город» нужен, он оправдает себя, 1если 
осуществить курс на обслужи·вание. широких рабочих 

лtасс. -Особенно важно, чтобы было достаточ,но места для 
ребят, чтобы для них были комнаты, общежития, коло

нии.. Я считаю?. что при~ется не оди~ такой ГОР,од отдыха 
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устраивать ·около старых промЬrшленных городов. «З'еле

ный Город» -только начало. Нужно стремиться этому 
~вижению придать массовый характе~ •.. 1, 

О БЫТОВЫХ КОММУНАХ. 

'Сейчас появляется 1'4НОТ:О коммун молодежи. Появи
лось несколько ·интересных брошюр, описывающих етн 

ко~муны, например, «Коммуна 133». Это--коммуны nотре
б~~~окого типа, но ~eнrpaль~J!.JiQ!!.QQ.C . ...В~.щtX. это 
организация на почве оО'Об'i.iiёс'ГВленного бы·rа новых об
~·тве.нных мерил, j.j"()Вых ·взаимоотношений между чле

наМи коммуны, новых наСIКвозь товарищеских отношений 

между мужчиной и женщиной. Заводят общую кассу, 

создают .новые формы пользования общим имущесТ>вом 
и '!'. д. Много интересного бытового в этих коммунах. 
Однако мешает быстрому развитию молодежных коммун ' 
общая плохая :налаженность потребителtской стороны 

жизнй: • очереди, отсутствие общественных стщювы~. от
сутствие общественных прачечных, доставки продуктов 

на дом и т. д. Мелочи nоглощают очень много внимания , 
и CИJI. Если бы потребительский уклад ·стоял хотя \бы на 
уровне швейцарского, коммуны молодежи могли бы бы-• стро развиваться. Возьмем какой-ийбудь Цюрих: там 

дешевые столовки, хорошо налаженная кооперация, до

ставка гrродуi<тов ~на дом, прачечные, газ, - все это 

страшно облегчает хозяй-ство. Нам надо еще много по. 

работать, чтобы достиГнуть хотя бы швейцарской нала: 
жениости хозяйственно-бытовой жизни. 

· В условиях ссылки, эмиграции часто ст а> ·ващrоь ло

требйтеЛЬё'irnё оммуны в целях налаживания более це.ле
соС?§рl\3r~о.Го. j;{"'"f€frt1Шoгg _ П!.f~.~ия. В рабочем быту раоо
чие-сеэонни·ки часто заводят артел~!:Н;>-~_л!!.1].Ш:fе, раэ.ные 

сельоt<охозяйственные артели деЛаЮт то же. На ~то тол
кает },f(изнь. Но даже лре·воеходно налаженное обществен
ное Шiтание, lfi•P.eiv~acнo ,налаженное общежи1'ие tНе есть 
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еще коммуна. Q.бц.r.ежи'l'ие nревращается в коммуну тQrда, 
когда членов общежития овяэывает какая-либо общая 
11дея, общая цель, Теnерешнюю молодежь с коммуной овЯ. 
зывает соэнаlние необходимости социалистической стройки. 

Где1 нет общей связывающей идеи, там nотребитель
ская J<Омму.на быстро ра·оnадается или вырождается 

в обычное общежцтие. 

Коммуны не новость. Они сущеС'rвовали еще В· сред
ние .века. Монастыри, по сути дела, были коммунами. Но 

эти потреби-rельск'Ие коммуны могли существовать лишь 

при условии крайнего ограничения nотребления их чле

i!:ов. Огсюда посты, отказ от семейной жизни и цр. 
Недостаток в nродуктах потребления диктовал аскетизм, 
О11каз от земных благ. Хотя монастыри вели свое хозяй· 

ство, но при прежних сnособах производства крупное хо

зяйство не было 'столь выгодно, как при механическсй а 
обработке земли. Не было тогда и приложения науки ~ 
1< земледелию. Вывозило лишь nодогревае~ое религией · 
наnряжеfrие сил монастырских обитателей, да обдуманная 

органиЗация труда. Связывала .членов м~настырскuй 
1<омм~ны религиозность. 

Развити~ капитализма, развитие при помощи техники 
новых могучих сил производства создали совершенно 

аную основу дJIЯ коллективного хозяйствования. Машин
llое производство, применен-не на}'IКи и техн11ки в земле

делии создали материальные nредпосылки для комму.налъ

вого хозяйства. В планах nостроения комму.н утопистов 

Y!l<e не было речи об ограничении nотребностей, о само
ОТ'раничении. Утопl:{сты выдвигали уже· другой принциn: 

каждому по потребностям. 

Iiaдo внимательн.о изучить и средневековый монастыр

СI<t!йЗ~~~.!.-I!....!iQ.ММУ·ННШL~!.ишс.т.о.u._и.. ~вроnЮ1_сГое 
J<ооперативное движение, и так назыв~ем,ый му~ициnаль
нь'tй- ·с-оциализм. ИЗучf1ть. чтобы Jiучше понять стоящие 
rrepeд-тramrзaiГa'ЧI-rв обла:сти к(.}jiji"eк:rи800гo-хОЭ'ЯFtёТво
ваиия и I1алаживанияl<оJiл-ёi<тИвной Жизни. 

~ "" -·-
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Н'ебезынтересно также ознакомиться с так называемьt:\t 
«rильдейским социализмом:.. Он возник в Анrлии вскоре 

после oprmm§aци:и--cunёТёi<Oi1-БJCЗ'C'fйl3 России, среди 
айГЛийёКИХ- ёбiГиал-демократов. Этот «ГИJrьдейский ·со
циализм» Представлял сооою очень nутанную ·геарию, 
с примесью религlfозности, но кое-какие интересные мо

менты в нем есть. Гильдейский социализм обращает осо

бое внимание на nотрёбителя. Один рабочий не равен 
друГому, -существует из;ёстная дифференциация среди 
рабочих: металлист это одно, текстильщик - другое, nи
щевик - третье. Il.Q_тp~Q-.итeл!'J _различны, - рассуждают 

гильдейские социалисты, - среди них есть таrюке диффе

ренциация, их надо организовать в зависимости от их 

потребительских интересов. Да и само потребление по 
тиnу своему не однородно. Есть потребление Jсоллектив.--- ~ 
ное: железные дороги, водопровод, электричество, газ 

и есть nотребление индивядуальное: одежда, nища и пр., 
1<оторое зависит о·г цены и вкуса. Первый тип nотребле
ния требует коллективизации средств проиэводства, 

второй тип nотребления требует широкого развития 

кооnерации. 

Ин:Е_~есна также постановr<а вопроса о _кон~ по.:!:..ре-

бителей над п зводст м . 
._ --
Надо nрав~х ска~ть, вsе. эти В_9!!РОСЫ У. ~с изх.~еньт 

в совершенно недост~т<;>чнQЙ мере, а_сей~ас они становятся 

чрезвыЧайно актуаль'\Ы~4и. 
Сейчас вопрос о коммунах у на.с лолучает совершенно 

особое значенне. Коммуны создаются в деревне, кре
стьяне обобществляют сре.цства производства. Ломка 

с·rарого быта связана с .ломкой ·старой мелJ<о-соб<:твенни
ческой психологии. Важна организация нового уклада. 

Надо итти на помощь строительству этого уклада, но дело 

это новое и сложное, очень трудное. Надо тщательно 
научить весь имеющийся опыт и вносить сознание в сти
хийную стр.ой1<у нового быта. 



, 
О «I<OMMYHI<AX>>. 

Мы все чаще и чаще наблюда~"• что груnnы ударни
ков, группы передовиков-рабочих, на деле доказывающих • 
свое сознательное отношение к труду, образуют «ком

М}'НКИ». Иногда такие коммунки охватывают целые цеха, 

J<оторые заJ<Лючают между собою соглашения склады. 

вать свой заработок и nотом делить его nоровну. Многие 

товарищи склонны рассматривать это~ как nростую 

«МОду», nритом «МОду», .не очень целесообразную, которая 

якобы отражает мелко-буржуазные уравнительные на. 

строения. 

Так ли это? 

«Поближе к жизни, - говорил Ильич - nобольше 
внимания r< тому, как рабочая и крестьянская масса па 
деле строит нечто !НОВое в своей будничной работе. 
Побольше проверки того, •насt<олы<о .I«>ммунистИLJНО 
это новое». 

Постараемся вдуматься в смысл и значение коммунок. 
Тарифная система заработной nлаты с ее разделением 

на различно оnлачиваемые разряды рабочих - дитя капи

талистической экономической системы. Каnиталист твердо 

усвоил принцип «властвуй, разделяя». Тарифная систем:\ 

nреследует цель разделить рабочих, поставить их в не-· 

равное экономическое nоложение. Эта система облег
чает каnи1'аJiистам замаскированный подкуп верхних раз

рядов - I<валифицированных рабоLJих. Трэд-юниопизм 

встал целиком на почву nризнания этой экономической • 
системы. Эта экономическая система развиваеt ковку

ренцию ~tежду рабочими, ослабляет солидарность ра~, 

бочих 

В «Анти-Дюринrе:., nоnуляризируя идеи Маркса, 

Энгельс в гдаве .:Простой и сложный труд:~> вскрыл всю не
nравильность nодхо~а утопистов и Цюринга к ВОПР.ОСу об 
оnлате труда. 

0 6WTOJWS 80\lpooaJ-S 8З 
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«для социал•изма, который хочет эмансипировать 
•1еловеческую рабочую силу 01' ее роли т о ·В ар а, весьма 
важное значение имеет то соображение, что труд не 
имеет с1·оимости и rне может иметь ее. ;Вместе с эти~ 
соображением теряют свое значение все д6ста·вшиеси 
no нас.педству г. Дюри•нгу 01' стихийного рабочего ео
ци'ализма поnытки регулировать 1В будущем распреде· 
леиие средств сущеС1'вования как своего рода вы<:шую 

зарЗJботную плату. Из неРо, далее, следует тот вывод, 
что распределение, .пос.колько оно управляется чисто 

экономичеокими моти•ва,м.и, будет регулироваться инте
ресами прои~водс11ва, а развитию производст·ва /Наиболее 
способствует такой способ распределе:!'{ИЯ, который поз
воляет всем чЛенам общества воэмож.но ,всесторонне 
раа.вить. сохра.нить и применить свои способности. 
Исходя из унаследованного г. Дюрингом от и.нтелли
геитсr<Их классов круга лредставлений, должно коне,чно 
казаться чудовищным, что настанет пора, когда не бу
дет ни тачечншюв, •ни архитекторов по профессии, и 
что человек, который распоряжался в течение получаса, 
как арх·итектор, будет затем некоторое iВАемя толкать 
'l'ЗЧI<у, пока не явится опять необходимость в его дея
тельнос1·и, как архитектора. Хорош был бы социализм, 
у.вековечивающий рабо,т:>~ тачечни~ как опециальную 
профессию !»~ 

И далее: 

«Как же разреша·ется весь важный волрос о высшей 
оплате сложного труда? В обществе частных nроизв·О· 
дителей издержr<И по обуче-нию квалифицированного 
рабочего падают .на част.ных л~ц или их семейства; 
,поэтому и частным лицам б.лижайшим оt>разом дос,тается 
·высшая плата за обученную рабочую силу; как прежде 
обученный раб .продавалс~ дороже, так теперь обучен
ный наемный рj!бочий оnлачивается по высшей цене. 

~ 
В обществе, организованном социалистически, эти из
цержки оплачивает общес11во, nо&тому ему nринадле
жат и результ,аты их, т.-е, созданные более сло~ным 
трудом высшие стоИ.мости. Сам рабочий не может пре
'тендова1Ъ ни на какой избыток». 

\i С этой точrои зрения мы и должны подо~ти r< вопрос~~ 
о тарифRой системе~ . . \ 
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1<онечно, мы не можем сейчас nросто ее отменить. Это 

повело бы к неразберихе, к ослаблению nроизводительно

сти труда. Но мы должны сводить до минимума отрица-v 

'J е.llЬные стороны тарИфной системы. Когда nровед~но 
было ограничение роста заработной nлаты высших раз

рядов и nоднятие зара~отной nлаты низших I<З'J'сгорий, 

ко г да уменьшается число r<атегорий - все это шarl-,[ по 

tiути устранения зол тарифной системы. Однако нaдoJrro 

еще стимул личной материальпой заинтересованности 

будет играть большую роль в деле поднятия nроизводи

тельности труда. Но по мере того, как растет сознатель

ное отношение к труду, отмирает и nотребность в мате

риальном стимулировании. Соцсоревнование nовысило 

сознательное отношение r< труду, nовысило сознательную 
д~сциnлину, и совсем не случайно, что именно среди удар

ников стали входить в обычай - «коммунки». Это не 
стремJiение r< мелкобуржуазной уравнитеJiьности, э1·о 
ростки социалистического ,уклада. Конечно сами •ПО себе 
«коммунки» не разрешают еще nроблемы замены зара

ботной nлаты общественно-трудовым nайком, для этого 

нужен совсем другой размах движения, nока это только 

самое начало. Нужен еще громадный рост сознательно

сти. Нужна еще громадная работа no развитию обще
ственного восnитания детей, по трудовому воспитанию 

подростков, по обеспечению нетрудоспособных и старых, 

громадная работа no разви'FИJО общественного обслужи
вания тех нужд, которые сейчас удовлетворяет индиви

дуальная семья. Без этого движение в направлении за

мены заработной платы общественно-трудовым nайком не 
может широко развиться. Это .не резон конечно nре

зрительно относиться r< этим росткам будущего. Мы ви
дели в 1919, 1920 году организовывались коммуйы. Многие 
были сr<лонны считать эти коммуны каким-то нсr<лючс. 

