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1. Rait бьыiо раньше 

С Октябрьской рево.1юцrru прошло всего ОI~оло 

1 о л т, а наша жизнь далеко ушла вперед по ера впепню 
с 'IX>M, что было pa.nъme. 

При с.а.йодержавшr pnOOтПIЩii rr n.pooтЫDIItl! U0'!1'11 

nогоJювnо были безграмотли. На Шl/I..:дъrе 100 жсшн.тr 
было 18 rpaмo1·rrы:x, •r.-1(). ·rолы~о 13 процеnl'ОВ. Гоо~·
дарс.тво пе nродоставляло пrшnжих прав труд.ящнм~Сн 

жouщн:rraJ?.r- ШI в ООЩОО1'В\}, шr в ое~fье. 3амужн.ян 
жсiiЩНШl лахоДIIлась в nomro:-.r подч:mrешrи у ~{J'Жа. 

Вот чrо говорпл о6 Э'ГО.\1 цnJ>t'.JШlt з:шоu: «Жепа о6язана 
повшюватьсл мужу своем.\ ~<ак l'.'И.В" се.\н~llства, п~

бьшать 1~ пом~· в люuв1r, по•п'СПIШ н в nеогра.шrчспuом 

llOCЛJ'IШШII fl, OJ\aЗf>ТB<"t'lЪ <щу ВС.ЯitОЭ Уl'<>ЖД'еJ.ШО li Up!i

ВJJ3i\.IШOO'fb». 'l'ак было CI\Milнo в 107 -й ста,тье 1-lt час'гrr 
Х. томА свода зaRJonoв. В дpyl'ott с·t·атье 'l'ОГО .а(!() сuода. 
з;:шолов l'Оворилооь: «.Ж~С~~ш. ·о6тщна нреrr.мущоотнеrrннм 
JJоnиnовслиеы во.оо суuругн». 

Ж>Онщнuа-работппца илн Оu.1·ра•ша ue ШЮJ!а нрава 
работа1ъ по шutму без разрсшоuшr м~·жй .. В за~оuо rnt{ 
lf 1raшrc..wo: «Не :мог;р· nапющ:rьсл жоньr 6оз uооволо
uпя ыуж.о1t». Если ~IJ'Ж нсроозжал из одного t•орода 
в дРJТой пли из одпоtt доровпu в другую, 'l'O ж.сш 
ДОJШШа. была ПО ЗЗ.IWПу СJ10ДОВI.\.1Ъ 33. IIUM. В е.пучn.Р, 
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ес.л.и щrа Ш!а уоож.ала 6~ n<>авозrепия евоого влаете

лина, 001 мюг вытребовать ~ R. се0е че-рез n.олицmо, и 

оо гвали к ВJEw:y по этшу mroore с уголовн:ы.ми пре
стуnюrшш.m. 

Де:реве.пс~ сваде61IЬ1'& necw хорошо отра.ж.ают раб
екое n<>лOOIWНИJe з~~.й женщИШ:I. Эти жуткие еваJ.. 
дебвне nричи:таn:ия, бо.тоо n<>хожоо :НаJ nлач по П'О

кdй:ниR.у, ·изображаiОт rorpe вндаваемо.й заыу.ж ~ymRИ, 
которал nроща~еrоя: с деви'WаЙ ево6о~ :н боиrея: заму

~тва, R.aJit о:м~ртИ'. 

Ра.ботни:цы :и: R.рООТЬ.Я:ВКИ nри царизМ!е 1re nо..л:ьзо
вашrоь и в гооударетоо .1!И:Rа.IШМИ праваыи. 3a:юoli к :ни:м 
относилс.я: мк к еущоотвмr низшим:, пеnоJJJiоправн:нм, 

IWJt R. доет.я:м, ~аи изrи: уш.лишешш:и. Тов. Л-ев:IШ 
назвал эrrи закопы: <<Rоол:ыханно ПQДЛ:Ыми, отвратительно 

гр.ятшм:и, зwрсм гp~rбmrn». 

Жеnстtа.Я «душа» в .ще.ревв10 считалась п.и за что. 
аамrельпого пa,rJJem :в:а новорожд~ю тtресть.я:trеку ю 
,DJевочх.у Я1е лол:агалооь, поетому рож.деnтtе девочки, 

ооо6'е.n:во в ЬШ!Огоое:м!е!й:ию\ll Rрооть.шшк~.й ое.мье, ветреча-

,тrось ругахыо и .e.me3aшr. 1 
Православnал цер1rов.ь вс.ячооки n.o~p.:i<ilfвaлa цар

с.Itо-Dо?.rеЩич,ьiо гооударство н с'rарал<l!Сь уоодпть саму 

жевщrmу и вое Ir~е:ние, что опа. «<юеу.п; Оitудел.ьiiЬ11Й» 

что nра.родитм:ь'НИЦа 100 Ева eooдa.tra из ребра мужчmы, 
и: ч1•о ~t'ell!ЩШia .я:вл.яе·.rея Jппnь nолО<ВИПQЙ чоловска. 

Попы по пускают ЖiеаlЩИ'nу в алтарь, как еооа:к.у, - сло

вом, «как тварь IЮ'ЧЯОТJIО». 

Н дoJ>ranmeи (JЫ:'ГУ жапщи:rr.а, была в .nо.зmоц CМНICJiie 

рабо!й, а му.жчm:rа- J'лаво1й оемьи. ·Е}е Rlолотил nь.я:пьiй 
1\{у.ж.- и ~а хrего .IOO 6ы:ло ynpa~, татt Itaк зак.оiЮ:м 
ова бы.л.а. IОТДа'Па ооеце.ло в ero руки. Над :maro изо д;1IЯ 
в дсдь O"..I издовалм :и троо-вьtй, ерыва.л зло в.ад той, тrто 

по за:юопу 6ЫЛ:..'i wo раб<$. 
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Быва:ли так~ СJJ.уч.аи, что муж аабивал свою же;ну 
до -е·м1ерти, :по в:а'Rаза:кья эа это в:иtткого по заitо:ну не 

.WOO •. lЮегда !IIАХОДИЛООЬ ДЛ:Я: в;-е•го Orrpa.БДa.JШei, 1что ОН 
будто бы mraчe поетупить и в:rа .мог. 

Счаотлива.я: ~~.я ж.mш.ь рассматривала-сь как 
иJC.RЛIOтremre. Муж тог~ rоворил ж-е:в:е в :в:азида:ние: 
«Чего '11ООе еще нуЖ'!Ю, ьrуж твОIЙ :в:е пbl!EIJЩa,. за оос.ьr 
тебл 1:JJe тоошоот, nОIЙди-R:а пощи такого другого». 

И ЖJeiHa Ra'tlИШl.Jia в самом: деле пQчит.а.ть ооб.я: еча
стли·воl.й, :ч.то у :rree таr~ОIЙ «дoop.oд!fYlleJIЬIIIJ:lЙ» 1;муж. 

Но и: тогда, I\:/ОГда ~оо:в:у любили • и берегли, rt н~ 
мноеились как R хорош~ работв:ице, в лучше!\! eлy

tta~e толы~ о кa.It rt :ЬW.1'81JIE ·общих .доо'~. 

Р-едЕо вс:rр:ечалось о1'Нощоев:и:е J{ ~~ВJе ~.шк R това
-р•ищу [И; другу. 

Бур-Я(:Jтаэпал :науRа та'.R ж:е, кart реJIШ"'ИЛ и буржуаэ
tн.ьrе зaR~oooдa'reJIИ', 'J100Riel ~oorm стараетел унизить 

me:В:ЩИiiiy, утвзржда:я:, rr:Iтo жое.в:щи:в:3! ют nрироды ус'Гроо:н:а 

Та~, Ч"ГО :м100Г 16е EJe М:ОО!WГ :НаJСТОЛЫtО -Же раЗ'ВИТЬ{'<Я. 

:н:ооRольrоо Р'83ВИТ :мозг му~R;ч:mr:ы:. Олов·ом, ~«ШЩина, no 
юrевию буржуоои:и, это-nроото маши:n:а для: деторо

ждrе~Нил. :Улрав.оонне гооударс.тоом:, nayrw. и все, Ч'l'О 
ВЫХОДИ'!' iШ3 nр~ЛОВ ItyxiiИ И дiOO'CltOIЙ, ЛВЛSIОО'СЯ ДеJЮМ 

одnих мужчи:в:. Эrо n~ ме:шал~. Iю.mечв:о, буржуазии 
ЯOOC.TOIRIO ЭltCIIЛOaT!IpOBaTЬ Ж~ПСRи:!й труд И В дepemro 

и в Г(,)роде. Наоборот, таiЮО усrевiИе о ж.е:нщИIIо л.оио

гал.о ДЕ;\рж:аТЬ Жiе:в:IЦИ:Пу В DОДЧIПIЮИИ К ~ШО'l'е П Пла

ТИТЬ ~ .ж.a.JIItyю зара6схгную nлату, удер.жи:мJI оо n:.a 
щшй: тш1~ой mквалифици:роваJm<Jiй рабоrо. 

Мо.ж:ВJО ообе nредставп'rь, IO:L'R. nри воом этом: сК..л.а.ды:
ваJI.с.я: быт ое.мьн рабОТILИЦт:l и 1tрестышки, да л ве.я: 
жиз11ь оощоотва . .iiVmщюra сама лривъшла ечитать ообл 
перавпоnра'В1Ю!й, I1одrюй тольм· для дo1m..mrre:ro oiJrrxoдa 

и ·r.я:Ж~eJJiol'o труда; она и пе mтала.сь освободиться <.Yl' 
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дoмa.rшrett раоотн, ~оторая ооецол() поглощала ее вреия 

и сиЛЬI, .не оотав.!IЯSI mr мипуткп для умственпоrо раз
Rития. Даяrо работпица, R-оторая зарабатывала cвott хлеб 
у cтamta рядои с муяrе:м, возвраща.я:сь домой после 

12-часового рабочего J.QIЯ, noitop.ao npeвpaщa..J"IaJOь в вьюч:
ную лошадь, которал еми:ренпо везла. свой воо, ка& будто 

так п :надо. 

~. Что дала Ок·rлбръсшнr револJОцил 
J)а6ОЗ'НИЦС 

Окт.я6рьскал ревОJIЮция уюrчтож.пла уюmиrельв:ьrе 
ДJIЯ женщи::в:н заitОв:ьr, ROrropнo делали ее неравноnрав

ньrм: ЧЛ(ЩОМ о6щоотва. Вот IШI.: о6 этом rоворит тов . 
.Леппп: «Мы. мооrоом 'ООП~рь (Ж'.аз.аrrь с noJПioй гордостью. 
без вс.Jш.о.rо лроуооли:ч:епил, Ч'J'О, кроме CooorolOOIJt Ро\~
сни, пет :rm oщrott .crrpaxъr в :мщю, l'де бъr бы.ло но.rшоо 

равuодравие .ж.спщи:п:ьr и гдо 6н: же:вщiiШL по была 

ноставлепа в yrrrг.нrreлЬIIoo по.11ожеnие, которое ос o
бenno чувствктельпо в nовседиевпоn 

ж из u li>>. 

llo паnнш е.онесг~Iшм закоuам, 'L'Р'Уд!lщаяс.я .яrонщи:шt 
нольауеtгс.я воом:н rтравами napttвtro с мy~I\.ЧIШolt. Она. 

