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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Данный сборник предназначен быть пособием для куль

турно-бытовых кружков, для актиl3а культурно-бытовых сек

ций и комиссий. 

Для всего дела реконструкции нашего хозяйства на но

вых, социалистических началах огромное значение nриобре

тает повышение не только политического и технического, но 

и культурно-бытового уровня населения. Не только общая, 

nолитическая и техническая грамотность нужна колхознику, 

сознательно строящему новые производственньrе и бытовые 
формы,- нужна грамотность сан,ипzарн,о-гигиеническая в еже· 

дневном быту, в организации труда и отдыха. Советская 

власть стремится к нанвозможно полному обслуживанию на

селения медицинской помощью, к санитарному надзору над 
1 

ним со стороны медработни1<ов. Но их у нас еще так мало, что 

без санитарно-гигиенической грамотности самого населения 

они многого не сделают для охраны его здоровья и рабо\о 

с пособиости. 

Работают в этом наnравлении и сами органы здраво

охранения и советы, и кооперация, й доброво.льнЬ!е обще-.. 
ства, жилтоварищества и колхозный актив, и школы, и nио

неры. Создаюtся санкомиссии и санкружки, кружки первой 

nомощи, Осаавиахима и пр. Работают культурно-бытовые 

кружки. Вся эта работа должна вестись согласованно, вводя 

в обшее русло все более глубо1<о.:\ 11 rтрочной коллекти

визации и хозяйство н быт. Ведь необобщест·вленный быт 
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вызывает огромную растрату сил домохозяй1ш: кухня, 

дети, стирка, уборн:а, починка отрывают ее и от производ

ственной и от общественной работы, где она нужна не 

ме»ее мужчины. Общие кухни-столовые, общие бани-nра

чечные, общие детучреждения, пошивочнь1е и починочные 

мастерские, уборочные бригады стоят в порядке дня для 

каждого колхоза, каждого фабрично-заводс1~ого поселка. 

Но и в обобществленном бытовом секторе. надо работу 

производить умело, с соблюдением всех необходимых сани

тарно-гигиенических правил, со всей возможной экономией 

времени, сил, материалов, труда, с ц~лесообразным разде

лением этого труда, ставя каждого работника на то место, 

где он будет полезнее других или где он мощет большему 

научиться. Книжка эта должна помочь приобрести нужнь1е 

знания и навыки, помочь создавать .широкие кадры столь 

нужных нам культуряр-бытовых работниl}ов, санитарно-rи

гиепичеСJ<и грамотных. 

Но книжка эта не может счита·rься только с бытом до 

конца обобщество11енным. Ведь таr<ой имеется лишь в комму

нах, которых у нас еще мало. В большинстве колхозов, иа

при1dер,, пока делают только первые nодстуnы к коллекти

визации быта. Создаются. ясли и детплощадки, прим~тивиые 

обществениь(е кухни-столовые .. Вот ·га•<им l<олхоэам в nерву10 
очередь должна помочь наша I<НВЖJ<а для возможно безбо

лезненного перехода от индивидуального к обобществленном:}' 

быту, для возможно правильной и здоровой организации 

последнего. Она учит 11равильному уходу за телом, за 

жилищем, за одеждой, дает основы nравильного nитания, 

nриготовления, хранеющ н загоrовки nнщи. Она учит правиль

ному уходу за матерью и младенцем, nравил~ному восnита

нию ребят в це.лях nолучения сильной эдоровоt'.i смены. 

Ведь <;ерьезиых сnеuиалистов по всем этим отрасJJям 

обслуживания быта мы еще не скоро будем иметt). А 

тем ра,б'отrнщам l<ультурно-бытовых t<омиссий, rлaвJJЬJ0\1 об-
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разом колхозницам, которые по.rtучнли .'tишь краткосрочную 

специальную подготовку, книжка ПО:\10жет освежить и yгJry 

бить их знания. Да и в коммунах с обобществленным 

бытом она будет не лишняя - и там бытовые учреждения 

не всюду стоят на высоте. Работники культурно-бытовых 

комиссий И члены кружков1 серьезно прорабатываst Э'Ч' 

книжку, применяя в сво ~м местном быту ее советы, видо

изменяя работу согласно местным nриродным, бытовым, 

хозяйственно-организационным условиям, окажут большую 
услугу делу оз.l(оровлеRия и коллективиза uии быта. 

Осуществление всех поставленных в настоящем сбор

нике задач по переустройству быта немыслимо без при

влечения внимания всех трудящихся города и деревни 

к этому делу. 

Соttиалистическое соревнование и ударничество в быту 
вот тот рычаг, при помощи которого можно побед~tть 

старый быт, выкорчевать старые привычки и традиции. 

До сих пор социалистическое соревнование шло глав

НЫ\1 образом по линии nроизводственной, эатраrriвая тольк9 

отчасти и изредка воnросы культуры и быта. 

Надо всегда помнить слова Ильича о TO:\t, что для тоrо, 

чтобы перейти к социализму, нам "нужен целый персворот, 

нужна целая nолоса r<ультурного развития всей пародной 

массы". Социалистическое соревнование поможет нам nро
извести этот переворот. 

Теперь не должно быть нн одного договора о со

цliалистическО:\f соревновании без вопросов nереустрой-" 
ства быта. 

Нужно начать соревнование по организации детских 

учреждений, по организации общественного nитания, no 
строительству бань, nрачечных, nошивочных мастерских. 

Вопросы действительного раскреnощения женщины должны 

занять основное место во всей работе по социалистическому 

соревнованию. 
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Н внутри колхозов, внутри отдельных nоселков н жи.~

rовариществ, между общежитиями, между отдельными семь

ями должно расти соревнование по благоустройству жилищ, 

дворов, улиц и площадей. Дети-nионеры, школьники, ком

сомольцы должны быть застрельщиками этого дела. Со

ревнование между культурно-бытовыми комиссиями сель

совеtов, колхозов и жилкооперативов должно возглавлять 
ясю эту работу. ' 

б 

Итак - все культурные силы на nереустройство быта! 

Все- к участию в социалистическом соревновании 1 

А1mоры. 

, 

/ 
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У. ДУБНRk. 

ЗА ЗДОРОВОЕ ЖИЛИЩЕ. 

1. Свет и воздух в доме. 
1. Измерьте световую поверхность в лучшей и в худшей избе 

HJtи квартире в.ашего поселка и сравните, где эти соо,.ношения 

боJtьше или меньше. Сделаf.tте диаграмму. 
2. Обратите внимание, насколько (прн одинаковом соотношении 

этих величин) светлее или темнее при чисто вымытых JIJJИ загряз

ненных окнах, а также какое влияние оказывает на количество 

света в доме светлая или темная окраска его стен и ыебели . 
З. Измерьте кубатуру школьной мастерской, а также какоn

инбудь общей спальни ИJIИ столовой и высчитайте, какое t<оличе
с·rво воздуха приходится на каждого человека. Высчитайте, сtюлько 
•1асоы в день люди nроводят в каждом из этих rюмещениlt, и со

образите, в каком ••з них требуется бопьше воздуха . Сделайте 
то же 110 отношению к какому-нибудь жипому помещению 11 срав
ните между coбof.t данные. 

4. Обратите внимание, где люди чувствуют себя лучше, бодрее, 
работосnособнее- в жаркой, душноlt комнате с испорченным 

1Юздухом ИJIИ 11 11рохладном, perymtpнo nроветриваемом nоме

щении. 

Цещ, задании - нау•1нть, как создава1•ь. нанвозможно 11учшие 

ус;ювия жизни в жиJtище даже nри caмof.t бедной обстановке. 

Солнце источник света и тепла. Без солнца не мoryr 

жить ии животные, ни растения. Чистый воздух. богатый 
t{ИСJrородом,- одно из основных усJJовий· правильного дыха

ния и J(ровообращения .животных, а тем самым и эдоро13ья. 
Огромньtе количества нужного нам кислорода содержит 

окружающая нас воздушная оболочка эемлиt-наше дело лишь 

уметь nравильно исnользовать для себя это богатство. 
Света же и теnла солнце в нашем климате в течение nолу-
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t'ода дает нам недостаточно. Чело13ек иа nро·rяжени!-1 ве1<ов 
научился увеличивать для себя их количество путем ис!(ус

ственного освещения и отопления, путем сохранения тепла 

тела при помощи одежды. 

В погоне за увеличением количества тепла человек часто 

лишает себя достаточного количества воздуха и света, как 

это мL .видим в особенности в наших крестьянских избах. 
По правилам гигиены на взросЛого человека nолагается 
не меньше 30 куб. .м воздуха, а на ребенка моложе 

14 лет -20 куб. .и. Световая же nоверхность (nлощадь 

стекла в окнах) должна составлять 1/ 10- 1/ 5 площади пола, 
смотря по тому, достаточно ли света падает в окна со 

двора и светлые ли или темные стены внутри. 

Но та:< ли это в большинстве крестьянских жилищ? Нет, 

конечно. В средней нашей 3-оконной избе со срубом б .м 
длины, · 5 At ширины и 21/ 2 .м высоты весь объем, следова~ 

тельно, составляет 75 куб. .и. Из этого надо вычесть 
объем нечи -15-20 куб. At. Таким образом на 55- 60 куб. At 

nоздуха приходится семья в 5-6 человеt<, а то и больше. 
Здесь на каждого приходится вместо 30 куб. At воздуха 

всего 10 или 12 м. Темные бревенчатые стены скrадывают 
и тот недостаточный свет, который дают такой избе ее 

небольшис, часто подслеповатые или засиженные му

ха)tи OI<Ha. 
Нормы све·га и воздуха для человеческого жилья В{)!рабо

тсtны путем изучения причин болезней и смертности JIIOдeii 

н жнлищах с различной плотностью населения. Оказывается, 

что А- домах, где на 1 комнату приходится JIИшь J чел., там 
на 1000 чел. ежегодно умирает 11; где на 1 t<омнату nрихо
дится 3 чел. и более -- в год на 1000 умирает 314. Вот по
этому при постройке новых домов и поселков надо строго 
соблюдать нормы воздуха и света. 

Разумеется, нельзя сразу выстроить для всего нашего 

населения хорошие новые жилища, так как на это надо 

слишком много средств. 

По:~тому nрежде всего надо озаботИться об улу•1111енин 
старых Я<ll.llllllt, надо на.rtадитt. 1<ультурный быт в них. 



Больше света. Во-первых, окна в жилищах доЛЖ!iЫ быть. 
всегда чистые. Мыть их следовало бы хотя бы По декадам .. 
Для мытья хорошо брать разведенный водой мел; ког.l\а он 
высохнет, вытереть мягкой чистой трЯпкой или скомканной 
газетной бумагой. 

' Чтобы не затемня1ъ света и !:{е разводить лишней пыли, 
лучше не вешать на окнах н1-1каких занавесок. Чтобы любо

nытные не заглядывали в окна, можно нижние сте1mа за.:. 

кл:еить nолупрозрачной (трансnарантной) уЗорчатой бум~агой 

(можно ее, складывая во много раз, вырезать красивыми 
узорами, затем nроnитать каким-нибудь растительным ма

слом) . Можно вместо этого нижнюю часть окна завесить 
прямой rюлоской тоненькой марли или тюля. Можно, наконец. 

закрываться от любоnытных взоров комнатными раст~ниями, 

которые к тому же nридают уют и увеличивают количество 

1<1-fCJJOpoдa в комнате. Лучше всего, чтобы окна выходили 
не nрЯ.\\Ю на улицу.' Длf! этого надо устраивать nеред домами 

маленыте nалисадники с цветами и кустарниками - тогда и 

заглядывать в окна не станут и не будет nыли и грязи ~ 

у.'!ицы. Не следует, однако , перед самым домом сажать боль
шие и густые деревья, затемняющие свет и часто являющие

ся причиной сырости в доме. 
Все это относится главным образом к осенне-зl-{мним ме

сяцам. Летом же, в особенности когда окна выходят на юг, 

и тем белее в южном 'I<лимате, часто nриходится защи

щаться от избытка света и жары и занавесками, и густоii 

завесой коl\~натных растений, и даже з~крытъrмк ставняМи. 

Лучшими занавесками явлf!ются шторы из тоненьких дере

вянных или камышевых nрутьев, nереплетенных ,бечевками 

и окраше~ных в зеленый цвет. Они nроnускают доста
точное количество света, но nредохраняют от палящих 

лучей солцца, благодаря чему в комнатах nрохладно (рис. 1). 
Очень важно для увеличения количе~тва света в nоме.

щеиии, чтобы стены, nотолки и лечь были выбелены, чrобы 

мебель была окрашена в светлую, даже белую 1<раску. Для 

nобелки стен и nотолка кладут 4 лриrоршни свеже обожжен.
ной извести в деревянную nосуду или в ведро и наливают 
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водой, размешивая эту смесь веселкой до густоты жидкой 

сметаны. Известь лучше гасить горячей водой, тогда краска 

будет nопрочнее. Еще лучше nрибавить на ведро воды 
400 z. столярного клея. Для прочности надо перед побел

кой стены и потолок см.очить водой. Белят простой 

мочальной кистью, которую можно сделать самим из ста. 

рой рогожи. Чтобы nобеленные стены .. не пачкались, можно 

в воду прибавить 2 бутылки снятого м-олока или же развести 
известь не водой, а сывороткой от творога. 

Рис. /, Ка.мыщевап щтора. . 

Частая nобелка ва)Кна не то.~rь
ко для чистоты и света, она 

уничтожает и большинство вред

ных микробов. Так 1сак мухи 
боятся голубоватого цвета, то хо

рошо прибавить в известь синьки. 

Электрическая лампочка. В осен
ние и зимние вечера естественный 

солнечный свет приходйтся заме

нять искусствен~ым светом свечи, 

масла, сала, керосина. газа или 

электричества. Лучшим видом 

освещения, конечно, является элеl<

тричество. Не только фабрично
заводские поселки, но и все кол

хозы обязательно должны стре
миться к тому, чтобы провести 

электричество. Насколько меньше 

тогда станет пожаров, НЭСI!О.Лько чище воздух в жилищах, 

насколько м~ньше будет возни с уборкой! Но и с электри
чеством нужно умелое и осторожное обращение. Нельзя 
позволять ребятишкам играть с выключателями и штепселями, 

нельзя до них дотрагиваться сырыми руками-от этого бывали 

несчастные случаи. Слишком яркий и неправильно располо

женный свет также вреден. Еще вредне3 тусклый и мигающий 
свет, указывающий на непрзвильность работы динамомаши

ньr. При чтении и работе всякий свет должен падать с левой 

стороны не высоко над рабо·rой иnи книrоi~. Луt1iнимн для ра -
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боты являются настольные злектрическ11е Jfaмnы. Вы Jierкo 

сами сообразите, как nростую лампочку-грушу снабдить 

подставкой и абажуром (рис. 2). При общей висячей ламnе 
лучше, чтобы она был-а перекинута через блок, тогда ее можно 

' nоднимать и опускать так, чтобы было удобнее для зрения 
работающих. Над ламrточкой-грушей должен быть nри-

~ креплен горизонтальный плоский абажур: к нему хорошо 

прикрепить второй, матерчатый или бумажный абажур, вер

тикальный шириной в 4-5 _с.м, лучше всего зеленогО' цвета, 
который.приятен для глаз. Можно сделать и весь абажур из 
материи или бумаги, rюкрывающей nроволочный остов 

(рис. 3). При недостатке света 
его можно усилить рефлек

тором иэ твердой бумаги 

или жести, собирающим свет 

лампочки и направляющим 

его в нужную сторону. 

КеросИновая лампа. Где еще 
нет электричества, там нуж

но приобрести хорошую ви-

Рис. 2. Са.модельная настольная 

сячую или стоячую кероси

новую лампу, достаточно 

светосильную для данного 
ла.мrм с 110д5ижныА1 рефлектором. 

помещения, и прав,Ильно за 

нею следить. Покуnать надо устойчивую ламnу, на невысокой 

широr<ой тяжелой ножке, с 'металлическим резервуаром; 
стеклянный резервуар лeri<O может разбиться и быть при
чиной пожара . (тушить горящий керосин надо не водой, а 

набрасывая на него что-нибудь тяжелое, например одежду). 

Круглая горелка дает более сиJtьный свет, чем плосr<ая. 
Фитиль должен быть плотным и упругим и легко rюд
даваться вь.rвертыванию. По мере его сгорания можно 

снизу nришить к нему тряrючr<у такой же ТОJrщины и 

ПJJо·гности, r<ar< сам фитиль. Но~ый фитиль перед уnотре

бдением хорошо смqчить уксусом, эатем высушить. Таr<ой 
фитиль дает более ровное nламя, без копоти. С фити

ля надо ежедненно осторожно стирать нагар . кусочком 
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бумаtи, ·чтобы он ие nоnадал в ropeJII<y, затем nо.nровня1'Ь 

фитиль ножницами. Керосин надо наливать в рез~рвуар не 

сQвсем доверху, а также не цадо ему давать сгор"Зть до 

самого дна. Хорошо в него прибавить чайную ложку соли, 

orr· этого ламnа будет ярче гореть. 
Заnравляя лампу. необходймо чистить и стекло сухой 

мяtкой трялочкой или специальной ламnовой щеточкой

ежиком. Стекло надо вставлять в ламnу прямо и ллотrю. 

--t!!tl,..;:~--· Покупая ла)lmовые. стек.nа (также как и 
стаканы и пр. стеклянную посуду), можно 

их для большей лрочност» nеред уnотре

блением <taca Р/2 t{ипятить в соленой 
воде. Дл~ этого стекла, обернув в соЛому, 
кладут в посуду с холодной водой, посте

пенно нагревая ее до киnения. Потом 
медленно остудить. 

Керосиновые лампы сильно портят 

воздух, nоэтому-то их и надо содержать 

оуень аккуратно и в большой чистоте. 

Надо, чтобы они всегда горели nолным 

nламенем - при nрикручивании от них 

идет вредный газ. При тушении ламnы, 

однако, необходимо прикрутить фитиль 
и затем задуть пламя, прикрывая край 

стекла рукой. Но вслед за тем надо сей

час :же прикрыть стекло сверху коробкой 

или стаканчиком, что<5ы газ от керосина 

не расплывалея по комнате. 

Рис. 3. Потолочная 
лампа с блоком tt 

аtJожуром. 
Больше воздуха. При недостаточной ку

батуре жилища все же можно добиться чистого воздуха в доме: 

нужно частое и доста.точное проветривание. Чем меньше куба
тура, тем чаще и основательнее надо проветривать. Во всяком 
случае это надо делать не меньше 3 раз в день: nосле сна, 
после обеда и перед сно~r. от.крывая дверь, окна, фортку, 

nечную трубу или отдушину до тех пор, пока не очистится 

воздух. В каждом nомещении необходимо проделать по 

крайней мере в одном orme форто•t"У· Еще лучше сделать 
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фрамугу, r. е. откидную верхнюю часть окна из цельного 

стекла (рис. 4). Это надо И:\fеть в виду при новых nострой

ках. Самое лучшее сделать и зимнюю раму на петлях, 

тогда можно еще основательнее проветривать н зимой, и 

вместе с тем не возиться с хлопотной вставкой окон 

осенью. 

Простуды от проветривания даже зимой бояться не~rего. 

Малых ребят, зябких стариков и больных во вреr.~я провет
ривания можно прикрыть чем-нибудь, 

перевести их в соседнее помещение 

или же вывести на прогулку. Здоровым 
людям и детям приучать себя 1< холоду 

и закалять только полезно это предо

храняет от простуды. В особенности 
полезно в помещении, где люди спят, 

остаВJiять на ночь открытой форточку 
(рис. 5) или вытяжку, самоварную 

трубу. Всякий знает, каf< nлохо сnать 
в жарком, душном nомещении, I<ак 

Jlюди ворочаются, мечутся во сне, видят 

дикие сны н утром, nровалявшись в 

постели хоть 10 часов, встают с тя

желой головой н в дурном настроении. 

Особенно полное проветривание nоме
щения дают сквозняки, когда одно-

временно открыты, наnример, окно и 

Puc. 4. Фрп.нуzа. 

дверь в nротивоположных конuах помещения. И сквозняi<ОА 

в смысле nростуды здоровым людям нечего бояться (скrюзняк 
опасен человеi<у, сильно вспотевшему). 

В тесном помещении много места, а значJ-~Т, н воздуха 
отнимают лишние вещ~-r и ,наша громоздкая русская печь. 

Где только возможно, следует русскую печь в жилых поме
щениях за:.rенять удобной голландской или унтермарковской. 

Из вещей следует держать в жилом nомещенин лишь 

самое необходимое, остальное же вынос1пь в сарай, чулан, 

сени иди на чердак. Очеш. вредно держать в .помещеш1и 

животных, 11м не место с людьми. Кроме того, что оии, 
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живя в доме, nортят воздух, они nередают всевозможную 

заразу людям, например чесотку, глистов, nаршу и т. д. 

Конечно, животных следует .'lечить от этих мучительных 

болезней. 

Сильно nортят воздух в доме грязное белье, мокрая, 

грязная одежда, nрелые онучи, грязные тела, в особенности 

нотные ноги и обувь с них, детские пеленки и горшки, по-

Рис. S. Сон при открытоn форm?чке. 

мойные ведра и т. д. Все грязные вещи надо держать вне 

ЖИJIОГО nомещения (наnример в сенях) nлотно закрытыми. 
А J1учше всего все вещи и самого себя содержать в такой 

чистоте, чтобы они не издавали запахе. 

В особенности вреден в доме сильно накуренный воздух. 

Страдают от него особенно сильно люди, больные Jfегочными 

11 сердечными болезнями, малые дети, старики, кормящие н 

беременные женщины. У некоторых от него делаются обмо- . 
роr<и, рвота, судо;)Оги. Ведь при курении выделяе-rся не 
t'OJiькo вредная углекисJJоtа, но еще и сн.rrьный яд-никот11н, 
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медленно отравляющий и самого курящего и всех окружаю

щих. Поэтому- долой курение! А кому нехватает силы 

воли порвать с этой вредной nривычкой, nусть уходит ку

рить на улицу, в сени или хотя . бы перед форточкой или 

са~юварной отдушиной. Курение же следует раз навсегда 

твердо запретить во всех общественных учреждениях. 

Портит воздух в жилом помещении и соседство nлохо 

устроенных и неаккуратно содержимых отхожих JteCт• 

за пах н,авоза и самих животн,ых со двора и, наконец, вонь 

с улицы. 

Отхожее место должно быть nри каждом доме. Можно 

ero устроить во дворе в виде выгребной ямы, почаще засы
nая экскременты (густые отбросы) землей, золой. торфяной 

пылью, известьЮ, заливая их суле~1ой, карболкой, купоросом. 

~1арганце~1. Теплее будет отхожее место в сенях; его надо 

делать с вытяжной трубой, проведеиной в печную трубу. 
Во всех поселениях следует устроить и общественные убор
ные. В больших благоустроенных совхозах и колхозах, rле 

проведены водопровод и I<анализация, возможны промыв· 

ные ватерклозеты городского тиnа. 

В ед11ноличных крестьянсi<ИХ дворах, rде скот стоит в кры

тых дворах, около изб, очень трудно сохранить чистый воздух· 

в избе. В колхозах с обобшествленным скотом нужно, чтобы 

скотный двор находился подальше от людских жилищ ил11 

бьl.'l отгорожен от них полосой древесных насаждений. 

Портит воздух в доме и плохой воздух на улrще. Пыль, 

грязь, навоз от проходящих стад, разлагающнеся трупы жи

вотных н пр. содержат бесчисленное множество вредных 

:'Уfикробо~. разносителей заразных болезней. Если хочет~> 

жить в здоровом жилище, позаботься о благоустройстnс 

всего поселка, следя за тем, чтобы в нем хорошо р~боталн 

санитарная и культурно-бытовая комиссии. 

2. Тепло и сухость в доме. 

t. Обследуf!те дома вашего nоселка, из какого материала и t<ак 
они nостроены, как они утепляются на зиму. У довлетворнтельно 1111 

QIOf Q1't.IПЛIIBRIQTCЯ? Уэнаf\те1 HaCKOJibKO сухо Н ТеПЛО ЗИМОЮ R КRЖ· 
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дом из обследуемых домов, и уста·новите "Заsисимрсть этого от 
качества постройки и отопления. 

2. Сделайте сравниrельную диаграмму качества простых и улуч
шенных русских nечей, а также голландских nечей в nоселке и ря· 

дом с ней диаграмму количества тоnлива, уnотреблнемого J<аждым 
из 3 видов nечей. 
Материал и способы постройки. Большие дома общест
венного значения, общежития и дома-r<Оммуны чаще всего 

строят из обожженного красного или белого (силикатного) 
r<ирпича, из железо

бетон а, из пустотелых 
бетонных кирпичей. 

Та-кой материал всег
да оправдает себя 

своей прочностыQ и 

о rн еустойчивос·гью, 

несмотря на свою . 
сравнительную доро-

rовизиу. Вс~ же надо 
всячески прибегать к 

местным ма1'Щ)иа.лам. 

к местным cnocoбa · r 

огнестойкого строи
тельства, тем самым 

всемерно удешевляя 

стройку (рис. 6). Надо 
Рщ. б. Дешевая zoptfылesaJt стен.а (щтукаmу· 

, ритсл снаружи u 11зн.утри). надеяться, что не таJ< 
уж далеко то вре·мя , 

когда удобные, прочные дома-r<оммуны не только в городе, 

но и в деревне станут общим явлением, когда сами деревни 

будут заменены благоустроенными агрогородами. 

Теплым и сухим будет дом, выстроенный из хорошего, 

подходящего по климату материала, J< тому же выстроенный 

на подходящем месте и правильным способом. 

Очень важно д11я теплоты и сухости. дома место его 
постройки, защищенное от резких северо-восточных ветров, 

находящееся nодальше от речных разливов, повыше над 

rрунтовымJ-t водами, недалеко от хорошей nитьевой воды. 
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Необхедим хороший фундамент nод каждой стройкой, сделан

ный из кирпича, бетона, бута или др. камня сырца. Если не 

весь фундамеат, то хотя бы угловые столбцы должны быть 

каменными. Черный йакат под полом надо засыпать чистым 

сухим nеском, а не землей, торфом или стружками. Этн 
последние моrут разлагаться и развести в доме сырость и 

зловоние. Чердак же хорошо засыпать легким изоляцион.ным 

материалом, как опиm<и и торфяной nоропюк вперемежку 

с чистыr.r песком. 

Дома; выстроенные из любого материала, надо усиленно 

·высушивать топкой nечей при открытых окнах и дверях, 

устраивая сквозняки. 

Борьба с холодом. и сыростью. Но как бы nравильно 

ни был построен дом, при неумелом· и небрежном уходе за 

ним все же в ~rем могут развестись холод и сырость. В от
штукатуренных домах ежегодно осенью надо смотреть, цела 

ли везде ru1'укатурка, замазывая изъяны жирной rлинрй с 

nеском. В бревенчатых домах надо смотреть, не осели лн 

где бревна, не надо ли где стесать Jrишнее, обновить коно
патку, промазать щели глиной и песком. Осмотру н по~ 

чинке подлежат и чердаки, крыши, печные трубы. К зава

линкам для утепленJ.tЯ nодгребают землю и necot<. Обклады
вать их навозом не следует- это портит воз:11.ух в доме. 

Завести сырость ничего не стоит даже в самом благоу

строенном доме, если его не nроветривать, нереrулярно ИJIII 

иедостаточно топить, если заниматься в жилом nомещении 

nриготовлением пищи, стиркой и сушкой белья, кустарнымн 

промыслами, требующими много воды, или хотя бы столярным 

ремеслом с сушкой в избе сырых досои. Все это по воз
можности нз избы надо вынести в особое nомещение. В 
колхозах, на'пример, вполне возможно эти работы nеренести 
в специальные помещения - общественные nрачечные 11 
мастерски~ . 

Как же бороться с сыростью, если она завелась? Солнпем 
и ·сr<воэникамн, тoni<oii при открытых оt<Нах и дверях. С мок

рых стен пад'о соскабJJивать ИJ!И смывать почерневший слой 

mту1<атурки, зацветший слой дерева; надо сдирать мокрые 
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отставшие обои, отодвигать от стен всю мебель; не;•ьзя ни

чего вешать на стены. Мокрые стены при условии частого 

проветривания можно вьrсушить, ставя около них на холод

ные кирпичи зажженные примуса, керосинки и керосиновые 

лампы, сосуды с раскаленными уrлями или раскаленными 

кирпичами. Ставят и сковороды с известью, которая вбирает 
в себя сырость . Мо"рыЦ гриб на деревянных стенках после 

выскабливания можно еще остороЖно nрижиrать лучиной, 

смазывать медным куnоросом, сулемой или r<арболкой, чтобы 

он i'e расnрос7ранялся дальше. Понемножку можно вытяги
вать сырость из стен (:из обоев), nришnиливая к ним сухую 
газетную бумагу и меняя ее по мере отсьтрения. 