нием, каквм-то тепличным растением, но nрошло 10 JJCT, 

движение стало массовым, чуть не сnлошным, и старые 

коммуны служат nоказом, вливают свой опыт в общее 
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движение. Их работа не npoшJia оес·сл'едно:-· Так и заро\ 
ждающиеся «коммуНI<И» - начало большого дела. 

- • !, ~ 

·о БЫТЕ. 

\, Последнее время вtтросам быта уделяется иСI\ЛЮЧИ" 
/ 'Тель.-но большое внимание. При горсоветах созданы cne-

\ 

циа.льные «бытовые се1<ЦИИ». Этому воnросу уделяет те-· 
перь большое вн'И.маi-ше Госплан. Наконец, п'р и Н К Р К И 

, организована комиссия по организации нового быта. Пер. 

вое з.аседание, .под nредседательством т. Гольцмана по~ 

становило орrанизова1'ь ряд r<омиссий. Создана к о м и с·· 
\ 

с и я ж и л и щ н о г о с т р о и т е ль с т в а nод предсе. 

дательством т. Енукидзе, ·кеторая будет разрабатывать 

" вопросы постройк{'! новых городов, поселков, домов, зда-: 
1 
ний общеС'rвеr{ного пользованиЯ и · пр. с точки зрения наи-

,чучшего обслуживания масс, создания наиболее выгодньiх 
ус;ловий дшr разви1'ИЯ нового социалистичесrшго быта. 

· Этот" воnрос последнее время очень остро обсуждается 

в печати/ 
1 

Комиссия общественного питания к 

с н а б ж е н и· я п и щ е в ы м и n р о д у к т а м и займется 

орга;низац•ией общественных ·столовых, общественных за-· 

купок продуктов, доставки продуктов, а также обедов и 
завтраков на дом, организацией детского и школьного 

~ . 
питания, вопросами ра?вития пищевой промышленности 

и т. д. Во главе rсо~иссии бу:дет т. Халатов. 
Особая комиссия займется о р г а н и за ц и е й с н а б

жения продуктаМи первой необходимоJ 

с т и (одеждаJ обувь и т. д.) и общественным I<онтролем 
за качес'Dвdм nр6дукЦии. Во гла·ве этой комиссии будет 
т. Калниl:!. .... 

Будут ~ще комиссия коммунальная, t<ОМ!fССИЯ новых 

производств для обслуживания быта, комис~ия обслужи. 
ва,ния культурю~tх нужд населения, финансовая коми<.сия. 

Затем будет еще к о м и с с и я н о в о г о д е т с к о r· о, 
быта. 
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Эта коМиссия должна будет подра'батывать и прово~ 
дить в жИзнь вопросы, касающисся детского быта. Как 

организовать подвоз детей в школы, как организовать 

детсt<ие общежития дJiя детей, приехавших учиться из 

деревни в город, ка11< реорганизовать быт детдомов, из за

крытых учреждений для сирот превратить и.х в открытые 

учрсжде.ния, как летом вывозить детей из больших гора, 

~ов на лоно природы, как организовать детское питание 
в городе и деревне, детские столовки, организация деш-е

тзой детской обуви и одежды, детСI<Ой прозодежды (перед

ников), внеочередной стирки детской одежды, банных 

детских дней и т. д. и т. п. 

Само собой не~бходимо, чтобы эти комиссии обросли 
об.щественностью. ~ частности, необходимо, чтобы раба-; 
·Чие и работницы, I<рестьяне и крестьянки, комсомол, учи ... 
теля, общество «друг детей», бытов'Ьте комиссии и другие 

общественные организации, близко наблюдающие дет
сюiй быт, высказывались по этому nоводу, вносили onpe ... 
деленные предложения по этому поводу. Необходимо 

изучить подобиото рода наказы, вносившиеся во время 

выборов в советы, как-то систематизировать их. 

Необходимо учесть всю положительную и отрицателЬ

ную практику Западной Европы и Америки, нашу росси.й

ст<ую прак·rи'J<у. 

Это громадная работа. Ее надо организовать. Надо 
' сломать старый детский быт. Создать новый - советский, 

со~щалистический быт для наших детей~ 

ПЛАН _рАБОТЫ ДЕТСКОГО СЕКТОРА' 
КОМИССИИ ТОВ. ГОЛЬЦМАНА. 

1. Жилищное строительство. 
1. Стройка детских общежитий nри вновь строящихся 

.домах, в новых nоселках, nри рабочих казармах И' шко

лах, стандарты этих построек, д~тских этажей, пристроек 

и пр.; оборудование детских об!Цежитий, 
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2. Стандарты стройки новых шко.11ьных зданий; их обо • 
рудование. • 

3. Стройка детоких ст.оловок, ~етсt(ИХ библиотек, дет
' ских nлощадок и садов; их оборудование. 

4. Стройка детсtС'И·Х мастерских и технических <Станций, 
лх оборудование. 

1 
5. Выделение детских комнат для игр, для занятий, дJЩ 

• работы, под ясли и дошкольные учрежде-ния. 
· 6. Организация детских очагов/ при ночле>r<·ках, во·к

залах. 

П. Санитарный надзор за ЖИJJищами и n~мещениями, 
г де находятся дети. 

1. Организация санИтарного надзор'а. 

2. Запрещение nоселения детей в подвалах,, поме
. -щеаиях без света. Особо тщательньtй .надзор эа рабо

чими казармами, за домами, эаселещ1ыми рабочими ·и бед
нотой. 

3. Перевод семей с малолетню..t'и детьми в лучшие no-
~ . 

мещения. 

4. Надзор за помещениями, где работают и живут уче
ниКи и дети кустарей, батрачата. 

5. Усиленный надзор за помещениями я сель, детсадов, 
детсt<их очатов, детдомов, дет.ских колоний, общежитий 

.юш детей, детсi<ими столовками и пр. Контроль над водо· 
проводами, уборными, ве·mиляцией и пр. -

Лl. Передвижение. 
,1. Переезды в школу по городу; детские би..леты и 

места. 

2. Передвижен»е по ,железным дорогам, 
3. Детские вагонm. 
4. Детские комнаты на nароходах. 
IV. Детсное nитание. 
1. Снабжение детей nродуктами в городе и ,tr,еревне. 
2. Организация горячих завтраков .в школе д л я 

в с е х детей. , ; 
3. ОР..rанизация Jiетских столовок или детских ОТ~Целе. 
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11иi1 при фабриках-кухнях н общественных столовках, 
организация особцtх «детских '1:1СОВ» пользования общюrн 

с1 оловками. 

4. tf>ацн{)нализация детс1юго питания. 
f1. Усиленное питание слабых ребят. 
6. Обf!зателi>НОсть определенного круга знаний по rи. 

гиене и основам детского nитания для служащих детских 

столовок и кухонь. 

7. Организация l<урсов для культармейцев, работаю-

щих в этой области. 
8. Организация обществешюго контроля. 
V. Медицинский надзор. 
1. Широкое распространение сведений о дстсJ<ой ги

гиене. 

2. Усиление медицинского надзора в местах скопления 
ребят, nредуnреждение распространения заразы. 

3. Контроль над режимом детучр~ждений, над трудом 
Н О'Г ДЬIХОМ ребят. 

4. Контроль над чистотой тела (устройство умываль
ников для рук и ног, детский душ, купален, устройство 

детских банных дней, стирка детского белья no nонижен
ным ценам). 

5. Детские t<онсультациИ. 
VI. Летний отдых детей. 
1. Иетtользование свободной nлощади городов для дет

ских nпощздок. 

2. Организация опорных nунктов для ближних детских 
экскурсий. 

3. Детские дома кратковремеш,оrо отдыха. 
4. У стройС'I'ВО лесных школ .. 
5. Устройство детских 1летних колоний. 
6. Устройство ребят на лето в колхозах; договоры. 
7. Обслуживание детского туризма. 
VII. Одежда и обувь. 
1. 'I'ипизация детской одежды и обуви. 
2. У ~ешевление де'JIС'Кой одежды и. об~ви, 
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3. ·снаожение школьников бесnлатно'й' одеждой и 
обувью. 

4. Пошивочные кружки детской обуви и одежды .. 
VIII. Охрана детс}{ого тру да. 
J. Просмотр законодательства. 

2. Кодек~ детского труда. 
Э. Органы, наблюдающие за соблюдением «одеJ<Са дeт-

ruoco~~L , 
4. Общественная охрана детского труда. 
5. Расnространение знаний о вреде тех или ИIНЫХ форм 

детского тр}frда. · · 
IX. Охрана детсних прав. 1 
1. За·К:онодателъная защита детей ·от битья. 
2. Законодательная защита личности детей '(борь.ба 

с детской nроституцией, -с •вынужденным ~еrским нищен

С'!'ВОМ И np.). 
3. Обязательное обучеение труду. 

'О 'ДЕТСКОМ БЫТЕ'. · 

Недавно собиралась секция по · де'ГСI<ому быту, орга. 

'Низованная nри I<Омиссии РКИ по быту· (Комиссии: 
т. Гольцмана). Представители разных организаций го

ворили . о необходимости яемедля же устранить ряд явле. 

ний, имеющих место в детском быту. Выяснилось, что 

врозницу ·кое-что делается, •но рабо·та эта не объединена, 

к ней не прИiювано в д<;>статочной мере обществен.ное 

внимание. Указывалось также, что комиссия no детском~ 
быту должна иметь извеС.1J:!УЮ лерспективу в своей работе,. 

останавливаясь на более вопиющих массовых явлениях, 

которые должны быть каi< можно са<орее устранены. Если 
взять, скажем, такие явления, как nло':{Ие жилищные усл6.J. 
вия ребят, с одной стороны, и типизация деТIСК'ИХ игру.; 

шек - с другой, то главное внимание должно .быть уде· 

л~но конецно nе~во~~ ~одросУ., , 
40 
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1 
Одним из серьезнейших воnросов в области детского 

быта - это воnрос о защите nрав и личности ре~епка. 

Кодекс законов, защищающих личность ребенка от наси

JJИЯ, эксплоатации, вынужденного невежества, весьма 

оrра1-щчен; заiКонодательство в этом направлении разрабо-· 

тано весьма слабо, соответствующие за,коны пс система

тизированы, мало популяризированы, мало известны 

широкой nублике. А те законы, r<Оторые есть, - как 

nроводятся они в жизнь? Что может сказать па этот счет 
J Iаркомюст, nрофсоюзы, Наркомпрос? Где статьи в наших 
журналах, газетах, освещающие этот воnрос? Где органы, 

наблюдающие за этим делом? Может ли относиться 
I< этому делу сnокойно РКИ? 

Борьбу с битьем ребят ведет СПОН, ведет «Друг Де
тей:., но где заi<оны, на 'КОТорые и СПОН, и «Друг Детей», 

и I<аждый гражданин СССР может опираться? Обсуждены 

ли они достаточно широко на рабоч•их собраниях, в кол
хозах? Знают ли о них сельсоветы, горсоветы, бытовые 

zсомиссии? 

Профсоюзы. Как у них обстоит дело с защитой труда 

детей, наnример детей-батрачат и нянек? Кто заботится 

о соблюдении существующих постановлений в жизни? Кто 

за это отвечает? Что делает соцстрах по части nомощи 

детям рабочих? Кто r<онтролирует, как питаются· дети 
рабочих, как они живут? При чем же тут соцстрах?-с до.

садой окажут работники соцстраха. 
А учениi<и кустарей, дети кустарей? Кто охраняет их 

nрава, их труд, их личность? Кто охраняет права, труд, 

Jlичность ре.бят, о·rдаваемых па воспитание? 

Идет большая работа no введению всеобщего о~че• 
ния. Но совершенно в тени остае:11ся вопрос об обяза
т.ельности обучения. Поэтому надо особенно горячо при. 

ветствовать обязательное nостановление Центрально

черноземного Областного Исnолнительного Комитета от 
26 декабря 1929 года -- о введении всеобrцеrо обязатель~ 
ного начаJIЬного обу.чения е ЦЧО. Мы зааемL l{а~и~ 
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героические меры nринимает ЦЧО д.11я введения всеоб

щего обучения, открывает в этом году 2.500 доnолнитель
ных комnлектов, nроводит nолную бесnлатность обуче

ния в nервой стуnени, бесnлаnюе снабжение детей учеб

Н'Иками и учебными nособиями. Это при страшной пере
населенности, при страшно бедном населении. Пункт 

3-й постановления гласит: 

«Граждане, имеющие 6а своем иждивении детей 
школьного возраста, а также ответственные руr<аво

дители воспитательных учреждений 11 организаций, 
должны ПОСЬ1лать детей 8-летнего возраста для обуче
rния в школы в обязательном порядке». 

Пункт 7-й гласит: 

«Лица, указанные в п. 3-м настоящего обязательного 
постановления, за отказ посылать детей в школы пер
вой стуnени и за отсутс'm3ие с их стороны надлежащего 
-надзора над реrуJшрностью и nравильиостью nосеЩе
IНИЯ де·rьми школы, при·вJiеr<аются в административнсм 

порядке к штрафу в размере, в городах и noceлr<ax го
родского тиnа - по 50 рублей., или t< прянудительным 
работам в течение 15 дней, а в сельских местностях -
к штрафу до 10 рублей или принудительным работа:н 
в течение 10 дней». 
В результате- ~не только дети, все взрослое безгра

мотное население уже в добровоJ!ьном nорядке засело за 
·буквари. Все избы вечером набиты у~rащимися взрослыми. 