вiJlбпpaer в с<>оо-м,r н са.ма 1.южо·r бы.ть выбрана во воо 

оргаВЪI уnравлапия nanrelt вел.rпюlt страшl. 

'I~~'I'Ь.Я.RRa уравшша в :ю:мольп.ых правах с IЧ>е
стыШIJDом, и довочщ1. теперь получает 'IaJWlt жо :ю

м<:.лыш1t uадм, ч:rо rr мальt.rrш.. 

СовСУrек.а.я WШС'lЪ издала рщ~ за .. rооrюв, охраплющих 
ТГ)'д ра.6отmщы. ОлаJ нолуча.<Уr o-гuycr\. по оорсщншооти, 
она no доnуст~ н.а ооо6о вредпы:е и тяжеЛЪiо про
пзмдстм. Жoнcкrrlt труд на фабрrшах онЛд.ч.ивООтс.я 
наравпе с )rужчшrо.й, еослп: оп одишlRОВ по н.валифll-

1\.&Цюr: тn.к, паnртшер, paвm.rlt по въryqwe тоШLрь, 
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будь ТО муж:чш:rа ПЛИ ~ииа, П'()JIY'Чtwr 'l~iВПYIO mрА.-

6от.вую пла:гу. 

- CoвeтcRJиlk заR~Н говорит: «Ра;вна.я oDJra'J,'a ва равньrй 
1'РУд». . 

O.cooamro ох,.рашя€'ЮЯ трудя:щл.яся: женщква как мать. 
Eft В~ П()С.()бИJе ПOOJte !>ОдОВ В •rеч:ени:е Щ}р:МЛе
В:ИЯ, ORa И 00 Д'ОО"И" IJOJfЬЗY!Ol'ICЯ бtЮПJiа'.L'НЬТМИi С<JВЕУГа}.f.И. 

Rра.Ч'е!й. 

3aitOO:I <>. оем:Ь~е и о б:Qаке та1~ _ураmrял ЖJОпщину 
в ее правах о мy..1!.t''Пl1Rdlt. В IOOYW, п о з а It оп у, жепщи
на. теnе.J)ь пользуе'ООН n<>ЛНШ! раве.ас.твом с :мужчтпrой. 

По зrыоопу сша вnOJII:l'e самюс'1101Я:rольпа. Ona пмучает раз
вод niQ одпому заявлооию в ЗАГС о rом:, ч:то пе хоче1• 
больше оставмъi(~JI е муж-ем. При разводе ·опа получае'l' 
пмущоотво, Rотороо nри:песл.-а в оо:мью при замужестве, 

а TaJ<JIOO и час'гь того, что нажито оо вре~rя совмООТБJсtй 

жизни. 
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CmJerreм6 в.mооть, - no еловам тов. Лemme., -«Не 
ост·а.вил.а RЗJ.mЯ ха 1шм:в:~ из етарьrх:, В!есnраведщrвъrх, 

В:€t'ВЬШ оою.шх законов, делающих. тепщипу :rrepaвнo

пpamroot :и уmrж:алшrих ·ее». «Ни рд;в:о гоеударство,.
говорит 'IIOB. Лemm, -пе с~ал.() . ДJJЯ ~IШЪI и nо
лов.ив:ы rroгo, ч:то сдела.ла1 OoooтcRAJr. власть в n~&рвы:е 
же iМtеСЯЦЫ. IC.Boe.!'IO .существованию>. 

Ни од'На трудящаясs.r ж.ешцлв:а нmw.гда не. м~·~· 
этоru забшъ. 

3. Почему женщина еще керавноправпа 

Одв:аkо, .Б'IеС:Мотр.я на хорошие, еnраве-длив:ьrе за'ItО!НЬl 
Cof!le'l1(Жdй власти по отношению к ж&нщmам, оiШ воо 
еще остаюТСJI ве вnюшrе равв:оnравв:ьnrи: nрежде ооегu 

rюто:му, что :мaJIJo ~.ш;е ЖJешщи:в: уч:оотвуе'l' в nроизводн

тельном труД~&, а если ВJ уЧЭJС.твуют, то в большии~·rоо 

случоов .IOO R.aJt равпоправнык;) товарищи у ~С~та:rпw., а каt~ 

nредстави:тельющы JЮ~ваJШфицироваmю:rо (ч:ерпора
боЧJеГо) труда. 

·с ка.ждъrм: год<>!М у пас с.троя:rе.я: все повьrе и: nовы.е 
заводы, п воо б~ и больnrе женщин вт.яrивruе'DМ 

в nроизводс.тво. RоммуmrотичесR.а.я nартия и профоо·rоэъr 
заботsгrе.я о подв;.ятiШ :к.валифКRаци.и .жe:treztoro тpy,rr;t, 

зaбO'rsrre.я о 1100.!, ;ч.тоб.ы .жешци.п:ы: оGуча.шrеь на токаре'li. 

сл<хар€1й, элJЕЖд-ромоП'I,еров н пр. Пооrемно.ж.:ку и э•.го 
дело продвИГ8Jе'11С.Я 1mеред. У же и: ООйЧА"W ееть ж~mцJШJ:i[ 

да.ж.'е :на в.ы;оо.Rо:к.валифицировав:nоtй ра60'1'&, паnр.им:ер, 

мю:tr.ив.и:ста, по это 1300 еще едmицьr. 

Мпо:гое тут зависит {)Т caмoQit работницы. Для nри~ 
мера вооьм.е.м работв:ицу красильни Мсхи~овекОй: фабри
RИ ТрехгорПО!Й мануфактуры тов. !tироову. Вот что 
nmпy-r о н~ в .м:oo'I'.IIOIЙ гаооте «Поrоп.яли.а»: «Работmща 
краоеильuи КирееВаJ, работая у ообя в ьrастеtреi<Р!Й, решила 
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1 
стать no Rвал:ифишщии наравне е ыу.жч:ипо.й- ыаши-
:нистом. Она стала больше .IШ"Г6ресоваться этой работой, 
nотом обрати.mооь R заведующему от~ом, что<5ьr тот 

разрешил 6й: работать и учиться в:а м:aiiiШIIre.тa. 'l'oo', 
доrоворJЮь е заводоуnравлешюм:, разрешил е!й это, п 

renepь, иесм:от_рsr па то, чrо работа эта доволыrо ·rpyд

uroя п cкroo:reтoomrnя, rroв. .fСпJл,"()ва е ус.nехом епра
вллется с пt\й». <<Работницы, бериrо npiruep с Кпре-

QBO.lt», 'l'aR заiШПЧUВМТ C.BOIO 3/Ure'J.'J~Y рабiЮрiШ. <J-W 
uуж.по бояться, что ж.епщипа no enpaвii"reJJ с rой ИJШ 

др~тоlt работой, а uадо емело и решительно nодпимать 

с.вою &валпфшшцшо п итти везде, где тольR.О можно, 

в nогу с :мужчmrа.юr». 

Разве ItОГда-шrбудь в CII'apoe. время. paб()ll'ПHЦUI I'O
вopпmr так емеJЮ н реппrrельпо5 

Всо больmе работшщ втя.гиваJетс.я в разлuч:ш:.tе npoф
'IIOXШIЧOORИe ШltOШl, ВОО бОЛЬШОО RОЛИЧООТВО девочек -
дочере.tt работниц- nостуnает в фабзавуtШ. Taюrn обра
:Jом 1юе болъшоо чнс.rrо жопщtm Itва..тrnфпцируют свой 
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труд и получают вооможнооть работать .на производ

~оо нapamre с М'ужчmidй, ·а это .я:в.шrе'ГСJI главным 

ус..лов~rе:м ДJIJI равiЮnравил ~~енщиюх и в б н т .У в на

ш!ЕШ еоооте:юоl.й cтpa.J'm, где n о з а к о н у ж.е:пщипrа ~r:;м 
ПrОJIЬЗ~ ВООМ'И Права.м:и. 

Для n•o.mroгo равноnравия: .Ж{ШЩmiЫ нужно таю~. 
Ч'.L'обы: она была оовобождеnа orr домаnmего хооЯ'й
ства. 

Во1· Rа.к говорит об э·.rом тов. Лмmr: 
«До:м:аJII:В100 хоояUrетво в 60JJJЬIПИiii01'Be случаев 

.явJIJJ.tell1eJI с.а1МJЬ1:М 'R'6nрооrеводwгельв:ъrм, c.ro.f.ЬIМ диrtим: и 

сэJЬ1Ь1М ·rлЖ'еJIЫ.М трудом, ЕаМй ооущес:rВJLЯ"&Т же1Нщшr.а. 

Это труд чрезвычаlй'Irо :м18JШ:и:й, :me З'аJ(JJЮЧающи:й в ообс 
RИ""ЮГО, что с.rоольк.о-::mибудь с.rнюооотвова.ло бы разви

тию .Ж.е>ПЩИlПЬI». 

, Для ТОГiО, Ч'ГОб.ьr .Ж&ПЩИНQ ~ЮГЛа BD О ЛН'8 ИЗЖИ'l'Ъ 
FJai'iiOПЛJe'.ImyiO ООМIМJИ За6И'!Х)С,ТЬ И ПрИд.аВЛ!е'В11100ТЬ, ПуЖ.НО 
домаmБ.'€10 XQЭ.Яiltcтoo n-ер&делмъ в общоотвеmюе. Нужно 

так n•ере.делмъ ~оо.я!й:етво, ч•r-о6ы .?!WНЩ~ О()ВООМ' пе 

UрИХ()ДИЛОСЪ бОЛЪ:rriО 3аНИЬfа1'Ь'СЛ И3ГО1'0ВЛе\1-ПООМ ПИЩИ 

дJJ.JI ooatt оомь'Н, самой вооnиты:вать роолт, етира:rь и 

ч:и1Jmь ·бЕШЬ-е. и np., а чтобы: оое это делалооъ oбiцooтвerr
IfЬllf <:Jioooбoo.r. Это вооьюж:н.о ТОЛiЫ(.о при О()ЦИаJIИЗМ'8 , 

при таком устрОiй<ет.оо общоотва, ЕJогда воо фабрmtн. 

заводы:, ОО& оро.цэDОд'С'l'ВО будет в руrш'х: трудлщrrхс.я, 

нее буду'l' 'l.'руди.тьс.я и m буд:.~ разд'еЗ'ЕЕти.н общоо·гва 
ла клооеъr. Такоо общоотво труд.ящихс.л будеtr иметь 
ВОО}.ООЖ'П'ООТЬ ЗШ1ЧF1100JbliYIO Ч'ООТЬ OBOffX ОрiОДОТВ уао

трсбJШТЬ па nooтpolйtty хороших и: ДIЕ}Ш1(1ВЬТХ обще'С/rвеп

ных стооrо•вых, nрачоч:пнх, лс..mе'.й, детс.Itих садов, дм

с:ких .ЩОМЮВ .И: друГИХ уЧреЖ:деRИ:Й:, <ШИМаJОЩИХ С ООМЫТ 

::mботъt О ДОМ!ЗШ'ИеИ ХООЯ'ЙОТОО. 