Тоnка. Одним из основных условий для теnла и сухости 
в доме является хорошая печь и правильная ее топка. Рус 
ская печь, J<ак r.:~ы уже знаем, плоха тем, что отнимает много 

мес"I:а и воздуха. К тому же печи с прямым дымоходом бе
рут очень много дров, вьmусt<ая тепло зря в трубу. Следо
вало бы всюду, где еще есть необходимость в русских nечах, 
делать улучшенные русские печи с двумя дымоходами- uзвu

лttcmьtAt для топки, сохраняющим долго теnло, и пря.J.tы.м 

для стряnни на плите (в шестке) 1. 

ГоллаНJIСКаSJ nечка много лучше тем, что она меньше 

требует дров и занимает мало места (рис. 7). Если при Reii 
иметь еще маленькую плиту с духовt<ой, то она вnолне за

менит rромоЗДJ<ую руССI<ую nечь. Русская печь в избе яв· 

ляется совсем излишней в коммунах, где хлебопечение, да 

и вся стряпня общая. При больших домах-коммунах выгод
нее завести цехтральное отопление на весь дом, чем ста

вить общие голландки на r<аждые 3- 4 комнаты. Железные 
rтечурки хоть и хороши тем, что быстро нагреваются, но 
столь же быстро и остыва1от. К тому же железо nри наг- ' 
ревании выделяет вреднЬJ~ rаэ. 

t Как их лучи;(\ устро11ть, можно узнать 11з книжек С к а ч к о n n -
. Хорошая крестьянекаn леч1<а" (Гиз, 25 кол.), Ж 11 р по в а- .Как сложит1. 
улучшелную nечь• ( .Мысль•, 20 КОП.) ИЛИ ИЗ KHifГif Гр Э ф С К ОЙ 14 з·а r-
11 у "и 11 с к о~ -.Блаrоустройстnо крестьянского двора • (дкад. ком. пос;п. • 

80 коn.) 
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Пока у нас еще имеются избы с русскими, часто nJю
хими печа~ш. надо уметь их хотя бы наиболее экономно 
тоnить. Дровяное тоnливо становится даже в центрэльной 
полосе все более дорогим и редким. На юге дров еще 

меньше. Надо научиться использовать для отопления дру
гие, менее ценные виды тоnлива. Есть у нас громадные за

пасы торфа - надо, 

чтобы колхозы ар

тельно его резали и 

сушили на зиму. Гу

стой мелкий JСустар
н.и~< часто мешает 

nристуnать к обра
ботЕ<еnустоnорожних 

земель. Но его ветки, 

прутья, связанные ту

го в пучки т6лщиной 

с полено, дают от· 

личноетопливо. Так

же связываются в ту

гие пучкh стебли 
подсолнуха, конопли 

Рис. 7. Голландсh·ая печь в рnэрезе. 

и крупных сорных трав, а также солома; употреблнют на 

топливо лузгу подсолнуха, гречихи, JCllЗЯJC (высушенный н а

JЮз с соломой); наi<онец бурый и JСа.менный уголь и нефть. 
Иэ дров, пока еще употребительнейшего у , нас тоn.rн-Iва, 

лучшими считаются береза и о.Льха, слабее сосна н ель, 

хуже всех осиновые дрова. Кругляки дают меньше теnла, 
чем nоленья, сырые дрова хуже сухих, гнилые дроRа совсем 

плохи. Все приобретенное топливо надо еще заблаговре

менно высушить nод навесом ИJIИ открытым сараем, и.rm 

хотя бы просто во дворе, сложенное н аккуратные ттабеля, 
покрытые брезентом или толем (nросмоленная бумага для 

крыш). 

Нужные для тоm<и дрова кладутся в печь клеткой 11 все 

сразу. При одновременном сжигании различных сортов дров 
надо бoJiee nJiотные (дуб, береза) коJють бo.rtee меJrко, чем 
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дpyrl!e, так как онн медленнее cropaю·r. Перед ·ronкoti обя
зательно надо выгребать \'юлу, в особенности при торфяном 

тоnливе. Если nечь долго 1-1е т.оnлена и труба дьiмит, надо 
ее сперJЗа прогреть, сжмгая в ней. перед топкой бумагу, со

лому или мелкие лунины. Смотря по тяге надо приоткрыть 

трубу больше или меньше : сильная тяга не выгодна в 

смысле напрасной траты тоnлива, а слабая дает дым. За
крыть трубу после топки можно лишь тогда, . когда уже не 

будет головешек и синего огня в углях; это предохранит 

от угара. При малейшем угаре сей•1ас же надо опять ·Открыть 
трубу, а то и окна и двери 1 . 

Дров для тоnки кладут больше или меньше, смотря по 

температуре воздуха на дворе. Надо научиться так регули

ровать тоnку, чтобы темnература в т<омнате не под.вергалась 
большим колебаниям, т. е . чтобы никогда не было слишком 

жарi<О или холодно. Самая здоровая комнатная температура -

14- 160 по Реомюру. 
Основным средством сохранения тепла служат исправные 

nечи и трубы. Осенью перед началом nостоянной топки 
необходимо про~ищать трубы при помощи метлы с грузом 

(чугунным шаром или i<руглым камнем) на длмнной веревке. 
Мелкие печные щели можно замазывать замазкой из дре

весной смолы и глины, взятых в одина1<овом количестве, с 

небольшой nримесью соли . Смесь растоло•1ь и просеять; 
потом замесить ее с водой в тесто. Надо осмотреть nечи и 
и,знутри около две.рец, нет ли отбитых и выбитых дровами 
i<Ирnичей, которые необходИмо вновь вмазать при nомощи 

rmнrы с песком. 

Вставка окон. Большое значение для утепления дома имеет 
nравильная вставка окон. Делать это надо в сухую ясную· 

nогоду, 'сtтобы сырость не прон·икла между окнами., чтобы 
л.егче было вымыть и вытереть окна. Перед вставкой вто

рой рамы надо хорошо за1<реnить стекла nервой рамы 

1 Сильно угоревшего выносят на воздух, дЗJО'!; ему ноиюхатJ, нашатыр
ио•·о спирта или уксусной 9ссею.tии, деJJают комнрессы на голову из горя

чей воды с уксусом, paccter11BЗJOT нлатье, да~т nн1ъ J'()PIIЧIIЙ, 1<реnкн/1 

кофе нлн чай. 
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замазкоli н законоnа'l'ить, замазать, эакленть все шет1. 
Между окнами :\Южно класть вещества, впитывающие влагу: 

хорошо просушенный песок, уголь или обожженный толче 
ный кирпич, мелкие стружки или опит<и. Все это покрыва

ется слоем чистой ваты или сухого лесного или торфяного 
мха. Ставят и стаканчик с небольшим количеством cepнoii 

КИСЛОТЫ ИЛИ крепкОЙ ВОДI<И, ТОЖе f!ПИТЫВаiОIЦИХ ЛHUIHIOIO 

влагу. 

Вторую раму ставят на скатанный лентой слой замазки, 
проконооачнвают куделью щели наверху и по бокам окна 11 

сверху замазывают их замаэt<Ой или же полоской чистой бу

маги с t<лейстером из муки. 

Чтобы с окон не текло на пол, надо по подоконнику 

протянуть веревку, концы которой спускаются в 2 бутылки. 
nоставленные на nол по · бокам подоr<онника; в них по ве

ревке стекает влага. 

Но сколько бы мы ни улучшали внутреиность и внеш
tюсть дома, в особенности имеющейся крестьянской избы. 

трудно из нее сдеJtать вполне здоровое жилище. 

Как бы ни держался в чистоте хлев для скотины, но если 

он остается nод одной крышей с жилой избой - все равно 

будут проникать запах навоза, залетать мухи, а с ними и 

всякая за раза. 

Как бы аккуратна ни была хозяйка- запах nриго

товляемоif в жилом помещении nищи будет также отравлять 

воздух. 

Стирка белья в доме и мытье детсfi н взросJtЬJХ развсду1· 

неизбежно сырость, а с нею и всякие болезни. 

Все это может быть изменено коренным образом только 

в рабочем или кОJiхоэном nоселке, где скот содержнтся 

R общем скотном дворе, где есть общая для всех столовая, 
11рачечная, баня. 

Да и выгоднее строить круnные, хорошо оборудованные 

дома вместо трехо1<оиных t<Jtетушек. В большой постройке 

жиJtая nJrощадь обойдется значитеды/О дешемс отдельных 
домов н ее )fОЖНО гораздо удобнее и целесообразнее обору

довать. 
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3. Удобство жилища. 

1. Посмотрите самые тесные домиutки nоселка с еще необобщест
вленным быто~r и обсудите вместе с их жильцами и между собой, 
как nри всеА тесноте можно было бы выкроить в них отдельные 

уt·олки д11я ребят-школьников и дошкольников, кухонный уголок 

д11я хоэяАки и отдельные места дт1 сnанья каждому члену семьи. 

Подумайте, что надо бьию бы сделать, чтобы утеплить холодную 
горницу и сени и тем саыым лучше исnользовать их площадь и 

зимой. Как вы бы в таком случае распределили жилую nлощадь 
дома? Составьте соответствующий nлан и вывесьте его в к.'!убе, 
в избе-читальне или сельсовете. 

2. Пойдите в ближайший совхоз или рабочиА nоселок, nо
смотрите, как Т<\.111 размещены и обставлены работники, чему там 
можно было бы научиться дJIЯ применении в колхозе и что, nо
вашему, следовало бы устроить иначе, лучше. 

Помимо .:~.остаточного света, тепла и воздуха в доме, 
чрезвычайно важно .:tля всех живущих ~ нем и распреде

ление его помещений н вся его обстановка . Неудобно, когда 
п9мещение, как это часто бывает в неустроенных общежи

тиях, представляет собой один общий большой сарай, где 

все беспорядочно толкутся без определенного места, без 

четко1·о распределения времени и без нужных приспособле
ний для работы, занятий, еды и сна. В таком неорганизо

ваннО\f общежитии все мешают друг другу, без толку устают, 
а дела не делают. Гораздо удобнее, коrда каждое nомеще

ние, 1саждый уголок в доме имеют свое .назначение. Так нап

ример, в ко;tхозном поселке или в доме-коммуне должны 

быть: столовая, кухня, пекарня, клуб или красный уголок, 

библиотека-чJ.JТа.rtьня, детский дом, ЯСJIИ или детский очаг и 

ряд спален для взрослых, в которых жильцы размещаются 

по-одному, вдвоем или группам1i по возрасту, полу, по 

нраву, по дружбе, по общим интересам. В такие елальни 
естестненно nревратятсн и старые семейные избы, освобож
денные от детворы, от стряnни и стирки. 

Конечно, бла гоустроенные колхозные поселки, отвечаю

щие всем нужда" J<олхозников, мы еще не так скоро сможем 

~.:троить, так как в nериод организации колхоза в nервую 

очередь строят nочсщения пропзоодствен.ного mltna, как то: 
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улучшенный скотный двор, кирnичный завод. мельницу, 

мастерские и тому nодобное. 

Наравне с производственными постройками необходимо 
воз1юдить и культурн.о-бытовые учреждения: столовую, баню. 
детские ясли. Постройка нового ж и л ь я отодвигается во 

вторую очередь. · 
Но и в старом жилье можно организовать жизнь по-дру

гому, более культурно, чем у нас привыкли жить. 

По возможности надо каждый жилой дом содержа'rь чи-
' . 

ще, разгрузить его пт лишних вещей и разделить на не:. 

сr<олько помещений, отделяя кухню, слаJrьню и общую r<оы
нату для еды. для работы и отдыха. 

S самых маленьких избах желательно отделить хотя бы 
.спальню. 

Спальня. Для спальни до11жен быть отделен самый чистыН 

и самый светлый уголок дома. Обычно в крестьянС!<ИХ избах 
спальня помещается в самом темном углу, без окна, лри•iем 
на нарах и кроватях набирается столько вековой коnо~и 
и грязи, что всякие паразиты и микробы живут nриnеваючи. 

Надо nомнить, что свет и солнечные .!lучи убивают вся

кие заразные микробы, изгоняют сырость и плесень, в то 

же время яркий свет заставляет обитателей помещения сле
дить эа чистотой. 

Надо помнить, что сnалыrя без окна, без nроветривания 

совершенно немыслима. 

При выделении в семейном доме особой спа.тrьни мorm-t 

бы раньше ложиться и позже вставать малые, старые и сла

бые, могли бы отдыхать днем усталые и бо:;ьные, в то время 
1 

как здоровые рядом за nерегородкой заняты своим д~ом. 
В сnальне обязательно надо иметь отдельное спа.тrьное место 

для каждого. Совместное сnанье ....; nрямое средство лере

дачи всяr<их скрытых болезней от одного к другому. Да 

и не так сnокоен сон на общей постелн. А достаточный 

сnоr<ойный, !феnкий сон всему живущему столr.. же нужен, как 

еда, свет и воздух. Особенно вредно сnать детям в общей 

со вэросJrыми nостели. От взрослых к ним легко nереходит 
всякая зараза. Помимо этого, ребенок таr<им образом ни-
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r<orдa хорошо не высыпается. В результате он растет хилым 

и нервным. Взрослому человеку нужно 6-8 часов крепкого 
сна, подростку 9- 10, школьнику I ступени 10- 12 часов, 
дошкольнику и того больше. .Чем моложе человек, тем 

больше ему нужно спаrrь . Новорожденный ведь спит nочти 

J<руглые сутки. РегулИровать сон детей различных возрастов 
легче всего в домах-общежитиях для ясельников, д,ошксмь-

ников, школьников и подростков. 1 
Kar~ же устроить ~аждому отдельную постель? Если нет 

денег на кровати или для них нет места в комнате, то можно 

стелить постель на ночь и на широкие лавки или сундуки е 

платьем, с бельем. Можно сдела~ь складнь(е кровати (рис . 8) 
или деревянные козлы с досками, которые на день можно вь(

нести в сени или чулан. 

Туда же ВЫFЮСИТСЯ И 

постель : тюфяк, подуш
ка, одеяло_, простыня. 

Постель каждого на 

день скq)адывается в 

отдельный чистый ме-Рис. 8. Складная к.ровать. 
IIJOK, который вешается 

на гвоздь в стене. Можно nриспоеобить д.rrя сnанья и широ-

кие nолки, J<ак в железнодорожных вагонах: nостоянные или 

складные. 

Чтобы даже в ма.11еньких спальнях хватало воздуха на 

всех спящих, необходимо на ночь даже в холода оставлять 
nриоткрытой форточку, заставляя или nрикрывая ее чем

нибудь на расстоянии nолметра, чтобы из нее не дуло nрямо 
на спящих. 

. Не нужно занавешивать постели, даже для грудных де

тей', nологами. Лу~11.11е уж занавесить на ночь. окно. Мух н 
комаров, чтобы не мешали, можно на ночь выгонять сквоз

няками, хлоnушками, дымом от можжевельниr<а . Еще лучше 
на лето в защиту от мух вставлять в OI<Ra рамки, затянутые 

редкой марлей или проволочной сеткой. 

Над сnальными местами можно прибить небольшие само

де.rrьные поло•1ки для мелких, снимаемых с себя вещей, а 
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рядом вешалку д.IJя t1Htмaeмoro нла1'ьU и крючки для лич

ных полотенец (утиральников, рушников). ХорG>шо бы вil.1etтo 
громозд-ких сундуков иметь вделаннЬrй в стену ншап с вешал

ками и полками для запасной одежды и белья .. Если поставить 
еще небольшой стоою< или тумбочку, то мебели в спальне 

будет более чем достаточно. Для ночных отлравлениА . имею

щихся в семье маленьких детей и больных нужен еще закры

тый горшочек. При спальнях и общежитиях необходимо 

иметь поблизости теnлые уборные, регулярно дезинфици
руемые и без дурного заnаха. 

В новых поселках спальни должны строиться с боль

шими окнами, высо

кими ПОТОЛf<аМИ, ЧТО

бы нормы света и 

воздуха, необходи

мые для человека, 

были строго соблю

дены. Для детей дол

жны строиться спе

ЦиаJiьные детские яс

!IИ, очаги и детдома, 

в которых они. мо-

гут проводить и ночи 1 

Рис. 9. Складной rтол 

nод присмотром оnытных руководительниц. 

Жилая комната. В отдельной от кухни и сrrалыtи части 

жилища,- жилой комнате или столовой,- nрежде всего до.ll

жен стоять большой стол для еды н для занятий. Чтобы' он 
занимал nоменьше места в комнате, когда в сборе 1'олько 

ч'асть жильцов, лучше иметь раздвижной или раскдадно1i 
стол. Можно к обеденному столу своими силами nриделать 

на nетлях пятую ножку - подnорку и добавочную широкую 

дос,<у-клаnан (рис. 9). Стол хорошо ПОI<рыть . клеенкой. Во
круг стола стоят скамейки или табурет1ш, но удобнее хотя 

бы nростые самоДельные стулья со сnинками. Лучше RСего 
Сl(ладньiе сту~ья, спинки, ножки и сиденья которы'х СI(Ла
дываются в одну nлоскость. Когда надо освобоДить место 
В' I<Омнате, их nросто СI<Jiадьrвают в кусiу. 
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Важно, чтобы для еды и для занятий 9та мебель быJJЗ 
nриспособлена к росту каждого; для этого можно для маJrо
рослых или детей подбивать под ножки их стула или табу

ретки чурбачки, чтобы сиденье и стол были на соответ
ствующей высоте. У детей очень легко на всю жизнь искри

вляется позвоночник, портятся глаза от неудобиого сиденья 

не no росту. Еще лучше в той же жилой комкате устроить 
по отдельному уголку для детей школьного и дошкольного 

возрастов, приспосабливая для них мебель по их возрасту, 

хотя бы из простых ящю<ов, и следя, чтобы свет для их 
занятий Пiiдал с .11евой стороны. Более рационально все это 

может быть устрое
но в детучреждениях 

~~~-=======::::=-:==,__т~ для ребя1· различно

1 
Рис. 10. СаJ.tодельный nttCbJ.teн.н.ыli стол-кро

вать (ШJ ящtисов). 

го возраста. 

Недалеко от обе

денного стола дол-

жен находиться шкаn 

ДJIЯ чаЙНОЙ, CTOJIO· 
вой посуды и бе;rья: 

чайных полотенец, 

салфеток или чистых 
тряпок. На худой конец можно шкал заменить и полкой с 

занавеской. По стенам могут еще стоять лавt<И и;ш сун
дуки, которые в случае недоста1·ка мес·rа в спа;tьне могут 

служи1'I:> спальным местом для взрослых, ложащихся сnати 

ноэднее других. Но в жилой компате следует спать толы<о 

rJOCJJe тщательного проветривания. 

На печке же или на полатих по возможност,и не следует 

спать никому. Пусть они служат местом хранения ностели, 
одежды или сухих заnасов, тщательно nрикрываемых от 

11ЫJIИ. 

В общей жилой комнате должны быть и стойки (эта· 

жерt<и) или полочки для книг; их лert<O сделает сам каждый 

шко~ьник. Из nростых ящиков можно сделать самим. и осо· 
бый nисьменный стол с яшичками, и ~го, как видно из ри
сунка, на ночь превращать в t<роватъ (рис. 10). 

• r 
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Если в доме есть швейная )о!ашина, ее тоже надо ставить 

около окна. Для сидячих работ- шитья, починок- рекомен

дуется сделать скамейку для ноr. 

Если не в сенях, то в жилой комнате около дверей надо 

прибйть вешалку для верхнего платья (рис. 11 ). 
Нужны и плевательницЫ (хотя бы старые черепки) в 

каждом помещении, чтобы отучить от вредной привычки 

плевать на nол. 

При обобществленном быте семейная жилая комната за
меняется обюцественной столовой, общей мастерской, клубом, 

детскими учреждениями и т. д. Устройство общественной 

столовой и кухни описывается в статье д-ра Мар_шака, уст

ройство детских учреж

дени.й - в статьях д-ра 

Поnова и Н~ Герто. 
Кухня. Там, где еще нет 

общественной кухни и нет 

возможности совершенно 

отделить кухню от осталь~ 

ных nомещений nлотной 

дперегородкой. надо обору 
давать хотя бы отдельный 

кухонный уголок у nечн:и, 
Рис. 11. Садоде.Аьная веиlаЛ/€а. 

ближе к выходу- для удобства носки дров и воды. В кухонном 
уголке у окна должен стоять стол со Шt<аnчиком (для сухой 
провизии, для стряпни) и табуретка, рядом справа nолки (за

крьtтые занавеской от мух) для кухонной nосуды, слева ска

мейка или табуретка для посуды с чистой водой, покрытой 

крышкой. Над ней висит ковш. Над столом на гвоздях и 
t<piOЧI<ax висит различная мелкая nосуда. Ближе к выходным 

дверям с.тавится закрытое ведро для nомоев. Ближе к печ1<е 

nодвешивается рукомойник, nод него ставится табуретка с 

широким окоренком, куда сте1<ает вода nри умывании. Ря
дом вешается полотенце для рук, t<оторое должно меняться 

возможно чаще. 

Все кухонное оборудование, в особениости посуду, 1<«4t< 
н едJНJОЛИ'IНОЙ, так и в общественной кухне, rfaдo содержать 

' 
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.в большой чистоте, чтобы изготовлять доброкачественную 
пищу и не nривлекать кухонных вредителей: мух, тараканов. 

муравьев, мышей и крыс. Вся посуда должна быть так раз~ 

вешена и расставлена, чтобы стряпуха, не сходя с места, могла 

доставать, что ей нужно для работы, чтобы она Gпокойно 

могла работать сидя (рис. 12). Совершенно нет нужды стоять 
во время работы. Это старые предрассудки. Это так выхо~ 
дит из~за неподходящего J< росту стряпухи оборудования 

r<ухни: то стол высок,. то табуретка низка, то корыто слиш

ком высоко постав~ 

лено и т. д. Все это 
молодежи следует 

приспоеобить к си

лам, росту и удоб

ству стряпух, облег

чая им их трудную 

Ift\~=~ работу. 
'~-..~ Для ..Аtы.тья и rtu-

~~~~~ стии всякой посуды 

Рис. 12. Стряпня сидя. 

нужньJ холодная и 

горячая вода (кипя

ток), мочалка и ка

мышевая щетка, мы

ло, сода, мыльный 

порошок ИJJИ щелок, 

древесная зола, тол-

ченый кирпич, мелкий песок, едкая кислота из закваски, сы

воротки, выжимок r<люквы и т. n. Вместо покупного мыла 

можно брать самодерьное глиняное мыло: 8 кило толченой r;у
хой глины, 400 граммов поташу, растворейного в 3 бутылках 
юшятка; прибанить 200 граJ\.fМОВ гашеной извести, вымесить 

ка!< тесто, з'атем разделить на куски. В местах, где много 
жирных отбросов, костей и т. д., можно из них выварить 

nростое мыло, беря на 2 весовые части вываренного жира одну 
часть едкого натрия (каустичесl<ой соды). При животноводче
Сf(ИХ I<олхозах вnолне оnравдают себя небольшие мыловарен

ные заводы. 

28 



Алю.м..иниевую посуду нельзя мыть с содой или ще.тюком, 

так как она от этого чернеет. Новую посуду из .11юбого ма

териаJtа надо nеред употреблением прокипятить, прибавнв 

в воду уксуса и с.оли. Медная nосуда- самая прочная, но за 

ней на.цо тщательно следить, чтобы во-время обновить ее 

полуду, , а то от плохо . вылуженной посуды бывают случаи 
тяжелых отравлений. Новые или заржавленные чугунные 
с"овороды надо выжарить с круnной солью·, поставив на 
угли или на плиту. Такую посуду как терки, сита, мясо

рубки надо особенно тщательно чистить камышевой щеточ

кой, чтобы нигде не застревали крупинки продуктов; ло
том обдать 1<ипятком. Необходимо ее хотя бы прополоскать 

в чистой горячей воде, потом nоставить сушить на шестоi< 

в nечку или на солнце. (При хорошо оборуДованных общест

веf!НЫХ кухнях есть особые лосудосушилки.) Это лучше, чем 
.вытирать ее не с·овсем чистым полот,енцем да тряnками. Не

обходимо обдать киnятком хотя бы' ложки, наиболее опас
ные в смысле заразы, таi< как они соnрикасаются прямо со 

ртом человека. В особенности оnасны в смысле заразы . д<
ревянны.е ложки, r<оторые везде следовало. бы заменить алю

миниевыми. Для заразных больных обязательно следует дер
жать отдельную посуду (кружку, тарелку, ложку, вилку), 

l<оторую . надо и мыть отдельно от остальной. Да и всем 
надо есть обязательно каждому из отдельной ' ndсуды, так 
как даже у внешне здорового человека уже могут быть 

зачатки Заразной б_олезни. ' . 
Все эти правила относятся одинаково к стряпне н еде 

' как в индивидуальной, так и в общественной кухне-столо-

вой. (Об ус'l'ройстве общественной кухни в колхозе смотри 

статью об общественно~ литании д-ра Маршака.) 

4. Кан очищать и уr<рашать жилище. 
t. Займитесь в течение недели уничтожением всех родов домаш • 

них насекомых и 1·рыаунов у себя А доме средствами, укаэанными 

n этой 1·лаnе. Уэнай·rе, какие средства уничтожения , их nримеfiЯIОтся 

в друrи~ домах и nоселках, отметьте, каю,rе лучше всех де1tствую1·. 

Наладьте общ~ственную борr)бу с домашними вредителями там, rд е 

она еще не ведется. 
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2. Посмотрите, ка1< н ке;о.1 nроизводится уборка в доме, щколе, 
общежитии, избе-читальне или клубе, в болыmце, в яслях. Как она 
организована в ближайшем колхозе или совхозе, в доме-коммуне. 
Отметьте недостатки этой уборки и подумайте, как ее nроизводить 
более целесообразно. Подумайте, какие вы сами могли бы сдела1ъ 
nрисnособпения для облегчения уборки. 

Уничтожение домашних вредителей. К о мары 'и мух и. 
Кто не прокл,инает этих маленьких мучителей, не дающих 

nокоя рабочему человеку! Как бы избавиться от ник? Ведь 
они не только беспокоят людей и скотину, но и· являются 

разносителями болезней. Комар, как известно, переносит от 

больного к здоровому изнурительную малярию (лихорадку), 
мухи - главным образом желудочно-кишечнЬrе, но и ряд 

других болезней. 

Чтобы покончить с ними, необходимо вести борьбу дружно 
всем обществом. Чтобы не было uo.Atapoв, надо уничтожить в 
поселке и его окрестностях все мелкие стоячие воды, засыпая 

Jlужи и устраивая канавы с уклоном к каrюму-нибудь крупному 

отдаленному водоему. Надо очистить канавы и пруды ран
ней весною от тины, водорослей и берего~ой растительности; 

заливать их тонrtим слоем нефти, в которой задыхаются 
личинки комаров. Хорошими з~щитниками от r<омаров яв
ляются у т к и, поедающие ряску на прудах и с нею личинки 

комаров. В r,<олхозах специально для этой цели можно за

вести обществен,н.ых уток. Не надо давать застаиваться 

дождевой воде в бочках, а чаще ее менять. Зимою надо 
тщательно уничтожать комаров в их зимовьях - в щелях н 

пазах зданий, в подвалах и т. д. Лучше всего здесь помо

гает окуривание дымом или серой. Несколько nредохраняет 

от укусов rюма ров, если натереть голые части тела гвоздич

ным маслом. J3 местах, богатых зловредными видами кома
ров, люди носят особые сетки на лице и даже nерчатки н~ 

руках. Где уже завелась малярия, там необходимо ввести 
прии.удительную химизацию населения, т. е. регулярные 

приемы хины, в целях лечения и nредупреждекия болезни~ 
Главное сред<2тво в борьбе с .uyxaшt- чистота. Надо, 

чтобы всегда стояJJн плотно закрытыми nомойные ведра, 
отхожие места, nомойные и иавоаные нмы. Важно их хоть раз 
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в декаду дезинфицировать, nocьrnaя извесrью, торфяным 110-

рошком, золой ИJIИ хотя бы зе~1Jlей, заливая керосином, раст

вором карболки или сулемы. Еще годные' к употребJiению 
остатки пищи всегда должны быть закрыты I<рышкой, сет

кой или чистой тряпкой, а лучше находиться в закрытых 

шкапах и ящиках. Мясо, которое особенно привлекзет мух, 

хорошо заворачивать в круто посоленные тряпки. 