Имеет ли такое законодательство Московская Область? 
тенииградская Область? Есть ли соревнование между 

ними? И не надо ли брать nример с ЦЧО? И не должны ли 

.привлеl<ать ВЦИК и РКИ к ответственности халатно отно

:сящt1сся к этому вопросу области и округа? С1·авить пока
за·rе.пьные процессы за тормозящую культурную револю

'!ию мсдлительtfость? 
В деле охраны личности, труда детей, защиты детских 

пра'В на учебу мы ПО3QорН'о О1'С'f!аем. Нам rюе 1В чем надо 

('ЩС н этой абластн допонять буtржуаз11ые страюл. 1 Ic лора 
•'JИi нам да!Вво ПС'Р'еrпа·rь их?, 
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Возьмем JЖpyroff ос11ры·и :вопрас, мoroporo ка!салась ко
ми•ссия по детскому быту. Вопрос о детском питани•и. 
r1равославные посты, кончающиеся nасхой, магqметан
Сimй nост - «ураза», кончающийся nраз.днrи,юом «бай

р~ма» - с~яза.ны с «благодеяниями» са. стороны богатых, 

подкармл:ива!Нием в nраздн'ИКИ tl'аголода!Вшейся бедноты 

богачами, подарками к пасхе - это своеобразная вер· 
бовка nодкулачни«о.в. У эroro ~ановившеl"ося веками 
.релиJГиозного обычая могут бы'IЪ вырваны соц,иалыныс 

I<Ор!{И JIИ;lliЬ ТОГда, КОГда lТрЗ'ВИЛЬIНЗЯ 01рГаНIИЗЭЦИЯ обще. 

с'!'венноJ'IО nитания, nоставленная в массовом масштабе, 

выреет социальные I<орни блаi"Одеяний богачей. Начать 
надо с детского •nитания. Мы устраиваем «Образцовые» 

детские столовки вроде Сокольнической, где все nоста· 

ВJiено на ять, которые стоят больших денег, обещае:-.1 
обслужить весь район, а nотом выясняется, что столовка 

стоит очень дорого и дело uонемножку и nотихоны<у свер-

·тывается. Начинается канитель со снабжением. Ну,- уж 
если начинать nерестройство быта, то начинать надо 

всерьез, не с у.стр~с'ГВа заnоведников для зверей и домов 

для советских холостяков по nоследнему слову архитек

турной нау·ки, а устройства быта детворы. При комиссии 

т. ГОJiьцмана существует секция по nитанию с т. Хала- ' 
товым во rла·ве ·и секция •ПО снабжению, ·во главе с т. Кал
ниным. 

Вот на соэместном заседании секций по nитанию, 

снабжению и детскому быту надо обдумать и nровести ряд 

мероnриятий no общественному nитанию детей в городах 
и деревнях. 

Вно.вь на'до по~та•ВИ"ГЬ tB'OIПtpoc о Ш1KQJIЬo1-JI~trx за!Вт.раках 

дJIЯ \ВСеХ реОЯ'Т·ШКОЛЬНIИа<О'В fiО·ГОЛОВНО, Ор!Га!ff'ИЗ<)IВЗП'Ь 'ЮН· 

'Гроль за снабжением и качеством этих зазТiраков; nоеста

вить вопрос о детских столовках и их снабжении nри шко

лах, жилтовариществах, при рабочих .казармах, в дереtз· 
нях при сельсоветах или школах, в коммунах. Надо nо
с;тшв•и·rь таюк•е вотrр'Ос о ра_ц:иона·JrИGЗ.!:1!И1 ~te"'"cкorro п•ита-
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ния и об усиленном nитании слабых ребят (nодкармлква· 
нии их рыбьим жиром, горячим молоком и пр.). 
Мы обломали все перья, исписали горы бумаги о том, 

J<а•к любил Ильич детей, а дJIЯ tре.бят делаем черто.вски 
MЗJIO - tJ-Ншо·г да все. В ше,стую rодюiВщину смер·rи ИJП:>'ича 

нора ·взяться всерьез за 01рган1Иэац•йю общественного п·и

тания детво•ры, а то у нас в Моtкве, в богатой Мо·с'Кве 

Д(ТИ в детдомах сидят еще на голодном пайке и не только 

в Мосr<ве конечно. 

У нас, ведь есть деткомиссия при ВUИКе, что 'она де
Jtает в этом отношении,•- она просто собирает средства 

'' nередает их разным учреждениям. Правильно ли это? 
1 {е нужно ли ей поближе встать к обслуживанию детского 

быта? 
Секr.rия по быту ка'Салась та'Кже воП'J)оса детсюtх жи

.'ТИЩ, '!ЮЩЮСЗ .О :неооХОД.ИМ>О'С'l'И IС'ГР'ОЙ'КИ Де'ГСК•ИХ обще

Ж'И'I'ИЙ rnpи ра·бо•чих t<а\Зармах, nри шrюJDax, •П1р1И жнлтова

риществах, rupи но'Члежка'Х, коммунах; об У'СТfР<ОЙIС1'Ве ле·1·

них общежитий в окрестностях больших городов для целых 

школ, для детей рабочих отдельных фабрик и заводов, от
дельных жилтовариществ, об исnользовании для этой цели 

«зеленых городО'В~, о необходимос-m арга·низац.ии саfНИ· 
Т~'рН'СУГО 'НЗДЗ'Ора НЗД детдО'МЭМИ, детсада'М•И И ЯIСЛЯМИ, На'д 

рабочими казармами, над мастерскими !<устарей, где ра

ботаю-т rroдJPo.cТII<-И и т. n •• 
у нас нет установленных TИJliOB школЬIНых зданий (за 

исключением небольших деревенскwх) для разных рай
онов, устанQIВле.'Нiных тишав детдомов •И де11ских уч'Режде

ний, нет за<ка~-rодаrеJJЬtНьrх установлеiНGfй о бронирова~щr. 1 
номещений во вновь строящихся домах для детских об

щежитий, детсi<их столовок, детских r<омнат для занятий, 

нгр, для '~'руда. 

Прибтrжа~тся лето . Будут орrаниаовывать'Ся деrсюис 

щющадюИ'. Но этого мадо. Необх<>дИ'МО ОJрГа'Ннзовать дет
J<Ий маоСКУВый бJIИ'Ж!НiИЙ • Т'УIР'ИЗМ. Для этоrо нужен бес

nJJат.ный J'IIpOICЗД В З/ВТО6~СЗХ ДJJЯ ШКОJ1Ь1:,1И•К,ОIВ, <li}'?К'Hblr ~:а~· 
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fЭОВЬтс детсl<ие вагоны, нуЖна организация оnорньtх nунк

тов детС'Кого Т}lризма в окрестностях больших городов, 

в т<олхозах, где можно было бы nокормиться, напиться 

чаю или молока. Необход:им •поrоловньтй оХJват ре.бят 

э-гrи•м детскf!м rурмвмо.м. 

f. Не такие уж бешеные де.ньги б у дет это стоить. 
Необ:ход:има таrкже немедлоона~ организация nодвоза 

ребят в школы Цутранпроса. Запрещение школьникам 
езды ·В това1рных вагонах срывает •во многих местах nосе

ще;ни.с шrкюЛЪIНiиками школ. Пассатирские пюезда само 

собой не ориеН"Jlи·руют.ся на шюольные ра•оП'Исания, ре

бя·та оnаздывают на не.скоЛМ<о час01в в шrколу, болтаю1'1Ся 
часами. на в01<залах в ожида1Юf1и поездов, учеба срывается. 

Железнодорожники ле.rко мо:rут выяснить больные уча
стки, необходи.мо будет органwзооать трицепные дe'l'ti<иe 

.вагоны 'К товаrрным .rТIQе'3дам. РКИ должна проследи·rь, 

.~Jто·бы Э'!'О бьто сдеJiано. 

Вообще воnросы орrЗIН'изащи•и детсжого 'быrга доJtжны 
стать nредметом обсуждения в секциях ~оветов, в культот· 
делах nрофсоюзов, no фабрикам и заводам, в колхозах, 
в коммунах, на учительских ·собраниях, в ЦБ юных nионе

ров, на собраниях ВЛКСМ. 

Надо поднять и орган.И!Зо;ва-rь о~Фло дет.скоf"lо быiГ::t 
серьезную об!Цес·1'венную работу. 

«КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТь». 

В день 8 мЗiрта неоколь·к-о лет тому назад я бы.тнt на 
одной фабрике. В президиуме 'РЯдом со мной сидела пио· 

HeiP'Ka <:: каtкиМ-1'0 овертком. Сniрашиваю е.е: «'Что это 

У 'I'ебя?:. - «Э1'1о - 'Вьiшитый 1Плакат, мы nодносим его 
сего~ня коллеrсrи•вной матС!рИ». К10му?! «Колде.кrивной 

матС!ри». Я в nервый раз слышала этот rep1.1•и1f и nО"ГОМ его 
не слыхала. А термин, ведь, по существу 'дела- не nлохой. 

В буржуазном обществе естес'l'в-еЮ·Рое матерЮiС'К•Ое чув. 

ство nр,ини.мает я~ко IВЫ,~а.ж·еtН~НЪI>й: буорок:v,азный, IС'ОiбС'Тiвен. 

45 



ннч~и·й характер. А~1е.рика·~юкие каляталисты для CB1QflJX 

;tстей иногда с·рроят своеобразные школы. Шкшrа- пре

краснейшее здание с лаборатариями, ~tу.зе.ями, ·ванной, ду

Juем, с ра.злич•ными лрибора~ми, с богатой ·би6лиютекой, со 

JllJ't атом :I<'Валифици•ро•ваН'нейШiи~ учи'Гелей - ·имеет одного 
ученика, сына ка~nи'rалИiста, построившего эту ШI<Олу. Бо

лее нелеnую вещь трудно nридумать. Но собственниче-

ские чу'ВС1'Ва .родителей rro отН'ошеаmю « детям типичны 
д,'!Я оур.жуа3Ии ·и !<'J>УЛ'НОЙ и мелкой. «Мой:. ребенок; дол
жен «меня:. .слушаться; «моему» tре·бен;еу лучшие куск~Н; 
л «своего» ребенка восnитываю, как я нахожу лучшим; 

н имею ПJр.аво его бить, и•мею f11РЗВО бало·вать его сверх 
меры, «МОЙ», «МОЙ», «МОЙ» .. . 

«Ты, сынок, с товЗJрищами nосоветуйся, f<ак вам это 

делt> nолучше наладить:.... советует работница сыну. Ро

дительские чувства ие обязательио должны вырождаться 
n собС11ве.ииичсские чувства, родительские чувсТiва могут 
nроявляться в особеиио .вн•има'Гель\юм заботливом отно
шении ко всем детям, н.е только .к своему ребенку. Говоря 
nо-ученому: родительские чувства могут ссублимиро· 

IНlться:.. Переводя это мудреное слово на житейский язык, 

]
1 /!lадо сказать: родительс~ие чуnс11ва могут быть nодияты. 
на высшую ступень. КаiiJиталист, ус'l'раивающий для своего 

1 сына, и только для него-богатейшую школу, мало чем 
отличается от собаки, облизывающей своего щеика. Отец, - ----· . ----растящии Из своего сына человека, беззаветно преданного 

,'tелу рабочего кЛас<:а - родитель уже совсем другого тиnа, 

гораздо более высокого. 

сЮоллеК1'ИВ'Н'3'Я мать» - это ж•енщина, I<оторая 11'0-Ма'Ге

рински, теnло, внимательно умеет от-нестись к каждому ре

бе~нку, зЗJслужить его доrв·ерие, себя не nожал·еть ради 
to tJI>~..;r-

дe'ГeJ1, 

Это мате~нское чувС'ГВо дает и женщиие очень многое. 
Многое заставляет переживать. ~нога дает человеку де· 
·pRopa. Пример возьму, хоть и ЛJи•чного О.'Н XaiJ>a~e.pa. Пе. 
редо мной лежи'l' JП~ж:ьмо )';Ч~н·И&Ка ~е~енок·ой IШQOJIЫ, 
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12 .11ет. Пиш~т он~ «У 'ТЯ мужа Ленила хоть и 11ет 6 дет, 
ты живи по Советской Власти. У fiac в Качеме 18 пионеров: 
оче11ь мa'Jlo, а 1; Ва-с ка~<, много-ли, мало, ·n;wонеров? ты ни~ 
1 1СГ·О, что crapa, лр!И<езжай сма11реть уче1шко.в, у нас эта 
учи1•елыи.ща хороша, ХОiрошо У'I'И'Г. Ты, I}ЗК мо•жсшь, л.ри-· 

езжай:. Ты чаще 'письма П!ИШ!И мине, и я буду 1·сбе, а м~ 

бедню~. Мы лозунг пишем. Ленин у.ме.р, JIO дело его жrи
•вет. Я гражданин деревни Качема, Иваr, Г~взов:.. Разве 
кто-нибудь, кроме ребят, так наnишет? ? J 

1 
Нужда, заботы, тяЖелая личная жи w., вечная заня

·гость ча·сто заr,пушает, 1притупляе-r мат.е.ринсr<ое чу:вство. 

О r· Э'Гого жизнь женщины С1'ЗН'ОIВ~Т'ся ме.нее содержа·rе;tь .. 
ной, ме!fее глубо·кой . 

. Чеj ближе 'будем '110ДХОДИ1 Ь К СОЦИаЛИЗ:О.f)', чем 'НЗЛЗ
ii<СНнt•е будет жизнь, тем меньше будет nодавлять человеJ< 
в себе естественные чувства. Недаром Марнс: nисал о с:все

стороние ... раэвитых ЛIОДЯХ», · 1<01'10рые будут IП!рИ -eotЖtN:o. 

::JIШ;IIIi- ~ ~ .. "'~ м Г: ' 
В международный жеrrский депь 8-ro ма,рта мы долж•ны 

ду~tать о наших детях, о том, чтобы на.Jiадить для них 

• \~Ветлую жизнь. 