Тов. Лef!И'Il' 1м rоонферt?пции МОС,ItОн~к.их работшщ 

CR88a.JI: 
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«ДJIЯ UOЛJIOГO OC.I!060Ж,;J.elli1Я Ж.ClllЦJfRЫ 11 

,O!SI Д О :Й е Т В И Т е Л ЫI О Г О р 11 В ОП t '1' В а С О t.: М у Ж

чrcнo.tt лужПQ, чтобы: бьrзrо общ~Се·rв'Снное хu
зл.llс.тво, и что6ы жспщiiна. ,учас.·rвовала н 

оGщем11роизводн·rольпом 'ГРJ де. Тогда жен

щина Gy дот заляма ть такое же nоложение, 
1.-a1t и мужчина». 

С ·rox нор Rart ра6очuе вз.я:лп в О&т.нбре ВJm.С.ть 
в свои ру1ш, пе то.1ЪRО был изда.n заi«>н, по IWтopo~.) 

ж.сnщппа польэуетс.я: воошr полпти~rооR.И.Мп 1 ) uра:вамп 

пз.равш.. с }.tУЖIЧimами, но Coв~roШIJI В.'JJJ11C,'l'Ъ riЮ.модзr-еmю 
11 ристушша J{. строптмъстnJт у 'IJ>CЖДOIDrrlt, сшrмаrощих 

1· жепщtШJi домаmшю тяготы. Одш1до АШ зщuем, что 

} nac ощс далеко подоеrаточпо вс.ох э·гих yqpeж.дeшrJt, 
В l<ОрВ:С НЗМ'('iНJПОЩП Х 6ЬГГ Ж:ОНЩIПIЪI 11 С-еМЬИ У lJl\,C 6e'fl1 

') По.llrtти•нчжие nрава, ото- право участвова.ТJ, в управления 

государством. В СССР lipecтьяlllш u работшщы яв&яютсn члеnа~ш 
советов, през.ссдатеJiяип С~'11ьсоястов, ч.1erraиn ryбпcno.щn\loll п ЦИК'n. 
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··И· .я:сJШ и детсюю шrощадit.И, дeтek.'liie. Дом.а и общеетвен-
~ стмовьrе, но их еще е~ом мало. . 

·Возыrем, RIШри:м!ер, ООЩООТБеППrОе ВОСШИ'l'аllИе. В Ra
Ч:aJIO ревоJIIОции ча~Сrеныtо работшщьr с ~цове~ 

отиосилитсь к детекшr учрежденИJIМ. Наиболее отста.

.л:ью да.те ПJ'екали в ход слушки, будто бы: Со.rетс,ка.я 

власть ооби:рruОО'С-я от.ни:мать детеиt у работии:ц и nоме

ща'J.'Ь их в .щетские дома. В ясJШ и 'l'O неохОТRо отдавали 
д'Е."rе'.й. Но оое это бьrло и прошло. Работшщьr теnерц 
про.в:Иit.Шrеь большим доверием R детским учреждениям: 
за.я:воR со OOIOPQВ:f:l работниц, телающи:х: отдать евопх 

рббЯТ В Д(}Ту-сtр&ЖДМИЛ, бо.льmе, ЧJеИ QBOOOДl!ЪIX ,МОО.Т, 

'l'aR ItaR у CoБet'reROIИ: в.ласти нetr до.стато'ПЮ средетв, 
чтобы: обесдJечmъ .ямям:и. доо.'С.Rifми садJа.мм и домамн 

uoox д~ трудящихм. 
Мы :mа*}М:, It.aii:. мхоrо у :rrwe 6есnрнзор1ШХ реб.я:т 

осталоеь .nооле rpaж:zr,.ancitoй во.й:пьr, тифа, rолода круг
JIЫШI сиротами. П<>м If11III1e hраВИ'I113ЛыУгво долЖJ:Iо глаR
внм: образом дать n.и:•ra.n:яe и восли.ташrо эти:r.r д-ет.я:м, 

а rex де'ООU:, у Jt()['.() ооть ХСУrь бы ОДШi родитель шш 

родс·rве'Imю~. пр.и:ходитс.я ОО1'З.вля·rь ла попечооии ссм:ыr. 

Средств на вооiiИта.в:ио вооо: де1'е'й: у па~го гооударс.тв:а. 
nока что ne :ьюжет/ хватить. Это вопрос будущего. 

Оа'йч.ас у mro еще IЮТ еоциали:зма. Мы еще 'ООЛЫЮ 
строим еоцкмизм, и етроительство ооциализма далю1rо 

еще m дооодеJЮ до It~о:в:ца. Позтому n.ок.а; ьш еще не 
ю1еем воо:мо.жпооти сразу nоеред-еJrать вое домашnоо хо

зsrйство в общес.тооrmоо. 'Голыt~о оди:в: с Rооольшим 

nроцент вс.&х ~й IJiame.ro Союза nах:одитм: па Шiщи
ве:ни.и: rооударс.тва;. Оста.тrы:rьm IOIJIЛrюm и миллиоm:J: 
деФеtй долж.в::ы оолучать восnитшmе в домашней ООс.та
повiw даж!е и 'ООГда!, wогда QRи учаrея в Шlt()JIO. То же 

и с .nи:ташrом. ОбщеетВ<ШI!Ш! ПИ1'аlи~ в столовых 
n бOJrьШИII!Cfl'OO с.л:утrаrев .no\JIЬзyJO'.l1CЯ только хорошо 
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оnла:чвва:е:м:ьоо холос.ты.с р-а.бочи~. и толыю в rредких слу

чаях в общоотвЕШНЩt с.толовай JШТЗJ&TCSI .и c~Мbll рабо

;сrего. Общоотв~Ш~IЬIХ прач:еЧRЬiх ое>воом мало. И стирм 
6€Jlыr в них еще дор-ого .етоит; доото.му больmшютво 

раб0'11IИЦ и ж;ен ра.боч:их tre могут Оll'давать етирать cnoo 
6елю в общоотоо.в::н.ые пра"'Юч:.п:ы:-е. Пока работющы: lе,та
в.ят только воо:rроо о по:м-ещ~ при фабриоо, мтороо 
бшrо бы Щ>ИJСЛоообJrено д.л.я стирки белья '}')абоо.mщ18/й 

Щ)П ЖО:ПО~{ р;,1JбО'ЮГО, Ч'I'OUЬI. 1110 ОТ'Ир!\:!'Ь ДОМа В J<-O.Мl18.'J10 
• 

ШJIH об.!Ц'Шt Ityxne и: пе отравля1'Ь •м:ылr,вы.ми: 11драм:и воз-
духа в ~воом ~~лище. ; 

Ta.Iaf обрааом, JЮС.МО:'l'ря: Jia т01, "fi'O с.дви:г с. О~tт.я:бръ
оmоlй реВОJfЮЦИИ В ЛJОЛЮ\И~IiИ ~~ОО!ЩИIIЪt В .rooyдarp

CT001 в <>бЩОО'IIВе 1и: ооьп:~~е rrpoиэQJIIМ 1 «1>оыный, nе
<ШО1'РЯ ла. то, ч:то по за R оn у <>па пользу'(}rоя: пол

)ШМ раООirотвом е мужч:иudй, - воо -'Ire из-за. дo;r.ra.пшeJt 
закабалооmооти: nОJПLОСтью ооуществить эrого ра-оопства 

она. :rre .м•OOIIO'l'. '.ГOJIЬito е npe.ВieJ'IИ'ltИ}.{ трудом мож.е·r ра

б<Уr·нrща OOClfiИ ра16оту в oooora.x, п:рофсооозах, zооол10рации 
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и дo6potюJIЫIЬl.X о6щоотвах, так. ~к. до сих nop rщ~ 
tпорую nоловин;> дня, да 11 ча.с.ть почп, он.'1. в боль

uпmстве С.."l,)Чаев должна, ~::ан п panьme, це:пшо.м отда

вать работе в семье. 

4:. 0<"rttтJtИ~ ета.рого 

Пока мы не м:ож.w ll01J001'poи·l'Ь домащнiОО xoзsrйc:roo 
в оощоотоодRОО, c.eiШ:J.ff у noo (в nереходноо о·г Iиt.Пи

·шлизм.а. R соцmt.лизму время) все еще песе'l' lHL себе 

заботу о шпа:в:ии CBOIL"C ЧJionoв, о восnиташш ,..~;еrей, 

о стирn.е белья и другие всюшо заботы, R.Оторы:е гмв

n.ым образом ложаrея па плetiii женщины. 

Правда, ЖСВ:ЩЮ:Iа у ва.с. по закоnу IПОJ.IЬЗу~тс.я вооми 
нраваии и .па.ходи·rея uод защю'О1й npo.meтapCl~oгo госу

Щ1JХ;'l вн, J! э·rо .и:мее'l' огро.млоо зпаЧiеnие. 

Jf\iOO.iЩ~Шa,, рабо.-rаЮJЦМ na 11рОИЗВОд'С'l'ВС, ЭitО.l.ЮМИЧе
сiШ Са~1001'МТОЛЬПа, OIIa ИМОО'Р ВОЗМООЮIОСТЬ MOIIЫUO :Зil

ВИС>С'IЪ от мужа, больше оослу.живм·rс.я шt фа.бршю оо

щоствеmш::ми учреждСППЯ.\Ш. 

По воо же .пужхо пршю Сiиtза•tъ: с1-арого бьrга у пас 

оое еще очепь много, и в ооо6ошхооти в деревпс. Воль
шипство населекия- н.ростьяuе - всо же Юtоот хоть н 

пебольшую, по ча.сrную ообстооiiПооть. КрестьюrеRОе 
ХОЗЛ!ЙС'IОО креn:оо СВ.Я:ЗЫВ001' }!WПЩШiу, ООЛИ!Щ ОЩО 

u д10ревпо власть С'.гаршего в семьо. В тaitOilt семье 
главоо.Iс'rВ~l' му.ж.ч.и:rrд. и угд!Уl'аiОТМ жеnщипа и 

д-с'.Гu. В быТJ· рабочих сохра.шrл;ооь МJiогоо от это1'0 
староrо быта: муж ecmr но бьет жену, то I{оман

ду~r ею к.аR cвoolt е...тrj'ГОй. РодrГ!'елп чa.c·renыvo 
o'l'1lOCJrreJI тt детям ле IШit 1~ paвiiiL.'f, не RaR к то

варпщам, а RЗ.R. н. nеразумпьш cyЩOO'l'&'lM, н.оторьrх 

можно уч'LfТЬ реыn<'М, др:tтъ за уuш, оор:МИ'l'Ь подза

тwrьпикю.rи. 

14 



Межд;у 'l'leM, от rого, мк мы О'ГПООИМiСЯ I(. рвбе-пку, 
в зпачитель:в:оlй с:rеn'<Ши зависит, м&ой из него въiйдет 
Ч€vroвeR и ЧJreJН об:J:ЩООтва. Bor noccreмy Па.ш\} за.R.опюда
Т€Jrьство м.щищfrет права ребепк~ в оемь~е. 