СI<отину надо тоже избавить от мух, оводов, слеnней и 
других беспокоящих ее насекомых. От этого мясные живот

ные скорее и лучше будут откармливаться, молочный скот 

лучше доиться, рабочий скот производительнее работать. 
Чтобы nредохранить скот от укусов, обтирают его крепким 

отваром зеленой конопли·, листьев орешника или сосновых 
шишек. Надо и в скотном дворе соблюдать чистоту: мыть 

полы, убирать навоз и с&мую сtсотину. За границей в хороших 
фермах даже вешают мухоловки около каждого стойла, 

1 
дети-школьники там получают премии за определенное ко-

JJичество унl'iчтоженны~ ими мух. На борьбу с мухами, грязью 

и неряшеством надо итти всем коJJJJективом. Все санитарные 

комиссии и кружки, культ-бытовые секции и комиссии nри 

советах, nрофсоюзах и колхозах должны вести в этом на-

11ра1тении упорную и постоянную работу. 

Мухи, так же как_ и комары, не выносят запаха, гвоздич
ного, анисового и лаврового масла; можно в защиту O'l' мух 

мазать им лицо, шею, руки, ноги, а также посуду и мебель, 

К01'Орую ОНИ ПаЧI<ЭЮТ СВОИМИ ИСПражнеНИЯМИ, СО~рЖаЩИМИ 

заразу. В I<омнате можно вешать с.вежйе ветки бузины 11 

П,УЧКИ листьев nапоротника, заnах которых мухам неприятен . 
. Продается липкая и отравленная бумага для мух. То и дру

I'Ое можно сделать самим. Самая достуnная в деревне от

рава дJJя мух - это мухоморы., провяJrенные в .trечке, наре

занные кусочками в блюдце с сахаром и водой. В блюдцах 

же расставляется креnкий навар из растения ивассия иmt 

смесь из одинаковых •rастей формалан.а1 молока и воды, 

nосыпанная сахаром. Надо только быть Qсторожным с от

раменными мухами, чтобы их не ели куры, собаки, маJrые 

де·rп. Для приrотов.чения мухоЛiшок берется расто.r1чентm 
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r<анифоль пono.rraм с каким-нибу дl> раститё./Jьныl\f мaCJJOM. 
Смесь эта разогревается на огне, пока не образуется одно
родная липкая масса, которая н<fмазывается на бумагу. 

Блох и и к л о л ы, так }ke как мухи и комары, мешают 

спокойному сну и вместе с тем являются переносчиками 

эаразных болезней. И с ними главным средством борьбы 
является чистота. Надо не вносить с ногами пыли и грязи 

в дом, а для этого завести nоло"вики и скребr<И для ног, 

MljiТЬ перед сном грязные, пыльные И · потные ноги. Это 

главное средство против б Jl о .х. Надо почаще мыть пол 

горячей водой с ще.локом или с керосином, с настоем из су

шеной полыни. ·Можно пропитать поЛ горячим льняным или 

t<онопляньrм маслом, заклеивающим все мельчайшие щели. 

Широкие щели полов можно замазать тестом из · муки, воды 

и мелко нарванной' бумаги с .nрибавле~;~ием чайной ложки 
к_13асцов. Поr.юr.ае1· и опрыскивание стен, полов, мебели, по
стели скипидаром, керосином, смесью винного сnирта с 

гвоздичным маслом, а также уксусом, бензином, раствоgом 

соли в nропорции 1 : 6. Еще лучше выкрасить полы масляной 
крас~ой. Хорошо держать rюд тюфяком пучки сухой полыю-1. 

Блохи разводятся и через r<ошек и собак, J(Оторых по
этому JJучше не держать в r<омната.х; через них передаются 

и rлис'Гы, чесотка и парша. 

Больше всего требуе1•ся настойчивости в борьбе с клo
tta.Aut. Даже когда они уже как будто уничтожены, все же сле

дует еженеАелt;>но осматривать постели, кровати и приJJеrаю

щие стены, не завелись ли они снова. Лучшее, самое nростое 
средство против них пар и киnятоr<. Продаются особые 
жестяные самоварчики-клоповары, стоимостью около 2 руб .. 
Jreй, о·rкуда из тоненького носика с силой вырывается пар, 
который и запускают во все щели. Вместо него можно nускатt. 

в щели I<рутой киnяток из резинового баллончика (детского 
·r<листира) с костяным наr<онечником. А т<;> прост.о ли~ь в их 
гнезда кишттоr< из· чайнl-fка. Хо-рошо сi1аэывать все гнездо
вища клоnов и просто подозрительные места густым расJГ

вором соли или квасцов, к~росином или уксусной эссенцией, 
горячим конопляным маслом. Еще дейстяителr.нее смесь из 
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равных чаете~ бензина, керосина в русского сииnидара. 
Делают гоже настой из скиnидара, нюхательного табака и 

стручкового перца. Щели надо хорошо замазывать столяр

ным клеем с уксусной эссенцией или же nростым серым 

мылом. Продаются осо Sые жидкости против клоnов, занима

ются их уничтожением в большом масштабе ячейки Осо

авиахи·ма. Лучшее же предохранительное средство от кло-
' лов- это оштукатуренны~ и чисто выбеленные стены, да 

ломеныuе хлама в до·ле и на стенах. 

Т ар а к.,а н ы и nр у с а к и. Лучшее средство - морить их 

голодом. Это возможно, если I!Иt'де не оставлять открытыми 
лищевых остатков, грязной посуды, помойных ведер. Все 
это надо сейчас же убирать после еды . Если nочему-либо негде 
помыть nосуду сейчас же nосле еды, то надо хотя бы удалить нз 

нее nищевые остатки, а самую nосуду сложить в общиi1 боль

шой окоренок, налить водой и nрикрыть тряnкой. 

Где уже завелись тараканы, надо их, так же J<aJ< клоrюR, 
уничтожат,, во всех убежищах J<иnятком и паром, затем все 

дыры и щелн замазi>.~вать алебастром, r·ли rюii, тестом из му1ш и 
бумагн с примесыо буры или борной J<ислоты. Пропитываю1· ра

створом борной кислоты с сахаром кусочJСи белого хлеба. Де
.rJают 11 шарики из гороховой му1<11 или мятого картофеля с 
нримес•.ю буры 11 сахару. Все это раскладывается по иэлюб

ленш.rм тараканами местам. Можно nосыnать эти места 11 

cyxoii смесью тех же веществ. Одурманенных, наевuшхси за 
ночь тараканов надо утром скорее сжечь, чтобы они не OЖHJJII. 

Уnотреб;mют против них н смесь из одной частн салицнло· 

вой I<ИCJI01ЪI с двумя частями буры. Ставят плоские 'I'apem<~t 
с расnущенным в горячей воде рыбьим клеем. Кладут на 
ночь тряшш, намоченные в nиве, nод которыми тараю111ы 

собираются массами. 

Тараканов, когда их очень уж много разведется, зимоii 

вымораживают. Можно их выводить так же, каl! эи~1ующих 

комаров, блох и клопов, выкуривая их серФ1. Для этого, 

плотно заклеиваются бумагой все щели, закрываются трубы 
и отдушины, выносятся цветы н металлические вещи, которые 

портятся от паров серы. Зате'f в середину ПО.\1ещеиия ставятся 
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l<иршtчи и на них чугун с гopJtчHMI.f угJ1ями, сюда лосьшается 

сера кусочками или порошком. Уходя, нужно щели наружной 

двери тонсе заклеить полосками бумаги. Через сутки окурива

ние закончено. Перед тем, как вновь поселиться в доме, надо 

его основательно проветрить сквозняками. Оt<.уривание серой 

необходимо после острозаразных болезней - скарлатины, 

дифтерита, о~пы и пр. Окуривание серой проделывается и 
в nодвалах nеред УI<Ладi<ОЙ нового урожая, чтобы уничто

Рас. 13. Вол•tье лtшо. 

жить заразу от гнивших здесь 

раньше овощей. 

М ы ш и и k р ы с ы. Против 

мышей, конечно, лучшее сред

ство - хорошая кошка, но с кры

сами она не всегда справляется. 

Важно в борьбе с этими вреди
телями морить их голодом, убирая 

от них все съестное, все пище

вые ос·гатки, не позволяя ребя

там вне времени общей еды хо

дить с l<усками XJreбa и т. д. 

В прода>ке существуют всевоэ
можнъже ' r<апканы, но зверьки 1< 

ним быстро nривыкаю·г и пocJre 
первого несчастного с луч а я с 

одним из них уже остереrаютси 

попасться. 

_ Сильными и действитеJiьным14, 

rro и опасными для людей средствами против грызунов являются 
стрихнuн и .мьtшьлk. Лучше брать угле"ислый барий, головю1 
фосфорных иJrи серн.ых спиче" iмн порошоr< из сушеной коры 

и я1·од волttьеz.о лы"а, почти везде дико растущего (рис. 13). 
Его ягоды смешиваются с тройным J<оличеством муки ИJIИ теста 

или скатываются в шариr<и с рубленым мясом. Еще .лучше 

сделать смесь из двух частей муки с сахаром или солодом и 

одной части негашеной извести или жженого гипса, nосы

!Jать ею OI<OJIO нороr< и поставить рядом UJIOШI<Y с водой. 
Мыши не Rыносят запаха дИI<Oii перечной мяты, стебли I<0-
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тopoii можно разложить . Нор1<11 можно забить l'линой с би

ты \f стекJiом иJI и цементом с nеском. 

Уборка и украшение. Легче бороться с видимыми домашними 

вредителями, насекомыми и грызунами, чем с невидимыми 

.м.uupoбa.AtU. Как мы уже говорили раньше, главными нашиl\1И 

помощниr<ами в этой борьбе являются. солнечный свет и свежий 
воздух. Но так как больше всего вредных бактерий содержится 
в nыли, грязи и гниющих отбросах, то необходима 'ко всему 

еще ;гшательная, реr.улярная и умелая уборка жилища . 
Уборк'а помещения . С утра надо убрать постели, no / 

возможности сперва проветрив их на nодоконнике, на балконе 
1 

ИJIИ на дворе. Затем убрать все вещи в комнате на их опре

деJiенные места. Надо выто/вать из nлеватеJiьниц и ночных 
горшr<ов, выпоJiаскивая и, по возможности, дезинфицируя их. 
Поливать сухую зeмJIIO ко,1натных цветов. Заправлять керо

синовые лампы. Чистить обувь и одежду, половики . Вслед за 

тем nодметают nолы сырым веником или же предва'рнтельно 

насыnав на nол сnитой чай, сырые опилки, сырую траву, 

обрывки сr<омканной сырой бумаги J1ЛИ же зимой мороз
ный снег. При сухом nодметании в воздух поднимается. вместе 

с пылью много вредных МИ!<робов. Если nол r<рашеный, можно 

его nодмести половой щеткой, обернутой сырой тряm<ой, 
да и не ~рудно ежедневно помыть тепловатой водой. 

Перед nодметанием надо сдвиrа1·ь с места всю мебель, 

чтобы нигде не осталось nыли и сору. После подметания 
сухой сор разбирается: годное идет в утильсырьсj негодное 

сжигается ; мокрый сор идет в по~юйку, t<омпостную яму ~tJ\It 

уборную. Уборную rоже надо убирать с утра, вымыть nол 
н стульчак горячей водой, засыпать золой, землей или тор

фом содержимое. В уборной к стене должен быть прибнт 

мешочек с нарванно~ или нарезанной ровными I<УС I<амн чи
стой газетной бумагой. 

Всю утреннюю уборку надо произвести при открытых 

окнах, зимой при тош<е nечей. Когда nосле nодметания хо

ро ню осядет nыЛь, надо ее отовсюду вытереть сыроватой 
· тряrтr<аИ. Затем n роnолоСt<ать или вымыть и повесить е у
шить сами уборочные тряnr<и н веникн. 
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с~rотря по снлам уборщиц, по количеству живущих в 
доме и их чистоплотности, надо производить уборку более 

или t\Ieнee часто. Хотя бы раз в декаду следует мыть полы 
• рукомойник, окоренок и помойное ведро, стульчак уборной, 

n:левательницу и ночной горшок горячей водой с песком, 

содой, мыльным порошком или щелоком, J<еросином, при 

помощи жесткой камышевой щетки. Крашеные полы моются 

теплой водой без соды. По декадам же следует мыть и 

окна и комнатные цветы, в особенности когда в комнате 

много nыли и мух. Перед мытьем надо обметать потолок и 

стены щеткой или палкой, обернутой сухой (nри оштукату

реllных стенах нли обоях) или сырой (при деревянных сте

нах) тряnкой. Мыть горячей водой с щет~ой н nеском сле
дует и столы, лавки и табуретюi, от соды же они темнеют. 

Надо обязательно nроветривать постели хоть раз в декаду, 

1 вынося их во двор, кстати произвести и осмотр их, не эаве
лись ли клопы. Клопы очень не любят солнечного света 
11 чистого воздуха. Следует проветривать и выбивать от 

пыли и верхнюю и вообще шерстяную одежду это лучшая 
защита от .моли. 

Подобная уборка ПО;\fещения, конечно, еще не произво
дится в подавляющем большинстве жилищ трудящихся. Уби

рают помещение обычно "nод большие nраздники", а о пол
ноii ежедневной уборке и говорить не nриходится,- для 

нес у домохоэяйю-1 не хватает времени. В особенности тяжел 
домашний труд крестьянки, живущей в единоличном хозяйстве. 

На ней лежит масса различных обязанностей- и уход за 

СI<Отом, и стирка, и шитье, и изготовление пищи, и уход за 

детьми . I-t тому же надо сказать, что в деле уборки поме
щения мужчины no\rrи никогда не помогают женщине, счи

тая это для себя предосудительным (бабья, мол, забота). 
Конечно, женщина пе может управиться всюду одна и по

этому значите.пьная часть работ остается недоделанной или 
произведенной насnех, и, конечно, в nервую очередь стра

дает такая работа, ка1< уборка nомещения. 

Если nодс•rитать, сколы<о времени тратит женщина на 

выnолнение всех домашю1х работ, мы увидим, насколько 
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выгоднее коллективный быт, где все эти р"Эботы выnолняются 

несколькими сnециально на то nоставленными людьми . 

Так например, в одвой из коммун Сибирского края под
считали, что 60 женщин не работали в сельском хозяйстве 
в -rечение цело·го года, так как были заняты детьми, убор

кой, стиркой w пр. для своих семей. А наряду с этим кол

хозу приЦiлось нанимать посторонних рабочих, которым за 

год уплатили 13 тысяч рублей. 
Пер_едовой крестьянин Шалыгин nодсчитал, что его жена 

работает в сутки по 18 часов, причем больше половины 

этого времени у нее уходит на приготовление пищи, уборку 
помещения, стирку и прочие домашние работы. 

В колхозах с обобществлейным бытом дело будет обстоять 
проще. Уборка общежитий будет возложена на специальных 
людей, которые смогут соблюдать все правила гигиены и 
порядка. 

В необобществленном быту на nомощь матери дол· 

жны лритти дети, главным образом Школьники, котоQые 

могут взять на себя все работы по организации культурного 
жмища. · 

Многие школы организуют соревнование между учени

ками за участие в культурной революции в домашнем быту. 

Украшен и е -д о м а. Нужно ли и чем украшать нате 
жилище? 

Это опять-таки зависит от силы и времени работающих. 

Конечно, лишние украшения требуют лишнего времени для 
уборки, иначе из-за них будет только сrюпляться nыль, грязь 

н насекомые. Но I<расивые вещи в доме, в общежитии, в 

клубе радуют взор, содействуют .отдыху. Кроме того изго
товление различных мелi<ИХ украшений развивает художест

венный вкус и творчество работающих. Наличие их в доме 

развивает бережливость в обращении с вещами, ува~ение 
I< человеческому труду. Конечно, не надо чрезмерно увле

I<аться наведением I<расоты в доме. Но каi<ой-то минимум 

в этом отношении должен соблюдаться. Если обыr<новенный 

сосновый стол будет nокрыт хоть nростой домотканной, 
но слегi<а вышитой скатертью или I<лееююй, то это nри-
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у1.1ает зря не сорнть, не пачкать на столе. Абажур дnя 
лампы В~.tесто .!Jоскута газетной бумаги, можно сделать кра

сивой формы и из красивой разноцветпой или разрисованной 

Рис. 14. Паt1ка длл zпзет и бy1taz. 

бумаги. Газеты, бумаги вме

сто того чтобы им валяться, 

где nопало, могут находиться 

в разрисованных или вы

шитых папках (рис. 14); для 
nортретов и картин можно 

сделать красивые рамки из 

nриродного или бросового 

материала и т. д. 

Не рекомендуется заве

шивать стены в жилых no-
мещениях всевозможными 

открытками, картинками и 

nлакатами. Лучшее украше

ние жилища-эtо чистота. 

Чисто выбеленные стены r6-
раздо nриятнее взгляду, чем засиженные мухами карточки, 

открытки, лубочные картины н np. Хорошие картины и <tо
тографии следует не nриклеивать J< стенам, а вещать nод 

стеклОIIf, чтобы с них удобнее было стирать nыль сырой 

тряnкой. 

, 
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М. ЕРШОВА. 

ЗА ЧИСТОЕ ТЕЛО И ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОДЕЖДУ 

1. Чистота тела. 
1. Устройте собеседование с врачом, J<al< надо ухаживать за 

своим телом, чтобы быть бодрым, здоровыы, хорошо у•1иться и 
работать. Врач же вам скажет, в зависимости от состоянИя вашего 
здоровья, можно ли вам куnать'Ся и сколько времени, ыожноr ли 

вам делать обтирание мокрым nолотенцем или обливание водой. 

· Для здоровья человека нужно, ч~обы :гело его всегда 
было ч_~-tсто. Под кожей человека есть nотовые железки, ко
ТJрые выделяют пот через nopьr. Если те.тю грязное, то nоры 

засоряются и nот задерживается> nод кожей, отЧего полу-
чаетсй отравление организма. · 

Вы можете проследить даже на животных, l<ак важна для 

здоровья чистота t<ожи. Например сравните лошадей при 

одном и том же J<орм~ и одинаковой работе. Лошадь, •<ото

рую чистят и моют, веселая, игривая, кожа ее лоснится, она 

1сажется упитанной:. Лошадь, которую не чистят и не моют, 

не т~ll<afl бодрая; лохматая, она кажется более худой. И ло
росята, если их моют, быстреf:! растут. 

Ита1с, чнстота тела есть залог здоровья. Нужно каждое 
утро т'Щате)Jьно мыть py!Cu, ли140, Шею и уши с мылом. 
В мыле есть щелочи, которые растворяют жиры. А под ко
жей человека !<роме потовых 1 железок есть и жировые, 'вы
деляющие жир. Мыло для лица надо брать не едкее~ а 

луqше яичное, глицериновое или марсельское; яркие, 1 так 

называе'мые туале11rtые мыла t.tacтo · оьiвают вредными. Пом• 
няте о вреде всякой косметю<и для лица - пудры, ~<pacкJil 

и т. д., от которых раt~ьше времени желтеет .и делается дряб

Jtой J<ожа и часто делаются нарывчики, прыЩики И сыпь.,, 
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Кроме мытья лица н шеи, хорошо мыться каждый день 
до nояса. Если же этого нельзя делать по жилищным ус.'Iо
виям (холодно, тесно в по:~fещении или другие какие-либо 

nричины), то нужно про.мывать с мылом хотя бы под.мы,ш

ка.ми, чтобы не nахло nотом. Ноги же следует обяза

тельно мыть каждый день на ночь, особенно летом. Нужно 

приучи'tь ногн к мытью холодной водой. Тогда они не 

будут потеть, а также и мерзнуть даже в оольшие мо
розы. Это в значительной мере nредохраняет и от нас~1орка. 

Ноги, сильно пахнущие потом, смазывают 15- 20°/0 раство

ром фор.малин.а, перед тем чисто вымыв их с мылом и на

сухо вытерев. 

Мыть лицо и ру1пi надо не только по утрам, но и на 
ночь, ложась спать, а также nридя с nыльной улицы или 

с работы. Руки кроме того надо мыть nеред каждой едой; 

при общественных столовых для этой цели должны устра

вваться общие рукомойники. Пр :-t общих спальнях должны 

быть общие умывальни с дуurами. 

Нужно таюке следить за чистотой рта, носа и глаз. 
Необходимо чистить зубьt каждый день зубной не жесткой 

1цеточкоi1 и зубным порошком. Если же нет ни щетки, ни 

порошка, то можно на nалочку намотать чистую тряпочку 

нли ватку 11 намылить ее чистым мылом. Надо •тща rельно 

nротереть зубы 11 слева наnраво и сверху вниз, затем хора~ 

то проnолоскать водой. Рот нужно полоскать в особенности 

после еды. После еды остаются в9 рту rсрошки nищи, кото

рые окисляются и разлагаются, портя зубы н слизистую 

обо;ючку рта. Полоща рот, хорошо одновременно nолоскать 

11 горло - это предохраняет от горловых заболеваний. В осо

бенности важно полоскагь горло и высморкатьсн по приходе 
,с пыльноii. улиды, чтобы удалить вместе со слизью и с nылью 
I'ОЭМОЖНУЮ зара~у . . 
Н:>с тоже нужuо лромывать водой во время умывания, 

только не нужно носом втягивать воду слишком сильно и 

глубоко, чтобы не вызвать болезненных явлений в yruax. 
Каждый человек должен иметь всегда nри себе носовой пла-

ток IIJlll ХОТЯ .бы 'IIICTY.IO трЯПОLJI<у. .., 
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Малым ребята~r для носовых платков шьют сумочки

кармашки, которые на левточке надеваются через nлечо, 

' или же пришивают наружные карr.1ашки к платью и шта

нишкам. 

Для того чтобы не заразить глаза какой-нибудь глазной 

болезнью, нельзя вытирать лицо ничем грязным или чужим 
полотенцем. На пальцах ногти необходимо коротко стричь, 

так как под длииными ногтями обыкновенно наl<опляется 

грязь и бациллы заразных болезней. 

Кроме мытья лица, шеи, ушей и рук необходидо подмы
вать половые орzан.ы, так как на них остается моча, которая, 

разлагаясь, nричиняет зуд. Особенно нужно следить женщи
нам н д~вушкам за чистотой половых органов во время 

менструаций. Необходимо в эт~ время носить менструаль
ные бинты (подвязки}, ик чаще менять и подмываться теп

лой водой с мылом раза два в день. Нечистоплотность во 
время менструации часто содействует заболеваниям женекик 

органов, что очень "знуряет организм. (Как делать nростые 
менструальные бинты, вы узнаете из I<НИГИ Ершовой сУчись 

делать одежду•, Гиз, 1931 г.). 
Нужен ежедневны!'% уход и за головоit, борьба с перхотью, 

вщзмн и гнидами, при помощи частого гребешка, смазы

вания волос и кожн головы керосином, а также настоем 

сабадиллы или лавандовым маслом, которые уничтожают 

гниды и вши. Еще лучше коротко остричь Или побрить 
голову. Очень сухую l<ожу головы nосле мытья можно 
смазывать чистым вазелином. 

t. Узна!tте про лучшую общественную баню в ра~оне и как 
она устроена; сдела~те туда экскурсию. 

Кроме ежедневного обмывания частей тела, необходимо 

хоть раз в декаду вымыть в бане теплой водой с . мылом 
вес тело и голову. 

Бани имеются еще далеко не RO всех наших деревнях. 
Постройка бани для одной семьи является росf<ошью, так 

J<ак nомещение остается на девять десятых времени не ис

nол,.зованным. По~тройка бани для нескольких семейств 

11ли для всего селения nри вню1вндуальном хозяйстве яв-
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лястся также делом сложным, и не nотому, что это л.ороrо 

или нсдоступно по другим соображениям, а Просто некому 

за это дело взяться, и за nостройку такого рода обществен

ных зданий крестьяне-единоличники берутся неохотно. 

Где же моются крестьяне в селениях, где нет бани? 

Моются в nечках , на соло~1е, моются в корытах и ло
ханях для стирки белья. Моются очень редко, так как это 

мытье соnряжено с болЬшими Jfеудобствами.' 
В некоторых местах строят бани, которые тоnятся "nо

черному•, с печкой без трубы, когда дым выходит nрямо 
через дверь бани. При такой тоnке в бане грязно, дым ест 

Рис. TS. Наружный в:~д бани. 

глаза, наrсоnляется ;\IНОГО углекислого газа , от которого можно 

угореть. 

Вес эти сnособы мытья в печ ках, лоханях, в ~черных ба
нях• должны быть решительным образом отверrнутьr R 

rсолхозе. 

Постройка общественпоИ банн rre является нtл.остуn11ой для 
коллеr<тивноrо хозяйства. Каждая культурно-бытовая комис
сия должна в своем колхозе добиваться nостройки хорошей 

общественной бани 1 . Для этого rсультурно-бытовая комиссия 
nри помощ11 комсомольской организации должна устроить 

' Прочнтаilте статьи: .Общестос11ш1я ба11я и прачечная• М. Ер 111 оn о ii 
11 А. И nа 11 оn а о хрестомат1111 ,домоводство• (нэда111!С .Молодоii rвардrtи•, 
1928 r.). 
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суббо·rник ло рытью ямы для фундамента под баню, по под
возу леса на nостройку сруба, по выделке драни или других 

.материалов для крыши. Все это скорее nодвинет дело по

стройки бани. 
Для оборудования бани можно nриобр~сти етарые царо

вые котлы, которые нелодны ДJIЯ .работы nаром, но отлично 

могут быть исполь;зованы в течение долгого времени для 

нагревания воды. 

Как образец простой общественной бани можно привести 

баню, построенную в 

деревне Ново-Хари

тонова, Гжельскоrо 
района} Московской 

области. 

~Баня деревянная, 
размер 8 Х 9 метров, 
nроnускная сnособ

ность ее 30 чел. в 

час. Свету в . бан-е 
достаточно, имеется 

9 OI<OH (рис. ] 5). 
При своем nро

стом внутреннем обо
рудовании и неболь- Рас. !б. Внутрентшti вид 6ани. 

ших средствах· на ее . 
оборудование эта баня приобретае-n исключительное nреи

мущества как образец для nостройки деревянны)S: Qбществеи
ных бань . Сейчас устройс'IIвом этой бани заинтересовались 

~ногие. 

Устройство ее таr<аво. При входе в бацю _ устроен т~

совьrй тамбур. Раздевальня отделе~tа от бани тесовой_ nере
городкой. Посредине устроена nечь с двумя топками. Над 

Одi\ОЙ тQnкой, коrорая греет воду. заложеиы две батар,еи nарр
вого отоnления и от этих батарей nров~дены воц.оnроводные 

трубhl в бак для горячей воды, а над другой топl(оЙ выложена 

• Статi•Я тов. Заводского в журнnпе .Со:етек;~я работа • . 
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kаменка для подаваниst пара. Таю·IМ образом одна 'Гопка 
нагревает воду, находящуюся в батареях, которая, нагрев

wись, поступает в бак, а из бака беспрерывно в батареи 
поступает холодная вода. Другая топка Н·акаливает каменку·. 

Возле бака для горячей воды установлен второ~ такой же 
бак длЯ холодной воды. Баки установлены на клетках с таким 

расчетом, чтобы было удобно наливать воду из кранов (рис. 1 б). 
В одном углу устроены лесничатые полки - nарильня. Для 

удобного стока водЬI nол сделан tкатом на середину И' отсюда 

по специальному желобу вода стекцет йз бани в овраг• . 

2. Чистая одежда. 
1 

1. Выясните, сколько смен nостельного 1:1 личного белья имеется 
у каждого из вас, из каких nредметов они состоят и как часто 

стираются. 

2. Если ваше белье стирается в семье, то сколько времени тре

бует стирка опной смены белья? 

Если на чистое тело надеть грязное белье, то грязь от 

белья вместе с частицами ткани (пылью) вновь засоряет nоры 
кож'1, и мытье тела не даст доJJжных результатов. Если 

в чистом белье ложиться в грязную постель,- чистое белье 
загрязнится от грязной постели. . 