БИТЬЕ ДЕТЕй. 

У НЗ'С МНОГО еще «1ереЖИТ1<0В ОТ С'ГарОГО, раlб-СКiОГ() 

строя. С молоком матери всосали мы еще рабские nри

вычки, -одна из самых гнуснейших ба.р·ски.х mривычек - эrо 
битье детей. Они сдачи не дадут, у них счлешки нет, они 

беззащит.ны. Старая ;рабская .мораль была: <с -оильным не 
борись». Слушайся начальства, слушайся госnод, cлy
U!ai'lcя старших. Послушание- .высшая добrодетель. «Ваш 

сынишка такой nослушный мальчик! -Это высшая л о-. 
хвала. <Я тебе nокажу, неслух такой!»- Неслухi-Это 
верх порицания. Не слушается ребенок -бей! «За би

того двух небитых дают». Небитый лл<>х6й раб. Мы 

Jie замечаем~ даже, как еабские леиаыч_ки,. nонятия дро-
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nитывают нашу речь, наш быт. Мы не замечаем, r<ак на 
все, и на наших детей в том числе, мы смотрим сквозr. 

рабские очки. Мы не замечаем, каr<ие мы еще рабы. Ка-

1Г1И'Dализм также рабство, рабство ·наемное. В какой-ни

будь Швейцарии,- прекрасные здания, чистота, красота, 

eeжJJJmocть. Ка·кая куль'Турная страна! - •скЗJЖете ·вы. Hu 
зайдите в школу- и вы увидите, как учительница хле

щет no , щекам, тех де·l'ей, чьи роди•рел'и поб~д:нее. Какан 

рабская страна 1 _:воскликните ·вы. Вы идете по чистым 
улiИцам rород:оiВ Германии, удИ!Вляе<rесь движению, благо

устройству, nоражаетесь развитию nромышленности, ее 

размаху. Но nосмотрите, как nорят детей в школе- и вы 

соrласитесь- капитализм- это наемное рабство. 

Коммунары не могут быть рабами. 

В момент, кот да до основ .взрывается старый ст.рой -
тwгда rра•стет •сознательная ди•СЦ·ИПЛIИ'На .ра·бочих, КtОгда в де. 

ре·вне иде·r усиленным темпом колJrеt<тивизация-ломается 

старое мировоззрение. Перестают верить по-старому. 
Церкви nеределывают на культурные учреждения. Вместе 

.с церквами рушатся и старые рабские взгляды. Униженно 

просили в~рующие бога nом'И..л'Овать их - грешных рабов. 

Сами себя tрабами называли, 'J)абами СЧ'И'1'ЗЛИ. Из де'!'ей ра

бов !ра~ЛИ. РЗ'С1'ИЛИ 1 а теnерь Э'ГОМо/ НЗДО ПОЛОЖ'И'1'Ь 1<0· 

нец. Надо 'ИЗ жизни нашей вытравлять все nережи'ГI<н 

рабст.ва. 

Надо д:оlби,ва'Ться, Ч'I\обы учитель, 'В.Оrсnитатель, удаrриiВ

tший ученика немедлеНiио . ущаJ}ЯЛСЯ из школы, чrrобы ми·лн

ЦIИJон.еrр, уда~рИiвший 'Ребенюi, енимелея ~ n•oteтa . Надо, чтобы 

удrnр:и•вшие ребе.нка · О'Т!ец или ма~ть Ш'ГIJ)·афова.тись. Надо, 

чrобы Наркомюст выработал за'Ко:ны, защищающие дич. 

ность ребенка, IJIO .самое главное необходимо, чтобы в р:з

бочей среде, среди ко.лхоsнmоов оеоздалось определенное 

общественное мнение. Раньше бывало так : порет отец рем

нем своего сынишку, никто ничего ·не говорит: сего» сын. 

, [Таскает мать за косу дочt<у- nодростка. Смотрят, Ъ1ОJ1Чат: 

«ее:. дочь. Наша хата •С ~<1р·аю. J;!,e'I'и «Ж:Иrвая србс.11всн• 
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насты•· родителей. Можно ли это тер·nеть дольше! Надо 
осознать, что каждый, бьющий ребенка, сторонник старой 

рабской веры, сторооник сrарыл рабских ВЗ'ГJJЯдов, сторон

пик власти помещиков и капиталистов, хотя может быть • 
lf не СОЗНа'СТ Э7ЮГО. Мы ХОТИМ дру!Ж>НЫМ'И )'(:ИЛИЯМИ ВЫI<Ор 

чеватr> КО'РНИ старого рабС'Т'Ва, I!Зласrи dl'ОМСЩИ'Ко.в 111 ка•n•и{ 

ТЗЛИ1С1'О•В. 

Надо бtО'РIО'!'Ь'ся ~ саiМИМ собой, со\ С•В'Оим·и прwвычками. 
Иногда сла.бо!Воль;ным людям э~'Ю 'l.PY'дl-10. Надо пом•очь и•м, 
созда•в вoюJ)Iyr них твердое общес'ГIВеНiное мнение. Пусть 
наw•и ребята с молоком мате'J)и в"аоеывают сл•о!Ва стиха, i<О

торые та'!< любил Илькч: 

«Никогда, никогда коммунары 

.Не будут рабами/:.. 

В САРАТОВЕ ВСЕ ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

:<дО ВОСЬМИ ЛЕТ) В ЭТОМ ГОДУ БУ~УТ ХОДИТЬ 

В ДЕТСКИЕ1 САДЫ. 

Было время - лет десять тому н-авад, когда рЗ'ботницы 
и крестьянки боялись детсадов и детплощадок: одни гово

рили - tреrбят бущут бра'Ть •в I<раоную а;рм!Ию, друrие ду. 

ма~rи- будут их там клеймить и т. д. и т. n. 
Теnе-рь '!iC то, 'Теnе'J)ь ра1б01·н~ицы и крестьЯIНКи рады 01'

дава'Ть детей в детсады, ЖЗJIЬ тоJIЬКО нехватает их. Беру1· 
н детсады де-гей лишь самых беднейши'Х р·або'Г'НИц, бе.rснн
чеi< и батрачек. Завод в несколько тысяч рабочих, а дет
сад на 60 чслове·к. 

1 Iедавно одна Орехово-зуевская работница говорила 
мне: смоеrо ребенка не берут, говорят, ты можешь няньку 

нанять. Не в том дело. Я хочу nо-новому своего ребеm<а 

воспитать. Что же, я няньку-девочку найму,- она что 

знает? Ей самой учить~я надо. Я OX011Ii0. заnлачу, только бы . - . 
:урИНЯЛИ». 

0 6ы·rоаы:r. DOUPOCII\o.-~ 
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Эиая, что так дума•ет боль'UJ1иlн!ст·В'd маrrер·еИ, а в 'flo же 
время З'ная, ч,.о нwкак·их асс·игноiВаиий особых на д-еJю па. 

родного образования нет, Отдел ·народного образования 

вот что nрид.у:мал. 1 
Саратов у них ра3'Делеrн wa уча'С"ГКИ', каждый участок 

m-rи решили ХОiрошеоиыrо обоследова'ГЪ. Взял•и один учас1•ок, 

в котором живет 157 семей разной степени достатка, раз
ных занятий и устроити. там :при 'ОдJНом до•ме «бюро rrro' 
устройству де11садов». Бюро приглашало каждую мать 

зайти в бrotpo и rnотоJ11КОiвать. Т.олюСУВаЛJИ, l<·ак можно со
. обща, вскладчи.ну, устра·И!Вать детсады. Каждая мать выс-
СЧИТЬJвала, что она может· дать: прокормить ребенка дома 
ей стоит столько-то, есл•и бы ребенок был в детсаде, у ней 

освободилось бы столькь-то времени, о.на бы могла за э1·о 

время сделать то-то и то-то, два ·вечера у ней свободны, она 

ОХО1'1Н'О 1В Э'ТИ д!НИ 'ВЗЯ'Ла бы 'ПОШИТЬ fРебяrгам :ПеtредН•ИЧ1<.'И. 
Другая высчитывает, СI<о.лько через два месяца она сможет 

платИrгь, а 'ПIОIКа она могла бы (!Ют И'З rи·ме-rощеrося у ней за. 

па1са о.вощей удели.ть в детса·д 11а ПIИ'ТЭIНIИе детей сrольк·о-·ю 
и т. д. и т . . п. Бюро по устройст_ву детсадов сумело ра~
шевелить · .инициативу матерей. Оно собрало матерей. 
пра.веЛ~о .с ним-и беtседу о детюа'де, ·с·в•ощило н:еК:о'тtо:рых tИ'3 

них в· детсады Са.ратова, чтобы они посмотре.J:rи, как дети 

учатся в детсадах ж.ить .и играть организованно. Бюро об· 
С'Уд:ИЛ·о С 'j)'ОдiИТеЛЯМiИ•, tf<aiК ytC'J'IPOИTЬ дie'J'ICaiДЫ '11101Проще, !ftO.; 

дешевле и •вмеате с тем nоуютнее, ·поудобнее для детей. 
Ко г да nодсttитали, во что обойдется обслужить rrroroлoвнo 

'ВСех ребят этого участка детсадами,-выwло 'Нех·ватает 

50 рублей. Тоrда обошли те семьи, rде нет ребят до
школЬJНОIГО воЗ<ра.ста. Оказалось, чт6 ·весь уча•сто•к ·ran< у,же 
в:о•одуше·влен д<ОШ!ЮЛЬIНЫМ •с11роwтелЬ'ством, что мноrие ·из 

тех, у КОГО .l(етей ДОШКОЛЬНОГО ВОЗр~СТа ·Нет, ОХОТНО ПО
ШЛИ• на 'ГО, 'ЧТ'ООЬl делать DЗIНОСЫ, И 50 iру>блей 1В меСЯIЦ бЫJUИ 
собраНЫ С И'ЗJIIИШIVOM. 

Э1:1от :ущЗ~с'l'сж 1'0, ч·то эаit;у;мал, y.c11p'OIИ•./f. Одсдужи.вает 

gcex малышей . .Вес JrY;ЧШte ·1-1 ЛУ,Ч>Ше, с ПО'МОщью населее:нип! 

so 



нмаж-и·вается за'бота о каждо~f ребенке. Участrо!к ста .. 1 nо
каэательным. По его •П'Римеру заработали и другие уча

стки Са~ра1'ав3. Саратавцы надеют~Ся, ч11о к годоощи.нс 

смерти Илыича не останется ни одного iНе обслуженного 

ре-бенка. 

Так хорошо э'го, что не верится даже. Мне это расска

зывал один таварищ из Саратова. Может, что-нибудь и 

приукрашено, но задумано так хорошо, что эта идея 

должна быть подхвачена и широко осуществлена повсюду. 

РАБОТНИЦА И РЕ.ТХИГИЯ. 

Бели IВЫ зайдете в церкОIВь, то увиди'Ге, ч11о там женщин 
«уда больше, чем мужчин. Из мужчин больше всего ста

рики, а женщин много и молодых и пожилых. Крестный 

ход идет- оnять-таки 1'0JIJЛa •сОС'ТОИ'Г ·почти из одних жен

щин. Даже те, 1<1'10 развтее, 'l<penк>O дер•жа11ся за обряд-· 
rrооть. Слу·чаJе'ГСЯ, и I<'оммуни·С1'1<~И' ю<оrны у се-бя держат. 

Почему так? Почему женщине труднее порва•ть с верой, 
с оорядностью? 

Основная 'п•ричина тут та, что •рабочий обычно больше 
знает, чем ,р~бо'11ница. Ореди мужч·и•н больше грамотных, \ 
больше ходи.вших в школу·, больше nри·вычных J< книге. J 
А кроме того женщина больше .привязана •К дому хозяй-

. <:твом1 детьми и пр. Ра·бочий больше ·бывает 1Ср-еди то'Ва'-· 
рищей, больше слышит дельных разговоров, бО'Аьше быва.1 
в разных l"QI})Oдax, видел ра3Ных людей, !разные порядки. 