Раввооравжrе мужчшш и жюпщи:п:ьr в оомw у пас 
~Щ€1 :вJе. дооти:гпу110 и в рабоч~м; бЫ1'У, !!!ООмотря tta 
·го, что ИВ:'()ГО Жlе:кщи:н втsmуто у 1Ia.C в nроrrзводетво, 

ч·го во :мд~огих р-а;бочих оомьях и .мужчина и женщи:на 

работаю·r па фм>рии.о&. 
Вглядитооь, М& у НЗJе идет ЖИЗIНЬ в больmипетвu 

да?Юе рабочих се.м~й. Муж, придя е рабоо-н, большею 
частью О'l'дыхruеот дома, а то и вв:е дома, а -'Ire.Ra, еслп 
опа да.яrе отработала на производстве евои 8 чаеов, 

с-n€ШИ'r crtopoo дооrdй, чтобы обслужить с.емью. Кто пя:пь
чи·r ,Z:riCТdй, стироот на пих? Itтo должен подать па стол, 
прибра·гь поолте 'l'ОГО, R.a.It «ХО3ЯИН» пообедал~ I-<:то сио~ 

трит за rем, чтооы рубашr\.3. на нем была чиста.я:, Rто 

· отираJ&J.• белоо, nplШiивae·r пуго•вицы, штоnает HOCI~Иf 
Н>го готовИт обод? Воо эти ооязаmrОС'l'И ле.яtа'l' па }t«JH
Щи:IIO, хотя бы oora отрабатывала у еташш '1'0 .?КJО 8 чаеов 
рядом с м,у:~оо~с. И р о д It о к о м у II р и д о т в г ~ 
.тrову, что это неnравнльttо, Ч'l'о :мужчина. 

тоже должен прпт·rи па nомощь Я'I.ЫIЩИ:П() 

в домашнем oбr-rx од•е, noita у пас пет ()Ще до
е'l'а'l·очпого Ito лич&ства. учр-еждени 'й:, опи

Мiаrощнх эт.и заботы о жепщи:пы. 
Что Э'I'О 1IOI002NBae'J.'~ Оrетал;ооть вадrеr•о! бьr•·rо, I~оопость 

на;шwо 6ьrт'а. Э·го по1~.азываоо•, что дмwе 1в 11ах случа.ях, 
где жJепщи:ва уяw втяпута в nрюизво)JJС.тво, дома <та оое 

~щ~ продоm1~ оотаватьсл oлyNitt. Часто та.ItаЯ работ
шща по у:мютве.шюь!у pa.1BirтИio ничуть но mm'e с.во~го 
м~· ж~. Одиаrw в ее бьrrу сохрал.яi()IГС.Я: nере..житюr старого. 

Детп в тaкdtt oreз·aлOitt С.I}'Ь!Ы1 тожо rro явллrо1'0Я 

равяолранпьrми ЧJЮнtн.щ сомьи. Чi1J~·го бixBil!C'"I', тrro ребс-



н:оR, R I«>ТОроМ'у ;mедоотаточ:::в:о чутко O'l'.ВJOCJrreя: в ооыье, 
уходит m ~tъи бромжmrчать п nревращ8.1ЕУI.'С.Я в боо
приэорн:ого. 

б. Семья переходпоi'О вре~rени 

При нашем ооВ&теi(ОМ стрре ч:.rrов:ьr о~:мьи воо доJLжв:ы. 
быть равн:опра.влыми, m долж.'В!О бьаъ угнете:н:ия жеп

щи:в:ы и де').'еlй, как э·rо и:моот :меето в патри.арх.аль:в:О'й 

оомье етарого вре:мен:и, гД~е ховя:и:в:- глава оомьи, 

а ~ я дети-n·одч:и:mшные ro.ty В:и:зi.ILИе сущоотва, 

па.хоДЯЩИJес.я: ВООЦJеJЮ в wo влаот.и. 
В Ra.D.1l'l'8JIИjC.T~oм об~тоо, 'ос.Б.!Ова:rошм на ч:ас.т

ной ообетвев:в:ооти, се.мь.я:, это-'- обособз:nеrоtал э~ономи

ЧJООRал ячкmм, RIOIТOpdй НИ l1P Ю:ОО trmт дела. «Моя: 
хат& с краю - RИЧJаГо пе знаю», - вот ос.:н:овное правило 

так.о'й C€>MЬilr. От забот.ы TOJIЬIIO. о свООй rемье, от соб
ствооmи:ч:еекого, узко эгоис.тич:есоого уклада ·жизни мы: 

:rrереходи:м к сооорnrе.пв:о другому укладу жmн:и. Чоою
вех иэ свООй огр8.'JП1Сrе.)ШОЙ я..:rейки переходит в обще

ство, д.елоотся чаетью этого общоотва, учИТ<J.Я Ж'IИЪ и 

работать Rait Ч:Л:€1Н ж.:его ~оо-тва. 

В паше n~реход;Бюе время се:иьл-ло~ооmцr srчJе.йка, 
:В:е>Оt>ходим..а.я: д.ц;я все~о ШUII®o с·.rр:оwrел:ъс.тва, но 011НО· 

Ш€iЕШЛ: MJ:!/JIЩJ .m:одьми в na.IDJelй семье доJtЖ.Шl бьrть mаре
строов:ы до-Е;ово.му. Е рООО'!~ QlreRЩIШЬ1- чле:ны тaRIOI.й 

оо:мьи, :начи:в:а:я: с мужа и Еооrчал детьъш, дол.ж.в:ы отно

оитЬ'СJI ках к. 'nLROtМ:J труду, Itоторы!.й \в да.:вхую Iropy 
ПtUII:eГO <Лр'ооr.rtел:ьотва вeiel ~&.!Ц'е :в:~обходим дJIJ! 

в с~г о о6 щ~&ства ·rpy дящих е .я:. Поэтоыу;-бол:ьmе 
ув~ия к Ж~СRЩИПе, больше помощи ей в дoмa.DIJrett 

работе I Э'rorr труд nри социал;иэьrе будоо' е пят е ое.мъи, 
а; пока •rro бев nего IIaiii.'e vooyдapc'l'OO ~тись не 

можт. 
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Строить СОЦИд.ЛИЗМ, сохрз.пяя стары:й уRЛад семьи, 
невоомож:но. Нельзя: строить социализм, сохрап.яя 
ЭК<Шлоатаrорсitоо ()ТНОШеJПrе R ЖIЕШЩJПЮ в се:мье. В тa

ItOilt ~ье, где ж.опщина. угп&rеПа, где члены: семьи 

от·пос.я:тся к оо.й, как к своей рабе, в:е могут вырооти: 

JiaCTOJIЩИ>e стр<штеJШ ооциал:~m:ма. Воо старые nepeЖJITRИ 
должJШ бьrть О'I'Мененьr- Семья дОЛЖIIа перестроитьоо 
ва новых основах. 

У же и теперь nопадаются отдельные рабочие сеыьи, 
в Itоторш .жЙЗ.нь кдтоо.' rrо-новому. Де·rи. в такой семье 
у~оо с мал:ьrх лот nоспитываютм: родителями, мк строи

'l'IМП ооциалистич:естtого общества; родители :и.нтересу

ютм: ВООй ООЩООТООШIСУЛ: ЖИЗНЬЮ Н: отдают СВОИ СИJШ 

строиrел:ьству ооцн:алпзма. Om1 являются прежде всего 
ЧЛе1Iа'МИ RОЛЛОltтИВа. 

ЖRJIИIIJie таmdй оомьи, как бы тесно {)НО ви было, 

nодде:рж:иВЗJМ1('д в чис:vоте, соода.Iотс.я: по возмюжпости 

бо.лоо или шmео культур:п:ьrе условия существова.ан.я:. 

TaRD.SI оомъя: :КВ.ТШОО'СЯ как бы .я:ч~кой нового быта. 
В такd.й: OO)We не руга.ютс.я:, Jre nлюют на пол, потоыу, что 
это вредно для здоровья окружающих, негигпенnчхо. 

cтapa.IO'reJ! R.1e курить, .щюветрнвают комн.а:гн:. В одв:оы 

ИЗ МОСRОООЕИХ рабоЧИХ ООЩ'еЖ.ПТRй ~RОПЩИ:В:Ы:-рабОТПИЦЫ:, 

ROCJIИ'fывa.IOЩИQ СВОИХ rруДПЬIХ peбsrr, ТЩЗ.'l"еЛЬПО, ПО 
eoвelfy врача, оодержа·г своих дооd в чист<Уrе, nеред 

сдом проветривают I\.ОМП:ату, ne позволтот курiГГЬ в мм
нате·, где ~пит peбerro~, а Ta.R. 'Г-АR у ВООй семьи всего одна 

I\.О:МЛата, то курилъщнRП отправлЯЮ'.t'<:JI курить в коридор. 

Пpmrep TlliiOЙ оо:мьи, ковоч:по, влir.я:ет па с.ооод~й, 
о1ш стара.ютс.я: nодражать xopOIUI.n.! порл:дR&r. 

J&m:щmra в большипстве случwов Л:ВJIЯСТСJI строи
I~тrьшще.tt нового б.ьrга в семье, опа всячесt~н Д()Лж.на. 

старатьм своиы прrrмером увлечь соседок, раз'яспsrть 

им всю необходимость тмого строИ'l'ольства.. 
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Не.ЧJего и говорить, что nри nЫIJic.твe n:e ыожет быть 
нового быта. ЭнергИЧRНе рабоТJПЩЬI борются: с пьяв:
С'l'ЕОМ и ругапы.о. Вот npw.iiep, RaJt разрешили вопроо 

о борьбе с nь.тrетвом Ж1(ШЫ рабочих одного из п~д

nриятИ'й ВстоrодскОiй губ~нии. 
«Чуl'Ь 'МУЖ забуsm:ит, жена СОООЩЗJе'l' МООТRОМ~т ИЛЯ 

nр.я:мо в губотд-еJr союза. Губотдел и :моотми вв:и:м:а.
'Г€ль.во относ.я:'11СJI к жа.л::оба:м жепЩШI и пyre1.r това

рище·шюго увоще.ванпя: разрешают эти воnроо:ы. По 
отноm'€н:и.ю R зарабmtу дело обьrч:IЮ I~o:кчwe'l'CJI тa:rt : 

«Пусиаtй, - )],1Е)ОIШ'ТЬ, - же.па сам:а получа>еТ за.работо1~ ! 
Чбто-то он у мGJ.tя: в руках не даржwrоя>> . И П()р!l}д;ко 

ра.боч11iй дает подпи.с.Rу па получ<mоо ж.ал.:овань.я: его 

женоlй» . 
&ли netr nь.я:rютва, JIOГtre И'ЗЖ~:IВа~еТСЯ nривыч~ 

к мaтepmmre, к грубьщ словам и ругатель-ствам- этим 

oc·ra•riWJм старого бr..rта! 
Чtюто :мюжnо 'В:аблюдать тaityro мрти:ну: идут шчши 

с ,щевушками и так себе, зря, ради удовольстви:s.r, ру

гаютс.я: отборв:dй ру.гвJRыо, а де-вуmi~.и идут ря:дом, ~у-: 

шают залихватскую руга.nь и хр.хючут, Ral\. бы nоощршr 

naptrelй оо продолаtать. Между тем, ооли бы девушкв

дреR:ращали всJпtоо !Об~nие е та:rtи~tи ругателями, 

об's.rвляли бы им бойrwт, -это о~tазало бьт па пих вос

питывающео BЛИ'Лllii&. 

Ш:rtдая работrrица до·лжпа в n.oooeдtromюи своем 

быту О'rучать Оitружающих взрослы::х и: дете!й nрошшо

сить грубьrе ругательства. 