Итак, на чистое тело необходимо надевать чистое белье. 
Менять носильное белье- рубаху, подштанники, панталоны, 

чуJJки, носки или портянки,~ также личное полотенце нужно 

не реже, чем раз в неделю, а постельное (простыню и на
волочку на tюдущку) не реже одного раза в ме,сяц. Неззно

wенное белье к тому же легче стирается и :дольше носится. 

Очень грязное белье nриходится долго и сильно тереть, 
чтобр~ отстирать грязь. От долгого и сильного трения нитю-1 
ткани растреnываются или же ломаются, если они крученые, 

и ткань скоро · рвется. Чтобы не пачкалось от одеяла носиль
ное ·и nостельное белье, хорошо под ·одеяло nодшивать или 

rtристегивать простыяю- пододеяльник, к9торый нужно сти

рать тоже хотя бы раз в месяц, а лучше, l<окечно, два раза 

n месяц. ПодQдеяльник, та1< же 1<ar< и всякое белье, во время 
стнр•<и надо юшятить. (Рис. 17) 
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Чтобы nредохранять одеяло и nодушки o'r загр$Iзнения 

и заnыления днем, хорошо их покрывать на день чистыми, 

светлыми покрывалами. При складных же кроватях постель 

на день укладывается в чистый мешок, который вешается 

на гвоздь в сенях или в чулане. 

Надо помнить, что никогда нельзя надевать на себя но

шенное белье с тела другого человека, --так легче nеренести 

на себя возможную заразу. В особенности опасно в этом 
отношении общее полотенце, I<оторым передаются тамяе 

болезни, J<ак трахома, чесотка и ·r. д. 

Стирка. 1. Высчитайте 
среднее количество рабо
чих часов женщины в не

обобществленном быту. Из 
всего количества ее рабо
чих часов высчитайте, 

сколько она тратит на 

стирку белья для своей 

семьи. Для этого заnисы
вайте • целую неделю, 

сколько часов эта жен

щина сnит ночью, сколы<о 

отдыхает днем. Время, nо
траченное на стирку, заnи

шите отдельно и вычисли

те, СJ<ОЛЫ<О sто будет Рис. 17. Правильно постданная постель. 
nроцентов ко всему ее ра-

бочему времени. Этот материал nригодится вам для агитации за nо
стройку общественной rтрачечной и за обобществление быта вообще. 

Стирка белья очень трудная и неприятная рабо1·а, r< тому 
же многие не умеют себе ее обJiегчить, правильно орга

низовав ее. (рис. 18). Не умеют и хранить гряэное белье. 

Некоторые, моясь в бане, бросаю1· грязное беJrье на nол 
и становятся на него · мокрыми ногами, отчего белье нам а-

• чивается и nачl<ается зря . Или же грязным лиtJНЫМ или nо-

судным nолотенцем стирают со стола или сr<амьи: оно, мол, 

все равно выстирается. Затем грязное белье в сыром виде 

скручивают и куда-либо за·гаJшивают в темное, нередко 
сырое место, rде оно слеживается, желтеет и гниет. Пот, 

1·рязь ~ сырость яъедnютс51 R ткань. Грязное- сырое б'еJrье 
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обязательно нужно nроветрить, высушн1ъ, затем сложить 

в мешок или в корзину и пос1'авить в сухое место. Перед 

стиркой белье нужно вывернуть на лицевую сторону и его 
рассортировать, разобрать: отложить более чистое к чистому, 

грязное к грязному. Серое белье тоже нужно разобрать, 

отдеJrить белье грязное и выдели~ь линючее, Носовые nлатюr 
хорошо замочить и · отс1•ирать несколько рэз отдельно от 
остального белья, так каr< на них больше всего имеется за

разных микробов, кото

рьrе поладают в нос 

человека вместе с воз· 

духом и осаждаются на 

слизистой оболочке но

са , а затем с выделения

ми моr<роты nопадаю·r 

на платоrс Чулt<и, носки 

нли портЯнки, в r<ото
рые вп)'lтывается грязь, 

nыль и пот и с ними 

всякая зараза- таr<же 

замачиваются и стира 

ются отдельно от ос

тального белья. 

Способы стирок быРис. 18. Стиркп сидя. 
вают самые разнообраз

ные 1• Мы эдесь реr<омендуем nростой способ стирки беJrья, 
самый экономный в смысле затраты сил стирающих и отсут
ствия лорчи белья от силыюго трения. На 100 штук белья 
при этом сnособе в среднем идет 400 rраммов мыла. 

Каждая группа бельй (ш·ryr< по 60 r<руnного и среднего, 
или же весом столько же меЛl<Оrо}, J<роме ситцевого линюttеrо, 

замачивается в теплой чистой воде, в I<оторую заранее кла

дется пеболыпое r<оличество соды (2 стоJювые ложки на ведро 

1 См. ста1·ью Полонскоn .Стнркn бе11ья • n хрестомt.твн .Домоводство • 
(.Moлoдlllt 1·вард1~я•), .Домоводстоо• М. З;1рипоi! (Гвз) •• гют дома• С. А. Ина
новой (. Вовrосы груда•). 
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воды). За:.tачнвать в грязной воде даже сн.rrьно заношенное 
бе.'lье не рекомендуется. Частицы грязи в сыром виде очень 
сильно вnитываются в нитки ткани и окрашивают их в темный 

цвет, отчего белье делается серое и nлохо отстирывается, 

требуя поЗднее тщательной лобелки на солнце. 

Намоченное белье затем. нужно отжать не туго и намылить, 
nотом слегка nотереть в руках, чтобы мыло разошлось по 

всей вещи. Более грязные места мылятся больше. Потом 

белье туго свертывается, круnные вещи по одной, а ме.'Iкие 
по несколько штук вместе, и уже без воды складывается 

А корыто .или бак. Более грязное кладется вниз, более чистое 
сверху, так что с·rнраться будет сnерва более чистое бель~. 

В таком состоянии белье должно пролежать часов 8-10. 
Ес.11и белье оставить лежать в воде, то вода, растворяя 

11 вытягивая грязь из грязного белья, в то же время оt<ра

шнвает этой грязью более чистое белье. 

После мочки белье стирается в воде настолько горячей, 
J<at< только терnят руки. Сначала стирается более чистая 

партия белья, J<ЗJ< было СI<азано BЬIIIJC. В этой же воде можно 
раз простирать и вторую партию. Затем первая партня стм 

рается уже последний раз, вторая партия в этой воде стира

ется второй раз, а третья партня стирается первый раз 

в этоi1 же воде. После такоii стнрюt можно кипятить белье 
недолго. Кипятитt. же его нужно обязательно, чтобы убить 
nараантов (вшей) н заразные мюсробы. 

После кипячения нужно дать белью nостоять час, а затем 

отстнрать еще раз в этой же воде, раэбав.'lяя ее хо.rюдной 

водоii. Пото:-.f белье с.'lожнть снова в корыто илн в баt< и за

лнть хо.rюдной водоii. В хо.rюдной воде оно до;Jжно простоять 

часа трн. Отлежавшись в холодной воде, белье лучше отпола
с•сивается от мыла, та1< как мыло от холодной воды свертыва

стСfl н легt<О отделяется от ТJ<ани. Прн полос•<ашtи на rcчr<e мож
но в холодную воду бе.!Jье не J<ласть, та1< J<ак мыло здесь легJ<о 

отбивается о воду. Полоскать бедье в реке хороню в том 

С.'tучае. eC.'lll речная вода не загрязнена. Маленькне же ре•rонкн, 

ГДС Ч<IСТО ПОЯТ 11 куnают СКОТ, IIC ГОДЯТСЯ ДЛЯ ПОЛОСI<ЗRИЯ 

бСЛhЯ. Совершенно IIC ГОДИТСЯ ПОЛОСI<ЗТЬ белье R СТОЯЧIIХ 
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водах_.. пруд и 11р. В таких случаях бoJJee гигиенично по

лоскать белье дома. Точно так же не лОJIОСкать белье в реках 

и других водоемах, откуда берут питьевую воду. 

Белое белье, чтобы оно было более r<расиво на вид, 
обычно подсинивают. Нельзя только синить белье маленьких 

детей, да и вообще его нельзя стирать !tМесте с бельем 

взрослых. 

После rтодсины<и· белье туго отжимается . Ту~ отжато~ 
белье быстрее сохнет и делается белее. Но ручная отжимт<а 
белья, помимо того что она трудна, перекручивает ткань 
и часто ее рвет. Лучше всего отжимать белье посредством 
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специальной отжималки, где бt>лье прохо

дит между двух валиr<ов и не пер~r<ручи

вается. 

Развешивать белье для сушки нужно на 

ч»сто вьп:ертых веревках, протянутых ряда

ми, и расправлять его, чтобы оно во ~сех 

своих частях одинаr<ово сохло. Развешивать 
веревки нужно по направлению ветра, на 

чердаке концы веревок должны быть обра

шены rc слуховому Oiпry. Обдуваемое ра в
номерно ветром, белье быстрее сохнет. 

Рис. 19. Спшuальная 
доска. Чтобы белье лучше обеззаразить и nри-

дать ему боле~ красивый вид, его следует 

' прогладить горячим утюгом. Гладится белье лучше, · когда 

оно не пересохло. Перед глажением ero нужно расправитt, 

11 сложить, опрыскивая водой, если оно пересушено. Поло

тенца, лростыни xopou1o перед глажением проrсатать на катал
rсах, чтобы выравнить ткань. 

Для облегчения стирки хорошо стирать на специальной 

стиральной доске (рис. 19). Стиральная доска сделана из 
оцинкованного железа рубчиками (как у ручного беJiьевоrо 

катка) и вделана в дереняиную рамr<у. Е~ ставят поперек 

корыта ~ обеими руками трут по ней белье, п_отом его про
поласJшвают в кор~те. Если таrшх досоr< нет в вашей ме
стности, попросите, чтобы ва 111 а кооnеративная лaRJ(a их 
nрнобрела. 
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Механизированная прачечная на 100 с~меFiств, соединен

ная с баней. Печь в прачечной, вышиной с плиту, имеет 

общий дымоход с печью в бане. В ней устроены топки (14) 
по числу вмазанных в нее 3-5-ведерных чугунных котлов (13) 
(рис. 20). 

В сенях на известной высоте помещаются 'большие чаны 

или бак!{ для холодной воды, из •<оторых вода по трубам 
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Puc 20. План tfaнu-npatte1tнoli (н.а 100 ce,lteйcmв). 

няливается в котлы (13), стиральные бачt<и (15) . лохани (16) 
11 в nолоскательное корыто ( 17). 

В стиральных баЧках на~одятся мtханические .мешалuи, 
состоящие из 6 лопастей-досок, nрикреnденных I< общей оси. 
Эта ось нижним концом упирается в подпятник (дощечка 
с дыркой), верхним - в крышку кадушки. }Vlешалки приво

дятся в движение ручным приводом или электрической тягой. 

На дне кадушек сделаны отверстия для выпус1<а грязноН 

воды, закрывающиесн втуJJкой или r<раном. В эти бачr<И за-
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J<ладывается грязное белье с меm<онареэанным мыло~1. содой 
или щелоком и из кранов над ними заливается водой . Про

цесс ручной стирки эаменяе,тся здесь беспрерывным переме
шиванием белья мешалками. Ручная стирка в лоханях требуется 

лишь для отст!"рывания особо грязных мест: воротников, 
обшлагов, подмышек и т. д. 

После 1<ипячения выстиранного белья в котлах его кладут 
в полоскательное корыто, где оно отполаскивается такими же 

мешалками, как в бачках .• к краю корыта · прикреnлена вы
жималка из двух деревянных (лучше резиновых) валиков, из 

кфгорых один вращается вокруг. своей продольной оси, nри 

Рис 21. ВыжuJ.tалка для t5мья. 1. Подвижной валик. 2. Jiеподвижныfi 
валик. 3. Рукояnит. 4: Пружина. '5. Cme•tнoe корыто. 

помощи рукоятки. Валиr<и прижимаются друг к другу пру

жиной или грузом. Между нимн проходит моt<рое белье и ими 

выжимается (рис. 21 ). ТЗ!<Ие выжима.r1ки встречаются в ngо

даже, нр их можно изготовить и в школьной мастерской. 
Они очень облегчают стирч:у. 

На полу под лоханями н бачt<ами nроходит жолоб д,ля 
стока грязной воды в за1<рытую яму, подаJJьше от ~<олодца. 

Выведение пятен. Пятна, помимо того что они неl<расивы, 

очень nортят одежду и белье. Tat< например на месте ржав

чины через не1юторое время получаются дырr<и или жирное 

небольтое nятно со временем расnлывается в боJJьшое. Пятна 
нужно вьJВОДJПЬ сейчас же, ка1< они появля•отся . . Свежее пятно 
р:жаs1tШtы выводится JJerкo: смочJJ1'Ь пятно раствором ~н-
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монной кислоты или солью, потом 110 нему провести горячим 
утюгом, а после того ткань прополос1<ать в теплой воде. 

Когда кислота отмоется, вымыть ткань с мылом. ТакИм же 
образом выводятся и чернидьные пятна. Пом~огает и отма

чивание их в сыром молоl<е, более илй менее продо.rrжитель

ное, смотрн по застарелости nятна. Жаровые пятна хорошо 

чистятся нашатырным спиртом или бензином. После чистки 

бензином nятно нужно промыть сна.чала мы.rrьной теплой 

водой, а потом чистой. 

Све:жие пятна от ягод и. фруктов унич·гожаются или 
кипящим молоком или r<рутым киnят1<ом, застарелые обраба

тываются жавелевой кислотоИ или раствором извести с уi<Су
сом йли смоченной солью. 

Пятна от САtолы, деzтя, масляных краса" и т. · д . уничто
жаются молоком или сr<Иnидаром, после которого надо 

проглади'tь вещь через тонкую бумагу горячим утюгом. 

Много хорощих рецептов по выве.11.ению пятен вы найдете 

в книге М. rvt. 3 ар и н ой ,.Домоводство" (Гиз) и в хресто
матии "Домоводство" (Молодая гвардия). 

3. Материал и покрой о~ежды. 
1. Сосчитаf.lте, сколько метров ткани вам нужно длn nолного 

ком1,1лекта белья носильного . и nостельного, чтобы менять белье 
носиJiьное раз в неАепю, а nостельное раз в месщ.1.. СосчитаИте, 
СКОJ.ЬКО ЭТО будеТ СТОИТЬ. 

2. Узнаf.lте1 есть ли в вашем nocem<e или paf.loнe I<pyжot< no 
шитыо и кроl-lке и что главным образом ЩJ?19'Г члены этого кружка: 
мужское, женское, nетекое бет,е или детскую одежду - носильные 
нещи для всех. 

Тою<ая тк3нь, сделанная иэ · тонкого длинного во.rrокна, 

гораздо J<penчe. Есюr взять Ддя сравнения суровую бя31. 
н суровый сатин, то сатин будет носиться •·ораздо до.rrьше, 

нежели бязь. Мы этого не замечаем, nотому Ч1'О мьr уnотреб_ 
.11нем бо;1ьше1о частью l<рашеный сатин. Kpact<a же лереедае·1· 
Тl<ань. Переедает ткань также и t<рахмал. Си.rrьно накрахма

·''енные сrтцы быстрее изнашиваются, нежели мягкие, nоэтому 

IIИ СИТI(еВые ТI<ЗИИ, НИ ЛЬНЯНОе ПOJIOTHO фабрИЧНОГО IIЭГОТОВ

.!ТеНИН liельзя- долго хранитr, в нес1'иранном виде. Беленое 
' 
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не химнчесю1м сnособом самодельное полотно гораздо nроч

нее фабричного. Лучше всего nолотно белить при помощи 
лучей солнца. Намоченный холст (в щелоке из березовой 

r<оры, если очень серый) расстилается на траве или ранней 
1 Б , 

весною на снегу. еление происходит мед.ленно, 1ю зато ие 

так портит холст, каr< химические белила, тем более, когда 
употребляют их неумело 1 (при ·кустарной обработке). 

Кроме чистоты и орочиости ткани нео )ходимо обращать 
внимаi{ие и на сJtедующие их свойства . Нельзя нижнее белье 

делать из тю~ней те.1tног.о цвета. Краска, смешиваясь с потом, 
будет раз,z;ражать кожу и может вызвать зуд и сыпь. Затем 

темные ткани нельзЯ КИПЯТИТ!;, от этого они полиняют. Не 
рекомендуется шить белье из льняного полотна. Оно хуже 

впитьща~~ ·~ себя влаvу (пот) и потому холодит тело. В осо
бенности оно вредно для людей потливых и потому с~<лонных 
к простуде, а также тяжелоработающих. Для такйх лучше 
белье редкое (пористое) бумажное. Малым ребятам не годится 

шить белье (особенно рубашки) из суровой бязи. Она сделана 
из коротl!оrо волокна и обрывков ниток и потqму очень 

шероховатая, она сильно раздражает нежную кожу ребенка. 

Гиrиеничнос;ть одежды зависит и от способов "POii"lt 
u шитья.. Например слишком короткое платье и пальто для 

зимы очень вр·едно, нижняя часть тела в нем мерзнет. Сердцу 

нужно усиленно рабо'!'ать, чтобы протолкнуть l<ровь .rереэ 
суживающиеся от холода с.осуды обнаженных частей тела. 

Слишком длинная "!• тяжелая одежда также вредна. Она 

затрудняет ходьбу и вызывает nот, а nотный человек, как 

ны знаете, ле.r~о простуживается. 

Очець важно, чтобы одежда бьiJ!а свободная, не стесняла 

кровообращения и пищеварения. Поэтому надо . избе1·ать 

ТУГИХ ВОрО'(НИ!<ОВ1 ПОЯСОВ И ПОДВЯЗОI<, УЗКИХ рукаВОВ Н УЗI<ИХ 

rrrтанов. , 
Чтобы иметь возможность носить гигиеничную дещевую 

и красивую одежду там, !'де еще не наJiажено снабжение 
населения фабричными изделиями, важно uау<•иться кроить 

t О бепенюt смотр11 с1, Jl с б с д е u а о хрестоматt111 .Домоводство•. 
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и шить самим и научить этому и других. Лучше это делат 
коллективно, в кружках кройки. и шитья. Надо тоже научиться 

экономно перешивать из старого. Наnример из изношенных 

больших брюк можно сделать брючки или курточку. на ма

ленького; точно так же можно nерешить nальто, nлатье, сде

лать из двух вещей одну новую. Из обрезков, наконец, можно 

сшить головные уборы (панаму, I<enкy, фуражку) .или сделать 
туфлИ, ПОЛОВИI<И И Т. Д. 

Перед перешивкой одежды ее нужно стирать или пере

I<рашивать,- это ее обезвредит и она будет вьtглядеть более 
красивой. Краску можно купить в любой москательно'й: лавке 

или в аптеке, а на nакет.ике указано, как ею поль·зоваться. 

Головные уборы. На гигиену головнQtХ уборов до сих 

пор совершенно не обращают вн.имания, в особенности в де
ревне. А между тем через грязные шаnки, фуражки и nлатки 

легко расnространяются такие болезни, каr< чесотка, стри

гущий: лишай, не говоря уже о вшах. Летом у нас деревен 

ские женщины до сих пор закутывают свои головы в nлатки, 

через которые не проникзет I< голове чистый воздух, отчего 

голова нагревается, потеет и начинает болет~, а также раз
водятся насеt<омые и редеют волосы. Мужчины и мальчики 

обычно носят грязные фуражки темного цве1·а. Летом темные 
цвета фуражек сильно притягивают лучи солнца, гЬлова от 

этого сильно нагревается и начинает болеть. Темные nлотные 
головные уборы сnособствуют солнечному удару. Bcero этого 
можно легко избежа1ъ. Тем же кружкам !<ройки и шитья 

можно из остатков от шитья белья, nлатьев и одежды шнть 

r<расивые, гигиенические головные уборы (nанамы, кеш<и, 
фуражt<и, шапки). Та~ ка1< изготовление их ничего не стоит 

!<роме собственного труда, то их можно часто менять, не 
занашивая. Да их и нетрудно стирать и гладить. Зачем в жару 

за1<утывать голову nлатком, когда можно иэ простого холста 

сделать красквую nанаму с отверстиями для nри'ГОJ<а свежего 

воздуха и украсить ее вышивкой и строчкой? ПоJIЯ панамы 
предохранят шею, лицо и глаза от nалящих лучей солнца. 

Таr<ие же rиrиеничесi<Ие светлые головные уборы для летних 
работ можно делать и мужчинам. Во многих местах, наnрнмер 
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в Немкоммуне на Украине, в западных пограничных обла

стях, крестьяне летом носят простые широкоnолые плетеные 
соломенные шляпы (рис 22), ·,<оторые 1-!етрудно научиться 
делать самим. 

Пошивочные мастерские в колхозах. Деревня еще слабо 

снабжается готовой одеждой . Редко у кого имеется и швейная 

машина, так как для одной семьи . это СЛИШJ<ом дорого. 

Поэтому в деревне или шьют платья на руках, что отнимает 

Рис. 22. Пле.теная 
соло.менная шляпа. 

массу време.ни, или переплачивают 

много денег портнихам . Всевозможные 
nеределки и использование поношен

ноrо платья для дет.ей т~кже обычно 

лежит на обязанности матери, которая 
и без того загружена всякой работой. 

Для того чтобы урегулировать во

прос с изготовлением достаточного для 

всех количества платья и белья и пол
ностью использовать поношенньrе ве

щи для детей, лучше всего организо

вать nри колхозе пошtlВочную .мастер

скую. Кружки и школы кройк,и и ши

тья о.бычно nодготавливают женщин 

только ДJIЯ обслуживания нужд од.н.ой 

своей семьи . При отсутствии своей 
швейной машины, все знания, получен

uые в школе или t<ружке кройки и 

шитья, трудно nриложить I< Жизни . 

В -колхозах коллективное использование машин и рацио

нальное использование всей рабочей СИЛЬ/ освобождает много 

рабочих рук, главным образ?м женских. В колхозах выcJl/er:o 
типа ·- в ,комr,1унах и старых а ртелях с высоким nроцентt м 

обобществления скота и с исnравно работающими бытовыми 

и детскими учреждениями волрос о nравильном использова

нии излишнего женского труда вс'Гает. очень остро. Орrани
эация пошивочных мастерских займет свободную рабочую 
силу, даст известную квалификацию женщинам -колхозни

цам и nринесет большую nомощь всему хозяйству I<олхоэа. 
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Организация такой мастерсt<Оi~ для I<руnного I<олхоза не явJm

ется трудно осуществимым делом, таr< как для оборудования 

мастерской машина1'1и колхоз может их nолучить в кредит 
и с большой рассрочкой. ~ 

4. Хранение одежды и обуви. 
Из верхней одежды в нашем климате необходимо иметь 

зимнюю, более теnлую, а весеннюю и осеннюю более легкую. 

Если нет сnециально весенней одежды, то ее можно nрисnо
еобить из стеганого nальто или куртки, выnоров вату, 

nодшить ·какую-нибудь более легl<ую nодr<ладку. Если верх 

очень легкий, можно между верхом и nодкладкой: проложить 

тонкий слой- ваты, простеганный между двумя ве_тошl<ами 

или редl<'ой марлей. 

Верхняя одежда хотя стоит дорого, но зато и носится 

она долго, если с ней обращаться бережно. Необходимо 
ее часто чистить, не даЕать наr<оnляться nятнам; если по

явится дырочка, тут же ее заштоnать и т. д. С наступлением 

нового сезона надо одежду проnrедшего сезона хорошенько 

nросушить, выбить от nыли, вычистить, аккуратно сложить 

и положить в сундуки или ящики. Если вместо сунду1<а 

будет корзина, то ее нужно сначала изнутри кругом обложить 
газетной бумагой или клеенкой, чтобы туда не попадала nыль. 

Затем вещь пересыnать от · моли камфарой, нафталином иЛи 
махоркой. Если нет ни того, ни другого, то можно перело

жить полынью или газетной бумаrо'Й. MoJII, боится едr<их 
запахОВi от цинковой nыли, которой пЬкрыта газета, она 
тоже подыхает. Еще вернее бумагу смочить I<еросином . 

Сундук или 1<орзину с одеждой нужно nоставить в сухом 

месте, чтобы не заплесневела одежда. Новуrо хорошую одежду, 

чтобы она не мялась в сундуке, можно завернуть в бумагу, 
зашить в nростыию и повесить на стену. В J<олхоэах-I<ОМ

мунах с обобществленными постройками .'1учше эимнюrо 

одежду всех члеНОВ летом храНИТЬ В оqщем СПеЦИЗJIЬИО 11~11-
СПОСОбленНОМ складе. 

И обувь тоже носится гораздо дольше, если эа нею тща

тельно, у-<аживатъ. Необходщю ее о•шщать от грязн, r<al< 
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только входите в помещение. Каждый день, r<ак снимете 

с ног обувь, надо ее ставить так, чтобы она проветрнвалась 

11 внутри н чтобы обсохла подошва. Лучше всего ее повесить 
на гвоздь в теплом месте. Нужно чаще ее чистить и в сы

рую nогоду чаще смазывать каким-нибудь жиром. Обувь, 

I<Оторая носится без J<алош, таr< называемая яловочная, 

смазывается чистым дегтем или r<OJJecнoй мазью. Нельзя 

оставлять ботинки в гало шах. От резины кожа переrорает. 
Быстро гниет кожа и от потных, грязных чулок и портянок. 

У коrо сильно потеют ноги, рекомендуется носить стельки 
н часто их менять. А лучшее средство, как уже сказаlfо,

ежевечерне перед сном мыть ноги холодной водой или 

слабым раствором формалина. Потливым ногам лучше носить 
матерчатую обувь, чем кожаную. Надо помнить н о вреде 
тесной обуви, коверкающей ноги, натирающей мозоли. 

Валяную обувь также нужно часто сушить. На дето ее 
нужно хорошо просушить, выколот11ть, сложить в мешки, 

пересыпать чем-либо от мо.11и и подвесить в сухом месте . 

• 

1 
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tПI 

Д-р попов. 

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И МЛАДЕНЦА. 

М А ТЬ. 

1. Гигиена девоч1<и и девуш1<и. 

Гигиена девочки в детском возрасте. 

1. Возьмите 2-3 соседних семьи. Проследите за 1·ем, t<ЗJ< уха-
живают в этих семьях эа грудным ребенком. · 

Понаблюдайте мытье детей. Узнайте, не сnит ли ребенок вместе 

с матерью, или для него имеется отдельная nостелt>. 

2 Осмотрите ряд жилых домов и обра·rи1·е внимание на коли

чество света, на чи~тоту и сухость воздуха. Обратите вниманне, 
где чаще встречаются дети с t<ривыми ножt<ами , с большими· живо
тами и головами (rrризнак рахит~. Подумайте о связи .между уСJJо
виями жизни и болезнью того ребенка, у которого вы ваш;tи 

признаки рахита. 

3. Сговоритесь с врачом, не разрешит Jtв он вам nрисутствовать 
nри приеме детей в консультащ;~и н на его беседе с женщинам11. 
От~iетьте, на каt<ие болезни больше всеt·о жа;tуютсrt женщины. 

Заботы о сохранении здоровья женщины должны начаться 

с са~ого рождения. Уход за девочкой в детском возрасте 

мало чем отличается от ухода за мальчиt<Ом. Надо лнш1, 

особенно строго сJJедить за чистотой ПОJJовых органов, 

t<оторые легr<о загрязняются мочой и каJJОм. В грудном воз

расте Их надо обмывать ежедневно чистой теnJiенькой, ;tyчure 

прокиnя.ченной водоЙ. Для обмь1вания надо пользоваться 
куском гигроскопической ваты или мягкой чистой белой 

тряпочкой, которые затем выбрасываются или кипятятся 

и вновь уnотребляются. 

С 2-3-летнего возраста, когда ребенок уже стал чисто

"nлотным, мо кно оrранччиться оqмьrванием раза 2 А нeдeJIJO. 
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Перед каждым обмыванием мать сама должна тщательtю nо
~1ыть руки. Обмыванне надо производить с верхне:i части 

по.ТJовой щели к заднему проходу, чтобы не затащить в ло

:ювую щель бактерии- зародышей болезней,- в обилии на
ходящихся в области заднего прохода. Эти бактерии, поnав 
при иеnравильном обмывании в мочеиспусr<ате.тrыtJ>rЙ r<анал 
девочки, могут вызвать воспаление мочевого пузыри. 