Голова у него свободнее от мелки:< забот, которые цели
wом оtх·ватывают женщИJНУ-IРЗ1бО'ГН1ицу. Учила я как-то в ве
черне-воскресной uжоле. Бот, на уроке рассказывает уче

ница - жена рабо'Чего. что ·она дня два rому наза:11. ле-к

цию ходИJJа слушать: «Так уж хорошо 'Рассказьrва.I, так 
хорошо»,- говорила она о лекторе.- «0 чем же расска· 
зывал? - о111рашкваю. «дО'суr мне, матушка, помнить: 

стирка у меня была». Работнице страшно мешает в· nриоб

Ретении з-1-rаний женсi<·ий иедосу1-. Потому она легче .вс-- ' 
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рит и в бога, и в черта, и .в батюшкины слова, и в ро<:казни 

соседки, в сны верит, во ·всякие nриметы... . 
" И ro еказа11·Ь, ·грудно ей ра•сстатъся с т8м фан1·асти•че-

оким миро·м, в RQ'l'lopoм 01на ЖIИ•вет. СпрашиJВаеrг м•еня одю1 

молоденькая оиделка, деревенокая девушка: «Неужто вы 

в бога не верите?» «Не t~Зерю». «tовсем ?» «Совсем ... » 
«И в святых не верите?» «Ну, уж в бога не верю, неужто 

'В С·ВЯТЫХ буду верить!» Она rюмолчала. Потом говори·г: 

1 «думаю: сr<уЧ'но вам!» Я потом часто думала над ее сло
вами. ОднообраЗная рабо'Га, изо дня !В день одно и то же, 
од'Ни ·и те же мелю'Чiи, одни и те же заtботы. Нел·ьзя жить, 

если нет никакой перемены впечат.l)ений, ни·какоrо отвлече

IНИЯ О'Т обыдеННЫХ заrбОТ, Н'И'Т<З'К•ОЙ. К'РЭ'СОТЫ, НИЧе'J'О Д}'Х'О· 

подъемного ... заест серая Ж11ЗНЬ. А на женщину, которая 
а<реп•ко f!ltр'ИВ'Я'За.на к доrму, ЦeJI>KOrBH9e блaгoJreffi.иe, церr<о'В

!НОе пение, людская толпа производит сильное 'В•печатле

ние - очень уж бедна и сера обычная жизнь, очень уж 

ма.до ·в ней ярких впечатлений. А потом еще и то: до· 

машние дела держат, ·как тесто к рукам, липнут, от них 

не о11вязать-ся, ну, а уж в церковь божию надо итти: это

для бога, никто не осудит. Вот почему держатся так жен· 

щины, и работницы в том числе, за релщ·иозную обряд· 

•wость, вот •почему боJхьше из же;нщин соС'f1оя·ла та толnа, 

шrгорая не давала изымать церковные ценности для то·rо, 

ч1·обы <Накормить умирающих в муках голода людей. Во

ображение у них бедное, - как умирают люди от голода, 
представнто себе им труд.но; а того, что будет меньше 

блаrолеnия, блеску - этого они боятся, этот блеск иrрает 
нруll'Ную роль в их .жизни. КатоличесJ<ая церковь nре

·красно учитывает влйяние форм богослуженйя на чувстsа: 

пение всеми прихQжанами, украшение церкви ц·ветами, ста~ 

·rуяf'{и·, таинственный полумрак католических церквей и пр., 

•Все эrо -бьет на· чув·ства. 

У жоощwн: ~воех r<ла·осоо эмоци:ональная 1 C'ro'1J'OHa силь-

~ Эмоции- чувства. Подраз~евается, ~11:q r:o~a380 tJ.epre влият1. 
на чувс·rва женщиньr, чем мужчииьt, · · ·· 
Ь2 



нее развита, чем у мужчины того же класса; они оолее впе

' чатлителыны, более легко nоддаю1·ся 'НастроеtНиям. Их 

Jrerчe убедить в чем-либо, воздействуя на их чувства, чем 

ва их разУ'м. 

Всть еще одна сторона, tюторую забывают, ко,гда rюlвo
vwr о реJ11иrии. ЦеркО!вные бог,Оiслуя(!ения удо•вJrетворяют 

nо-nребность в общении, дают ряд КI()Л.1!ектиВ'Ных nережи

ваний. И у женщи;н эта fi>О'ГJ)ебность оmять-таки сильнее. 

Мужчина, уходя на заработки, служа в армии ,и 111р., об
щается с людьми •на ,щругой nQчве. Женщина же больше 

nрJИвязаtна к дому, жИJвет больше замкнутой жизнью. Мне 

v.а•к-то го:ворИла одна юрестьянка: «Только и людей видиш~ 
что в цetp({IBИ;I). Общаft, моли'1'ва - общее nережи•вапие ... 
Значе.ние этих общих переживаний нельзя упускать из 
виду. 

Наконец самое главное- тяжелая жИзнь. Трудная ра- 1 
Gота., нех•ватк•и, заботы, болезни, смерть блиэких. И час·го 
IN1Откуда нет пом,ощи, ·ни~t~еrо нет в·пе.реди. В такие ми

нуты человек ищет опоры, .надежды, и так r<ак помощи 

искать ему неQткуда, то ищет он ее у бога; чем тяжелее 
ему, тем жарче молится. И женщина оnять-таки в силу своей 

возбудимой натуры, в силу овоей большей оторванности 

от общественной жизни, большей беспомощности, бо·Jtьшей 

зависимости 'особенно держится за бога. 
Предтеча Велиt<ой фраонцузсi<Ой революции Вольтер 

OiCЬLnaл .самыми ядовитым•и насмешкам•и церкавь и n·оло:в, 

нас:..1ехался '1-fад церковными лредставленwями о боге, Хiри-, 
сте, богоматери. Это не мешало Вольтеру, который был 

nредста'Виrелем взглядов зЗJрождавшейся б!у:ржуаэии, nи

сать: «Если -бьr и не было бога, его следовало бы Вl?IдУ
мать», и в своем нмении, в · Фернее, близ Женевы, он вы
строил церковь для местных крестьян. 

I<о~шунwсты смотрят на дело иначе. Они считают, что 
и рабочие и крестьяне должны знать •всю правду, как бьr 

тяжела и горька она ни была. Трудящиеся- не дети, ко-

1'Орых надQ б~tло бы тешить. сказками. Jрудя~имся .надо 
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t'r!pOи'ТJ.j с·вой м•ир, соое цар,С'ГIВо на зе-мле - цapcn3d ·ап,ра. 
ведли>&ОС'Г.И и -сча1С1'ья. Им .не.обх·одимо иметь для этоJГо но. 

вый взгляод на !Вещи, надо смоТJретъ пра·вде в глаза И' не быть 

rн!-1 рабами чело\вечеJск•ими, HfИI рабwи 6qжь·ими; ибо нет 
~уже, как быть рабом божьим~ !Не смеющим жи:ть к~к ве

лит равум, не омеюЩИ'%f бо.р,отъ>ея ·СО злом, не смеющим, 
шаrу с1упит.ь. 

И .комму.нисты вскрывают поповские обманы, расска
. зывают, как у людей возН'И'I<ЛО nредставление о боге., I<ак 

• -;выгодно было богатым н имущим дурачить •народf1ые 
массы. Коммунисты раскрывают ·ГJiаза на и.стинное nоло
жение вещей. 

Работницам и крестьянкам, 1KЗIS, !Всем ·вообще, очень nо

·ле3Но Ч'И'Та'ГЪ КНЮК'КИ, кoropЬiie гщщрят обо ·всем этом, по. 

Jieз~tq ходить · на собрания, где ~ведутся собе.седования 
IGО'ММо/.НИ·~ОВ ·С [JIОПаМ'И И ·рел_,иг.и:Ое.НО·'В~Ро/ЮЩИМИ Лl()ДЬМИ. 

Однако этого одного мало. 9тобы рабСУГНица и кре
стьянка nорвали навсегда с ц~рковью, на,до другое еще. Чrо 
НIMeiRHO? . 

"J Надо, iЮ-пер·вьr.х, чтобы еся ж·иЗнь 1!аша была хо.рошо· 
·арга~НJиеооана, чтобы было ·В·доооль В'сеrю, чтобы все э-rо 

было дост~n.но каждому, чтобы не было н·ищеты. Тот, кто 

забСУmiтся ' об оргаrнизации mрюивоодствfl, об о.ргаiНизации 
пЗJродно!I'о ~озяй.tства, тем самым боJретк:я 'С женской рели-

J'IИОЭН'ОСТЬЮ. ' 
\} Надо облегчить женщин" -особенно трудящейся, до· 

:МаJ.Ш-JЮЮ работу. Тот, 1cro работает .над устр6йством дет
ских яслей ·и садов, над устройством общестценных nрачеч

ных, n·ОIЧ1И1IЮЧНЫХ мастерских и '11/j)., бо.ре~я с жен.сюой 

р.еЛИГИОЗIН1(}С'ГЬЮ. 

Надо, чтобы рабО'I'ница .и ·крестьянка зажили 'ОбЩе· 

tтвенной жизнью. 

НадQ стараться ·nриобщить ·их ·к ·великому движению 

пролетариата, втянуть их ·в обществен·ную :и советскую 

работу м пр., они nерос;rанут тогда .чу;вс'I"Воватъ себя та. 
!КИМИ одинок.Ими. · · - · · 
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Наr\онец 'надо, чтобы работнице и крестьянке в боль· 
шей мере стало доступно иску~Сст'В:о. Над(), чтобы им бы. r 
ОТ'Крыт доступt в х<>роший театр, в хороший :ккиематоrvаф. 

() Надо, чтобы они принимали участие во всенародных пр аз д
нес'I'вах, вроде 1 мая или 7 ноября. 

Надо в понятной форме в популярных книжках, в бе· 
седах объяснить работницам и крестьянкам корни рели

:гии, весь ее вред. 

Надо воэдей1С1'ВЮ1Ва'1ъ на 1р•азl)'м, н10 о.щн·о·Н~ре'Менно надо 
tозда.вЗJть условия, К'О'Тоо.рые сде~ают церковь и ее обряды 

нену.жными трудящейся женщине. 

РЕЛИГИЯ И ЖЕНЩИНА·. 

Нельзя з~рывать глаза на то, что поnы .научились 1·е

nерь потоньше действовать. Протх-lв Сооетской .властrt 
слова не скажут, линию свою ведут осторожно. 

РассказЬJiвают из Велююлуцrооl'о уезда, Пс:к'О'ВСIООЙ губ., 

:Что монашки образовали там сельскохозяйственный кру
жок, трl)' дов не жалеют: !На сельсi<'ОIХООЯйС'I'Венной выставr<е 

·fiервую mремию получили. Открыли юрасяый уголок, ра

боту там ведут. Все с молиfГВ.Ою. Поляки, которые жн

В'У'Т .в поnрЗJНiичной полосе, дивятся н-а ксендза: агрономи

ч.еоrоий ~РУЖО1К ОtрrЗ!Низова·л, .сорок кре>СТьянок у него 

в ·крулше, &о гла'Ве •юружкЗJ беднячка. В Сертач10ком уезде, 

Нююе~ородской 1')11бер·нии, где М1Ного татар, м•улла заявил: 

мьж за с·оветскую власть, советская власть nровозгласила 

ра.венС1'1во между мужчиной и женщиаrой, IНЗ'дJО ,81Нести ПО· 

nравюу в Коран 1И <УГюрыть двери мечети не то>Jiыко дJtЯ му

С"ульман, 'Н<> tИ для мусульманок. Он 1'ак и -сделал, татарк11 

повалили в мечеть. На что уж просто наше духовенство, 

не П'РИ!Вычно к утооченным -опОIСобам воздействия на• С'ВОJО 

naC'J'В~y, а и то >е.ейчас приспособJI'яется. .В селе Богородскс, 

Па•вло.вс~осо 1райоiНа, Нижего1родской губернии, где ж·ивут 

((УIС'ТЗIРИ·~ожезнИIК:И,. JПобящие блаrолетюе .ц~р.tювиое ne-
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1-me, ламало себе го'лову духоlве'НIС'I\В,о: Ч'!'О делать, мал<> 

усердия- к церкви у граждан, •наконец надумались: nригла~ 

сили из М.о·с1свы оnерного пе1вца nе1·ь -в церi<JВ·и и собрали 
мало не &се .с,елю. 

Когда-то-керженские леса, что входят .сейчас в состав 
Нижегородской губернии, были nристанищем старообряд
чества. Богаты были старообрядческие скиты, немало де~ 
нег жертвовало на ,них :Волжское купечество. Умер, рас- ' 
палея класс, на I<Оtорый оnиралось старообрядчество, и 
оно заглохло, но обломки его по сию пору засоряют Ни· 

жегородский 1край. В селе Черенухи, Арзамасского уезда,_ 

НижегородСI<ой губернии, I<·роме nопа, семь сект. На де··
сятом году революции во гробах сnят. И по другим гу.

берниям идет ·ВозрожденИе сект: евангелистов, баnтистов. 
На что далеко за nримерами ходить: в Москве ткачихи 

с «Кра·сной розы» I< ооангелистам ходят. Надо вnлотную 
взяться за изучение всех форм tовременноrо сектантства. 

Уже nрошло время, r<orдa действовали nростым заnретом, 
разгоняли сектантские собрания и пр. Теnерь .все сознают, 

что надо итти ·nутем может быть <более -сло.>ЮНым, но куда 
более дей'ствите.ль.ным. 

Прежде всего надо ·внимательно изуча'l,'ь потребности. 

\ из I<Оторых вырастают религиозны~ настроения, изучать 
.карни современной религиозности. 

Сейчас особо остро с.казывается у целого {1Яда людей 

nотребность осмыслить окружающую Жизнь, увязать 
между собою различные жизненные явления, выработать 

себе каi<ое-то цельное миросозерцание, которое слу· 

.i'Т<ило бы руко&одств<>м к действию. 

Владимир Ильич rn::tcaл о ;необходимости неуклонно 

воспитывать у масс революционное миросозерцание 

.и 1•ем восnитывать мас.сы к революцион.Rому дей

С1'ВИЮ. Одно с друl"ИМ неразрывно связано, од.цо питает 

другое. И вот пережwваемirй момент является как раз 
моме.нтом, наибоJrее •важным с точi<И зрения проnаганды 
рево~юционного мировоззрения. В'едь только комму·нйзм 
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может дать 'Наиболее полный и научный от-вет на искания, 

которые возни~ают сейчас у очень и очень многих людей. 

Поч~ для ·пропаганды богатая. Но часто .. бывает так, что 
нео~Jтный пропагандист сводит пропаганду коммунизма 
к агитации, перечислению событий, определениям, ста

рается ничего не упустиrь и забывает самое rла.вное: 

вскрьJть увязку яв.11ений, показать, !(ЭК говорят, ttтo .к чему. 

И пропаганда •Не заХ'Ваты.вает, оставляет пропагандируе

мого равнодушным. Приходит евангелист, баптист, по

-своему освещает связь я.влений, не nо-марi<систски, весьма 

.нелепо, но захватывает, отвечает на ·назревшую пот~еб

ность. 

Каi<Ой отсюда вывод? 
Надо проnагандистам как можно внимательнее приелу

шиваться .У< заnросам населения и как можно nолнее, как 

можно 11<онкрет.нее ставить .проnаганду марксистсt<оrо, ре

волюционного мировоззрения. 