н:аnитадистьr были заипторееом:пы. в 'l~M, чтобы ра

бочИJе были грубы и пекультурiiЫ. О n:их л~гче было 
драть двойitуiо mrtypy. В нашом nролета.рсrwм государ
стве рабочио .явл;я:ютм nр~детавителе:м паиболее пер~

дового Rлоос.а- оди 11:r~ доJtЖIШ доnуеrшть гр.убооrь 
и IJJеRультуриоеть в овоем новом бы•rу. 
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6. Dpal\: i~a.reкo Jle .1I1Ч1roe Дt\11tl 

В новом быту жооа - друг u то:варпщ OROf'PO муж<:~., 
11. 1ю его ~луга u раба. ; ~ 

Дonycтmfbl Лl{ ЛOГRire, MIIMO,"LOTIIТ:le С.ВЯЗИ )!j'ЖЧJШЬ1 V 
Н ~R€'ПЩIDШ В ПОВО~( быту? 

Koпetmo, нет. IJ.'ai\.Иe взашюоrnошев.ия, :rwгда люди 
<:ходя.тея, пе з.пая друг друга, согодiiЯ оошшrеь, завтра 

})ti.ЗOlllЛFreЬ, - ВОДУ1' Jt уве.шrчеШПО ЖIC.IIJC.R:OЙ 11 ДICTCI~OIЙ 

бе>спр-изорRОС'l'Н, ош1 ne налаж.ивюо·r, а ра.з.тrа~IШШlЮТ 

i'юrзпь, соощ1ют ООj'ЗУ для гос.ударства п вродят строп

те.:tьству еоцпалlfЗма. 

Тов. JenШI в cвoolt 6ооеде с товаршце~r I\'лapoll Цст
юш говори.11, что ра.сnущептrость в половой .iiШJUИ ос.ть 

бурх~уазnыtй ПQрСЖН1'ОI<., таRа.я ~rrущсnпооть нршюдит 

т~ разлшrеnшо и вредит револтОI~uн. 

Рабоч:и.:li к.па<'-с 1ro мояют O'I'IJOCJI'rъc.я: It Ора"'у JШ.ы 
1: ЮJЧНОИJ дc:Ij 1\ЛЖДОГО ЧJCCII/1. ООЩООТJЗ[I. 0·1' Cip:.Ш.'i 

рооща.:ютсл дсш, nx нв..1.Ъ3Я вы.6расы:вать ШL ушщ,У. ' 
Государство по IO{(~r В<УJМОЖПО"'Гit oeltчac воспптьrвать 

вс~х де11С\й. Ещ(} "'rал:о в СССР , даже .я:с..пJгtt - ooono 
OltOЛO 800, - ПраRД:t, ItCX'II!ЧOO'ГBO ЯC.JICiJ.{ С. 1923 Г. ПО 

J 925 г. возроСJю болС~е, чеи на 800 .яслсtt, ло этого 

даJNШО не достм•очло, чтооъr ()бс.1Ту.ilшть всех дo1'0tt до 

з лоо-. 

I\ax o·гnocи1'CJr лаmе ('t>BOI'Cl\OO заnоиода тс:1 ьетво 

J{ вонросу об обнщшпоетях род11ТQ.псl1 по ыпошсшmо 

1{ ДOl'JLЫ? 

liiQICOOOpUIOHПOJIO'lПIIO Н IIO'I'pyдooiiOOOOПЬIO ДОТН UCC

ЦOJIO ШLХОДЯТ('JI на nоuсче.тшн отца н мareptr. Еели одrш 
в:з poдrrreлo.tt лоюща.еr ОО){ЬЮ, он ()()язtUI )"I<t.с.rвоват.ь 

в рос-ходах no ooдcp.il'-.armю детсlt: 011 пшtтпт аюrмснты.. 
lkj'плa~ алпмептов Rapa.'(YreЛ no :эаиопу. н: э·rомj· nадо 
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дрибавить, 'С!ТО еоВЕУ.ГСJWе заiюводатеJIЬ:етво не дe.JWOr 

~.зли чия :ьrежду <<ЗаR~ооm:ы:м:и» к <<R&законlПiМИ» дmтыrи, 

рав.в.о защищая ИII"l'e>pec.ьl ~. рож.де1ШЫХ каЕ от аа:ре

мютрироВЗJIRоrо, таЕ и ,011' ЕООар&'иетрироваmюго брака. 

Из этого леи о, чт ·о паше пролетареЕ О(} 
Росудар~тво возлагает заб ·оту о детлх на 

семью, Еоторал пес~т определев:в:ую ответ

ственность аа детей п~ре'д государств01м:. 
При царсRом peжmre ~вуmку, забере.меmвшую О'Г 

ТаЕ в:азЬIВЗ.~i10I10 ;шезаЕОН:Н.ОГО брака, EJl'EiltшrЛИ ПОООрО.М, 

доводили ее до де'J;'оуби:йJотва.. Наш зal\\OOI о бpaRI& npeдo

cтaВJI.Яiet.r воо nр&ва заооремеnевm:Шt ~е назватL 

отца с целью Щ>ИВЛ!t).l:ООВ:ИЯ еоо .в: с.одержа'Rию ребеюtа 

И ПORiiOIJ'DOiй ИМ: ЖtеНЩИ:В:Ы:. 

3а.кон оо д.JIЮОО!НТах равп:о oтnooll'.roя: к обоим роди
rrеJЦIМ, по па дез:оо оп оообеппо в:уж.тr для r.rрудящихсл 

ЖJеВ:ЩИН, morropы:e оое еще пюrодлтс.я: в больrтлrотво 

СЛJЧА€'В В 6ОЛ100 'I'рудв:ьrх маwриал:ъ:пьrх JI('...)ЮВИЛХ. 

ПоR.а. наше npoJro'l'itpc.к.oo гооударс.тво :а:е в оо:е·r<ЖRи.н 
вз.ять rш ообя оодерЖЗШИ!& воох дe'relt, заооп об ynлa'I'e 

алmt~еRтов .Я:ВJLЯIО'.ОО.Я: :ва;ж.nоiй :и: вnOJIIl!e разу:ьmо1й мерой. 
Р<еоош~у должаю быть no вооМ!ожпос'l'И обооnеч.еnо удо
влетвори'Млъirое суще.с.твоваJrJrе, и М!З.ТЬ, оотавшись одпа 

И В бOJIЬПIИireTOO CJiyЧaJe!B Пlе IOdltЩ ВОЗМООIШООТИ С.Одер

ЖЭ..ТЬ своеоо pOOei.Ir.Ral, о б я за :в: а nршшть воо ъ.ооры, 

чтобы nолуч.и·rь с отца ребепк.а; али:мютн. 

Али.t.rопты, это-мора 1(){5щоотвеmн~й (соцмльnоd.й) 
заmИ'IЫ дt&'OOilt, nркв:я:та.я: rrpoJJJe"l-apcюrм rосударс.·rвоо{. 

Ма1-ъ, IЮ'!'Орая «ИЗ гордоотю> пе '~ брать алю..tеrtтов 
с ~отца, n.oE.tmyвmeгo с.оо~го p·eOOiнRal, лиmоот малолетnес, 

6есnо:мощnое еущес'I"Во защwrьr oOOO'J10RIO!/t злас.ти, ne 
и:м.е.я: 'Ш1. то mnea'RJOoo nрава. 

RaJ.Iщмi ра.бОО'IIИЦа дол.ж:на nоддержква'l'Ь зан.о:н о6 
а лш.rеттах. 
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Лe.rrtldt nодrод 1t позt:овехй: ЖJтпи. ч.ооrо приводит 
R. nодкидыва:нmо д001е/й и к абортам. И '1.10 и другое пи:
R.~1да не годит.с.я:. 

«Не подб~ваJй'J!е- с.воих де'IIЕШ !» -пишет раб<Угmща 
Коч-етоооttая: в отали:вградеrоdй .газете «Бары5~>. - «Не 
оставшtйте их, бооnюъющmп мa!JIIO'l10R, ШJ.. произвол 

оудьбьt». 

Тов. Кочеtrовемя ~ш на re6e rиellЫ."raлa, чrro зв;ачит 

IDОдброоИ'!'ь реоою~а. R ~ч;ае'IЪIО, ~ удалось ПОil'ОМ: его 
разыек.ать и вернуть 1обраТR10. Тов. Кочетовекая nо.де.
лилаill> ~Свои:м.и ~ива:rrи;ю.m о раб<УГ.FrИЦаJ.rи СталRн
rуадд. 

Aбop'l'bl. I~алеч:а1' ~\J&RCRitй О·рГаJ:ШЗ:М И ООобанlЮ- 'гa.il
ПJ:le аборты, IWII'Opr:.ro до еих n•op еще прои:зво,l!;Я'rеЯ самьтм 
варварс,юrм; ~Cnoco6oA! разв:ы:ми баб~t<'W\Ш. Молодая жоо~ 
щина иногда c...rпmnw.м: JDeГIФ pemШYr оо.r.tтись о теи ИJIИ 

другим дароо:и, It()lll():p:ыJlt Ч'ЗJС'ООПЬRО O'l'JIOOИ.'I'CJI R ООН 

'l'ОЛ.Ыоо .IЩR к орудшо я-аслаящеп:mя. О•г таких б~ов 

ДJIЯ Ж€11IЩJIIIЪI IJJичel-x> кром:е lJ:Iac.чooтыr II!e ,nc)JJ'yЧaт"CJr, 

'J'aR мк na -'!ООШЦИ.НУ ВCJI о'l•веrо·rвЕ~шюсть na~<ml' м 

р.ождающесгос.я: ребеtПRа. 

Часто парепь, noдxo:ЦJI 1~ дenyrшw, которая: пе хочеr1' 
w.rrn на ьшм:оЛJе~тную связь, упрекает ее в 100ща.пстве. 
Боясь прослыть мreщamw'lt, и:пая девупm.а готова пай:ти 
на оое. Наоборот ее.ли парень и д~вynnta оходsrто.я, .RC 

узпав друг друга, :аео :иьООtЯ: IraJ,ropanня ~НiО смзать свою 

ЖИ311Ь и взять н.а ое6я O'l'Вe/J.'CirВoonrooть за рождающихс.н 

01' 6J.IOJ.ta дe·.ro:tt, -то Эl"О-'1101 как раз и ес·rь .мещалство. 

Мщалин •rот, 1\:ro думает 1хшь,R.~ о ооб&, Jre считмС4Ь 
с ~lШ'l'Ореса:ми других mод<G.й, rreeгo общества и: госу

дарства. 

П·одЕидыва n:J.t.о д~теШ.-леritнn nодход к 

в<>ПрО<св.ы пола; аборты, Jie вызваiС·н::ьrе Itрай
ней н~о6ходпкостью к не nредписанп:ьr~ 
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врачом,-нее это оtетатl':н стаi><Н'О буржуаз· 

ного быта.. . 
Н41.п:юм:у гос-ударству nyжn.ьr длиrолыше взаи:м:оошо· 

Ш€НII.sr между мужчиноiй: и ЖJеШЦИ:Ноlй, rw:rop:Ы!o, ветупая 
в бpait, берут па ooбsr ответстооJШоwъ за ~rогущих: ро· 

д..итьс.я: 00' э·rого браrш доrей:. 3наЧ1ЕТ ли э·rо, ч·ю nовъrй 

бш· nреодлогаеtr педре.МJеmrо ооrоэ :ие.жду мужчmоlй ха 

оою жизнь? В:о:~rеЧIЮ, IliOO'! Но R.а.ж.до'& р.ас!!ождед'lrе 
дол.жло б:ьrть о6ооп:ова.н:о оерьооп:ы:ми п:рИЧIШами, а пе 
nроото · етре:млеnием Е повшr и nовым е6J!ИЖ;6'Пи;Ю,:f. 