Тазик для обмывания должен употребляться только для 
одной этой цели. 

Мать не должна спать вместе с ребенком в одной постели. 
Она легко r.iожет заразить ero каr<оii-llибудь еще не осознан

ной ею самой болезнью. 
Особенное значение для девочеr<, будущих матерей, имеет 

предупреждение заболевания рахитом или английской бо

лезнью. При этой болезни ко

сти делаются мягки~ш и искри

вляются. Искривляются nри 

этом и r<ости женсr<оrо таза. 

Таз, через который у взрослой 

женщины nри родах проходит 

рМенок, благодаря рахиту де-

Рис. 23. Paxumu•tuкщ1 тпз. лается узки:-.1 и нелравн.'lьной 
формы {рис. 23). Эта неnра-

В11Jrьность формы таза и сужение et·o размеров эатрудняю1· 
роды, а nодчас деJrают роды даже невозможиыми. Peбei.J.or< 
11р11 таt<ОМ тазе матери часто роднтrя мертвым. Женщина 
~южет умереть от родов, есди rre nодосnеет во-время меди

щтсr<ая помощь. 

П ричнна рахита искусственное вскармливание, nлохой 

ноэдух, сырость в квартире и отсутствие солнца. Грудное 

t<ормление, свет, хороший воздух и соJiнце - во·r гJrавные меры 

дJtЯ rrредуnре>кдения эаболеваыия рахитом. Забо·пrться об 
этом надо с первого же дня рождения девочки. 

Девочки до nериода nоловоrо созреваuия, так же как 

и мальчики, доджны ~аниматься различными вида~rн детских 

иrр и детского сnорта для обшего укрепления своего орга

ннзма, ДОЛЖНЫ 3311Ю1ЗТЬСЯ ПOCHJI I>IIOif JIM II[>OИЗAOДCTSeli-
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ной и общественной работой, не переутомляясь и не над

рываясь. · 

Для предупреждения внесения заразы в половые органы, 

а также простуды, девочки и взрослые женщины должны 

носить за'крытые пантаJ_Jоны (штаны). Платья девочек должны 

держаться на плечах, а не стягивать в поясе. 

Гигиена периода полового созревания. Период полового 
созревания женщины начинается rrриблизительно с десяти

летнего возраста и заканчивается к 20 годам. В периоде 

nолового сьзревания организм девочi<И менее устойчi-~в по 

отwошению к разного рода заболеваниям, и nоэтому заболе

ваемость девочек больше заболеваемости мальчиков. Де

вочку нельзя' заетамять чрезмерно работать, она не должна 
переутомляться и носить большие тяжести. А у нас именно 

на ее долrо nриходится ношение детей, больших ведер с во

дою и т. д. Мальчикм должны помогать в этом девочкам. 

При обобщестменном быте возка н носка воды, таJ< же как и 
другие хозяйственные работы, будут провод~ться спец}'! ал ьно 

на эту работу выделенными работнttками. 

Чрезмерная работа, nереутомление .цево.чi<И•nодростка 
может быть nрнчиной недоразвития матки, неnравильностей. 

ее nоложения. ,эти заболевания моrу1 быть причиной бесnло
дия женщины, болей, с которыми ей приходится t-~меть дело 

подЧас всю свою жизнь . 

В I<олхозе, не в пример старой деревне, охрана труда 

девочеi<-nодростков должна быть поставлена на должную вы
соту. :наше фабрично-эаводское законодательство о труде 

запрещает nрием на ·работу лиц моложе 16 лет и толы<о 

в искJilочительных случаях разрешается труд rroдpocтJ<OB, 

начиная с 14 лет. Для . лиц моложе 16 лет устана·мивается 
4-ч со1юй рабочий день, для 16-18-летних - б-часовой день. 

Заi<онодательство о труде вводится 11 в колхоаах. 
В порядке охраны здоровья и 1·руда девушкам надо 

заnретить ношение и подниманис больших тяжестей. Работы, 
связанные с длительным ~еудобным nоложением тела, должnы 
быть как можно более · ограничены·. Все эти работы вызывают 
nовышение внутрибрюшного давления, а это обстоятмьство 
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может быть nричиной оnущения матки, расСJJаб.11ення маточ
ных связок и мышц, поддерживающих матку. 

Возьмем например полку в огороде. При этой работе, 
nриходится подолгу быть в согнутом nоложении на корточк~х 

ч:го способствует nовышению внутрибрюшного давления, 
а стало быть способствует оnущению матки. В результате · 
у молодой женн1,иньr после первых же родов может развиться 

опущение, а затем н выпадение матки. 

Менструации и их гигиена. Первыми внешюши приэна

ка;-.fи по.IJового созревания девочки являются месячные вы

деления крови иэ nоловых органов, называемые· месячными 

оЧищениями или менструациями. Менструации нормально 

приходят 1 раз в 3- 4 недели Ji д;rятся несколы<О дней. 

Неправильные менструаци·и - признак нездоровья. Девушке 
не следует стесняться с этим обращаться к врачу. 

В первый раз менструации nоявляются в среднем между 
13 и 16 годами. У южанок они настуnают раньше, у житель
ющ крайиего севера nозже. Наступление менструаций еще 
не означает полного nолового созревания, девушка достигает 

его к 20 годам, когда она без ущерба для своего здоровья 
уже может стать женой и матерью. 

Во вре~tя менструации дeвyuJI<a, равно как и взрослая 
женщина, должна соблюдать известные правила. Половые 

органы во время менструации должны ежедневно раза 2 
обмываться теnлой водой с мылом. Они должны быть за

щищены повязкой иэ чистой мягJ<ой белой тряnочки. Укре

пить эту повязку можно, привязываR ее к поясу. Рубашку 

надо :.1енять по возможности чаще. Купанье во время мен

струацrtи надо прекратить. В холодное и сырое время года 

надо при менструациях надевать теп;rые, закрытые nанталоны 

и nредохранять ноги от холода и сырости. Эта мера nредо

хранит женщину от многих женских болезней. Далее во время 
менструации женщина и девушка не должны исполнять работ, 

связанных _е большим физическим напряжением, - это может 
стать причиной сильного кровотечения. 

Гигиена женского труда. Вопросы организации 11 оплаты 

женского труда в J<Олхозах раньте вызывали много спо;ров 
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и недоразумений. В одних колхозах выделялн для женщин 

более легкие, но низко оплачиваемые работы, в других кол

хозах считали, что "раз баба одинаково с мужчиной полу

чает, пускай и работает одинаково". Теперь с введением 
сдельной оплаты для всех, соответственно степеljи трудности 

работ, упорядочится и этот воп.рос. · 
В единоличном крестьянском хозяйстве женщина прикована 

к печке, к уходу за скотом; летом у мее тоже свои "бабьи" 

работы~ жать, в огороде копаться. В колхозе для женщины 
предоставляется ширdкая возможность повышать свою ква

лификацию и выполнять ряд отве·гственнейших работ на

равне с мужчиной. Так например в колхозах нередки жен
щины-трактористки, механиr<и, животноводЫ и т. п: 

В то же время было бы совершенно неправильно ставить 

женщину на одной работе с мужчиной в тех случnях, когда 
требуется применение большой физической силы, 11ли в те 
периоды, когда женщинанездорова и чрезмерный физический 
труд может вредно отразиться на ее состоянии (например 
во время беременности или менструации). 

Так наnример, в одной коммуне женщины летом наравне 

с мужчинами мечут скирды и пр. и от этого часто заболевают. 

Или наnример в той же коммуне женщин посылают во время 

~енtтруаций в сырой подвал перебирать картофе-ль, тогда как 
эта работа при недостатке женщин-работнt;щ вполне может 
выполняться му>t<чинами и подростками·. 

Такое невнимательное отношение 1ок•енскому труду вредит 

здоровью женщин-работниц и по,этому с nодобными явле

ниями надо вести борьбу. 

Лучший способ борьбы эа охрану и соблюдение правил 
гигиены женского труда в колхозах, таr< же как в городской 

nромышленности, это - выдвижение самих же жеюцин-кол

хоэниц на руководящую работу вnравлении, в совете колхоза, 
выдвижение на заведыванне отдельными отраслями хозяйства, 

на работу в детучреждениях и пр. Только кpem<q органи

зовавшись, ж~нщины добьются лучших условий труда . 
Все правила охраны женского труда в I<олхозе, норма отпу

сков 1:1 пр. утверждаются общим собраннем колхозю1ков в 
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nрави.'lах внутреннего расnорядка. Женщины ко.'lхозннцы дол

жиы самн активно участвовать в выработке. и утверждении 
правил внутреннего распорядка и во всей общественной жизни 

колхоза, тогда интересы женщин и вопросы охраны женского 

труда не будут забыты или уnущены. 

2. О детороЖдении. 
1. Припомните людей очень рано ложенившихся. Обратите 

внимание на здоровье их детеf.! и их развитие. 

2. Если среди ваших соседей есть nьяниuы, туберкулезные (ча
хоточные), сифилитики (с дурной болезнью), то обратите внимание 
на их детей. Узнайте, миоrо ли у них умерло детей, отчего и в каком 
возрасте, не было ли выкидышей и мертворожденных детей. Вы<~ис
лите nроцент смертности детей в таких семьях. 

Значение здоровья родителей для будущего ребенка. 
Наилучшим для вступления в брак девушки надо считать 

возраст от 20 лет, для молодого человека- от 24 лет. 
Человек, ветулающий в брак, должен быть вnолне здоров. 

Особет-ю это относ}\тся к венеричесии.м болезня.1.t. Он дол

жен знать и nомнить, что от его бол~зни может nострадать 
не только другой человек, с которым он ветулает в брак, 

но и cro nотомство. Разве должны дети расnлачиваться за 
легкомыслие родителей? Человеку, встуnающему в брак и 

' раньше болевшему венерическими болезнями, надо обра-
титься nеред вступлением в брак к врачу. Последний nосле 

отрицательного результата nовторнЫх .исследований крови 
дает разрешение на встуnление в брак. 

На женщину, болеtощую тубер"улезо.м легких, беремен

ность оказывает губительное влияние. Часто nод ВJlиянием 

беременности и родов чахотка делается скоротечною и жен
щина быстро сходит в могилу. Поэтому девушкам, больным 

туберкулезом, лучШе воздержаться от брака, nока они не 
иэлечились. Туберкулез и отца и матери дает хилое nотом

ство и большую смертность де:rей. 

Душевные болезни тоже часто nередаются no наследству. 
nоэтому nсихические больные не должны иметь nотомства. 

И ал"ого'лиз.м родителей очень вредно влияет на nотом
ство. В результате зачатия во время силъно~о опьяненнsr 
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могут роди~ться дети, пораженные идиотизмом илt-t падучей 

болезнью (эпилепсией) . У родителей пьяниц дети в 10°/0 

болеют нервными и психическими болезнями. У ме1терей 

пья.ниц 4,1 °j0 детей поражены эпилепсией. Через грудное 
молоко ребенку за день передается. 1 °j0 в·ыпитоrо. ма· 
терыо алкоголя, что очень вредно для него. Поэтому-то кор

мящим матерям совершенно воспреЩается уnотреб.11ение 

сnиртных наnиткQв. 

Зарождение и утробная жизнь человека. Внутренние 
женские nоловые органы 

МаТО'-!НЫХ труб ИЛИ 

яйцеводов и двух яич

НИI<ОВ. Влагалище nред

ставляет из себя труб- · 
ку длиною в Н)- 1 2 см.. 
Во влагалище откры
~ается матка своим на

ружным зевом (рис. 24). 
Матка имеет груше

видную форму, дJrина 
ее 7 - 8 с.и., она имеет 

три отверстия: одно

это уже упомянутый 

маточный r-rаружный 

зев, два другие -это 

отверстия маточных 

яйцеводов. Своими на-
ружными кqнi.J.ами _яйце

состоят из ВJiагащища, матки, двух 

.Я~ЩЕВОД. 

лолость 
МАТКИ 

Ptzc. 24. Внутренние прловые орzпны 
жен.щины (8 разрезр ). 

воды ОТI<рываются в брюшную полоtть, у наружных концов 

яйцеводов помещаются яичники. Яичник является sажнейшим 
женсю~м органоt~·r. В яичниr<е созревают яйца. 1 ращ в 28 дней 
зрелое женское яйцо выбрасывается из яичника » попадает 
в просвет яйцевода . Здесь оно при благоnриятных обстоятель

ствах может оплодотвориться . мужским семеlfем, прониi<аiО

щим через влагалище и матr<у в яйцевод. Оnлодотворенное 

яйцо затем благодаря СОI<ращению яйцевода nоnадает в мато'-1-
ную полос1ъ н укрепляется в слизистой оболочке маткJt. Разви-
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вастся otto очень быстро. Из оболо1./ки, локрывающеti яйцо, 
образуется детское место или послед, прикрепленный к ма

точной стенке. Внутри оболочек плодного яйца скопляются 

так называемые околоплодвые воды -жидкость, в которой 

растущий nлод спокойно nлавает. Посредством луповины 

rмод связан с последом. Питателr,ные соки из r<рови матери 

через кровеносные сосуды последа и пуповины идут в кровь 

nлода. Таким образом nитается плод, nолучая все нужное 
ему из крови :'ltатери. 

3. Гигиена беременности и родов. 
t . Узнайте, сколы<о у вас в patloнe за год родилось детей. 

Узнаttте, сколько из них родипось дома и сколы<о в родильном 
отделении. ВычисJrите nроцент рЬдившихся дома и в больнице. 

2. Рассnросите матерей, родивших в больнице, о том, сколько 
они лежали в больнице, когда им позволили встать с nостели и 

как они чувствовали себя nосле родов. То же- самое узнайте у ма
терей, родивших дома. Сравните, кто из них чувствовал себя 
лучше. 

3. Узнайте, каким о·rдыхом nользовались во время беременности 
и J<ормJJения колхозницы. Сравните эти уСJJОвия с таковыми у кре
стьянок и городских работниц. Выясните СJJучаи родов у женщин
крестьянок на работе в nоле и т. n. и t<ак эти роды о1·разились 
на здоровьи матери и рМенка. 

Бере,tекная женщ~ша нуждается в относительном покое. 
Она может вести ррнвычный образ жизни, избегая физиче-

41 CJ<Ot'O переуто~tJJения. Она не дОJtжна nрыгать, танцовать, 

шить на ножной швейной машине, r10днимать тяжести, бегать. 
Пуще всего беременную надо ,.охра нять от побоев и ушибов. 

От вс~го этого у нее легко может случиться выкидыш. 

В nосдедние 2 мес~ца беременности она должна быть совсем 
tfзбав.rrена от тяжедой работы. В колхозах, не в npнr.tep 

единоличному хозяйству, в значительпой мере уже могут со

блюдаться заJ(ОНьr об охране женского труда: по ним бере
менные женщины н только что родившие освобождаются 

от физической работы на срок от 2 до 4 месЯJ~ев с сохра
нение\f среднего заработка. Беременная должна содержать 

себя как можно чище. Чаще об,1ывать наружные nоловые 

органы н как можно чaJtl.e мытr.сн в нс,каркой бане 11-'IН дома· 
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Одежда дОJJЖНа быть nросторной. Тугое завязывание юбок 
спосGбствует застою крови внизу живота, в ногах н может 
сnособсtвовать появлению отеков. 

Пищу можно уnотреблять обыкновенную. Нужно отдавать 

предnочтение овощам и фруктам, меньше есть мясного. Ре

комендуется избегать всего острого н со.11еного. Вино, пиво 

заnрещается самым строгим образом. 

Еще до родов надо nриготовить возможно больше чи
стого, хорошо выглаженного белья и тряnок. Роды на дому 
надо проводить с акушеркой, а не с невежественной бабкой. 
Крупному колхозу или объединению мелких вnолне nод силу 

иметь свою ~кушерку, nосылая nодходящую для этоГо дела 

колхозницу на а•<уJUерские курсы. Но соблюдать все гигие
нические меры дOI'fa почти невозможно. При каждоji боль

нице имеется родильное отдедение. Там работают умелые 
акушерки, которые в случае какой-либо ненормальности 

могут тотчас же вызвать врача. Надо стремиться к тому, 
Ч 'I'Oбnr все женщины родили в родию.ных отделениях, так 
l<ак там легч~ соблюсти абсолютную чистоту и лрисутствие 

врача оберегает от песчастных СJ1учаев. 

Гигиена nослеродового периода. Часто приходится видеть, 
l<ак женщина уже BCI<ope nосле родов nристуnает к своей 

обычной работе, даже к мытью nолов. Такое раннее вста

ванье и ранняя работа могут ОtJень nлохо отразиться на 

заживлении ран nолового канала и быть в дальнейшем при
чиной тю1ших н мучительных страданий женщины. 

)J{елательно, чтобы родильница лежала в кровати б суток. 

Повертываться ей можно разрешять на вторые сутки, на 

третьи присаживаться на кровати, а на шестые суткн 

ходить. 

Наружные no.rroвыe органы обмыnаются чистой прокипя

ченой водой. 

Кормление ребенка оказывает большое влияние на внут
ренние половые органы: они сокращаются скорее и возвра

щаются к тому состоянию, в н:отором были до родов. 

Ее nи жеliщина nочему-либо не может кормить своего 

ребенка, то груди смазывают ~еамфарным маслом и туго 
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~абюrтовываю·r. ОrранИчи13ают колИ<JеС'ГtЮ ЖИД!<О~ I1ИЩН. 
Этим достигается скорейшее nрекращение выделения молока . 

Надо с первых же дней бинтовать . живот. Можно это 
делать вязаным бинтом или хотя бы nолотенцем. Это сnо

собствует хорошему сокращению брюшных с-rенок. 
Рожать - дe.rto трудное и болезненное, nоэтому надо обе

регать женщину и до и nосле родов. В настоящее время от 
родов умирает 0,5% >~<енщин. Принимая во внимание огром
ное J<оличество родящих женщин, можно заключить, что 

немало женщин гибнет от родов. Совершенно ~tельэя долу

екать роды при помощи таi< называемых .бабок" или зна
харок, !{Оторые создают страшную опасность заражения 

у рожениц. Особенно опасно присутствие невежественной 
бабки в трудных и несчастных случаях с роженицами, когда 

например nоложение ребенка неправильно - он идет Jrибо 

вперед ножr<ами, либо лежит попере1<. В таt<ИХ случаях не
умелаft .помощь" бабки может быть nричиной смерти и ма
тери и ребенrса. В родильном отдеJiении · больющы все при
способлено для тоtо, чтобы nредохранить рож~ницу от по. 

с.11еродового заболевания. Бот почему надо стремиться 
J< тому, чтобы ьсе же~-rщины родили в больнице. 
О выкидышах (абортах). Часто женщина не можt!т иэ-эа 

нужды или болезни име·rь много детей. ТаЮ!е женщины, 
забеременев, nринуждены делать исr<усственный выкидыш 

"'lJJOдё:t или аборт. Наши заJсоны раэрешаtот делать аборт 
при беременности не выше 2 1/ 2 месяцев, причем делаться 

он доJiжен только в больнице. Проиаводство аборта после 

2 1/ 2 месяцев очень оnасно. 

В бопьнице абортьt делаются врачом. Врач знае'!' все 011ас· 
Jюсти этой оrtерации и во·время сумеет их предупредить. 

Неr<оторые аJ(ушерю1 и бабr<И тайно делают выкидьшr 
у себя на дому. Это престуnный образ действия. r<oтopыi.t 

r<арается эаконоl\r. 

В резуJ1ьтате неумелоrо и неrиrиеническоt·о nроиэводс'I·ва 

н бортов мьf имеем огромное J<оличество nовреждений внут- · 
ренних орrа~юв женщины н, t<ак правило, заражение. Сколько 

этнх несчастных привозят в больницу с призн<Зками уже 
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развивающегося заражения крови. Несмотря на rероичесi<ую 

борьбу врача с болезнью, они все-та!<И rибнут. Дети теря10т 
мать, общество - работницу. Если же они и выздоравливают, 

то зачастую болезнь оста.вляет такие следы в организме, 

что женщина на всю жизнь остается полукалекой и посто

янно принуждена лечиться в больнице. 

Нельзя сказать, чтобы аборт, производимый в больнице, 

был вполне безопасен. Оnасность есть, и женщина , решаясь 

на аборт, долkна это з.нат.ь и решаться на аборт толы<о 
в крайнем случае. Легкомысленно к этому делу относиться 

нельзя-. 

При ~rевозможности иметь много детей из-эа нужды илн 

болезни, лучше применять предупреждающие беременность 
средства, ~!ем делать аборты. та'кие средства нуждающимся 
в них женщинам укажут в больнице. 

4 . Венеричес"ие болезни. 

ЕсJш вы знаете семьИ, пораженные дурноn /5ОJJезнью (сифили
сом) , то узнаnте, СJ<Олько u этих семы1х было выкидышей, мертво
рожденкых. Обратите ваше внимание на здоровье детей, ос.1•авшихсн 
в живых, нет ли среди них ненормальных, хиль1х и умственно 

OTC'J'ЗJIЬIX. 

К векеричес•<им болеЭ!iЯМ относятся сифилис и гоноррея, 

или триnпер. 

Сифилис. СифиJtисом заражаются п половым и внеполо

вым nутем. 

Сифилисом часто заражаЮ'!' свои семьи воэвращающиеся 
из отхожих nромыслов. Внеполовыми распространителями 

заразы вередко являются больные нищие, пастухи, портные 

шерстобиты, пользующиеся общей чашкой. 
Прй заражении сифилисом на наружных половых органах 

появляется тверд;:tя язво<1ка. От этой язвы заболевают же-
' леэы в паху. Спустя еще 3-4 недели nоявляется сыпь по 

всему телу, на nоловых орrанах nоявляются маленыте 

МОКНущие ЯЗВОЧI<И. 

Начиная с 2- 3 года после заражения nоявляются язвы 

на t<аже, заболевание костей, вну1•ренних органов. В даJIЪ-
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нейшем сифилисом поражается мозг, появляется сnинная 

сухотка , проrрессивный паралич и смерть. 

Человек, бо.'lьной сифилисом, не может иметь здорового 
потомства, если он не вылечился. Женщина , больна11 сифи

лисом, забеременев, или выкидывает на 3-м месяце или, 

если беременность развивается дальше, родит преждевременно 

мертвого ребенка . Если с течением времени она и начинает 
родить живых детей, то дети родятся с признаками врожден

ного наследственного сифилиса, хилЫ;\fИ, иногда слабоумными. 
Конечно, всего этого можно избежать, еслu лечиться. 

Сифилис излечим, и чем раньше nриступают к его ,11ечению, 

тем легче он излечивается. Человек, заболевший сифилисом, 

должен долго и упорно лечиться. Только тогда он снова 
сможет стать здоровым, сможет иметь вполне здоровое 

потомство й не быть опасным для других. 

Человек, заболевший сифилисом, {1-Олжен есть и пить нз 
отдельной посуды, иметь отдельное полотенце, Постель, 

белье. Впрочем, в культурном быту должен пользоваться 
всем этим каждыН здоровый человеJ<. 

Гоноррея. У мужчин болезнь nроявляется Itстечением 
гноя из мочеиспускательного канала. При распространении 

бодезни дальше поражаются яички. После поражения яичек 

"ужчина Часто становится неспособпым и~rеть nотомство. 
Женщина от него забеременеть не может. 

Гоноррея не nричипяет мужчине тяжелых страдани й. 
Наоборот, у женщины гоноррея является тяжелой болезнью, · 
которой она страдает почти всю жизнь. У женщины при 

заболевании гонорреей: сначала поражается мочеиспуска
тельный канал, оттуда появляются гнойные выделения, затем 
заболевает матка, маточные трубы или яйцеводы, яичник и 
наконец брюшина. Гоноррея часто вызывает общее воспале

ние брюшины, от которого больная может поrибнуть. 

Болезнь у женщины длится долгие годы, то и дело 
у нее усиливаются боли, повышается темnература. Боли эти 

бывают очень сильными и надолго укладывают женщину 

R nостедь. В результате гонорреи женщина дедается бес

плодной. 
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Борьба с венерическими болезнями должна вестись двумя 

nутяr.tи. Первый nуть- это rrуть nрофилаr<тики, путь преду

преждения болезни. Здесь особенно важно санитарное про

свещение, nоднятие общего культурного и морального уровня 
населения. 

Очень важно, чтобы вступающие в брак имели свидетель-· 
ство от врача о том; что онИ не больны венерическими 
болезнями. 

Другой nуть- Э'tО лечение уже заболевШИХ бОЛЬНЫХ. Для 
этого в городах устроены венерологические диспансеры, где 

лечатся и берутся на учет заболевшие той или иной вене
рической болезнью. В деревнях лечение производится в уЧа
стковых больницах. 

ДИТЯ. 

1. Детская смертность, ее значение и причины. 

1. Возы\ите несколько многодетных и малодетных семейств no 
соседству. Узнайте, no скольку детей всего родилось в каЖдой 
семье и сколько выжило детей. Вычислите nроцент смертности для 

каЖдой семьи в отдельности. 

2. Уз,найте, от каких nричин умирали дети и на l<аком году. 
Какая nричина встреч.ается чаще. Каков был достаток, состояние 
здоровья и культурный уровень этих семей ко времени роЖдения 

и смерти детей. ~ 
3. Подумайте, какое значение для хозяйства страны имеет дет

СI<ая смертность. 

Ранняя детская смертность причиняет большой ущерб 
народному хозяйству' вообще и сельскому в частности. 
Сколько труда, забот и материальных затрат идет на детей, 

и все это наnрасно - смерть уносит малых детей и отнимает 

у общества и государств<~ будущих работниr<ов (рис. 25). 
Дети умирают не только от болезней, но также от тяже

лых условий жизни, зависящих от достатка родителей, от их 

профессии; наконец от неумелого ухода За ними, от неорга
ниаованности детского быта. Из всех возрастов грудной 

наиболее подвер~ен смертности. 
EcJJ~i детскую смертность до года расnределить по меся

цам, то оJ<ажется, что наибольшая смертность падает на 
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.nервый меся11. жизни ребенка; с увс.rlичением числа месяцев 
смертность уменьшается. Из каждой сотни детей, умерших 

в 1911 rоду в России, 

на 1-м 
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на 4- 6 
113 7- 12 
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Рис. 25. Смертность раЗдll•tных возрастов. 

Грудные дети очень nод&ержены желудочно-J<IIJJJсчным 

заболеваниям rтоносам. Желудочно-кишечный кана11 ребенка 

очень нежен и nрисnособлен искJJJОчнтелыiО для nрющтюr 
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женского модока . .11ети, вскормленные и вскармю1ваемьtс: 
грудью, более жизнеспособны, боле.: здоровы и крепки, чем 

искусственно вскармливаемые молоком домашних животных. 

В r. Париже в 1911 г. из 100 детей пр-и грудном кормле~ 
нии умИрало от поносов 16 дегей, при искусственном 
вскармливании - 50 детей. Искусственное вскармливание 
более распространено в городе. Оно является главной при~ 

чиной смерти грудных детей от поносов. В деревне, особенно 

в рабочую пору. nричиной поносов бывает ранниИ грубый 
прикорм. Особенно вредна жевка. Ее надо совершенно 
исключить из детского обихода. 

Дети плохо переносят сильную жару. Лето для детей 

самое опасное время года. На каждые 100 детей, умерших 

в России в 1911 r., зимой погибло 23, 1, весною 21, летом 
39, осенью 17. Поэтому~то на лето надо обращать особое 
внимание. Надо енуuтть ~tатеря~f, чтобы они не отнимали 

J(етей от груди летом, не nрикармливалн их чем nо:~ало 11 

вснчссJ<И оберегали их от заразы. Надо сделать общедо· 
стуnными хорошие SICJHI. 

Умирают дети и от врожденной слабости. На каждую 

1 000 детей, умерш~1х до года, приходится 170 С;"~tсртей от 

врожденной СJiабости. С нрожденной слабостью родятся 
дети у родИтелей, больных какой~нибудь хровической бо~ 

леэныо, например туберкулезом, сифнJJисом, алкоголизмом. 

С.пабые дети родятся у работниц, занятых в пронзводствах, 

выде.пяюших ядовитые nродукты (свинец, ртуть). У женщин, 

прннужденных нести тяжелую фиэичес~<ую работу до самых 

родов, дети роДятся с врождениоii слабостыо и вст<оре 
умирают. ДетtJ умирают от тубер~<улеза, от заразных бо· 
.1СЗНеЙ. 