В отношении работницы и •I<рестьянки вопрос стоит 

еще остр,ее. 

Необходимо именно ей дать марксис'J1Ское мировоззре

ние в самой простой, попятной форме. Надо не дожи

даться, тжа она nридет ·в кружок, а итти I< ней, как это 
делают баптисты, как это делают монашюt. · 

В 1919 г. м.не рассказывали на одном из заводов, рас

nоложенных на Каме, как за~юд·ские работняцы ШJIИ к кре

.сты~нке. . В воскресенье они разъез.жались по деревням, 
1 

.заводили знакомст,во с крестьянкой, nомогали ей и корову 

доить, и к корыту становились, и . детей обшивали, и тем 

Заво~ывал.и' ее доlерие. О.ни не дожидались, пока l<pe-. 
стьянi<а к ·ним придет, шли Х< ней) как идут к ней теnерь 

монашки со своим аrрокру.жком, чтобы nопутно морочить 

ей Голову господом богом. 

Агитю( в данный момент надо сводить до мищrму·ма. 

Но если крестьянин, крестьянr<а не жeJIЗIOT поверхнос'!'НОй 

агит~и, это не ЗlJачит, что им ·нужна только сухая учеба. 

Напротив, определе}{ное мировоззрен.ие тогда толь'!{о вхо-
. '- 1 • - - • 
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'Дит в nлоть п t<ровь, когда оно связывается ·с эмоциональ· 

·ными nереживаниями. 

И только тогда оно прочно. 

Тут особую роль играет искусство. э:о, еще раз отме

чаю, ·nрекрасно э.нает, наnример, католическая церковь: 

красивое ·nение, craтyw, цветы в церкви, инсценировки -
все это захватывает католИоков и особенно католичек. 

По части воздействия на массы nри nомощи f[скусства 

ксе.ндЗI?I больрше ма·стера. Церковное искуёство ::-. массо· 
вое искуссТ'Во, часто ·еди-нственно досту,nное народу. 

За вход в rшстел денег не берут. У нас цер;ковь многое 

переняла у католицизма. Церкви изукрашены .иконами, 

церков.ное nение особо nривлекзет в церковь. Крестьянка, 

которая с утра до вечера мыслью nрикована к хозяйству, 

к бесJ<онечньrм домашним делам, которым ко.нца нет, рада 

•1то за ней х·оть ·воскресенье забронировало досуг, что 
хоть в воскресенье может она nослушать nение, посмо· 

-греть разукрашенные иконы. Церковь дает ей нечто, чтц 
nосле серых будней к1репко за:хватьnвает ее. 

Что в церкО'ВЬ тЯJнет искусство - знают 'Геперь хо

рошо. 

И вот в Великслуцком уезде Псковской губернии 
в страстную субботу привезли в село кино-передвижку. 

Народ повалил -смОтреть кино, цер.ковь опустела., Но кон
чился сеанс, и та же толnа во ·всем своем составе переко

чевала в церковь смотреть, как святят куличи. Что их 
заставило ~итти в церковь? Религиозное чувство? Нет,

потребность в зрелище. • Наше 'Искусст.во еще :Не стало !Народным, не стало 

доступным массам 'Гак, как достуnно церt<овное иoz<yc-f 

СТIВО. 

И прав комсомол, когда обращаеr на это дело осо
бое внимацие. Совершенно nрав он, когда устраивает 

1<:0\HK•}'IP!C Га!рМ!ОIНИ.СТО'В, I<ОГДЗ да6И•ВЗ.е'Т\е'Я, Ч'ГОiбЫ на ra!p ... 

мюшке, досту11111-tой и б.rnи\З'k'ой деревt~:.е, иг.рал·и:сь не пьяные; 

IЛ•ОХабные IП6С'Н!~ а :п~rс~И юр~СИ'В•Ыtе, ЛеGН.Н Р.еВ>ОЛЮЦИ~СУII• 
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fiьte. Гармо1ИЬ - rруJбый М'{"ЭьtКа·льный 'ИНС'J'IР')"Меит, 'НО о.н 
!<уда лучше лаяния и визга, коrорые часто по радiЮ nе

редаются в деревню. Музыка 'нужна .массе, Н•СЮ 1сство 

'!iужно массе, ' ' 
Наше ·искусство еще ~не сnустилось ·в низы, оно ',етае·r 

еще no поднебесью. А только ано может вытеснктъ '.cicyc: 
сrво церковное. 

Но надо обратить внимание еще на одну стор~у. 
Искусство больше всего захватывает тогда, когда че~ )
век О'СТаJеТСЯ ·н1е то·JIЪко 'ПIРОсrым зрителем юrи слуmа· . .t
ле'м, а сам пр.и•нимает учас11ие в м~ос<>аюм дейrст.вии. В J1 ~
толи:чесr<ой цер·~еви молящи~ся <ПОЮТ хор,ом, в ·нашей 'l<of. !

t:тятся, клаl-IЯЮ"ГСЯ, падают на коле1ни, лезут под ИIКО!!- r, 
уча,С"'1вуют 1В ·К•ресrных Х'Ода:х, OIZIJН·ИM сло<~юм, ·mр·и·общаютсц 
k маюсовом1. дейс-nвию. По суще.ству дела <:т.ремление 
r< массовому действию- стремле.ние здоровое. И надо 
liтти ему навстречу. Надо организовать хоровое пение, 

1 
наладить, чтобы пела вся деревнЯ, пела красиво, хорошие 

nemm. Надо наладить дем•онстраци~и, надо .с:д,елать таiК, 
чтоlбы демо'Нс'l'!рации 6ьши ~Не ЩЮ!СТЫМ , ше:сТIВ,ием, а ма'с-· 

совым действием. Карнавал, масляяичные гулянья ведь 

li были не чем иным, I<ак массовым действием. Надо орга
низовать сво,и ком·м)'lн,и:стиltJ'е;оrше ка.рна'ВаJiьr и оообо \В'ГЯ· 
нуть в·о вс.е это tраtб'ОТН!Ицу и крестьянку. Нелъзя пр01сто-· 
·НЭIПросто ун·ичтбжИ'Ть ст·rорюе цер'Кооное исжу•ос11во. Ис
I~ост.вю wм·е-ет громадную ор•ГЗIН!изующую роль. Выброоиrм 
~го - ·nониэи11с::t радость коллеzс11ивных nереживаний, 

IЗЬЫFрет На •СЦеНiу Х'у.Л·Иа'ЗIН\СТВО, ЯВ.Иil"СЯ жажда Н:ОSЫХ В!Пе

ЧатJiеНИЙ. И !На этой ·пюч•ве будет 'ИМ•еть успех приез.Я<Ий 
бЗJn'r.ист оо овоимм р·аде•ния•мw, будут иметь уч:mех секты, 
пра•К'Т'Икующи.е ХОfровое '11еН'и<е, массо·sое дейстз·ие. Одним 
I~НIIIO С"Гр<ем•л·ение к орга'Н!Изующему !ИOI<)IICC'I'IВY 11е. 'ВЫ· 

те~снишь. 
' И именно теперь, t<or д~ стремление 1с общению, t< кол. 

Jiе•к'I'!ИJБИз•му растет, оообо 'БЗJЖНО дать мас~а1м IВЮЗМО'Ж· 

НО~ТЪ раiЗУ:Мfl:ОГ;О У~О.IВJiе'ЛВ;Q/~енrия Э'г-О'.Й 'ТЯ1'rИ'.: 
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М >11.tw r, ~се~идзы и.сконw имели дело• с ма•ссо·й, по
:номул fla}ДO у них кое..:чему и nоучиться. Прежде всего 

1.а 'l:O Уоучи11>ся умению свя·зы.вать лра•ктJ1'ческую работУ. 

с нrpq rаrандой своих "'щей. 
· Y'tl ,1 И'вая a~r~po'l<!p>jжoк, монашк.и, ксензд увязывают 

эту )r 1оту -с рел.иrи·оз'Н'ЭЙ пp:o'Il·arraiНдoй ·И аr'Итацией. 

1-lyftilt и нам ·s•сю нашу nрактиGе>екую. ра-боту - агро
~р~КК.11 кootn~~<,pyжt(IИ, техничес-кие ·Iфrуж·.ки, шить·е,вые, по 

ТОБ'Jд.t:тву- увя.зы.вать с нашим миров.возрением, про

п :rьmать всю работу ко~мунис\ическим духом. Умеем ли 

r этJ делаrгь? Плох()вато. Этому надо учитыся и 

)11 !trьr~t. Впрочем кое-чему мы уже научились. Я упо

МJ.нула ·выше об атрономиrче~ом кружке .с бедю~чкой ·во 

;11аве ор~ан,изооан'I·юм ксенздо'М. ПоJrитп'Росв-еrчики дан
ноге cena добились, "Чтобьt эту бед'нячку ·вьr*али в сель
сl)вет а затем, чтобы заседа!НИЯ сельсо:вета .наЗ!НачаJrwсь 

в I:I0(1'(ре~Сень·е, т ча•сы це;ркоiВ<Ной службы. 

· Тqк как в сельсовете разбnрались дела о сельхозна
:юrr ·И другие, в ·кото'РЫХ беднячка была заинтересована, 

1'' пна стала усердно nосещать сельсовет, а в l(ОСтел хо

ди·ть пере·стала. Ксензд добился ее IИIС1<лючеwия из 

I<ружка. С jней ушло еще шесть rбе·днячек, коrгорые ор;га. 

Н!ИЗО!Вали с·вой arpol(pyжo~< в й•збе.ч.и'Та!Jiыiе. Удал•ось до

биться, чтобы руководство ·I<ружк6м взял •на себЯ 
агроном. • 

Кружок избы-читальни стал расти, э ксейдзовс1шй 
- ' таять и nостеnещю свелся на-нет. 

Более тоJНки.е ·nодходы духоJВенс'IIВа и ее.J<ТаН'Г'ст-ва 'I"ре

буют того, чтобы 1И мы умешr :лу-сl<а'ТЬ в ход более тонкие 
n·ри-емы борьбы, в роде выщеукаЗ'аiН:fюrо. В сущности 
n •новых форrмах бо.рьба •на·чамсь за 'ВЛ·нЯн,ие на мол·qдежь, 

на ж~нщину. 

Надо орrа~низоваться для этой борьбы, В<>оружившисr; 
нашим ревоJIЮцио:нным мир.9возэр_ен!iем1 воорУ,ЖИ•вшись 

новым искусс'11вом. 

И это бур,ет ~делm~о •. 
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ЖЕНЩИНА-РАБОТНИЦА 
И ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

Расспрашивала я как-то, много лет тому назад, oщroro 
Рабочего с фаiбiрИJGИ Торнто1на ~в Питсре, за Не;в·сrюй за.· 
стааой), как у них о.рiГанwзо·ваiНо nитание рабочиос. У них 

там рабочие в О'бщеожитии жили. Он мне рассказал: сеть 
общая IСухня, ~аждая семья заправляет свой горшок 
(капусту, картофель в горшок кладут) и дает заводской 
IС.У'Ха,рке на пли·rу ставить - д:ва .рубля в месяц ей тлатить 

надо, это по п·оложению. Но rолЬ'I<о есл.и добаrюtrно ей 
'lie платить, то горшок она .ставит сбоr<у, а то·гда ничеrо 

не сварится, сырое все. Больше чаем живем, добавиJI 

рабочий. Большая фабрика, мосса рабочих - и у каждой 
семьи свой отдельный горшок ... Может ли быть боль
Шая несуразица? Правда, разговор этот происходил 

'дазно, о;коло 30 лет т•ому 1иазад. Теперь Пи
·r е р э о .в е т с я у ж е н е П и т с р о м, а Ленинградом; 

Ulлиссельбургский траr<т - проспектом Володарсr<ого, и 
С}'IК.онная фабрика Торнтона, вер'Но, юш<-нибу дь ина·че на

зывается, - но нет у меня у'IВерен!Юсти, что изжит та.м 

око'Нчательно стЗJрый спосоrб варк1и пищи в «своих~ 

горшках. 

У дИIВИ'тельн.о .У'ПОIJ>нО держатся старые, глупые, вред. 

ныс обычаи. 

Вели каждый оогласится, ч11о торнтонОВСI(·ИЙ способ 

варки пищи нелеn, что надо, ч11обы был общий котел, а •не 

отдельные горшки, то вряд ли каждому так же ясыо, что 

1НУЖНО как МОЖНО .СКО.рее П•ОЛОЖИ'ТЬ КIО'НСЦ ..ВЗ!рКе П•ИЩ.И 

в ~СВОIИ·Х» ГО!РШJ<ах по авсжм ква,ртИ;рам. По •К•вар·гирам 

стряnать еще бессмысленнее: у Торятона по крайней мере • J<ухарка и плита общая, а тут и того нет. На работницу 

лишняя работа наваливается. 

В настоящее в~емя J. у Нар9ита имеется около 175 сто
ловых, где tрабочий и рабо'Г.Нiица могут лолучить здоро-

1 Статья ОТИОСИТСII К 1925 r, 



:ВЫЙ, i лтательиый обед. 175 сто.лозых - это еще I{апля 
в море. Надо ·В-едь, чтобы все рабочие были обслу~ны 
Нарлитом. Это может быть т6лько тогда, когда сами 
рабо,чJИе, о•ообенн.а работницы, в·о.зьмутся mrлотиу-ю за э"Го 

дeJll(). РаботН'Ица больше ·всего ЗЗ<ИJН"Гересо·ООJНа в органи.· 
1 

ЗЗIЦifИ OбЩeC'I'IrerliliOГO ПИТаJI:!\ИЯ: ДОМЗШIН'ЯIЯ нухня заедает 

ее, IiЗВаливая .на нее лишнюю р~боту, привязывеет к Дому. 
' ' . Перед ней СС'!'О\ИТ задача 1из «домашней» Х•О•зяйки пrре-· 

•враТ1Иться е «>обще.с'I'вооную» :хозяй.ку, :аилы ~оторой .идут 

на раrбо·ту <Не Нrад «~СJВОИМ» гojpUI.IOOM, · а :иа.д оргЗJнизац·ией 

soe"x IC'TOPQIН общесmеwной я<~изни. 