Rажд.ы!й броаЕ ДОЛЖеn' бЫТЬ ОС.ПОБаИ Пе ТОЛЬRО Ш\. ПОЛОВОМ 

чувстве, по и na дpymooitиx: •юварИJ:Щ}еюrх omome1Iи.яx 
друг Е другу, -тогда оп ne буд'еТ :иимолетнЬI.М. 

Rом:мунистиtrее.Rая, nролетарска.я: мораль иех:оди•r rrз 
ТОГО, Ч'ОО ВЫГОДIЮ ооому обществу, воо:му IIOЛЛQR'l'ИBy. 

Поотому опа 'J'pi00.)1100.', ч1•о6ы :мужчrmу и ж<81Е~Щиnу объ
одпв:.яли не "l'ОЛЫtо половое чувство, но и f'лубоча!йmи 

друж:ба, товарищество, о6щm> духовньrе иn'l·epec.ъr, об
щая paбQII:a в IOOЛJJ:(j!R'l'ИOO. Пример ЛJI•nшй: жи.зпи :МapR('.fl 

и Лейина показЪIВЗJеТ молоде.жи, IШI~ ош1 долж.па отn<>· 
ситьсл к браК.)'. Мар~ и Лоиип с такой глyбOIW'rt 

дружбОiй, любовью и впrrма:аие.м отнооизurоъ к той ж,о1!

щивс, с RO'ropolй опи связали с.вою ж.азпь, что это 

liCl{ЛIOЧaJIO ВОЗМОIЖI!ОСТЬ ЛОВЬl'Х Н 1ЮВЫ:Х: YnJIOЧeiJIИ1Й. 

ОемЫI в бурж.уа.зnом обш;оотоо не едiЩо6ра.ч:шt (мопо

га:мJ.lа). Муж.чИ'.liА в буржуазлом oбDJjooтoo .ьmoгo~JroJreц, 

да и ~~.oorщ:mra в бо.тrьшапст!3'8 случм.в в свош: любов

пых nохождо:пwrх: оо y•c.тyrrrueт 1f,УЖЧIШ>е, тща·rельпо, 

!tOJreчпo, СRръtвая: Э1'0 от своего мужа II от всего обще

ства. Буржуй им/00'1' одпу 3 а~~ олп у ю жепу к в боль

mиnетоо случ~<Jв rro больше двух зaкornrьrx: де·rой, ко

торых: делает nоел.едпщшми свооl"о имущсс:J.'М.. Мужчипа 
JШеоет .одну то:пу и двух. детооt в свОФl з.·ы~oiШOtll с.емье 

и с~мьм угодно пooa.Ro.III:Шx ~JOOili .и д'00'е1й вве еомъи. 
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:Закон не&'tт\оюrьrх де-rей ne о6ооnечпва.ет. 
Вот это eтapьr'li, лпцомерньrй, л:жnвыn, 

6 у ржу азпьr"lt быт! 
I~огда м:ьr лег1оо nодходим х. rюпрооам пола п ПЬI

'l'аюмсл оо'яспить эrо1' легкrей nодход веяк.имii измыmле
пиямн о свООодnой любви, о борьбе е nредl)Меудшши, 

то no сущоотву МЪI проото, са~ш того не nр:щполагая, 
ПЛ<Уrе..\!СЯ в хвосrе старого, раз.:1ожекпого, буржJ·азпого 

бьrrа. l{'.аждал ооопательна.я: рабо1'ПИЦа Д;олжпа дать оо6е 
в eтmr яо1rы!й отчет и строить своrо ж.из:н:ь так, ч·rобы 

но идти: п:о С'!'l()па.:м м~Gщаи-обыва:rолd/t, R.ОТорые смотр.я:1· 

па браR R.a.R в:а ли-сmое ~ло каЖдого. 

7. Rax }Нt.6отш1ца y.JyЧIШlC1' t·вой быт 

'Гов. Лешш е1-:а.зал, что, .УJШчтожив п:оравопс1'ВО 
ЖNIЩИПЬI С M~TЖtJIШOI.Й ПО Зai<OIIJr, OO'OO'OOita.Л ВJJM'IЪ 

<'д<'Jramt n~рвы:й шаг It оовобождсвшо ж.еНЩimы. B·roport 
пrа.г, это-от.шша частnой собст·оолпости на з-о:м.nю, Фa

tipnitи, заводы, Roropoй открЫ"Ва.отс.я дорога для «деtt

\·твиrельного оовобождения Я\~НЩimьr от <ДОМt\шпего 

rабства.» путом nорехода от моЛitого домашпего хозлn

ства It Itpynпoмy, o6o6IIIJOOT'Влcлnoмy» . 

«П(IроХОД э·rот труден,- говорИ:'!' тов. Л~тпr, - пбо 

воnрос пдет зДJООь о nеределrоо щыr6олое укорсшшшихся, 

П р11ВЬIЧIIЫХ, заскорузлых, ОI~ОО'ГСПСЛНХ «ПОрЯДI(ОВ» (ПО 

правде сRазать, безобра.зи:Я: и дПh-'001-elt, а пе «nopядROR»). 

н .о nореход этот пачат, дело двппуто, па 

ноuьrlй nуть ыьr вступrrлm> ... 
'Мсщап:ка роо1·ит в ев~ оомье 6удущпх ~1cщror -

людсl! с узюrм I~р~·гозором, апrерооуrощп:хсл ·голы~о 

СВОИИ ЛIIЧ1ПD! 6JН\l"ОПОЛУЧИС~f. Ра6ОТПИЦ3. раСТТГГ Гра
i10:Даi1 Бе..'llП\ОГО пpoлerapci{Ol\0 t'OOJ нарства, zиторыо до
етро.я1 здапnо социализма. 
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Меща.н:Rа ~тр ж.из:ни ~С-В~ семьи видит в кухне 
и детсЕоlй. Нm«>му m све·rе ОIНа. не уступит этих «свя
тилищ», этоrо центра своего дома:ш:него ОiЧа.га.. 

Работница:, з:в:ан, чrо работа ее. в оом:ье в наше nере
ходпоо вре:м.я: ще нужна для государства, употроол.я:ет 

'800 усиJТИя к тому, чтобы строить социмизм и та.ки:м: 

образом приблизи1:1ь своо оовобоокдеюrе М' домапm:еrо 

рабства. 

Вс10ду в в:~ Великом Союзе. Рооnубли:.& работница 
yчaJCTBJieт в ооп;иал:и:стич:есiW:М строИ'ООЛьстве. До 500 т:ы:
сяч ,DJелегатоЕ, работниц и Rpec.ТЪJШOlt ооединя.ют свок 

JIСИЛИ:Я в .nамющи ШJJreиy nрОJЮта.рсюому государству. 

8а ,цое.с.ять Л1еТ реВОЛЮЦИJИ treyRJIOIШ<> poo.JIO IФJIИЧООТВО 
Жiе1БЩШI в ооВ&Та.х, в nа.):Уrии, профоо.юеа.х, к.ооrоорации, 

nовысилась граШУ!'Е{ость и .&ультурноотъ :в:аш~ страны, 

nро6уждаюте.я паши 'С<ООтрьr воеточ:в:ых: роопуб~' 'R но
вой~. 

ПривеrД<Ш ВlееЕ~о.лыю nрш.rоров общоотВffiШоlй рабоо:ъr 

работниц и Жlro:t р816очИх, вз.ятьrх: :в:аьrи из толыю что 

изда.mо.rо в Иватово-Воз131е00Irеюе сборmм «Н:у1.w.ч:евая 
Новь». 

Ра6отпица-тмчиха то~в. 3а.оор!вюва 52 .nrerr, начав свою 
работу с де.т.rегатmи, :много сделада no о_р:га'IШЗации дет
сmоrо nр~ЮМПИitа, 'J.1&Irepь работает lta.l\. ЧJre.1I горсо8е'l-а 

в с1екци:и ~охрапы: штмлада. Тоn. 8ВJООр:нова воегда 
с чес·rыо вШioJrпsroт мждую воз~ую na :в:ее обще
ствеRIIую работу. 

Лrоrrоч:п:ица rов. Молоо:юова два года npopa6oтi.LJI8. 
в ясшrх, тооорь ов:а в дар:r•ии и работ~ OOiq>Q·ra.pe'Ь~ 

~хя~ки. 

«ЧОО'l'О .я: думаю о тысячах рооотпц, юСУrорьrе в.ьт.би

ваЮ'.ге.я: из рабства .и ты.r.ьt на све-rлу.ю JlleПИПCityiO до

рогу-и rогда у Ме'Н.Я ус:га.тrооть как ру1~001 cнrnwr>>,-

24 



та.& заш:нчиваег rов. Молоокова. оообщеmtе о своой. 
Ж11ЗRИ И рабОО'е. 

Т-ов. Пирогова рвООта;ет в рсВИ8ИОIШОй мьmоои:и ЕПО 
одного из 1t'PYD.IIЬIX уоодв:ых городов Ива.ново-Возпеоон
ск.ой гyбepmnr. О.в:а. вырос.л:.а в дельного рабОТIIика no 
кооnерации. 

А вот тов. Завалова., которая дР.Оводит новыn быт 

иа фа.бриюе, боретс.л с :В:ИЗRОlt дроиэводительноотью 
'l'РУда, вносит nрбДложе:в:ия в пропзводс.тооnnоо совеща

ние, которш про<~~ в жи.э.нь и улучm:п.1ш про.из· 

ВОДС'l'ВО. 

Товарищ -Женя- rорсоветчицi!J- работае1 в оокци:и 

здравоохрапоо:ия. «1\.ак я живу?- отвочает Жепя на во
прос <>6 ее жизни. - Живsr- nc '!'ужу. Времени oor 
свободного пет- воогда зав:srта. Сестра. и то pJrraoтc.я.: 
пикогда тебя: Д():Ма ПJео видно». Жепл R тсн.rу же еще 
и: ра.б:к.орка. - «Чу·rь-что, .fl о<тча.с в гаооту: rmaчe 
DJОльзя! Был у :nac подмас·rорь'О Подборв:ов. Приду·r 
R IIeМJ сказа·rь, чтобы стапок поnрави..tr, а оп no ма
туп.те кроет. HooкoJIЬRO раз плакали: от него JЧепицы. 

А я его продерпула- прис:шrреJD>. 

У Нюры -а.ктивnстки- тpOiltRa ма..пепышх д<.УЮЙ. Она 
1 б Jle.т у сташш. Муж был nыш.и.ца- она с. шш: разве
JШСЬ. Нюра находит время для о6щоотвеnпdй рабОТЫ-то 

она член губi«>Оnсовета., то члеп ла.вочнdlt ЕОмисс.ип. Не 

стыдnе.ь cвoolt ма.логра:мотноотп, OIIA .m:rrepec.yeтcsr вс.емп 
воn~~ советского строитольс.тва. 

Ольrо Щеiюлди:па., поомотря na. большую oc~tC'ltпyю 
нагрузitу -у noo б дСУl'lбй, - пooeщf\Jctr ооо собралия, ра
ботат· в оокции труда. 

По оrета.ют и домаnm:ио хозяltюr- ~Шi рабо~х. 

То в. Тутуева работаеr члопо:и 1ПRо.trьпого с.ооота, опа.