Материальн,я обесnеченность семьн сильно отражается 

на детской смертности. Установлено, что, где возможен 

Jlytнttий уход за малыми детьми, там меньше смертность. 

Для ребеl!ка надо нмет1. теплую, сухую, светлую I<Омнату. 

Темная, сырая, тесная квартира увеличивает детскую 

смертность. Само собой, в наших яслях до.'lжно быть доста~ 

точно света 11 воздуха. 
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Даже грамотность родителей .. имеет влиянне на жиэн1. 
детей. По данным доктора Вигдорчика в Ленинграде в 1912 г. 
в семьях, где оба родителя грамотные, умирало 14,3 °f0 , а в 
неграмотных семьях 20,3 °f0 • Чем это объясняется, по-вашему? 

До революции Россuя с ее колоссальной неграмотИостью 

имела самую еысокую детскую смертность, именно 27 °f0 . 

В Швсй11арии, Англии детская смертность равнялась 8°f0 , 

в Швеции, Норвегии 6,5-6,3 °/n· Такая малая смертность 
зависит конечно ort' более высокого J(ультурного уровю1 

этих народов. 

После рееолюции детская смертность в СССР эначнт~мьно 
поииэилась. Вот некоторые данные no губерниям. 

Воронежская 
Леннrirрадская 
Ярост1вская 

Смертность 

8 1911 г. 

23,7 
29,3 
26,6 

Смерткость 

а 1928 r. 

10,5 
14,2 
15,4 

Крестья нс,<ая женшина в особенности несет неnосильную 

работу. Очень часто рабочая пора застает ее на nОСJiедних 

месянах беременности, отчего родятся дети с nризнаками 
врожденной слабости. 

Мать, уходя на полевые работы на целый день, прннуж

дена остамять- своего ребенка на nопечении невежественных 

бабо1< или маленьких детей. Чем только не накормят такие 
няни своих питомцев. Тут и знаменитая жевка, тут и баранкв, 
ягоды. В резул ь'l'ате - страшнЬJе летние детские поносы, 

J<оторые уносят немало де·J.1ских жизней. Надо нсуi<лоино 

стремиться к тому, чтобы привить деревн~ здравые понятия 

о кормлении детей м уходе за ними, нужно создать ка1< 

можно больше яслей. 

В колхозах, так же. как в фабрвч~о~заводских nоселках, 

организация детских учреждений нвляется обязательной. 

Правда, большмнс'l'во колхозов оJ)ганиаует ясли и детпло~ 
щадки nока ТО'fько на время ·летних работ, ·но с течением 

времени каждый колхоз доJIЖен стремиться к органиэащт 

nостоянных детсюtх у•1реждсн1111. 
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2. Правильное кормление грудного ребенка. 
1. Воэьмем несколько семейств, где есть грудные дети. Уэнайтt>, 

соблюдаются ли где-нибудь nромежутюt nри кормлении н какие . 
Кормят ли ночью, и если кормят, то сколько раз? 

2. УзнаАте, как там nрикармпивают детей. Какие nродукты 
берут для nриготовпения лищ~i? Как ее приготовляют? 

3. Узнайте, как регулируется кормление грудных детей в яслях. 
1 , 

Грудное МО)JОко является самым nодхо.1ящим родом пищн 
для ребею<а. Полезная nища хорошо усваивается в l<ишках. 
У ребенка органы nищеварения развиты очень слабо. По
э·rому-то ребенку надо да

вать толысо самую удобо

варимую легкую nищу. 

Такой nищей является 

грудное молоко (рис. 26). 
Все составные .частн 

пищи - жиры, белки, уг

леводы, соли и вода име

ются в женском молоке. 

Женскос молоL<о имеет 

меньше, чем коровье, бел· 
ка и солей, больше са-

хара н nочтн столько же Рис. 2б. Грудная железа с Аtолошы.•т 
жиров. Коровье модоко протока.ми (~J разрезе). 
образует в желудке гру-
бые, большие свертки. Эти свертки nлохо лереварнва
ются детски~r желудком. Наnротив, женское молоко nри 

свертывании образует нежные хлоnья, хорошо nрисnособ
ленные для переваривгния их желудr{ом грудного рсбеrша. 

С молоком матери передаются ребенку еще вещества, выра· 
батываемые в организме матери, для борьбы nротив \fИКРО· 
бов, возбудителей заразных болезней. 

Грудное молоко nоnадает в желудок ребенка в совер· 
шенно свежем и чистом виде, темnература его равняется 

те;\rnературе тела. Коровье молоко приходится давать в ки

nяченом виде, киnячение же уnнчтожает мноr11t; er<.> nолезные 
\АОЙСТRЦ, 
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ОбыtJНО кормят ребенка тогда, когда он закричит, чуть 
ли не через J<аждые поJIЧаса, оправдываясь тем. что "ребе~ 

нок кричит, значит nросит есть". Этим матери приносят 
детям громадный вред, дети постоянно страдают поносами, 

коликами и т. п. Зачастую ребенок кричит оттого, что ero 
' кусает блоха или клоп, а мать старается его утешить корм-
.r~ением. Еще более вредно кормление ночью. Ребенок про~ 

сыпается несколько раз в ночь и мат,ь его каждый раз 

кормит, в результате сама мать худеет, слабеет и нервничает, 
а ребенку это вредно. 

Грудь надо давать точно no часам, соблюдая определен
ные промежутки времени. Желудок ребею<а опорожняется 

от пищи через 3 часа. Если ребеf-!Ок будет получать новую 
nищу раньше, чем опорожнился его желудок, то в nищева

рительном tнщале скалится мноrо нелереварепной пищи, 

ребенку пучит животик, начнутся J<Ол/ши, боли в животе и 
ребенок может заболеть поноСОf1.. 

По мере своего роста ребенок высасывает с J<аждым 
разом все больше и больше молоl'<а. В nеj3вый день корм

ления ребенок высасывает н-е болъше одной столовой ложr<и 

за раз, а после 5-го мест(а уже целых 5 стаканов в сутJ<и. 
Согласно этому по мере роста ребею<а и nромежутки между 
едой должны удлиняться. 

Промежутки между корr.rлениями вначале доткны рав
няться 3 часам, с трехмесячного возраста 3 ~/2 часам, а с Пя1·и
месячного даже 4 часа~. Ребенок так же, I(Эf< и взрослый, 

должен давать полный отдь(х своему же.пудку ночью в тече

ние 6- 8 часов. Приучить ребенка к этому перерьtву надо 
с самого начала и быть очень твердым и настойчивым 
в этом направлениц. 

Зная правила кормлении. грудного ребенка, распределяйте 
110 7 кормлениИ в сутки ребенка до 3 месяцев, 6 kормлений 
ребенка 3-5 месяцев и 5 "ормлений ребенка постарше. 

Перед и После J<ормления надо обмывать сос\'<и тenJioй 
прокиnяченой водой. Давать надо попеременно то одну rрудь, 

ro другую. Самое "ормление доJJжно продолжаться 10-- 15 
мину r. Как только ребеl{ок nерестает сосатп беэостано-
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мчпо, пора 1<ончать кор~меt-tие,-желудОI( ребенt<а nOJJOH, 
' .. он сыт. 

С 6 месяцев ребенку становится мало грудного мо,11ока, 

настуnает время пр~ll<армливания. Одно грудное J<ормлени е 

можно заменить манной кашей. Берут 1-2 чайных ложки 
крупы и разваривают ее в небольшом J<олнчестве воды. 

Когда крупа разварилась, прибавляют, осторожно размешивая, 

стаi<ан свежего коровьего молока и 1 чайную ложку сахару. 
Все это киnятят 2 - 3 раза и каша готова. В 8 месяцев J<ашу 
даtет уже ~ раза в сутки. Кроме каши теперь уже можно 
давать кисели нз ягоюrоrо сока, заправленные <Iайной лож
J<ой. картофельной муки с достаточным J<оличеством сахара~ 
К 9 же месяцам можно давать и протерты1't вареный t<арто'
фель, протертую вареную морковь . 

Кормление в 8 месяцев распределяется так: 

В 6 ч. утра- грудь в · 6 ч. вечера- l<аша, нли кисепь 
в 1 О •r. утра- каша или r rротертая морковь (картофелr.) 
в 2 tl. дня- грудr, в 1 О ч. вечера - грую •. 

После 10 :.tесяцев можно давать бульон, суп, печенье 

яблоко . 

Отнимание от груди надо производить nостепенно. 

Сначала одно I<Ормление грудью заменяют с·rаl<аном молоl<а. 

ECJJИ ребеНОI< переносит хорошо J<оровье молоко и же.11удок 

у него не расстраивается, то nостепенно заменяют остан

шиеся два кормJJения: MOJIOKO~f. К r<онцу 9-ro или к началу 
10-го месяца ребенок получает 3 раза по стаr<ану мьлоr<а и 

2 р~за другую еду (каша, бульон, кисель, протертые овощи). 
В жаркое время лучше не отнимать ребенка от груди, а nо

дождать до осени. 

3. Искусственное вскармливание грудного ре

бенка. 

1. На Идите семьи, где rpy дно1·о ребе111<а BCI<apмJIИ вают 11скус
ственно. Сравните, I<ЗI<Ие из детеf.1 здоровее · · вс r<армливаемые грудью 
нли искусственно. 

2. УзНайТе Н ЗаПИШИТе, I<ЗJ< 11p11ГOTOBJISIIOT ДМI peбerii<З MOJIOKO, 

1(31( е1·0 раЗВОДSIТ, CKOЛI>I<O npибaBJIЯIOT Сахару 11 110 CKOJIЫ<y 1·рамм 

75 



или ложек дают ребенку за один раз. Узнайте, CKOJJhKO молока 
ребенок получает в сутки, по месяцам и запишите. 

з. Осмотрите бутылочки и узнайте, как их моют, в каком виде 
содержатся соски и из какой резины они сделаны. 

4. Если у вас есть ясли, то узнайте, как там готовят молоко 
мя детей различных возрастов, как ero хранят и в какое время 

дают ребенку. 

Иногда nриходится nрибегать к CAteutaннoлty кормлению, 

nоцере,менно то грудным, то коровьим молоком, сnециально 

qр'"готовленным для этой цели. Это бывает, когда у матери 
оч~:Нь мало молока. 

Иногда условия жизни, болезнь матери заставляют сов

сем отказаться от грудного кормления и перейти н·а искусст

веиное вскармлйвание коровьим молоком. Это очень большое 
несчастье для ребенка и большое меудобство для ухаживаю

щих за ребенком. Ис1<усственное вскармливание гораздо 
труднее и хлопотливее и требует большей сознательности от 
матери. При нем особенпо важно соблюдать строгую чистоту. 

Для искусственного вскармливания с'амым nодходящим 
является коровь~ молоко. Молоко, уnотребляемое для вскар
мливания, должно быть безусловно свежим и чистым; хо

рошо, ecJIИ оно nолучается парным. Необходимо nользоваться 

молоком от заведомо здоровых коров. Перед доением нужно 
хорошо nомыть руки и вымя. Первые струи молока сдаи

ваются на землю. Подойник и крынка должны быть абсо
лютно чистыми и rrрожариваться в nечке. 

Пристуnая к вскармливанию ребенr<а коровьим молоко.м, 

необходимо nocтene!fHO nриучить к этому его opratrьт пище

варения. Сначала коровье молоко, 1<0нечио соответственно 

разбавленное, дают очень nомалу, а затем nостеnенно nри
бавляют. После кормления коровьим молоком желудок ре

бенка щюрожняется толы<о через 31/2 часа, соответственно 

этому и nромежуток между кормлениями увеличивается против 

кормления материнским молоi<Ом. Кормят через 31/ 2 часа и 
ночью делают nромежуто•< в 61/2 часо1,1. До б~месячного воз

раста молоко надо соответствующим образом разводить. Берут 
одну часть моло•<а и две части кипяченой воды и дают 

5- 6 раз в сутки по 1- 2 столовых Jюжки. Прмотовляя смесь, 
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надо на стакан смеси прибавить чайную Jtожку саха~ноrо 
песку. Такую смесь в течение nервых 2- 3 недель дают ре
бенку, nостепенно уведичивая ее количество от 1- 2 сто
ловых ложек на одну кормежку в первые дни до 3 столо
вых ложеrс на 4-й-7-й день. Имея бутылочки 
с делениями (рис. 27) на . грам~tы, легко рас

nределять количество моло1са. Каждая столо

вая ложка содержит 15 , граммов .молока. 

1\оличество молока можно пескалысо увели

чить, если заметно, что даваемого молока 

ребенку мало и он nлохо растет. Если же у 
ребенка расстраивается желудок, то количе

ство молока надо временно уменьшить. 

К концу 1-го месяца можно разводить 

молоко пополам, а с 3-го месяца давать 
2 части молока я 1 часть воды. С 6-ro ме
сяца можно переходить на цельное м·олоко. 

Иногда после 2 месяцев) по совету врача, 

прихоДится разбавлять моJiоко не водой, а 

слизистыми отварами. Берут 2 чайных лож1<и 
1срулы (овсяной, ячменноii или рисовой) и 

смешивают с 3 ст~канамн воды. Кипятят на 

медленном огне до тех пор, nока не укипит на 

лоловюtу. Процеживают через тонкое сито 
(нлн чистую, редкую прокипяченую тряnочку) 
и полученным отваром разбавляют молоко. 

Приготовленную смесь кипятят в кастрюльке 

с крышкой; "астрюлю надо содержать в р ?7 Б uc. _ . уты-

большой чистоте. Молоrсу, цельному или раз- лочка с д{'llе-

б 2 3 б H/lЯ,I/U. 
авленному, дают вски:-~еть - раза до о -
разования шаnки. Над<? следить, чтобы молоко не nprrropeлo. 

Приготовленное таким образом молоко надо держать в той 

же кастрюльке с крышкой на холоде. Хорошо молоко гото

вить 2 раза в сутки: из утреннего удоя и из вечернего, 
Для кормления нужно иметь несколько бутылоче1<; буты

,'JО4I<И должны быть из прозрачного стекла и иметь внутри 

зикруi'ЛСннос дно, чтобы их .nучшс бы.110 мы1ъ. Содсржатьсs1 
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они Должны в абсолютной чистоте. После f<Ор~1ления буrьt
лочr<и моются раствором очищенной соды, специальным ер

шиком. Ершю< этот должен также бьпь чистым. Суша·г 

бутылочки, опрокинув горлышком вниз, на специальной под- ' 

ставке с дырочками или на чистых луqию<ах. 

Соска для кормления должна быть из черной резины, 

другие сорта сосок употреблять не надо. Сосок надо иметь 

несколько. Их J<Ладут в кастрюльку с r<рышкой и кипятят 

в воде 10.---15 минут. Держат их в той же кастрюльке fl вы
нимают чистыми по мере надобности. В вершине соски де
лают очень тонкое отверстие прокаленной докрасна иглой. 

В чи~тую бутылочку наливают нужное количество молока 
или смеси, надевают соску и ставят бутылочку в горячую 

воду, чтобы молоко согрелось до температуры париого мо

лока. При прикладывании такой нагретой бутылочки с моло
I<Ом щека должна испытывать приятную теnлоту. Никогда 

нельзя nробовать сосать самой перед кормлением. Для каж

дого кормления надо непременно 1 брать новую бутылочку. 
Прикармливают искусственно вскармливаемого ребею<а таr< 
же, как и грудного. 

В деревнях искусствеиное ВСI<армливание детей - осо
бенно опасное дело. Ниr<аких норм и расчетов потребного 
ребенку количества питания не знают невежественные бабки 

н малолетние няньки. Поят обычно цельным молоком й ко

нечно не по часам, и так же беспорядочно, как и nри груд

ном вскармливании. 

Тольi<О в детских яслях, в которых работают сr1ециально 

обучавшиеся делу ухода за детьми люди, искусственное 

ВСI<арм,тrивани:е грудных детей может дать хорошие резуль

таты . 

.4. Уход за грудным ребениом. 

1. Побывайте nри t<улании ребенка. Обратите внимание на 
·го, как держат в ванне или корыте ребенка, как вынимают его и 
t<ак ока•IИвают водой, какие меры nринимают nротив охдаждения 

ребею<а. Посмотрите, I<ак все это делается в яслях и как в t<ресr~>
ннской семье. 
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2. Заменте, как и каю1е места 11рисыпаются 11 11ем нрнсы· 
nаются. 

3. Посмотрите, как пеленают ребенка, сколько употребляют ne· 
Jlенок, не употребляют ли свивальников. Обратите внимание 11а то, 
как свивальник стесняет движения ребенка и его дыхание. 

4. УзнаАте, имеет ли ребенок дома отдельную nостель, ка~<ую. 
Не держат ли его в зыбке с nологом. Если ребенку больше 6 ме. 
сяцев, то обратите внимание на решотку кровати и ее высоту. 

Уход за пуповиной. Как ·rолько родился ребенок, ему 
акушерка перевязывает пуnовину. Затем обмывают тельпе 
ребенка теплой кипяченой водой, стараясь не замочить пу· 
nочвой раны. Новорожденный очень слаб, со всех сторон 

е:-.1у грозит опасность. Зараза может лопасть ему в рот, глаза, 
она может проникнуть в его opгaНitЗ:'Ii через nулочную рану 

Только соб.IJюдение самой строгой чистоты может nрсдохра· 

юiть ребенка от заболевания. Пуnовина засыхает и отва.IJJt
ваетсл через 5 - 6 дней, если се держать в сухости и чи

стоте. Пуnовину присыnают жженым гипсом, впнтывающнм 

елагу, затем завертьтваrо1· се в стерилизованную марлю 11 

забинтовывают сверху бинтом иэ млгi<Ого стиранного полотна 
длиною в 1 .м, шириною в 6 7 c.At. Пупочная рана окон

чатс.rrьно заживает в I<Otщe 2-й нdдели и тогда бинтнt< ста· 
IIOB~fTCЯ ИЗЛИШНИМ. 

Первые 6 дней ребенка :'lfOЖHO не купать. Забинтовав 
пуповину, 11ротирать тельце ребенка прованскнм иm1 :\11111-

дальным маслом или хотя бы вазелином. После того как 
nуповина отпала, ежедневно обмывать ребенка теплой водоii. 

Надо следить за тем, чтобы все СКJiадки были обмыты н 

•tтoбt,J не замочить nупочной p<ШI>Ii noc.ne обмывания раю<у 
надо забинтовать. 
Ванна. До окончательного заживления nynoчнoi1 раны 
надо пользоваться для ванны нсклrочите.'lьио кипяченой вo

:toif. Если нет специальной ваmЮЧJ<Н, то можно nользоваться 
J<орыто'f. Эта ванночка ИЛ/i t<орыто не должны употребляться 
д.'IЯ каких-либо других целей, скажем, для стирки. Вода в 

ней должна nрfiКрывать все тельце ребенка. Температуру 

ванны хор01110 измерить в:>дяным градусником; температура 

11,олжна p<HЩfl rп<;н 28 29° 110 Реомюру нли 32-35° Цст)сню. 
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Если нет · градусннка, то температура измеряется локтем, 

nогруженным в воду: локоть ,должен испытывать приятную , 

теплоту. На дно ванны или корыта кладут чистую пеленку. 

Ребенка следует держать так, чтобы головка покоилась на 
левом nредплечьи, а н~исть поддерживала подмышку .. Тогда 
nравая рука сможет производить обмывание. Два раза в не· 
делю ребенка надо мыть с мылом. Для ванны надо уnо~
реблять яичное, марсельское, вазеЛиновое или ланолиновое 
мыла. Нельзя уnотреблять душистых мьrл, в большинстве 
случаев едких. Для мытья лучше употреблять гигроскоnи

ческую вату, которая затем выбрасывается. Вместо ват'j 
можно уnотребить чисто выстJ-~ранные мягкие тряпочки. 

Перед ванной следует тшательно помыть руки. Ванну 
надо делать быстро, не охлаждать ребенка. После ванны, тща

тельно обсушив ребенка и припудрив тальком все складкJ-1 

тельца, завернуть ребенка в теnлую чистую nеленку и уло

жить в согретую nостель. Купить тальк и вазелин можно 

в кащдой аптеке. Крахмал и мука для присыпки совершенно 
J 

не пригодньт, так каr< они загнивают от сырости. Ecm-J не-
много гноятся глаза, то надо их nромывать теnлым раство

ром борной кислоты. Берут чайную ложку кислоты на стакан 

горячей воды. Нос очиutают с nомощью чистого мягкого но

сового платка или тряпочки. Если в носу имею'I'Ся корt<И, 
то можно иэ трубочки осторожно пустить борного вазелина 
в нос (таJ<Ие трубочi<И nродаются в аnтеке), а затем тонкими 

длинными ·жгутиками, свернутыми из гигроскопичесr<ой ваты, 

протирать нос. 

Надо обмывать задний проход nосле каждого ислыажнения 

чистой тряпочкой или куском ваты, смоченными кйпяченой 

водой, затем его насухо вытереть. Половые органы девочки 

надо промывать очень осторожно. Рот здорового ребенка про
тирать не 11адо. Если же во рту появится молочница, то надо 

nрочищать тряпочкой, смоченной раствором борной · кислоты . 
С 4 месяцев надо приучать ребенка к опрятности, для 

чего держать · его по нескальку раз в день над ведром. Ре

беноl( скоро приучится при этом мочиться и исnражняться. 

Около года ребен1<а можно <;ажатt> на горшок. 
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Пустышку не надо дава'РЬ ребенку. Он не должен знать, 

что такая вещь существует на свете, тогда она и не nотре

буется. Если же ребенку все же куnить nустышку, то ее 

надо сперва прокипятить минут 10-15, а затем держать я 

растворе борной кислоты, пропоЛоснув перед употреблением 

чистой кипяченой водой. Полезно иметь несколько пустышек. 

Игрушки. Из игрушек можно рекомендовать гладкое ко
стяlrое ко.л'ъцо и резиновые погремушки. Так как ребенок 
все тащит в рот, e\\fY не следует давать краu.tеных игрушек, 
особенно тех, на которых краска ~иняет. Игрушки надо 
мыть горячей водой каждый день . 
Одежда ребенка. , Одежда ребенка должна быть доста

точно тепла, не должна препятствовать испарению ~юта и 

других 'Выделений; не должна стеснять движений ребенка, 

Для нижнего белья берут мягн:ую бумажную материю, для 

верхнего- бумазею или фланель . Очень удобна вязаная (<Оф
точка. 

Распашенки дотк~ы быть не длинны, чтобы они не сма
чнвалпсъ мочей. Они должны сзади запахиваться, но не за

стегиваться йли завязываться. Подrузники представляют из 

себя небольшие пеленки размером 50 Х 50 см. Подгузник 
складывается треугольником, вдвое сложенный нижний угол 

ложится между ног, закрывая половые органы, два другие 

угла загибаются с боков на ЖJ1вотик, нижний край распа

шею<и завертывается при пеленании кверху. Зате\\f ребенок 
при пеленании завертывается в пеленку таt<, 4тобы верхний 

край ее nрИходилея немнс>го ниже подмышек ребенка. Пс;>

верх пеленки надвигается завернутый "{)анее нижний край 

расrтаШенки. В холодное время года эта пеленка должна 
быть теn1rой. Руки ребею<а ocтaroтcft свободными. После 

этого на ребенка надевают теплую кофточку и завертывают 

ребевt<а в теплое одеяло, оставляя оnять-таки руки свобод
ными (рис. 28). Можно ребеш<а завертывать в две nеленки, 
одну холодвую. другую теплую и поверх этого прикрывать 

одеялом. Одеяло должно быть сделано из такой материи, 

которую можно стирать. например из байки или фланели. 

Стегапные ватные одеяла не годяrся. Между тenJioй rtе.ленкой 
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и одеяло'r н.'lн ~1~жду холодной н теплой пменкамн :.южно 

по.1ожить :.1алую t<леенку, чтобы предохранить теплую пе
ленку или одеяло от nромокания и загрязнения. Рукава коф

точки должны быть длиннее рук, чтобы кисти нмн были 

прикрыты, отчего руки не будут зябнуть и не будут царапа:rь 
JIИЧИI<О . 

Свивальников уnотреблять нет,зя: свивальник не дает 

Рис. 28. Одежда новорожденно2о. 

ребенку свободно разви
ваться, стесняет его ды

хание и кровообращение. 

Чтобы ребенок не раскры
вался, .барахтая ножками, 

можно nристеrивать nе

ленку к передку кофточки 
или же одеяльце к бока;\r 

корзинки (кроватки). 
В комнате чепч.иr< из

JIIiltJeн. Ребенка не надо 
кутать. Он доJrжен быть 
одет так, чтобы ему было 

·renлo, а не жарr<о. От 
излишнего nотения ре

бенок ~rожет заболеть 
сьшью так называемой 

r1отницей. Кроме того 

всnотевши он легко nро

студr~тся. 

Прогулки. В теnлое время 
года ребенка ~южно вы-

носить на воздух вскоре nосле рождения, в холоднос-через 

4 5 недель . Выносить на воздух надо ежедневно, за нсключе
нием очень бо;rыного мороза. PeбeiiOK во время nроrулки дол

жен быть одет в теnлый чеnчик иmt каnор, эа13ернут в одеяло, 

а ребята nостарше в пальто. Личико должно быть открыто. 
Постель ребенка. Нельзя класть ребенка с собой в по
стель. Ребенок должен иметь свою отдельную кровать. Лю

.1<:1< н J\a•Jeк употреблятп неJtьэя. От закачивашнr у ребецкс~ 
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настуnает rоловоируж~trие, 01-1 одурr.tани.вае1с?., что очень 

вредно ;цля него. В лервое время для nостели ребенка можно 
взять бельевую r<орзину или чистый ящик, который надо 

поставить на две табуретки (рис. 29). На дно такой корзинки 
кладут матрасик, набитый сеном; мелrсой стружtсой, мочалой, 
морской травой . Поверх матрасюса кладут клеенку и про
стыю<у. Под r:олову надо лоложить небольшую плоскую 

подушку, набитую волосом. Подушка не должна быть очень 

мягrсuй, чтобы rоловка 

ребенка не завалива

лась и не nо1ела, от

чего на голове может 

nоявиться сыпь. 

После 6 месяцев ре
бенок должеа иметь · 
кровать с решоткой из 
палочек нли веревок. 

Таtсая решетка дОJtжна 

быть не ниже 12 вер
шков, чтобы ребенок 

не мог через- нее лере

r<иllуться, r<orдa начнет 
..... 

'Вставать на ножки. 

Ребеш<а не надо nри

учать засыпать на py
r<ax и ука•1ивать. Надо 
следить sa тем, что-

Рис. 29. Правильная и неrzравtuьная пи
стель длл новорожt)енноzо. 

бы в комнате и постели не было клопов и блох. 
Свет и воздух. Комната, где nомещается ребенок, должна 
быть по возможности светлая. Мы уже знаем, что в хорошо 
проветриваемой светлой и чистой комнате всяrсая зараза 

скорее гибне:r. 
Надо непременно прове·rрJrвать r<омнату, где nомещается 

ребенок, и даже в холодную nогоду раза 2- 3 в день. Для 
этого укрывают ребею<а одеялом н отrюряют дверt,, окно нли 

форточку па 10- 15 минут. 
Летом ребею<а надо одеRать r<at< можно легче, чтобы ему 
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не было жарt<о, иначе у него может наступить нечtо вроде 

солнечного удара, так называемый тепловой удар. Купать 
его надо летом в прохладной воде. 

5. Общественные формы борьбы 
за здорового ребенна. 

1. Если у вас nоблизости есть l<онсультация д.л!i грудных дете#, 
сходите в нее. Поnросите разрешения nрисутствовать nри приеме 
детеU. ПосмотрИте, как их взвешивают и измеряют. Заnишите, 
сколько весит двухмесячный, четырехмесячный, nолугодовалый н 
годовалый ребенок. Узнайте и заnишите, по сколько rраммов дол
жен nрибавлять ребенок, нормально развивающиltся. 

2. Посетите ясли. Узнаf.!\е, как в них кормят ребят, l<акие nро
дукты уnо1fебляют, какие nромежутки собтодают nри кормлении, 
каков уход за детьми. 

3. Если в вашем районе rде-нибудl• оборудован уголок "Мать 
и ребенок", то сходите в него. Отметьте себе и заnишите те nред
меты, которые рекомендуются при уходе за ребенком и которые 
запрещаются. Обратите вниманеiе на плакаты, запомните то, •1то на 
них изображено. 