Думается, ч'flo каждаiЯ tpaiбo'Nrицa должн-а .смотреть на 

столовку Нарnит~ kак на свое кровное 
д е Л rО,, и · лютому деле:га'f!СКИ!е соб1р.а'Н•ИЯ rработниц .должны 

заботиться о столовых. Они доююны посылать в сто-[ 
лооые С'ВОIИ'Х де.дега"ГО'К, чтобы наблюдать, хорошо .mи ра .• 
ботает столовая, о'f!Меtrатъ и ОО1общатъ щра'Вле.нию сто• 

ловки о npoмaiiЛ<ax в работе и т. д. 

Делегатки должны ставить себе задачей организовать 

вербовку для столовой новых столовников, особенно жен
щин. В столовках обычно столуется бо.льще мужчин, чем 

Ж>еi;IЩИН. 

Там, rде при фабря!J{е ·иJI!И зЗJводе ес-ть с'l'олоrвая, но не 

•rЗij)'111Н1'О'ВtсКЗJЯ, где дело .постЗJВлеJI-tо nо·этому 'хуже, .где ме-· 
нее' ЧИС'ОО, ~же nища готов,И'ОС'я, - необх·оди:мо доби.· 
!Ваться, чтобы в столовку был nрис.лан инструктор Нар- . 

пита, который указал бы, в чем недостатки столовой и как 

их устр·З!Н!Ить. Ф.н долже;н сдецатъ до'К.лад общему собра. 
нию .рабо·ча-r.х. Ра?о·тницы 6удут roiJ'дa знать, ч.его w.м 
.j!OбйBЗIJ'ЪCSJ. 

Там, где при ·nредпрмятни нет даже о.бщей столе1rвой, 

работницы должны стремиться ее наладить во что бы то 

ни стало, и будет очень хорошо, если, налаживая sто 

·дело, они сразу обр~тятся к Нарnиту · за инструкци:ями, 
с])Э.зу постаrвwr IВIНIО!ВЬ отхрЬitвае~ю ·С'ГО.ЛОIЖ'Уf!ПО~ ко:нтррль

Нарnиll'а, 
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Выполня'Я' эту работу~ работницы -вы•полшrт один из 

заво-о.в Ильича. 

Он rовОiрил: 

«даже при полном равноправии остается все та же 
'фат<тическая придавленность женщины, лотому что на 
нее сваливают все домашнее хоэяйс'I'во. Это домашнее 
хозяйство в большинстве случаев является самым оту
пляющим и самым тяжелым трудом, какой осуществляет 
женщина. Этот '~'РУд чрезвычайно мелкий, не заклю· 
'Iающий 'В себе 1ничего, что сколько-нибудь слособство
·вало бы развитию женщины. Для полного оовобожде
'ния женщины ·И для дейс'I'вительного равенства ее 
с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяй
ство и чтобы женщина участво·вала в общем произво
дительном труде. Тогда женщина будет занимать та
кое же место, как и мужч.ина». 

И еще говорил ИльИJЧ: 

«Мы говорим, что освобождение ра.бочих должно 
быть делом самих рабочих, и точно так же и освобо· 
ждение женщин-работниц должно быть делом самих 
женщин· работниц». 

Раб0тницы энают эти Эа!Веты Ильича, они знают, что . 
011 звал И1Х на правилЬIНый nуть. 

Им надо только хорошенько nродумать, t<ак лучше 

орrt:ш~изовать оnою рабо-rу 18 ,раЗНiЪIХ обла-r.тях, ·В том числе 

и в деле орrа·низаци·и о6щесТ!Веиного питания. 

Надо работнице взяться за это дело вплот.ную. Важ<Но 
начать рабо-rу, а там сама работа покажет~ как nо.насrоя. 

!!:\е~ А-110ЖНО ее развернуть, 

ОРГАНИЗУЕМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ РЕБЯТ. 

Сейчас .начиtНается смот.р общест.венного nитания. Не
обходимо обратить особое внимание на питание ребят. 

И общая nедагогическая лресса уделяет этому вопросУ. 
.(Iрезвычайно мало !Внимания. 

Возьм~м питание •В д е т д о мах. На основа•нии дан. 
НЫ'Х, ifiOJr3'1ЧeJНtныx от инс-nекто~ов 45 ок.р~·ов. ·в лода!ВЛЯЮ· 
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щем болЬiшиtf!.стве де'!\сжих учрежде'а-I:и·й УТ!Р:ом· и вечером 
дается лишь чай, а на обед од-но блюдо. По rосбюдfету 

t{J<емесЯ·ЧНО на 1ПИТЗII'И€ ОД:НОГ.О ВОСПИТаJНIНИКа О"'ППУСJ.:ЗЛОСЬ 

14 руб. По местному бюджету нормы колеблются от 

6 р. 25 к. (Уральская область) до 12 руб. (Ивановская 

область). Нормы по основному продукту nитания

хлебу- устанавливаются самые разнообразные: от 300 1' 

' .(Калмыцкая обл.), 400 г (Сибирь) и 600 г (ЦЧО). 
Сна·бж.~ние •nродуктами неудо1Влет·в·щ)!ит.ельано. Дефи

ци'l'ньrми товЗJра;ми часто не снабжаются не толы\о дере

венские ~-етдома, но .и городские. В_ Елецком округе 

ЦЧО в течение 4-х месяцев для детдомов отпускзлись 

исключительно рожь и прЬсо, причем- р а с х о д ы п о 
р' а з м о л У' .и .р у rш 11{ е д; о л ж н ы б ы л и п о к tp ьr. 
в а т ь с я з а с ч е т •н о р м ы на ruИ'ГЗJн,ие, устано·влен. 

•fl,O,Й в 8 руб. . 
Средст-ва отпускаются часто <не на всех детей; в Красно

даре например оверхштатно,е число восnитаннико13 дости

гает 30%. По БашреспубЛике наблюдается такой факт: 
те детдома, которые nользуются питанием из Нарпита, 

доюЮны у·nлачивать .Нзtрnиту за орrа•низац.ионные и адМJи

нистративные расходы до 2 руб. с воспитанника, а всего-то 
на ·воспитанню~а отnускается там 10-14 руб. 

Райи•С'ПОJLI<омы всячеосi<И эко·ном·ят на детс.~о·м пwгщiИIИ 
1 u 

{1 деньг.и., отnущенные на 1rтитание детеи, тратят на другие 

цели. Так М~коп CJHЩI с питания 500 руб. и передал .их 
на до.рож.ное сilроИ'тельст.во. 

Даже в Нижне .. волжсrюм крае, где ймеет ~есто rpo· 
МЗДНЫЙ СД'ВifГ 'В деле НЗiрОд!НОГ<О • О6ра3'()'8ЗНИЯ, ВООПИТЗ'Н· 

н.Ики детдомов ходят «·В кусочки» (в Больеже на·riри'мер)
IIТ()IОИ)ратi:;СЯ. 

1 Пр РСФСР ,s · детдомак числится 136 тыс. ребят. Не 
' так много. Тем н.едолус'!lимое хроническое недоедание ре· 

6ят в дет.домах. Этому нужно не·медля целожить конец. 

Второй вопрос - это вопрос о ш к о льны х з а. 

в т Р. а к а. х. Писали и говорили о горячих завтраках. 
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Можно бы думать, что горячие завтраки организованы. 
J la деле этого нет. При ряде московских школ вместо 
заn11рак'j)'В орга,НJизованы буфеты, где ТIОТ, кто имее-г деньги, 

может покупать все, что за·хочет, а~~r>Кто денег не имеет, 

noкytnaeт кусок хлеба, а -го П1росто смотрит, как друтис 

едят. 

Вопрос о горячих Шiюльны·х завтра,ках должен бы1ъ 

ПОСТаiВЛ.е'В на <:М•Отр. 

К Э'I'ОМУ ВОНросу ПtрtИМЫКает И IВOifl•pO'C О ПIИТаНИ'И 
n д е т с а д ах и на детn.rющадках. Надо отдать себе 

ясный отчет в том1 чw если •В де11еадах не будет органи
;·ювано ПtИтание, смешны все разrово.ры •будут о nродлен

IЮМ •п1ребывани'И ребят в детсадах. Отсутст.вие питания 

n детсадах срывает работу детсада. 
Третий воп,рас - Э"''О вornpoc о д е т с к и х с т о л о в

« ах. Их очень мало. Они очень дороnи. Необходимо 

при общих столОIВ!!(ах Л'Ибо устраи•вать о·собые детские o·r. 
делеНiи·я, либо в общи'Х С'I'ОЛОIВКах - это легче сделать -
uыделять слециаль'Ные д е т с 'К я е ч а с ы. Необходима • 
особая готовка для детей. Мноrое из пищи, ЧТО ГОДНО 
для взрослых, 'Не годно для ребят, многие ПАQдукты 

должны бьrгь лучше nр•ИТ"О'I'О·влепы. 

В Иваново-Вознесенеке на фабрике-кухне за ребенка 

1tриходи11Ся nлатwrь -столько же, как за взрослого. По

НЯ"''НО, что это ~Н.еrrосильно рабочему. Столь лрославлен. 
ная Сокольничья стоJювка берет за детский• обед 

аО-40 коn. Это для ребят 4-10 ле1·. Летом брала 20 кап. 
Понятно, что ЧИСJIО ребят уменьшилось чуть не вдвое. 
Л nервое время, когда начала работать эта столовка, 

ct<OJIЫ<O и'сnисано бумаги было •на ту тему, 1.1то скоро во 
всем СокольннчесiЮМ районе б у дет nоставлено детскос . 
нитание. Поговори:Jrи ... и повысили цену до 40 кол. 

EcJIИ мы возьмем не Москву, не Ленинград, а хотя бы 

т:шие города, как Т·верь, Калуга и пр., то мы У'ВИдИ'М, что 

туда nриходят и приезжают из деревни ребята учиться 
1) школах , [fовышенного тиnа. Устраиваются самотеком 
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детокие общежит·ия, нанимается кухарка и np. Cnлoun; и 

ряд{)М .nри ехавшим учиться ,nодростr<ам '1-I е в ы д а ю 't' 
t< ар т о ч е к, питаются ОtНИ чорт знает «aJ<. Надо бы 

смотру и этот воnроо взять в поле своего зрения. 

Это город. А как организ·овано 1 общественное nитание 
в деревне, 'В к о л х оз ах и ·с о ·В хо за х? Я боюсь, что 

с э1·им воnросом дело обстоит nлохо. Вообще говоря, 

воnрос аб общественном питании стоит в nорядке дня 

С'f\роитеJIЪсТJВа •DО·ВХОЗО\В и iЮО'ЛХОЗ>ов., IIIO я rне у·верена, ·о'б
слу.жи•в·аются ли всюду 01бщеС'Т'Вf:НiНЫМ nята,нием дети. 

Надо IВЫЯ\СН'И>ть Э'Т'ОТ 'ВOinpoc, учесть имеющwйся о'пыт, 

обобщить его. Организация детского обществеН'Мого пи
тания, - этот вопрос должен разрешаться в колхозах 

И СОiВХОЗаХ В первую ·О'ЧеJр:едь 

Владимир ИЛьич всегда уделял много 'внимания вопро
сам детского nитания. 'Гт. А. И. Овидеракий, А. П. Смир
нов, В. Н. Яаювлева, могут, вероятно, рассказать нам много 
no Э'l'ОМУ nо:воду. 

Во времена Нарком:nрода, ·В голодные годы, этот воnрос 

<:тоял очень o:C"l'po. На,шему Нар..комторгу, !На:Шей по'l'реб
·I<оо.nерации - да и ~Всем советским органам с РКИ .и 
ВЦИК во глаrве - не грех бы дело ИЛьича r1 э1·ом на· 
nравлении nродолжить. Умес'I.'НО таюке всnомнить и па· 

раграф 12-й nрограммы нашей nартии, где в пункте 4-м 
J<оворктся о снабжении в с е х учащихся nищей за счет 
государства. 

Этот !Пуш<'Т ·не зр·я ТhИiсался. Gнаr6жение учащихся пи

щей за счет го~суда'РС'Гва 0'-Слабляет Ма'Тер!И·алЪ~НУю sаtВиси-· 
1 

. масть ребят от семьи ·И облегчает коммунистическое вос-

пита·ние. Конечно этого сделать сразу нельзя, 'НО\..4iЗЧи•нать 

:делать R дела1'Ь всерьез необходимо. 
Перед со'Ве11ской общеС"!'вепнОС'rью cтowr ·сей'Ч'а·с задача 

·.1 nровес1'И са:мый тщатель~ьrй, »нимате.nъный учет того, ч-rо 
есть в области оргтrизации детсt<оrо общественноrо 
ни-rания. Наши советские органы дOJJ>J{IHЫ будут сдела'I'J.> 

все от них зависящее!. чтобы ~стt',ани·rь асе помехи на этом 
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nути и содейсtвовать развитию етоrо дела в возможно 
более шwроrоом масштабе. 

Смотру, организуемому сПравдой», «Jоможет, должна 
<Frомочь вся ·общественность. 

Помогут с о в е ты, rорсо'Веты 1й рики, о.собе.ано куль
' 1',Уiрноо~бытовые -секЦии. 