самая аitRура.тная nооотительюща оощих II делега.тс.юtх 
собраИП1lt. 
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«Ее рtЮота заслуживае-т nолное ();ДОО"IХШИТ& оRружаю
щих; тов. Тутуева- -новЫй тип. ж.енщи:вн дом'Охоояйки, 
RОТОрdй уж,е душно II тес.но у nечки, Iютоrрал уже не 

·.МОЖ~ жить без обществеmi.ой рабооw>,- тait заRа11-чи

ва~&r тов. Оеме'ПIОrва своо оообщ16ние об общоотвешrоtй ра
боте т.ов. Ту~воо. 

AJ ·вот Ra.R расс..казьmает работница ткач:иха товарищ 
Rузn~цова о rо.м, RaR. она помогает строить жизнь 
деттс В пер-въrе вы.боры де.mегатоit па фабрПitе стаЛа 
.я д€л.ега-riюй - ЩJоаК'гиrtанТIWй в ГорпродуRте. Три года 

та.R прорабО'rала, а шУго:м опять R отапRу cтaJia, no 
01' общоотооrmой работы rro ОТI~а.за..Jr.:Юь. Пот<щ мешя 

nосылают завRоьюм в JICJШ. ОЧ:('JRЬ я бо!Я:л.а,с.ь этой н.ово11 

рnботьr, по ~-.яrе nошла. 

ОеRретарь ROJLJreRтивa мне rовори.'l': «Чiero. 1'Ы: бо
ишься? С lla.Ш«it ПОl.ЮЩЬЮ СЩЖВiiШЬСЯ» . И ВПравду -

' выучилооь и веду самооrоятельnо воо хоояйс·гво. Выло 
~щоrо реви.з.!!й, но с радостыо и. го•рдос.тыо ыогу ci~aтL, 

что д.сJю Иде'Г хорошо. Ребятам в .яс.л.ях ·rепло, с.ухо 11 

Cbl'l1ПO. 

Tait JЗIОвал Ж:ro.IЩИJ:la, nробу.ж~в:nа.я R ЖИЗIШ 
Ом.тябрJ..>~Си.<Хй революцmеШ, вместе с.о воои рабочи~r тш::ьс
сом строит повую свеrrлую .жизнь. 

8. IloбOJIЬШe ttR1'ИBHOC'fИ Н ca1tiO· 
дсятельпос1'И 

Мы y:tf.W nидезыr, ч:сроо I~'tюoo rrроплтствнн пр,и:
ходи'l"СSS пе~ти ТI>Уд.ящ~·йс.я .жоощmrо! Каюнm 
'ГЯЖIОЛЬIМИ Ц6ПЮ.fИ: С..К.ОВ.НВМТ ео O.II!je ДО С.ЙХ ПОр 

С'l'ар:ый быт. Tehi с бОлъшпм внимаuие:м: nрих<>
ДИ'l'IМ <Уl'Меча:rь ВО& проя.вJюнюr nооого ОЬIТа в ра6оч:€Ю 

оомье. 
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Вот nрю!ерьr того, Ra.R nonc~moжкy начп:паст у нас 
nрививатъс..я: общоотооiШоо питаnпс, сиимая с плеч ра

ботnиДЪL и .жепы роо.очnго труд no прirготовJDепюо nнщи: 
«У М!е-п.л-павлушw nro с•гал обедать дома,- раесJ~ьшаоо

одпа n<Jжнла.л ра~оо'Пrща Ивапово-Возпесенсш:t. в тmr же 
сборnпkе «К~Т)fi\Ч<'ВСШНr Новь~>,- а глядя па пего - <t>&-

.~ор ro~. Вооuм.) r m~rollЬI и в «liнршгг»- одrш прямо 
с срабршш, другоtt -из учплпща. Ta~r. говорят, лучше 
н па людях веселее. Глядели, ГJшдслн мы со старишш, 
да 'rо.жю в столош<.у стали ходптu. Разоо когда u1• oxo'l'li 
еf•О'J'ОВПШЬ о6(}Д ДОМа». 

А во1· и еще мaлorrынrtt rrprщcp, вал1•ий из oдnott 

11 fЮВППЦПа.'llЬПО!t l'аэ<УГЪТ. 

<<У uoo двоо_робят·: одuому 5 лот, дР.}'I'<>МJ 3 мес.Jща,
раооRа.Зыва.ет paбi\:Opi<a К о своой подруге.- Обслужи-
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вает семью 'СЭ:ма. ·Воогда жа.лJеТС.Я: :в:а свою «.катор.ж.ную» 
жизнь. На-.п;ня:х: вс:гр&Тил:а: ~ на улице к nораз-~ь 

nepe-МJeRe : совоо.м: дру:г,<>!й. человек. 

- «Что, не у3'ШIАШiь~ -обраtrил.аJС.ь I()Ra :юо мхе.

Ид'е.м, раоокажу». 
«Пошли. Во1йдя в ~-варт.иру, я сраЗу ILО-qуоотвовала, 

.что здес.ь Ч'l'О--'00 n~ем.енилооь. Чисто, yi<Ymo, на столе 
1Umг.и., гаэе-ты:. РаJ<жр:ыт nooJLe~дтrWй ноьmр «Еоьа!у~ 
RИX:'l'IOI». 

- «Веришь ли, я еловnо толы~о что роди.л:ооь, -
говорит om.-А ;из-за; чего~ От ЕJХПИ освободил.аJС.ь. 
Начала брать обеды в стол(}ВIОО. Поiйду за обедом, rrо

едим: е JC.ЪFH1!11Шod1-x с 'пЛJ&Ч доло!й. Тооьхо ч:аJС дня, а \Я 

уже св00одна. НиR.Il'It.IIX ба:заров :roo зпаю. И отдохв:у 
и шижRу лоч:итм·ъ укш16'Ю. Прид-ет муж (а; оо па фабршоо 
обе-дает)- разг.о'Ворам: 'Пет оо:еща. Доби.JUООь я этОJ'о не
леmо. СRольR.о с.л:ез, ссор было. Муж все бмлм, ч·го 
дорого бyд'l?Jr, а вьrшЛiо ДООJ]аВЛе, -rre:ы: дома:. Мпе обед 

стоит 80 JW[И~ек, а мужу 20 коn. Бери с M,e<Itя прим:Сiр, 
увидiШiь, другим ЧJеловеiЮм C'l'ali!fШIЬ». 

I<ому I~R :rne яаенщин:~ работ.нице и ж.eii~e рабочеоо 

ВИД'IIО, :R.aR.OO вa.жJFroe ЗJia'CJJe.IШ'e ~ ООШ~/rвеп.пОе ПИ

ташrе? Им nр·и.ходтм ве.оти трудную работу n·o приго
товлеrв.иrо nпщи в с.мрадвю'.й купrе, гд'е ещюшь и рядl()м 

в I()ДJ!ol.й nеч:юе илк в:а одпо!й пООольшай плиrо готовят 

nrоохtоль:к!О жкШщ.ИJI, .м!еmая др.уг другу своrг.ми горmоч

:ка;ми и c.Iroвopoдrwrи. 

С:юольrw тревог п з~Юот ов.яаа~По с nритотовлоошеы 
ппщи, оообi'Шm> ооРда поюmутв:о при:1:оди:тся ~ отры

ваться О!Г n&'Чitи к pe6srraм. 

Bonpoo '00 оргапиза.ции общоотве.в::пого питания и 
о друrих: видах rюмощи Ж:ООIЩИI!!О в ·облооти пригО'l'о

ВJDеiПИЯ тrищи дотооп бьrть nо~Я'Т са~.й ж<mщюtо11t

работпиц.ай 1И' ДOМ'a'IП'IJieilt Х:ОО.!IЙIООЙ. 
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Кооnерация, при а&тиgаом.учаетки вхо~х в ее 
ряды ЖJrmiЦИli, мо.ж.ет nо.мо;rь .им в этом: ДJe.Jie. 

Rооn~е-рация OO't:IИCJ.tJIOT опр&делеn:в:ъrй фонд шt; tty ль
тур'RЪI!е цми: Работ.IШЦЗJ'М и ~шшам рабочих- членам: 
mооnераци:и- :необходимо до6иватwя roro, .чтобы чаоть 

этоrо фсшда ШЛ'81 .на строкrельс.тво учрежД1ЕШИЙ, сни
:ма.ющих с оомьи заJботы: о восщrташш ~. хотя бы 

ДОПТRIОЛЬ'Н!ОГО ВООроота. Де'.ООЮЮ DЛОЩаДitИ, ДОО'Сlt.И:е 

угОJn~и, пaRJO!I:Fcц ДeaJCitoo сады ЬfiOГJrт бытL таr~ж.е, nри 

ве6ольmи.х вщюсах смrих родите~ и nри: де"курствах 

мarre~, оргмrнзоБ.'U!Ы жилищными юоо.nеративаьш. До 

еи.х n'op ета работа разВИ"..'а ~ще слабо, раб<УI'Ницы: долж:ньт 
ВСЯЧJООRИ !ele УСИЛИТЬ. 

Отtrет жилищп~ rоооорации д~ КI.J.<r~epecJlЫe све
деilmя о6 учаJСтии мa:repEill: в этой рабО'rе. ВОIТ, наnример, 

l{iep~Itи:м .жи:леоюзом устрое.на дf>тnлоща.дitа, R<Yropyю 
noc.eщa10'r 40 Д(У11е!й. Опа; устроЕ>Sа IIa сред~тва родител>&й. 
В OJ»"atrFrnaЦШOIШcxlt poo<YDe nршпшало yч~'l'IIO 22 мм1&рл. 
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Другая пмщадка, во ВшщiiШiре, органи.зов tHa Jнt сред
ства ca:Aiodt жn:люоnера.циu при доброволыrыл 13Зносах 

родиrелс.!t. 

В Лешшграде тыслчи ШI~OJLЫIИIWB проШJШ через 
летmrе n:roщaдiOI, орrа.пизова..н:в::ы:u жилкооперацпсй, при 

чем в да.IШом случао площадки оодержа.:rшсь ИСRЛЮЧII

'110льпо па сроде·r·в<1 союза. 

Жепщюш-работmщы: и ЖJ&JW: рабоЧ:IIХ, входящие 
в жилnщпj·ю кооперацию, приложив евои Jснлпл к орга

нnзацип деrеiшх учрождовпii.й, :ьюгут МНQГОГО достигнуть 

в орrаnизации: нового Сiьrта. 

Вот ч·rо oooбщruEYГCSI в одrюы: 01't.ООте о рабо'J'е дет<жо.!t 
шющадки: JC1J)OORII~1t одпим: жтrлrпЦТIЬiм 1\.ООПератuвом: 

«Dывши<' буюr, дра.чуrп• п nлaiWЫ исчезли. 28 Rapa
llj'ЗOB 01 3 ДО 6 .'ЮТ C.OOДJIIIILJIИCЬ В ОДИ'Н ~ОЛJL(ШТПВ ДЛЯ 

O(jщnx ПООf'П, tirp, Э1{CШypci!lt, pllOOвaiii>Л, Л:ОШШ, ПО 

с оiООнчаrшом лс·гпеJ"О orooшt uона.доои.оось 1'011Лое пом'О
щсnие, Illi'l'<Шire, руi>ОВОДИ'Г€ЛЫпщы .. · Приш.1ооь поота
вюь BOlJ JIOC О ;:I,€'1'CRO~f саде». 

Уже и 'l'Cnopь несшхtЫ\.о сот матерой вов·Iечсло в &ту 
работу, n,yжno чтобы нх: бьrлп тысfrчи и 'l•ыснчrr. 