Для охраны здоровья малых детей города и деревни 

предназначены консультации для матерей, уголки "Мать и 
ребенок• и ясли. 

Консультация. В городах консультации сущестRуют уже 
давно. В деревне это дело только еще недавно стало нала

живаться, но растет очень быстро. Так сельских детских 

консуJIЬ'I'ацнй у нас было: 

в 1925/26 r. 
u 1926/27 " 
в 1927/28 • 

122 
268 
391 

, < 

( Доклпд т. Се.машко XIV с&езду совето11 РСФСР). 

Консультация обсJ1уживает толы<о здоровых детей. Боль
нпtе дети направляются в больницу н лечатся там. Консуль
тация следит за TC:\J, l<ак растет и развивается peбeJIOI< и, 

если это развитие идет нелравильно, то своевременно дает 

нужный совет н этим предупреждает болезнь. 

Для консультации надо отвести хорошую светлую ком
нату и соотRетствевно ее обставить. Обстановка должна быть 
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самая nростая. Столы, C1'YJIЬft, nеленальпьп'i .стол, шкаnчиt< 
для медиr<аментов й предметов ухода, детские весы. Вся эта 
~ебелЬ должна быть покрашена белой масляной краской 
(pJIC. 30). 

Консультация должна взять под с~ое наблюдение всех 

детей данной местности, для чего заводится соответствующая 

регистрация. Руководит консультацие.й врач. Он может на

езжать сюда раз J3 неделю. ECЛJi участковая больница близко, 
to коцсульт-ация может быть устроена nри больнице. В по

мощь вра"-!у необходима .сестра, называемая nатронажной. 

Сестра руководит консультацией в отсутствии врача, ведет 
р,егистрацию и посещает детей на дому. Для обслужиуания 

консуль1'ации в колхозе надо выбрать толковую, хорошо 

грамотную, любящуtо детей женщину и послать ее на курсы 

. по nодготовке nатронажных сестер. Такая рабо1'ница будет 
9ченъ полезна колхозным ребятам. Посещая матерей на дому, 

вне работы в консультации, она осматривает ребят и учит 

-. матерей правйльному уходу за ребенком. Мать приносит 

ребенка в .консультацию 1 раз в 2 недели. Здесь проверяют, 
. nравильно ли развивается ребенок и дают советы на буду
щее время. Консультация является школой для матерей, она 

~омогает им вырастить здорового и крепкого ребенка. 

' Уголки "Мать и ребенок• (рис. 10) noмoraJQт матери в пра
вилыюм 'кормлении и уходе за ребенком и устраиваются 
при кооперативах, клубах и избах-читальнях. Их можно 

организовать также ~ обще<УГвенных столовых · н в tпвейно

лочйночнЬiх1 мастерских. Здесь выставлены предметы, нуж

ные и рекомендованные для ухода за ребенком. Здесь же 

могут быть выставлены и вредные nредметы с надписямн, 
указывающими на их вред и неnригодностъ. К таким пред

метам, относится например качt<а, жеВJ<а, крашеные, линючие 

иr:рушки. 

Мелкие предметы хорошо nоместить в застекленных шка
фах на лоt<атых nолках. • Под /каждым nредметом .должна 
быть надnись с обозначением nредмета, его цены, 

Уголок должен быть устроен тан·, чтобы женщина-мать, 
l'rридя в него, могла бы ~<уnить нужную ей вещь, nоJJучить 
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nолезные ей сведения, а также и совет. Тут же могут висеть 
nлакаты, no которым можно видеть, как nравильно кормить 
ребенка и nравильно за ним ухаживатL . 

Здесь же может быть вывеmено объявление об устрой
стве той или иной беседы для матерей, о днях и часах nриема 

в консультациях. Здесь наконец должны продаваться ютrи 

по охране здоровья матери и ребенка, по воспитанию детей. 
Заведывать этим уголком могла бы та же nатронажная 

сестра lо~з консультации или какая-нибудь из хорошо гра

мотных: женщин под общих руi<оводством медицинских ра

ботнИJ<ов. 
Ясли. В ясли мать относйт своего ребею<а на все время 
работы. Так I<ак крестьянr<а покидает свой дом главным 

образом на время полевых работ, то естественно, что в де

ревне возникли ясли временного тиnа, так называемые .IJет

ние сельские ясли (рис. 31). Рост их по годам nредстав-
ля~тся в следующем виде: 

8 1924/25 r. в СССР было 2614 JJeTHЙX нсеJН. • 1926/27 " 3600 в " .. " " в 1927/28 ' 4848 ~ .. 
" 

Конечно в колхозах надо организовать яс.чи nостоянного 

тиnа, что .пучще отвечает требованиям хозяйства. Ясли явля

ются тем учреждением, которое nоднее всего раскрепощает 

женщину. Они дают возможность женщине спо~ойно эашr

маться nроизводственным ·грудом наравне с мужчит·юii, Отда 

вая своего ребенка в ясли, женщина на все время свон.х 

работ освобождается от nостоянной заботы и 'l'ревоги о своем 
ребенке. Ребенок же, nостуnая в ясли, получает хорош11!1 

.vход., правильное J<Ормление и воспитание. 

Для яслей надо выбрать до!\1 полу•rше и nочище, подальше 
от С I<Отного двора, от грязных н nыльных :rmщ н дворов. 

При доме должен быть сад, куда можно в .. шосить детсii. 
Желательно иметь веранду (террасу), где дети могли бы nро

водить время на воздухе в nасмурнуtо nогоду. Поблизостн 
должен быть r<олодец, так каJ< яслям надо много воды. Д.rт 

летних rн;ель можнQ исnолr)эовать uжQ.'II>HOe помеш.енне, nред-
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варительна тщательно вымыв его, что и практикуется во 

многих селах. Дом должен содержаться в большой чистоте, 
особенно полы. 

Утром матери приносят своих ребят. Примимают в я~ли 
детей: от 2 месяцев до 3 лет включительно. Постулающего 
ребенка раздевают и складывают его одежду в особый ну
мерованный мешечек. Детей моют, nри надобности обстри

гают им волосы и ногти. После этого их одевают в 'ясель
ное белье, которое тоже хранится в мешечке, сnециально 

Рис. 31. Летние ясли 8 деревн.е. 

для r<аждого ребенка заведенном и тоже нумерованном. При 

раздевании осматрив~ют ребенка с целью узнать, не болен 
ли <'>Н какой-либо заразной болезнью. Для nодозрительных 
детей должна существовать отдельная комната-изолятор. В 

случае болезни ребенка изолируют и потом отправлрют . в 

больницу, а изолятор деэинфецируют. 
В яслях дети должны быть разделены на 2 групnы: груд

ные дети ДQ rод1 и детц стS~рше rQДa. У~оД за •дет~м!'l той и 
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друrо~ груnпы нeCI<OJibi<O разнится. rруднЫх детеl\ надо чаще 
купать, самое меньшее 2 раза в неделю, а то и каждый 
день, чаще кормить. К грудным детям через известные про

межутr<и времени должны приходить матери · и давать ребя
там грудь. Для этого доJrжна быть отведена отдельная ком

ната, где должен быть умывальник, чтобы мать, придя 

к ребенку, могла перед кормленJ.fем помыть ру1ш, обмыть 

грудь и надеть ~истый халат. 

Для каждой группы отводится отдельная комната, доста

точно простормая и хорошо проветриваемая. Обстановка 

ясель самая простая, окрашенная белой i\tасляной краской. 
Надо иметь шкал для детской одежды, шкал для детского 

белья, шкалик для медикаментов и предметов ухода, стол 
для пеленанья, несколько рукомойников. Шкал для домаш

ней детской одежды должен стоять в прихожей. В него 
складываются одежда приносимых в ясли детей, Кроватями 

для грудных детей могут сЛужить плетеные (бельевые) кор

зины, которые ставят на табуреты или слециаJtьные подставки. 

· Надо лишь следить, чтобы в них не эаводились клопы. 
Для детей старшей группы лучше всего завести желез

ные детские кроватки с реще:гками, чтобы дети не могли 

из них выпасть на пол. Для этой груm1ы нужны столю<н 11 

стулья, сделанные по росту детей. Стулья дол:жны быть 

J\реш<Ие, так как дети 2 -3 лет очень любят играть ими, 
передвигать, ·от чего они часто ломаются. По стенам соот

ветственно росту детей надо сделать nолочi<И, куда дети 
складывали бь.r свои игрушки. 

Рукомойнички надо nоставить в пр.ихожей, в r<омнате, куда 
nриходят матери кормить своих ребя-г, и в обеих детсi<ИХ !<ОМ

натах. Все nредметы не доJJжны иметь острых углов, чтобы 
дети не могли себя поранить. Горшки и стульчаии должны nоме

щаться в отдеJiьноН комнате, здесь же надо иметь эмапирован
ное ведро и руко~юйниrl. Горшки должны содержаться в боль

шой чистоте и обмываться дезинфицирующими растворами. 

Стирка белья доJJжна производиться в Qтде.пьном поме-1 
щении. Посуда для готоsки де'l'ской nищи н для eдhl J1учше 

всего а.11 rомин ие~а n. 
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ВеJiья должно быть достаточно. Лучше всего иметь 3 смены: 
одна стирается, другая lia ребенке, третья· в запасе. Пеленок 
надо иметь 8- 10 на деJ.Iь на каждого ребею<а. Одежда rpyд
J.Ioro ребеJ.ша уже оnисана выше. Для ребенка с 5- 6 меся
цев надо иметь открытую рубашенку, лифчик, ш:ганиuн<и, 

чулки, платьице .и передник, а летом- комбинацию или· тру

сики. Каждый ребенок должен иметь отдельное полотенце, 

салфеточку с завязками. Носовыми платками служат чистые 

маленьrrие тряnочJ<и. Сестра должна иметь их в достаточном 

количес1·ве и отдавать их в сtирт<у nосле 1<аждоrо употребле

ния. Для холодного времени года надо иметь комnлект осен

него и зимнего верхнего платья. 

К nриему детей все должно быть готово, все чисто приб

рано и вымыто. Чисто-rа в яслях должна быть абсолютная, 
комнаты проветривают кат< можно чаще. Температура в 

сnальнях должна быт'1 не менее 15° по Р. 
Младший возраст дол:жен спать в яслях не менее 2 раз 

за день, старший - 1 раз. Каждый раз дети спят не менее 

2 часов. Ежедневно деJтаются проrулки, в дурную погоду 

дети выносятся на .веранду. Летом дети должны быть 'все 
время .на воздухе, даже во время сна. 

Кормление грудного ребенка проиэводится, ка1< описано 

выше, с соблюдением известных лромежутков. Ребенка стар
шей груnпы в яслях I<Ормят 3 раза. Режим складывается 

так: завтраr< в 8 часов утра; после него дети все время. 
должны быть на воздухе, грудные лежат в корзиночках, дети 

постарше играют, гуляют. В 12 часов обед. После обеда де·rн 
ложатся ~nать до 3 часой. Перед сном они умываются. После 
сна дети получают молоко с печением ИJIH .бут<ой и снова 

гуляют. В 7-8 часов они nоJJучают ужин. 
3 а в трак. 150 граммов каши, 100 граммов моло'r<а HJIИ 

питательного i<офе с сухарИJ<ом. \. 
О б е д. Сул с nротертыми овощами· и кусоЧI<ОМ хлеба, 

фруктовый кисель или компот. Можно дать котлету. 
После сна детяr.r даетсн молоко с хлебом, печеньем или 

суха рИI<ОМ. 

У ж н н. Кис~ль, творог, молоко, сухар11ки. 
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Нсско.IJЬко раз за день в оnр.·дслснное времн детей са

жают на горшки. 

Вечеро:-.1 обычно. детей забирают домой. Но есть яс.'lн, 

где дети даже ночуют. 

Из сказанного выше видно, что руководить жщтыо яс

лей дело не простое, требующее известных знаний н оnыта. 

В фабрично-заводСJ<ОМ nоселке н в колхозе ясю1 организо

вать легче, чем в деревне. Здесь народ живет организован

нее. Для органпзацни ясе.'lь выбирают ясельную J<омиссию. 

Комиссия эта должна заняться подыскаюrе:\f nо~1ещення, его 

оборудованнем, достать мебель, t<роватки, наiiти средства 

для покуnки материи . д.rtя бе.rtья 11 озаботиться его пошивкой. 
Надо nривлечь J< этому делу врача, учительСJ<Иti ncpcoнa.rt. 

Из среды колхозниц надо найтн хорошо грамотную лЮбя

щую детей женщину 11 noc.rtaть ее на курсы no охране мате
ринства и 111.11аденчества, Окончив этн курсы, она С\JОЖет 
вест11 яс.!Jи, пользуясь советами врача. Матерн :-.юrут :r.е

журить при яслях, участвуя аl\тнвно в жнзнн 11 работе 
ЯСеЛJ,. 

Ясельная комнссин должна связаться с отдеJJОМ охраны 

материнства 11 ~1.11аденчества, он может nомочь дс.r1у, отrту

стнв средства, оборудование и прнс.r1ать инструктора-руко
воднте.!Jьющу на 11ервое вреыя, 110ка не будут nодготов.11ены 

собственные кадры. Необходимые r1родукты молоко, яйttа, 
МЯСО, хлеб, OBOЩII, фpyl<'l'bl МОЖеТ даТJ> ca~t I<ОЛЛСJ<'I'ИВ, а 

таr<жс ближайший кооnератив. ECJJit имеется несJ<ОЛЫ<О КОJJ
хозов рядоi\r, то можно устроить общнс ясли, обставив их 
получше. Что не nод сtиу од110~1у ко.rrхозу, то 110д силу 

неско.1ьким. 

Вот как оnнсывз.'t яс.'lн в J<O~rмyJJe юr. Ленн11а т. Нн·, 

юпюr< на заседаншr вс~союзнОJ'О J<ультсовещання: 
., Все дети 01' месячного возраста до 3 .11ет шrходятся в 

нслнх. Ясли существуют с 1927 1'., работа ют ежедневно, 

круr.rtый год. Яслн заниi\tают 5 ко~tваr и обслуживают 25 д~
тей коммунаров. Имеется 7 работников, кваJJифнцированныif 
работник только один - коммунарка, заведующая яс:rюш, 

r<оторая прощла двухмесячные ~<ypcltl. 
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Содержание ребенка в 1927 r. обходилось в месяц 

18 р. 32 к. (в том чи~ле 10 р. 50 к. на питание и 2 р. 72 к. 
на обслуживание). Некоторые дети так привыкают к яслям, 

что не хотят итти домой, когда за нимИ приходят родители. 

Сначала было трудно, матери не хотели отдавать детей' в ясли, 

а сейчас несут с удовольствием. Кроме яслей имеется посто

янный детский очаг для детей от 3 до 7 лет. Дети находятся 
там целый день и только на ночь идут домой. Деточаг зани
мает 3 комнаты: зал, столовая, она же рабочая комната, и 
раздевальня. Деточаг обслуживается одной руководитель
ницей-коммунаркой и одной технической работницей. Кроме 

этого дежурит прикреплеЮiЫЙ пионер. 

Приrсреплевные пионеры есть и прн яслях, они помогают 

смотреть за детьми. В деточаге пока 16 детей, он рассчитан 
на 25 человек". 

1 1 
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Н. ГЕРТО. 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. 
1. · Сдела~те экскурсию в ближайшие ясли и дeтcJ<UI-1 сад 

и nрисмотритесь , как там восnитывают детеf.t . 

2. Всмотритесь в ваших семьях, как там восnитываются дети 
ясельного и дошкольного воарlста, и сравните сnособы восnитания 
там и здесь. 

з. Обсудите воnрос, nочему ребята в детском саду очень охотно 
выnолняют как раз те работы, от которых отказываются дома (чис· 
тят картошку, моют nосуду, охотно помогают взроСлым). 

1. Ясельный возраст. 
Восnитание детей надо начинать с грудного возраста. 

Восnитание в это время заключается в nравильном корыле

пим их, одевании, гулянии, в своевременном, достаточном 

и сnокойном сне Ji в сnокойном лас1совом обращении с ре

бешсом. Матери дОJIЖНЫ обращать внимание на здоровье 
ребенка с самых nервых дней рождения и особенно на nра

вилыюе кормление. 

Питание. Наука о детских боле~нях говорит, что боль

шинство детских болезней и болезней более позднего воз

раG,та nроисходит оттого, что неправильно кормят детей 

в раннем возрасте. Поэтому кружок культуры нового 
быта должен nомочь неоnытным ИJJH малокультурным мате

рrtм указаниями, как наладить правильное nитание детей. 

Надо кормить ребенка так, чтобы nнща была разнообраз

ная, потому что для роста и для nостройки его тела нужны 

разнообразные матер11а.rн>1. Не хватит извести .. нди других ве
ществ для роста костей, - они будут расти плохо и неnра-
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вилыrо. PcбeJiOK будет ма.rюрослым, ножJ;<и его nо•<риnятся, 

r·рудная клетка разовьется неnравильно и не даст возмож

ности легким хорошо развернуться. Если же не хватит 

в nище веществ, нужных для растущего мозга, ребенок 
будет расти нервным, раздражительным. Он будет плохо ус

певать в учении, а то и просто вырастет тупоумным. И по

тому, если мать не разнообразит пищи ребенка, то она 
;~южст вырастить ребенка, может быть, и полным, но здоро

вым он еще не будет, в r<рови его не окажется очень многих 
веществ, нужных для постройки внутренних органов. 

Кроме моло•<а, каш, масла и сахара ребятам нужно да
вать nлоды и овощи - морковь, репу, горох, каnусту. В nло

дах и овощах очень много сахару, железа н других ве

ществ, необходи;~fых детско~•у организму; кро;~tе того, н них 

:~rного вита:~rннов1 • Но :~rать беднячка, особенно 'tногосемеii

ная, в своем мe.rrкoi\r домашнем хозяйстве даже и nомыслить 

не может о том, чтобы наладить ребенку nравильный стол 

соответственно его возрасту и состоянию здоровья. У нее 

нет длн э·rо•·о ни· времени, нн знаний, ни умения; поэтому 

orra особенно заинтересована в том, чтобы наладить общест
веннос питание детей. 

Овощи надо уметь готов1пь. От неумелой готовки витa
miHhl исчезают. Кроме того надо овощн nосадить заблагов

ре,1енно и не только те, к r<оторым nривыкла наше населе

ние, а еще н совершенно новые, ему. мало известные: шпи

нат, салат, цветную капусту, фасоль и пр., содержащие много 
литательных веществ. 

Культбытовая комиссин :~олжна знать, ~<аюtе овощи, 

r<рупы н пр. ШlдО готовить для детсr<ого _питания. Комиссия 

110ручает аваему подсобному органу, хотя бы бы1'овому 
кружку, вычислить, каких nродуктов н сколько nойдет на 

детское питание. Она ведет борьбу со старыми способами 
питания постами, излишеств<шн в праэдНI'\КИ, и агитирует 

за рациональнос nитание. Воз:~южно, что на первых порах 

этн новшества встретят отпор населения, но кружок нового 

' О них узнаете в r11аве о ннтш11111 . 
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бьtта должен сам изучr~ть спосооы nrlтar~и>i 11 t4аучнть этому 
население. Очень часто во время так называемого .,великого 

поста" на детей наnадает болезнь ~куриная слеnота" - это 

от nлохой однообразной nищи. В некоторьtх местах уже нау· 

чились Jrечить ее nеченкой , богатой витаминами; полезек 

11 рыбий жир, потому что и в рыбьем жиру очень мноrо ви-

таминов, обновляющих организм. . 
Для ребенка и взрослого из овощей особенно полезны: 

шпинат, салат, морковъ, фасоль, горох, ttечевица, бобы, соя 

н пр. И нуж»о всячески пропатаflдировать и отстаивать по

сев и посадку этих растений в колхозных, r<оЬnератн'вных, 

Пришкольных огородах и при детских площадках. Надо 
4ерез иэбу-'читальню или библиотеку выписать . брошюры 
о выращивании этих еще малоизвестных салатных и бобо

вых растений, посадить их на опытных грядках и в огоро

дах, втягивать в это дело все трудящееая население. Очень 
полезно разнообразить пншу ребят этими овощами вnеремеж

r<у с r<a ша ми из различных r<pyn, в особенностн из овсянюr. 

В пише детей, особенно малены<их, надо избегать всех 

острых вешеств, не F<Jtacть перцу, yr<cyca, хрена, горчицы. 

Особенно опасен даже в самых малых r<оличествах алкоrОJJЪ. 
Отцы нередко дают пробовать детям водr<у, t<расиое вино, 

гrиво, самогон. Это самый опасный Яд для моэrа н нервов, 

вред от него будет отзываться всю жизнь и прояв~·rсн по
том в беспокойном неровном xapat('l'epe н слабой трудос~о
собности человека. 

С ранних лет ребею<а надо приучить ec'J'r, в определен

ное время дня ( 4 б раз в день, смотря по возрасту) и не 

бегать с r<ycr{oм; тоrла у ребею<а в эти часы будет nояв· 
Jiяться аrtnетит, nища будет хорошо nерераба·гываться и ус

ваиваться, жмудок правильно работать, ребенок будет здо
ров. Во времн еды родитеJJИ иногда nолъэуrотся случаем, 
rroкa peбetiOI< ест, сдела·гr, ему выговор, поrрозить, наказать 

за шалости. И ребенок ест, глотая слезы . • ЭтоГо никогда не 
следует делать,- еда не приносит ПОJrьзы н ребенок озлоб

Jtяется. Не хорошо также читать во времн еды, чем часто 
грешат и взрослые, н ШJ<ОЛJ,НИJШ. 
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Сон. Не тодько ~дс1 доJiжна бьС1'ь в определенное время, 
сон ·гоже доджен начинаться в определенные часы дня и про~ 

текатъ без перерыва; только такой сон полностью освежает 
и укрепляет ребенка. Большое значение имеет время сна. 

Дети любят "Засиживаться со взросл~ми,до 12 часов ночи. Это 

совершенно н-едопустимо. Дети до 9-10 лет дО.ЛЯ\НЫ ложиться 
.11етом в 9 час. , зимой в 8 часов и спать Н,е менее 10 час. 

Если ребенок плохо спит, по ночам вскакивает, плачет

это значит, что ребенок болен или его что~нибудь беспо
r<оит. Надо ис«ать причины этого и ус'Гранить их, но ци 

в коем случае не кричать на ребенка. Посмотрите, не течет 

.•rи у ребенr<а из ух~. не чешет ли он руками свои половые 
органы. Може:r быть его беспокоят глисты; возможно его 
беспокоят насекомые или переполненный мочевой пузырь; 

может быть у него болит живот. Покажите его доктору, 

иначе все это отразится в дальнейшем на его характере. 
Может быть в комнате слишком душно, может быть ребенок 

наслушалея страшных рассказов или наплакался nеред сном. 

Игра. Здоровый ребенок не может сидеть смирно, он 

должен много двигаться, чтобы давать работу ногам, рукам 
н всем своим мышцам. Стре]',{ление zc дея:rельцости у ребят 

11роявляется Б игре. В игре~труде ребенок учится творче
ству, знакомится с новыми материалами, познает, каr< строитt, 

новые вещи; в иrре ребенок растет и умнеет, он начинает 

воспринимать окружающее через игру-труд. Необходимо 
доставить ребенку материаJIЫ для игры~труда, иначе он сам 

будет искать их в мусорных кучах, возле щ>моек и мест 
свалок, откуда леrко занести заразу. Лучшю..Нi материалами 

для маленьких ребят будут nесок, • глина, обрубки дерева, 
бумага, I<арандаш, ветt<И, цветы. Iiaдo только следить за 

•rем, чтобы он все это не брал в рот. 
· Для маленьких ребят, становящихся на ножки, в яслях 

устраивают сnециальный "!'.1анежик", т. е. эагородочку, Б ко

торой OJIИ могут вставать на ножi<и, держась за лерего

родку. ДJ!Я детей nос.тарше можно устроить в яслях невы
соr<ую хорошо выструганную rорку, no котороИ ребя1'а 

с у довольстrщем r<зтз rотся. 
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Ребята передко мачут или безобраэничаю1' оттого, чт6 
не умеют играть и веседиться. Надо, чтобы старшие дети 

помогли младшим, например расчисти.rш бь1 и.м зимой пло

щадку для гулянья, а вокруг нее дорожку для катания и не

высокую горку с отлогим спуском. Все это кружок культур

ного быта сможет провести через свою культбытовую секцию . 
~ 

Но мало заботиться только о детях организованных ра-

бочих и колхозников, надо втянуть в игру и неорганиэован
ных ребят города и деревни. Хорошо взять шефство над 

этими ребятами, устроить им л.rто~1адку и приходить к ним 

nокаэывать игры. 

В среду неорганизованных детей деревни и города не~ 

обходимо ·raJpКe внестн наши рево.'!юционные методы социа

листического строительства : ударничество, соцсоревнование, 

встречный промфиннлан. В совместной работе по устройству 

nлощадки эти ~етоды дадут ребятам радость достижений и 
работы. · 

Культбытовики должны заранее внести ~ смету расходы 

на ясли и детплощадку, выбрать из своей среды кого·JНfбущ., 

кто любит детей, интересуется их nспитанием, направить 

на курсы по подготовr<е к работе в яслях и.т~н rra детnло
щадках. Надо постараться как можно лучше обставить нслн 
11 дстrшощадку. Сдела·г1, в ко.11хозной мастерской самодель

ные нгруuнт, кубюш, лопатки, грабелыш, 'Гачкн и тележки, 

npнв~~IТI-t nect<y, доста rь /tеревннных формочек-лесо•шнц 11 11р. 
Хорошо организованные детские яслн и nлощадки в I<OJIXOЗe 

являются .11учшей агитацией nеред J<рестьянкоii-единоличнн

цей за коллективное хозяйство (рис. 32). 
Правда, зачастую, матерям J<ажется, что в ЯСJJЯХ Ji/111 

в детском саду их детям будет сквер}"lо, что чужне жен

щины буду'Г за ними плохо лрисматривать. Для того чтобы 

у матерой, не был<j этой боязни, необходимо организовать 

;~ежурство матерей в яслях или детсаду по очереди или nрн

креnить для постоянного наб.'Iюдения за работой женщин-

:tелеrаток. ' 
Уголок ре'бенt<а. В семье очень •1асто при тесноrе на
тега домашнего помещения взрост,tе гонят ребеm<а с места 
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на место, все~1 он мешает, все ~ro одерrиваЮ'J', EcJIИ ребе· 

HOI< не ходит в ясли или детс-ад, то, как бы ни тесно было 
помещение взрослых, все-таки необходимо отвести ребенку 

отдельный уголок, где бы никто не мешал 1ему играть и за
ниматься nо-своему. Необходимо nриучить ребенка самого 
СJiедить за порядком и наводить чистоту в своем уголке. 

Здесь будут-храниться его материалJ и игрушJ<и, для кото-

Рис. 32. Нп qemcкol1 площадке. 

рых хорошо бt,t сделl!тh e~Yty ti<.)лO'-II<Y. Из ящНкон можно 
сделать сто/1 и cтyJI по росту ребенка (рис. 33). 

Если в семье очень тесtю и нег.де поставить оtде.пьного 
JJ:Jr<anчикa, столика и стульчика, то можно nовеси·ть noлt<y 

и nриделать r< стене на петлях достаточно широi(Ие до

щечки, н:оторые будут СJJужuть столом и сту;юм, подни
матьсн и опускаться, когда понадобится. В этом уголке ре, 

беиок должен чувствовать себя хозяином, строит.ь, убиратJ, 
cr-o по своему BI<ycy, ;tержать вещJ.I в . nорядке. Есю~ вэрос-
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.'JЬJC будут относитJ,ся к уголку ребенка внимательно н бе~ 

режно, они тем са;\fЫМ nриучат и его относиться серьезно 

к работе взросJJЪiх, не мешать им, не нарушать их порядка. 

Очень хорошо, если взрослые члены семьи устроят с малы

шами социалистичесr<ое соревнование на чистоту, порядок 

в уго.11ке, нч аккуратное выполнение работы, I<онечно, да~ 

ван детям nосильные задания. 

Рис. 33. Са.АЮдельная детская .мебель (из ящиков). 

Игра в таком уголке незаметно орrаниэует ребенка, oт
BJier<aeт от шалости, восnитывает пр!lвt,тчку держать игрушки 

н вещи в nорядке. 