Поможет к о м с о м о л с «Комсомольско" nравдой» 
во rла.ве. .ffiомсомольцы ярко ·nамнятг -свои детские rо~ы. 
Он·и смоrут l\fногое nо~рассказать в этой облаС1'1И. Ком'tо
мол •nоведет за собой лионеров - свою смену. Для ребят 

Э'!'О ОдJИ<Н ИЗ IСЗМЫХ З'КТуа·JIЬоНЫХ IВOI!ТipOICO'В. Забота 00 0'6-
IЦес'ЛВеННОМ ПWГЗИИИ В С е Х ребят 'П>ОГОЛОВНО ДОJIЖНЗ 
стать nредметом их деятельности. 

В педаrогwческих жу.рАалах очень мало, JТочти -совсе:\1 
не пишется о всех этих ·B<Ynpocax, а между тем у ч и 'Г е л я 

по этому воnросу могут сказать и сделать больше, чем 
1сто-либо. «Учительская газета» nоможет им в этом деле. 

Помогут в р а ч и, J<oropыe 'лучше чем кто-либо nонимают 
значение nравильного питания ребят. Детский возраст

Решающий для ~Всей жизни. 

Пр о ф с о юзы глубочайшим образом заинтересованы 

в этом воnросе. Как ·ни горько это говорить, но надо ведь 

сказать: де'I1И _ ра1бо·чих, дети 6едн~ов 'I'Dитаются оао·бо 

nлохо, ча1сrо мало:крОIВны, lбJiедны, болезне'НН'ы. Это·мх 
IIЗ•,lliO IЛОJЮЖ·ИТЬ 'КОНеЦ. 

' 21 фев~аля было заседание Комитета политnросвет-

Работы с уча:стием ВЦСПС, IЛ!редстЗ.'Вителей orr отдельных 
11рофсоюзов, от клубов, О'Т .ряда общест.венных ортаниэа

ций. Обсуждался воnрос: «Клуб и б,ьtт». Все сходились 
на том - 'особенно горячо высi<азьхвалс.я nредставитель 
о ВЦСПС. - чrо клубы должны стать орган·иэаторами 
бытовых камnаний. Первым воnросом, которьrй надо 
l<JLyбaм nроработать, около которого nоднять целую 
камnанию, - это 'ВОПрос об организации обществсJоrноrо 

пита<ния 'Вообще ·и общ~твенного питания детей в час~·- . 
rюсти. Если будут даже общественные столовки, ~IO но 
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будет налажено дetCI<Oe nита'Ние, общественные сwоловки 
.не раскреnостят женщину. В день 8 марта воnрос об обще
С1'венном питании ребят должен быть nоставлен со всей 

остротой. 

Из профg>юзов боJIЪ'ше всех, nожалуй, в о,рrаJНизац•wи 
общественного детского питания · заинтересованы т e
I< с т и л и и с е л ь х о з р а б о ч и е. Сельхозрабочю11 

надо особо nоналеt,~ь на это дело. Журналы «Батрачка», 

.«Батрак»,' «Совхоз» осветят эти воnросы. / 1 
Пoмo·f'IY·I· к о л х о з н и ·к 1И и о•соrбенно 7< ·о л х о ,s-

н и ц ы. Для них- эrо самый жгучий вопрос. «Коллекти

виСТ» О'Г!раЗ'ит .их м1нение .на этот счет. Поможет ж И' JJ. 

I< о о 1n е tp а ц и fr. Может -быть и ПО1'!ребкоо!Перац.ия? 
Все бытовые комиссии во главе с бы т о в ой к.о

миссtrей ЦИКа и ~омиссией т. Гольцмана, 

Ленин!'радская «Бытовая газета», добровольнJ;>r-е общества, 

оообое место ср~ди которЬiх занимает «д р у г д е т ей», 
придут на nомощь. , 

\ . ИноС'f'Р·ЗJнцы ·ин.огда удиmлякт:я той oт:t<tP'OiвeюtoC"ffи, 
с которой мы говорим о нашиrх больных JIO'Пtp•ocax. Мы не 
бО'ИМ.СЯ О Н,И'Х ГО•ВО,РИ'ГЬ, Не 1бОИ'МIС'Я П•ОТQМУ, 141'0 МЫ Знаем 

силу нашей организации, С·илу 10оветской обще1ст.в·еН'Н'О'сти, 

на которую оnирается советская власть. Мы вы'Являем 

наши недо·чеоты, чтобы их устра.нiИть. 

ЛЕНИН О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ. 

В •самый разгаrр !ГJраждансtюй войiНы, I<о!Гда 'бел·офiи•н-
' ' СI<Ие войска nторглись в Советскую Россию, генерал 

tОденич cтaJr !На/Ступать ·на Питер, на юrе начало·сь иac'fly. 

нлелiwе ДеiНИif<Ина, ко г да ·весь ци'В'ИJIИЗ>о•ва·нный Mtwp nьд
~ялся 'П·})О'ТИ>В со.в-етGКОЙ P·OCCИfli·, когда в О·~ра·бЛе·нной lf 

разоренной имnериалистами стране свиреnствовала вели
чайшая разруха, не было ни угля, ни сырья, сто:яли фа. 

брики, царила безработица и голод,- в это1 ' момент, 

17 мая 1919 г., Ильич издает деz<р. ет о бе .сплат~ 
' '1' н о м 8 е т с к о м n и т а н и и. 
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}3 ЭТОМ де-~<:рете tОIВОJрИЛОСЬ О неО'бХ.ОД'ИМОС'Т.И, .В ЦеЛЯХ 
УЛ'УЧШеJНGi'Я д:ет!С!VОГО •fLИ'ТЗИ·ИЯ ·и <>:блеf'ЧеАИЯ· МЗ'ГеjрИЗЛЬ!НОIГО 

ло.'lоЖен.ия 'nрудящиосся, ·выда•ва1'ь 6е.опла'!1Но всем детям 
дО 14 лет, 6е·ЗОТНОСИ1'е'ЛЬ'НО К КЗ'ТС.Т>ОlрИ!И КЛаОООIВОГО паЙ!Ка 
их родителей, притом ·в ·nервую очередь предметы дет

ского ~п·итания. Де:кр-ет -о'ГН·О'с'Ился к Щ>'}'1f11НЫМ фа.бjрwчным 
цен-rрам 16 неземледельческ.их губерний. 

Г•раЖДЗН•СЮl<Я ВОЙНа разrорала·СЬ. 12 .ИЮIНЯ '!l.j)IИ!ШJia 

весть 016 •измене форта КtраснаЯ' J:'CYpr~a. И того же 12 июня 
Ильич nодnисывае-г постановление Оавета народных ко
м,и•сса·роо, р·а.сшИJряющее действие деюрета от 17 м•ая, -
у,величИ!Вается число м•естностей, где про.во~и·r-ся беопла1'

ное ·пита'НИ!е, возраст >беошrа'iно о6слуЖJиrва·емых пита•н.ием 
детей •110ВЬГШЗет1СЯ ДО 16 лет. 

Хотя Колча•к O'JICTytnaer, 'И 1 ·июля Кrра1сна•я а,рмия за
ни·мает Пер,мь; но Крым ооя·ть rп.ерех'й.ди:т !В рrуки беЛых. 
Де·ни'I<IИ·Н ЗаJнимает Харьrков, Ека"Г~рююслав, Ца;рИцын. 
Иль.и•ч не сll!Ит ноч.и, обдумыва<ет 'Каждый шат борьбы. 
И в то же время .в mи~Сьме 'КО мне 01' 9 ·Июля в Каэа;нь, на 
аr.итпароходе «Кра~ная звезда», он между ·прочим пишет: 

«Письма о nомощи, которые иногда к тебе прихо
дят, я читаю и стараюсь сделать, что мо~но». 

В этих письмах о .nомощи добрая n•оловина касалась во

просов n'Омощи де-гям. 

· 24 сентября 1919 г. Ильич под'nисывает «Разъяснение 

к де~<:ре.ту от 17 мая ·1919 г. о б~оnлат.но~r де'l'ском .n·итан.ии», 
nоовящеНJfЮе в-on.poqy <> д.ет.ских сто-л.о•вых и U1tрочих дет-

ских •ПJИ1'а'1'елъ·ны·х лунК'тах. -
Де!<'рет от 11 МЗ'Я бросает овет на в-сю дея-rельность 

Лe!НIIiJHa, зсКrрЬI•Ва•ет, J<З•К у• не·Г·О Яlрос·гная, неп~рим•и.рнмая 
бо>рьба со осем старым укладО·М, с 'ВIРЗ;Га-МJИ со1Ве11сюосо 
строя сочеталась с tамым вн·имательным отноurен;и•е.м 

){ нуждам трудящихся ма·сс, с Г()рячей забо1'ой о подра· 

С1'8Ю~еМ ПОКОJiе.НИИ В ТОМ tfИСЛе. 
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ПРИЛОЖЕНИJI. 

дЕКРЕТ О БЕСПЛАТНОМ ДЕТСКОМ ПИТАНИИ. 

В целях улучшения детского питания и облегчения 
мате.риальнqго поло·же.ния тру дящихся, в nервую оче

редь фабрично-заводских рабочих неэемледе.льче· 
ских мес'l'ностей, Со'Вет ·народных .комис-саров ·ПОста
но.в.ляет: 

1. Все предметы питания, выдаваемые местными 
Продорганами де-гям .в возрасте до 14 лет включи
тельно, в·предь выдавать бесщrат.но за ~чет государст.ва. 
Пр и меч а ·н и е. 'Пост.ановление это касается 'Uред· 

метов питания, выдаваемых детям ·продоволь·ственным.и 

органами ~~ак из продовольствен:ных лавок, тац: и из 

общест-венных столовых по J<арточкам. 
2. Действие настоящего постановления .распростра

нить на крупнейшие фабрично-заводсi<Ие центры (го
рода, крупные поселки и пр.) следующих губерний: 
Архангельской, Владим.ирсJ<ой, Вологодской, Иваново
Вознесенской, Костромс-кой, Калу_жской, Московской, 
Нижегород-с-кой,. Новгородекой, ЧереповеЦI<Ой, Олонец· 
кой, Пе'!'роградск·ой, Псковско~, Тверской, Северо· 
Двинской, Яросла·вской. 

Пр и меч а н и е: Наркомnроду nредоставляется 
прЗ'во распространения !Настоящего постановления на 
отдельные города и фабр.ич.цо-заводские центры д:ру
г.их rу.берн,ий, 

$. Вменить -всем продорганам в обязанность про· 
дукты детского т-tта1ния отnусi<ать в первую очередь. 

4. Право на бесплащое питание предоста.вить 1всем 
детям указанного .выше возраста безотносиtельно к ка
тег,орни классового лайка их родителей. 

5. Предложить Наркомпроду немедленно олубл.иt<О· 
вать .описок мест»остей, входящих в § 21 а совеtским 



учреждениям Э'I'ИХ мес'tНОСтей 11PJ1IOI'tb меры t< неме· 
дленному лраведению этого декрета в жизнь. 

6. Все кредиты· на осущес'l'Зление детского nи1·ания 
по настоящему де.t<рету отnускаются по Комиосариа·rу 
rtрОДОВОЛЬС1'.ВИЯ. 

Пред.седате;rь Совета народных коМ11ссаров 

Москва, Кремль, 
17 мая 1919 r. 

В. Ульянов (Ленин). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ. 

Во иЗменение де·крета от 17 мая 1919 r. о бес.плат· 
ном детском nитании, в цеJJЯХ согла-сования означен· 

ного декрета со в-семи постаноолениями, оnределяю

щими возр?СТ1 детей в области школьной и профессио.
наль•ной жИзни, СО'Вет народ•ных комиссаров nостано-
•ВJiяет: 1 

Действие декрета от 17 мая с. г. распространить на 
всех детей, ·Не достигших 16·летнего ·возраста, в мест
ностях, лоим~но.ванных в постановлf!Нии ,Народного 
ком-иссариата по nродовольствию от 31 мая 1919 г. 

Лредседатель Совета народных комиссаров 

В. Ульянов (Ленин). 

Уrrр8Вляющий делами СНК Влад. Бо·нч-Бруевич. 

Москва, Кремль, 
12 июня 1919 г. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ К ДЕКРЕТУ ОТ 17 МАЯ 1919 r. О БЕСПЛАТ· 
НОМ ДЕТСКОМ ПИТАНИИ. 

В дополнение к декрету о бесnлатном детском nи· 
танин от , 1 7 мая с. г. Совет ·народных ·комиссаров 
разъясняет, что nрй nроведени·и в жиэнь бесnлатного 
детского питания должно быть обращено особое впи· 
·мание ·на рзэв.итие общественного (коммуналыюго) nн
тания детей, и Народ·кому ~комиссариату по лродоволь· 
ст.вию nредлагает.ся nринять все меры к расшир~нию 

, уже сущесТ<Вующей сети детских стqловых и npotr~IX 
' детских nитательных nун,ктов. 
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Все расходы, связаflные с оборудованнtм и npиc.no· 
собленнем фу.нкционирующих и вновь открываемых 
дет-ских столовых н друшх nитательных nу·нктов, 

а также расходы no их содержанию в местнос1·ях, на 
которые раеnространен декрет о бесnлатном детском 
•питании п р о и з в о д и т ь и з г о с у д а р с т в е н· 

п ы х с р е д с т в по смете Народного комиссариата 
по продовольствию. 

Председатель Совета народных комиссаров 
В. Ульянов (Ленин). 

Управляющий делами Lовета народных комиссаров 

Влад. Бонч-Бруевич. 
Москва, Кремль, 
24 сентября 1919 г. 
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