Itопечпо, ва,яшt11'11 нuнроо, Jtоторьrй uадо pl.l Jporrrrr fl, 

Н 11<.>pBJIO l'OJIOBJ·, Э'l'О - BO!rpOC О IIO~Щ~IJJШ. Jij'ЖIIO 
добиват&СJI, чтобы: п,uши впош, столщrrхс.н р.:lбочпх 

нооелRов yrштьrв..'l .. "'I! пообходmrу1о площадь д.1я дот
сJшх учрсждс.1Шlt. Э•t·о дело спмнх paбo.'JJ!JЩ п жоu 

рабоч.их. 

Иптереспо отьrета'l'r., Ч1'0 к.ю~ раз в т.ох ЖIIJIПIЦJIЫX 
союзах, 1юторые nроводнт работу по noBOМJ' Gr.п·y, воого 

больше трудящихс.я Ж('ПЩIШ входят в npan.:rcrшe кооnо

ратnва и: рu.злюmЪ1JО ttомпссии. Опн зорко с..тюдsr·г, чтобы 
эта работа прооодилась. 

Нужпо 'l'aRж.e ,.Dаооrшщам. обратить вmвrа.шrе na та
IШG общсжu·I ия, где рооята оо·гаюrо.Я без вснRого нар.-



зора. Многие ребята дичают, nр~враща.юте.я: в хулигахов. 
Нужно нат.IШ д>елегаткаы самим налаживать жизnъ 
.доетеtй в обще.жщ-юrх пу'l'€!1! дежурства .мa:.repe1t, устрой

ства дл:я: д~ разлкЧJIЪIХ развлеrqени11, пркв..чое

I<.ал к эт<J!й: работе IIJЮфооюзНЬl!е и Rооперативные 
оргапн. 

У ПЗJС па. оое отоочают: «Пuи в:ашое!й ·rесооте, бедноте, 
Где у~~ ТУТ дуМаТЬ О ВОЗМО.Ж.RООТИ Ч:ТО-IПI6,VДЬ ПaJI.aДИ:TI:i 

ДJIЯ детСJй». П]Хtвда, :r><<tбoчn<O жи~:vт еще в трудпы:х жи
лищnы.х у>СJювиJIХ, по воо .яrе ооть и Itлубы: nри в:оiю-

рых фабршшх rr школьnью помещсnи:.я:, IWторьте по 
вoci~.pe.cenыn! nye'l'JIO'l'. Нампец, вооп0111 п леrои ьmогое 
мо.аmо ;устроптъ в rшмм-ппбудь дворе и:дк с..>tду. 

~тмепъ.я nаладН'l'Ь дело у р~ботшщ доота:rо .. чnо. Не
даром 'l'О ,Б. Леппн: Г<JворiiЛ, Чl'О у .m<шщины:-раоотuпцы 
МllОГО OpГa.llll3a1\)•pCIIOГO 'ГilJ.UЫГJ'a . · 

Во1· 'l'OЛiii<.O пдохо мы раiСI~~tчнваемея. Всо ~R:ется, 
Ч'f() DIIY.CГO-'J'O .У ШVС lLO Вьt1t!:д;СТ! Это II()BOpПO. Н.:Иnв:атk 
на.до с ?.НI.JЮПЫ~ого, но, взявшись за доло, ужо не отс:гу

пать <УГ пего . 

BCYl' то жо н с клубом. CrtoVIьrto раз приходн'l'М 
еJшnн1ть CYI' раАJотrшц: «Пошла бы: в Rлуб, да ребеш~й 
НО tC I'ЮЫ OOTUBИTT>»f В I~Л3160 'МОЖIIО .}'С'ГрОИТf> Д61'СКИlt 
уголоr~ tC дм~ур<'д'во:м. мат.е.р<J!Й. 

n Мооi~ве ~ТЪ RJiyб, в II01'0poм: е.'lМПШt ма.'11ерюш 

y-c·IpO(Ш::t Д101'С!ШЯ юоюrа-rа длл мa.JIЬIJ:mC~ft па 15 Itровател. 
ДJШ груДIIы.:х и па 15-для ребятищет~ постарше. 

Ма.тс~рп - члеаr'у юrуба - ОО'l'Ь где оставп·гь св01еrо 
рсбеап~а и ~мо!й отдо,хnуть в Itлубо, по,читать, 

п<>СЛуша.ть л•ctщrno, музы.Jtу. Средс'гва на оодержа
пие дО>rекпх комват 006Irpaю·r1CJI оо вс.ех: члооов 

IШ3'ба. ~ 
Ра1ботnица дол.яtпа сама nриложа·rь у~пшrл 1t етро

И'rоЛЬС'l'ВУ тювm'о быта, lt работо no улучш~ию уже 

3\ 



им.еюЩRХс.я у в:в.с учреждепкй, cnm.t"aioщиx с ее nлеч 

ваботьr о nитании семьи и вoeшrramm де~. Она 

должна сделать вое возможв.ое для того, Ч'ТОбъr nомочь 

гос.ударс.тву оргаппэо&'lТЬ вовьrе уч:реждевшr тa.Roru 

рода. 

В свое:\t семеИ:шш бьrгу работница многое мож.еr 

(:ДеЛаТЬ В HEtЛEtiiOIDaШШ НОВЫХ ·rоварЮЦООI\ИХ OТПOlllt'· 

НИЙ м.е.жду ЧЛC:liЭMil ООМЬИ, В оргаiiИ3аЦIШ НОВОГО 1\.YJII•· 

турпоrо бьrта. 

«Раскреnощеm1с работшщ должло быть делом самих 
работниц» - е.rw.за.л тов. Лешш. 

Coвo-reRaSI вJrасть к I«>:ммунисти•rееШLЛ партия даю1• 
ей ВОО ВОЗИОЖIЮС.'I'И ДЛЯ BЬIIIOJШOJIИЛ ЭТОЙ Задачи. 
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Борисов, А. Февральская и Октябрьская ревопюц.ия и работница. 

Стр. 27. Ц.' 10 к. 

Гинзбург, А. Профсоюзы и работиица. Стр. 24: Ц. 8 к. 

Гопнер, С. Как складывалась ВКП (б) (Всесоюзная кoMMYJТНCTifltt• 
екая nартия (большевиков). Стр. 32. Ц. 10 к. ' 

Иткнна, А. Между двумя революциями. Стр. 47. Ц. 15 к. 

Капыгина, А. Права рабо:m.иu и крестьянок в СССР. Иэд. 2, исnрав• 
ленное. Стр. 45. U. 20 к. 

Кравченко, Е. Работвице о кооперащш. Стр. 29. Ц. 10 к. 

Нюрина, Ф. Ленип и раскреnощение работииu. Стр. 16. Ц. 5 к. 
Н1орнна, Ф. Нет угнетеюrых нациlt в СССР. (Национальная nолитА-

ка сQветскЬit ВJJасти.) Стр. 16. Ц. б к. · 
Поршнев, Б. Горсоветы и работшща. Стр. 32. Ц. 8 к. 

Поспелов, n. Граждакская войка и работница. Стр. 32. Ц. 8 к. , 

Соколова, О. Цепи и задачи делегатских собрапиlt. Стр. lб. Ц. 5 х. 

Сталь, л. Что дал работн~ще и крестьянке 1905 г. Изд. 2, нсnравп. 
и ДOIIOIIH. Стр. 32. Ц. 15 к. . 1 

•. 

Чокин, А. Мировое nрофессиоuапьиое движение 11 работница. Изд. 2-е, 
доnоли. 11 licnpaвл. Стр. 39. Ц. 15 к. 

Чериявскнlt, Е. Про~lышлеппость СССР. С лре:аисаовксы н под ред. 
Б. А. Бреслава. Стр. 32. Ц. 8 к. 

БИБЛИОТЕЧКА РАБОТНИЦЫ И КРЕСТЬЯНКИ 
Серия пМЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ". 

Лрборе-Ралли, Е. Лку-Чакr-Янr. [(ак борется китаltСI(ая ·~ работлица 
за свою свободу. Стр. 48. Ц. 18 к . 

Боярская, з. Ме>КJiународuое женское рабоч~е движекие. Стр. 46. 
Ц. 12 к. 

Неустроева, О. Женщ11на в борьбе за коwwуну. Стр. 72. Ц. 25 к. 

Сен~l{ата11ма. Работница и кресrьявк.а в Яnоиик. Стр. 48. Ц. 30 к. 

Вожди ме)ftдународиоrо женского tсоммунистическоrо доижени11: 
li. 1<. Круnская, К. Цеткин, Иt1есса АрманА. Роэа Люксеuбурr, 
J<оuкордия Самоltлова. Ilnat(ar с текстом. Ц. 13 к. 
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Серия "РАБОТНИЦА" 

Герр, Е. Первое waa и рабоТJIИца. Стр. 56. Ц. • 20 к. 
Глебова, Н. Работница, креаи сwычку. Стр. '20. Ц. 12 х. 
Глебова, н. СуА над делегаткой. Иэд. 3, исправп. Стр. 46. Ц 20 х. 
Гопнер, с. Наш боевоА праздs~tк. (МеЖJtУнародныlt женскиtt комму-

иистическldt Aem..) Стр. 24. Ц. 15 к. 
Каrаи, Л. Путь к обществеmоlt работе. Стр. 32. Ц. 15 к. 
KUOittcкaя, П. Работваца в проwыwпениостн. Стр. 23. Ц. 12 L 

Круnская, Н. К. Же11Щ1111а·работница. Стр. 40. Ц. 15 к. 
ЛИн, Ияь11. Дела и дИII делегатские. Очерки светпых буднеll. Стр. 86. 

Ц. 15 к. 
Нестеренко, в. Работница и религия. Стр. 54. Ц. 25 к. 
Ракитина, 3. Рабоrвиц.а, помни о печати. Иэд. 2. Стр. 24. Ц. 12 к. 
Сnаид~рьян, О. Почему Варя отдала своих детей в пиоверы. Стр 31. 

ц. 15 к. . 

ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР. 
МОСКВА, И~U~J!IIКЭ, Богоявпепскиlt пер., 4; те•.l-91-49, 3-71-37,5-04-56. 
ЛЕНИНГРАд. ,.Доw книги•. Проспект 25 Октября, 28; теп. 5-34-18. 

а во все отделения и wагазины Госиздата РСФСР. 

* МОСКВА 9, ГОСИЗДАТ, .КНИГА- ПОЧТОЙ" 
ЛЕНИНГРАД, ГОСИЗдАТ, .КНИГА- ПОЧТОЙ" 

а в nред. УССР-ХАРЬКОВ, ГОСИЗДАТ РСФСР, КНИГА-ПОЧТОй• 
yn. Свердлова, 14 

высылакп иеwедлевво по nопучении заказа 

КНИГИ ВСЕХ ИЗдАТЕЛЬСТВ, 
ИМНЮЩИЕСЯ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ 

Квиnt awcыnamcя почтовыми nосыnка)о!И ипи бан.~tеролью вапожеп
пыи п•аrежом. При высыпке вперед ncett стоимости вакэва 

(Ао 1 руб. uожво nочтовыми wapxawи) перссыпка бесnлаmо. 
Испопневие sаказов быстрое и аккуратвое. 

Kaт8Jlorи, просnекты я бюлпетеии высыпаются по требованию беспла.тцо. 
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