2. Дошкольный возраст. 
1. Подсчитайте детеR дошкольного возрасrа в деревне, колхозе, 

районе, выявите их бытовые усповия. 
2. Посмотрите, J<ЭК ведут себя ребя'l'а в семье, на улице, на 

детnлоlдадках, обсудите ваши наблюдения в кружке, в культбыто-
вой комиссии. 1 

з. Наметьте мероnриятия по обспуживанюо дошкольников всеми 
видами восnитательноЯ работы. 

4. Поведите агитацию среди населения за организацию ясепь 
и детсадов каJ< средства избавления женщины от домашней ра
СiО1'Ы н вовлечения се в хозяйствсн11ую 11 общественную жизнь 
КОIIХОЗЗ И деревни. 

5. Обсудите возможные материальные исто•sники для оборудо· 
namtя дошкольных учреждений и внесите это в наJ<аз избирателям 
в советы. 

6. Во время nеревыборной кампании обратите винманне на ТО1 
что сделано по включению в nлан работы совета no дошкольному 
походу, no ку11Ьтурному nаходу в ра~оне, •1то тормозило культпоход. 
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Но вот ребенку уже 3- ..J. rода, а матери некогда смот

реть за ним и,пи она не умеет обращаться с ребенком, за

нимать его. Ребенок становится заброшенным. Он проводит 
свое время на улице без всякого надзора, заражается вс~

кими болезнями, приобретает дурные привычт<и и начинает 
веритr) суевериям. А между тем воспитание в этом возрасте 

имеет огромное значение для человека. Именно в эти годы 

слагается сознание будущего человека, его о б щ е с т в е н

н ы е навыки и наклонности. На пос.rтеднем дошкольном 

съезде т. Луначарский С!<аза.•J: .Существует целая наука, 
знакомящая нас с тем, как нужно выращивать животных;. 

Есть овцеводство, птицеводство, коневодство. Специалисты 
годами изучаю·r до тонкости особенности ухода за отдел,,_ 

Яыми видами домашних животных. Но мы ·проявляем пора
зительную беспечность, когда речь идет о воспитании на
шего собственного молодого поколеl!ия. Дети до 7· лет, до 
того возраста, когда они поступвют в школы, морально ка

,~~ечатся в семье, благодаря педагогическому невежеству ро

дителей, их иеу~rеюпо воспитать ребенка или невозможности 
уделить этому достаточно времени. Сейчас волрос об активной 

переделке человека на очереди; но несмотря на это мы имеем 

научно поставленное свиноводство, а бо,~J;ее или менее разрабо

танной науки о человечестве не имеем; между тем "человеко
водствоlt-это самая ваЖная отрасль хозяйст.венной деятельно
сти, необходимая и для индустрии, и для сельского хозяйства. 
Нам необходимо лодума'l'ь о широком развитии » человековод

ства", т. е. о правильном воспитании массы новых людей•. 

Пусть хорошо осознают это родители, и тогда денежные 
" средства, которые придется потратить на содержание дет-

ского сада, не nокажутся им слиwi<ом 'большими. 

Детский с;ад. Каждый рабочий, I<аждый колхоЭцик дол
жен поставить перед собой задачу организовать для всех 

дошкоJJьников детские сады. Самый светлый, чистый и про

сторвый дом надо отвести под детсr<ий с~д или хотя бы на 
первое время под детскую площад1<у. Наблюдать за детьми 

вначале может одна из матереi.f, а потом организации помо

гут оnлатить руkоводительниrtу. 
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Сейчас очень много помогают в организации детучрежде
ниИ шефы. В одной только Московской губ. в 1926/27 r. 
шефами было устроено 114 детских nлоwадок и 166 деrских 
яселъ; всего было охвачено nлощадками no Московской об
ласти свыше 150000 детей. Обычно это делается так: шефы 
заключают договор с сельским или районНЪiм советом, чтобы 

дали nомещение, ремонт и отоnление; nитание дают роди

гели. Касса взаимоnомощи помогает детям бедно rы, 
1! шефы оплачивают руководительницу, посЫлают инвентарь. 

Помогают также местные отделы народного образования 
и здравоохранения и nотребкооnерация, у которой есть сnе
циальный фонд отчисления от nрибылей, так называемый 
фонд по улучшению быта пайщиков. Здесь также хорошо 

устроить социалистическое соревнование помощи дошколь

никам между организациями. 

' Посмотрите, как в хорошо поставленном детском саду 
дети охотно делают ту работу, которую они избегают дмать 

дома! В детсi<ом саду маленькие дети убирают и моют по
суду, поливают цвеrы, ухаживают за птицами и животными, 

nомогают друг другу. Уход за огородом, nтицей, кроликами 

будет воспитывать в них проиэводственные навыки, стрем
ление к общественно-nолезному труду. 

В детском саду ребята не каnризничают, хорошо едяг, 
охотно умываются и сами укладываются спать. Это nотому, 

что руководители умеют nодойти к детям, не ругают и не 

иаказывают их, а организуют в детский коллектив, который 
восnитывает своих маленьких и несnокойных членов. 

Воnросы организации детс1пtх садов при колхозах · должны 

входить в nромфинnлан Jсаждого rсолхоэа, так каrс иначе 

женщина и старшие дети, загруженные работой и заботами 
по обслуживанию и воспитанию младших детей, не в состо

янии будуr включиться в учобу, в хозяйственную и обще
ствешrую работу колхоза. 
дошкольник в семье. Если нельзя дошкольника орределить 

в детсад, то надо наладить ему правильную жизнь дома, чтобh! 
посп11татn вэ него челове1<А органиэовавноrо, умеющего хо

ронrо н с ув11еченнем работать, nравиJJЬНО питаться и отды-
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хать. Все эти л~ивычки восnнтываютсfi с самого раннего 
детства. У ребенка дошкольного возраста должен быть nра
вильный расnорядок всего дня. В возрасте 4-8 лет ребенку 
нужно спаrь 12-11 часов. Вставать ребенок должен 'в 7- 8 
час. yrpa, когда встает и вся семья, - долго задерживаться 

в постели проснувшемуся ребенку вредно. Проснувшись, ре
бенок должен итти умываться, чистить зубы и np. и, ес.11и 
MO 'i<HO, обтираться; nонемногу надо nриучать дошкольника 

проделывать все это самостоятельно. После умывания ребе
нок садится завтракать. ПИща ребею<а" должна быть разно
образна: каша чередуется с картофелем, овощам11 и пло

дами; ос8овная щrща - молочная. После завтрака ребенок 
помогает матери убир.ать nосуду и идет играть или гулять. 

Если завтрак был.. в 8 час., обед должен быть в 12. Перед 
обедом ребенок помогает матери в ее рабете, собi-.рает на 
стол, помогает убирать со стола . После обеда дошкольник 
полощет рqт и идет спать часа на ·два. Около 3 час. - полд
ник, в б час. ужин и в 8 час. до'школьник идет слать. Боль

шую часть своего времени {Iошкольник должен проводитЬ 

на воздухе. Надо nриучить детей гулять во воякую nогоду, 

кроме сильных дождей и морозов; без воздуха и солнца дети 
растут вялыми и бледными. 

Одежда. Не · надо кутать де11ей; слишком тяжелая и теп
лая одежда ведет к nерегрева!fИю и изнеживаюrю детей. 

Кутанье одной части · тела в ущерб другим также вредно: 

кровь неравномерно распределяется по разным частям тела 

и нарушает их nитание. Но слабых и больных детей не сле
дует nодвергать холоду, они будут мало прибывать в весе 

и отставать в росте. Необходимо одевать ребею<а смотря по 
погоде, чтобы ему было теnло, по не жарко и не холодно. 

В летние дt:JИ надо, чтобы кожа ребенка каi< можно больше 
-- \ э оыла достуnна воздуху н лроrревалась лучами солнца . тим 

тело ребенка закалитсrr, и он предохранит себя от всевоз

можных болезней. 

Очень полезtю в одежде дошкольннr<а не делать разJJи
чий для мальчиков и девочек. Это nредуnредит от пездоро

вого л rобоnытства к половым раз.rJИчиям и уравняет детей 
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е игре. Более нодходящим яв.qястсn костюм маль,, иков. Но 

здесь необходимо повести большую работу с семьей по 

внедрению в быт детей одинаковых костюмов. Одежда ре
беНI<а летом должна быть трусики или комбинация; полезно 

бегать бос н ком, с непокрытой головой; только при nалящих 

лучах солнца следует надевать гоJJовной убор. Осенью и зи

мой, кроме денной рубашки, надо надевать комбина ции нз 

бумазеи ИJIИ друrой теnлой материи. 
В дошкольном возрасте ребенку надо привить навьп<и 

беречь одежду и обувь от загрязнения, веша гь свои вещи 
на место. Надо ПОI<азать ребенку, ка1< вытряхивать одежду, 

чистить платье и обувь, пришивать nуговки, зашивать про
рехи. Процесс одевания надо исnользовать, чтобы развить 

в детях 'Iувство взаимоnомощи: старшие должны по~югать 

одеваться маленьким, более взрослые живые дети помогать 

СJiабым И ВЯЛЫМ. 

Труд дошкольника. Вовлекая ребят в различные работы, 
~:~адо сделат1, та!<, чтобы работа бьта no СИJJам ребенку 

и иитересцз, не утомляла бы его однообразием, чтобы он 

поннмаJI пользу и смысл работьr. 
Если же работа очень трудна дJIH него, а сдела'Гь ее не

обходимо, надо nосоветоват,,сн с самим ребенком, как на

.1адить де;ю nолегче, лохвалить его за смекалку, nодбодрити 

его и помочь ему. Очень nолезно давать ребятам самим !!ро

думывать орrанизационныii nлан работы. 

EcJIИ ребенок не cnpaвИJICSt с работой и сдеJtал ее не так 
юн< нужно, не надо бранщ·ь 11 бить е1·о, а объяснить, юtк 
СДСJ/81'1> . 

Охрана ребенка от суеверий и религиозности. Ребеноt< 
многое неренимает от взросJщх. Ввднт он, I(ЗК большие 1\tО'

.'Iятся н J<ладут земные поклоны, и ребеноi< начинает IIOJI

зaть на ко.rrен"ах и тыкаться .'!бом в землю. Еще хуже, есюs 
взрослые рассказывают ему, что есть чудеса, есть добрые 

феи н ко.rщуньJi, или когда взрослые nриучают детей к мы

сли , что есть бог и ~то бог милостив и всемогущ, что, если 

помОJIИШься ему, он все нодаст и все сделает. Ребенок и бу
дС1' думать, что для неrо все сделается само собой, LITO ему 
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не нужно добиваться всего упорным 1·рудом и борьбой. 
Из него может выйти безвольный неудачник, не верящий 

в свои силы. Хорошо еще, ecлJi ребенок рано обнаружит 

обман взрослых, nомолится наnример богу, чтоб тот приго
товил ему к сроку хороших игрушек, а когда не получит 

их; то рассердится и на бога и на взрослых за то, 4ТО обма

нули его. И родных своих он 'не будет уважать. Если ребенок 
где-нибудь услышит страшные рассказы, надо сnокойно объ

яснить, что все это старые nредрассудки, в которые не 

нужно верить, что под словом бог люди всегда nонимали 

разное и никогда· не могли столковаться между собой, по

этому-то так много разных вер и суеверий. Надо объяснять 

ребенку все пепонятные явления nрироды, nриучить ребенка 

наблюдать жизнь животных, птиц, насекомых, чтобы он через 

наблюдение и труд в nрироде научился nонимать связь между 
яв.лениями, и таким образом nодрьmать возможност1, развития 

Qсяких религиозных nредрассудков и суевериИ у ребенка. 

Если сами взрослые члены с~мьи не знают, I<ак объяс
нить ребенку то или иное явление, они должны обратитьси 

fj детс1(ий сад, в ШKOJl)', в клуб, избу-читальню эа советом, 

разъяснением по интересующему воnросу. 

С отдельными суевериями надо каждый раз находить 
1 

нодходящую форму борьбы. Например t'оворят о с1·рашном 

месте, rде "удавился прохожий" и куда будто бы нельзн 
XOJ9fTЬ. Надо устроить туда коллективную nрогу;rку, взять 

младших братьев « сестер, устроить там игры, J<остер, .хо

роводы и аоказать тervt самым, что место ничуть не страш 

ное, что сюда никто не ходил просто nотому, что все 

боялись. 

Книга детям. КнП>I<J<а nомогает малышам поиять те вещи 
и явленliя, с которыми они встречаются; книжки учат ребят 

прав!-{льно говорить, развивают их. Но для J<аждого возра

ста должны быть разные юшжю-1. Для 3-4-летних детей 

главное в ЮIИЖr<е r<артинки. Они должны радовать ребенка 

' яркими краска~fи, хорошим рисунком, изображающим зна-

l<омые предl\1еты по возможности в движении: домашних жн

uотных, 1c1·eii , .'Тю teii, HI'PY'"·m, 11редметы ;to:.raшнcro об1t-· 
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хода. Рассказы и стихи д.rtя этого возраста должны быть 

nростые, короткие, понятные детям. 

Для старшего дошiсольного возраста 5-7 лет можно 

давать книги побольше и поразнообразRее. Книжка расска

жет ребенк:r. как выросла в поле его рубашка, как с свекло

вичной плантации появился Faxap. В этом возрасте можно 

знакомить детей с растениями и животными других стран. 

Перед революционными п раздни ка ми надо давать детям 

книжrш, которые дали бы им почувствовать достижения 

революционной борьбы; Хорошо про~есть ребятам биографии 
наших героев революции, рассказы о детях, героически защи

щающих друг друга· или спасающ~х других от стихийных 

бедс.твий. Надо стараться давать книжки, отвечающие тем 

интересам, I<оторыми живет в данный момент ребеноrс Часто 
менять кн..trи не следует: малышам можно давать одну кни
жечку в месяц и читать ее не дольше 5-10 минут за раз, 
старшим дошкольникам можно читать по 2 книжки в месяц, 
минут по ,15-20 каждый раз. 

Никогда нельзя давать детнм сказок и расс . .-азов со 

страшными картинками про разбойНИI<ОВ, колдунов, чертей, 

nокойников и неведомых зверей. Пd'C.)Je таких рассказов 
у ребят , бывают беспокойные сны, ночные страхя-, д{lем ре
бята боятся темных углов, везде им чудится неведомое. 

Книжка должна оставлять в детях чувство радост~<~, а ра

дость нужна детям, I<ак nища и воздух. Поэтому l{адо дос

тавJIЯТЬ детям каr< можно больше радостных переживаннй. 
Необходимо втягивать ребят в работу, пользуясъ всяким 

удобным случаем, чтоб ознакомить их на деле с ревОJ/юцион 
ными методами и показатt , как оживляют работу и 1 жизнь 
ударничество, работа бригадами и пр., особенно при устрой

стве дошr<ольных учреждений. 

ПОПУЛЯРНАЯ БИВ/ГИОТЕЧКА В ПОМОЩЬ ВОСПИТАНИЮ Р!)БЕИКЛ-

ДОШКОЛЬНЮ<А В СЕМЬЕ. 

1. Ша 6 а д Е., Как восnитыnать детей с 3 до 8 лет, u. 10 к. 
'2. r с ш с Jl и па л .. Дайте здоровую nиЩу ребенку. ц. 10 к. 

3. Гр и н 6 ер r М .• ОхраняЛте соа ребенка, ц. 10 к. 

4. 3 а л к н н д И., Г/риучаАтс ребенка 1< ч•tстоте, ц, 10 к. 



5. гр» R 6 е r г .м .. Одеваllте ребекка nравильно; ц. 10 к. 

б. Из р а и л 11 т И., Почему ребенок должен играть 11 трудиться, ц. 10 к. 
7. Ш а 6 а д Е., УЧ11тесь, как говорить с ребенком 11 о чем с ним го-

ворить, ц. 10 к. 
8. К у л и w ер- Б у н цель ы а и Н., Почему нельзя наказывать де· 

reii, ц. 10 к. 

9. I< р а с н о г о р с к а я Л., Какое значение имеет для ребенка пример 
окружающих, ц. 10 к. 

10. И о г а н с о н 0., Почему ребенок становится суеверным, u. 10 к. 
11. Май з е ль И., Как уберечь мапеиьких детей от болезнеii, ц. 10 к. 
12. Б у к цель м а н Н. (Купишер), Какие развлечения нужны де-

тям, Ц. 10 к. 

13. Ш а 6 а д Е., Игрушка в дошкольном возрасте, ц. 10 к. 

14. Ш а б а д Е., Какая кннжка нужна дошкольному ребеику, ц. 10 к 
15. Ч е р н а я Р., Как организовать жизнь ребенка в семье, ц. 10 к. 
16. Флер и 11 а Е., Каждая семья должна дать ребенку ннтересное 

11 аолезное занятие, ц. 10 к. 
17. Гр и п 6 ер г М., Почему ребенок бывает нервным, ц. 10 к. 

18. Антирелигиозное восnитание дошкольlщка, ц. 10 к. 
19. Интернациональное воспитание дошкольника, ц. 10 к. 

20. Как восnитать ребенка ~езбожннком, ц. 10 к. 

21. С.-х. труд дошкольника в колхозе, ц. 7 к. 
22. Творчески/1 труд дошколькика, ц. 5 к. 
23. В помощь оргаи1tзатору дошкольного похода, lt. 20 к. 

24. Методические nисьма no дошко.1ЬКО)IУ восnитанию, Г11З, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
lt 30 к. 

3. Школьный возраст. 
1. Каков nлан работы вашей культбытовой комиссии, увяза•~ 

:Нf он с планом J<уnь1'похода вашего района. 

2. Организуйте вокруг комиссии а1<1'ив молодежи; если есть 
nионеротряд или комсомол, увяжитесь в работе с ним н с культnо· 
ходом вашего района. 

3. Если у вас есть дети, устройте им дома уголок дошкольника 
11ли школьника. 

4. Если далеко ходить в школу вашим школьникам, nоведите 

агитацию за очередной nодвоз их . 

Школа. Восьми лет ребенка обязатедьно надо nр11вести 

в школу. Если nри школе есть нулевые груnnы, то момно 

отдавать и 7 лет. Но ttc надо усnокаиваться на том, что все 
дети соответствующего яозраста ходят в школу, надо смот

реть, LJТобы онн выuосили о'М'уда nо,FJеэныс для трудящихся 
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знания и -навыки н умели применять их s жизни. Надо, чтоб 
школа давала коммунистическое воспитание детям, и дети 

вьrходцли бы из школы знающими, умелыми, организован

ными коллективистами, над0, чтобы они не боялись ни труда, 

ни жизненных невзгод, понимали бы задач.и нашето nланового 

хозяйства и на планировании школьной работы научились бы 
работать по плану .на nроизводстае и в н:олхоэах. Но. для 

. этого необходимо полное согласие между семьей и школой. 
Надо организовать родительские собрания, комитеты содеii

ствия, втягивать родителей в работу школьных советов, 

школьны~ культурно-просветительюях и J<ультурно-бытовых 
секций при сельсоветах и райсоветах. 

Недавно происходил смотр работы этих секций на пред
стоящий всероссийский rююсурс. И выяснилось, что в тех 

местах, где хорошо работают секции, там хорошо работают 
и школы. Там в селе нет хулиганства среди ребят, потому 
что ребята зтяты в кружках, устроенных вокруг школы или 

библиотеюr. Необходимо, чтобы родители, старшие братья 
и сестры бывали и работали \в этих секциях. r де секций нет, 
необходимо их организовать. Они nомогут nри воспитании 

ребят. Если ребенок дома груб, ленив, неряшлив- посоветуй~ 
тесь с учитеюJми. Хорошо налаженная школа может отучить 

от дурных лривычек и привить трудовые и коллективисти

ческие навыки. В nравильно малаженной советской школе 

nce де1'И втянут.ы в самоуnравление, дети здесь незаметно 

перевоспитываются, приучаются к труду, чистоте н nорядку, 

правильному ведеюно общественных дел. 

На родительских собраниях дети отчитываются в своей 
работе nеред старшими. Старшие своим внимательцым от
uощением очень много могут помочь детсt<ому самоупра

влению, Старшие сестры н братья nомогут детям устроить 

дома "уголок шко;rышtса", где бы ребенОJс чувс1·вовал себя 
хоэяи.ном. А то ведь эа~tастую бывает, что школьнику негде 

примоститься, чтобы почитать, лоnисатъ, nорисовать. И про
исходит э·rо просто · по невнимательностн самих родителей, 
старших братьев и сестер, смотрящих сквозь nальцы на 

Ro'npoc opra ннэацин "yroJtr<a щколыrика". 
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Общественно-полезная работа. Лучшим воспитательным 
средством школы ямяется общественно-nолезный труд. Вот 

пример общественно-полезной работы группы ребят: одна 
~ибирс1сая школа в годовой план своей работы внесла учет 

поведения граждан своего села. Ребята составИJJИ таблицу 
имен и фамилий граждан. которые хулиганили на улице в не-

' . ' '!'резвом виде. Крупно переписанные таблицы были вывешены 

в кооnерации и в сельсовете. Они так сильно лодействовми 
на тех, кто был там описан, что они пришли в школу с изви-

нение~ и ~росили снять таблицу. ' 
Во многих. городах советские uхколы открыли борьбу 

со стары~ бытом и осо.бенно. с пьянством родителей: Школы 
в~1есте с родителями устраивали массовые демонстрации де

тей против пьянства род~:~телей. Дети рабочих с плакатами, 
на которых написано: "Долой пьянство", "Мы против пьян
ства отцов", "Помогите нам сделать отцов трезвыми", 

направляются в дни получки к фабрикам и заводам, где ра

бот~ют их родители. Рабочие по о•<ончании работ присоеди
няются к демонстращtи, а мнотие родитеm-J тут же дают 

слово бросить nить. 1 

Надо повести такую же уnорную и систематичесr<ую 

борьбу с nьянством и в колхозах и оградить себ~ и в осо
бенности млад·ших детей от обид и насилий со стороны не

трезвых граждан. 

Забота о школьниках. Когда настулает зима, дети бедноты в 

~JJOxoji обуви часто ходят много верст в мороз пешком в шко

:Jу; весною и осенью они с трудом месят грязь дорог, то и дело 

попадая в лужи. Надо повести агитацию и устроИть коллектив
иый подвоз далеко живущ11х детей в школы, помочь наладить 

горячи ~ завтракИ и примечь к этому делу колхозы (рис. 31). 
Там, где есть районные школы колхоЗной молодежи, дети 

бедноты часто не могут учиться иэ-за того, что нет денег, 

платиrь посторонним людям за харчи и квартиру. Надо, чтобы 
J<улътбытовая комиссия: или кружок подняли вопрос на школь

ном совете и на лроизводственном совещании, чтобы детям 
/ 

nомогли nутем устройства общежнтий, хотя бы через привле-

LJение средств из б~дняцкого фонда. 
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rtpи 11iколах wмеются земельные участки. Но в неtсоторых 
\ 

школах они в nолном забросе . Школе необходимо включиться 
? ближайший колхоз членом и повести работу /{а школьном 
участке в полном контакте с коллективом взрослых, в свою 

очередь помогая ему. 

Борьба с беспризорностью. Заботиться следует не только 
о собственных детях, братьях и сестрах. Нет, этого ма.11о. 
Ведь дети очень быстро nеренимают от своих товарищей 

Рис. 34. Горя'iи/1 заотрtщ в ш"'оле. 

и хорошее и nло)(ое. И nоэtому, если в поселке есть дети 
с дурными привычками, наверняка и остальные дети цереймут 

их. Надо, чтобы все дети бьтн сыты, обуты, одеты н tра
мотны. Неученые, rоJюдные, раздетые дети бываю1· озлоблены 

и могут nринести много зла ,себе и другим. Если дети в семье 

или у чужих голодают, холодают, терпят жестокое обраще
ние или nросто встречают грубое и невнимательное отно

шение, онн беrут нз дома в noиcJ<ax лучшей доJJИ в болhш'l'lе 

1·орода н 4ЗСто 11оnада ют там н среду 9еспризорниJ<он. Под 
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влиянием вэросльtх прес•t•увников они Ht:iJeдкo сами С1'анd4 

вятся правонарушителями и отвыкают от труда. Необходимо 
всеми силами бороться с беспризорностыо путем предупре

ждения [ее всяческими способами: охраной детей, воздей

ствием через организации на родителей, родысканнем им 

заработка, привлечением внимания шефов ККОВ и других 
организаций к положению сирот и rrолусирот. 

4. Подростновый возраст. 
1. Обратите внимание, как изменились за последние годы взаимо

отношения в семье; освободил){сь ли подростки и~-под власти ро· 
дителей и как влитtсь подростки в местную хозяА'ственную и об
щественную жизнь. 

2. Выясните, имеетt:я ли при школах производственная база, 

установлена ли деловая связь с nроизводством колхоза, фабрики 
или завода. Поведите агитацию за включение работы школы в 1'1Лан 
работы производства, окружающего школу. 

3. Поведите агитацию за включение в промфинплан окружаю
щего производства nолитехничес•<оrо воспитания детей и подготовки 

кадров из лодрос1·ков. 

4. Вt<Лючите в наказ избир1frедям открытие школы для пере
ростков и заочного обучения для О1<ончивших школу. 

Особенности возраста. Нередко взрослые жалуются шt 

подростков: "От pyJ< отбились, 1-ie боятся ни ругани, ни ко
ло1·ушек. Собираются I<омщшиями, хулиганя·г и не дают покоя 

взрослым. А попробуй им сделать замечание, они выру•·ают 

тебя или камfrем за пустят. Житья не·г от ребят". 

В этом есть своя доля правды. Но ведь дети многое nере

нимают o·r взрослых. Очеliь часто взрослые своим разнуздан

ным nоведением в семье и на улице дают плохой пример 

детям. Кроме того наука об особенностях детского возраста, 
так называемая педол'оrия, говорит, что в жизни детей бы

вают особенно трудные годы - 9ТО nодростt<овый возраст от 

12 до 17 лет. Тут иnет перестройка всего организма. Подро
СТОJ< в 9то времп часто сам не владеет собой. Если у nод
ростt<а ес·гь хорощгя, любящая семмr ИJIИ хорон.lие ШI<ольные 
товарищн, это номоrает ему nеренести трудный возрас1· 

н оста·г•,ся ор•·аниэованным. Но часто семы1 распадается, 
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родители разводятся й не выполняют своих обязанностсii 

по отношению к детям. Или же оба родителя заняты на 

работе, поздно приходят домой, ребята остаются все время 

безнадзорными и поддаются развращающему .влиянию улицы. 

На окружающих примерах можно наблюдать, как иногда 

хороший парень бросает учобу, работу н начпиае1· хулиганить 

nод сильным влиянием вожаков улицы. 

TYJ' придется вести уnорную борьбу с улицей. 
Юношеские организации. В борьбе с улицей за ребят 

нужно учитыватъ интересы ребят, за которых вы боретесь. 

Нужно втягивать их в каr<ие-нибудr> nраJ<тические r'<руяши, 

наnример n технический, в круж<ж фото, радио, физкуль· 

турный и т. п. Уличной органиsации nротивоrюставляется nио· 
иерская или комсомольскан организация, J-tаrrолняющая жи<~нь 

nодростка интересным, увлекат~ьным и nонятньiм ему 1'РУ

дом, выступJJениями и разумными развлечениями. 

Вt!дь очень часто тяже.rrый однообразный труд надрывает 
подростr<а и вызывает отвращеrще I<O вся~о.му труду. Поэ1·ому 

присмо:rритесь, r<ак xopotnиe педагоги приуча ют ребя·r "труду. 

Посмотрите, I<ai< в хорошо палажец_иой ШI<Оле ребята с ра· · 
]{остью исполняют даже те скучные работы, от которых они 

отлынивают дома. 

Для борьбь~ с неорганизоsаиностыо подростr<ов лyqure 
всего вовлекать их в nионеротрядьr, втягивать в школы лиюtе~ 

грамотностw, в техничесю-rе кру>J<r<И, в орrаниэующиес.Я ма

С1'ерсюlе, где они без принуждеимя втягиваются в интерес
ную увлеi<аrощуrо их работу. Хорошо nостав·ленная работа 
в технических кружках и маст~рских при пионеротрядах 

спасла не одну сотню ребят от разлаrаюrцего влияния ующы 
(рис. 35). \ 
Увязка с другими организациЯми. Кружок I<ультуръr но. 
воrо быта и ~<ультбытовая t<Омиссия в своей борьбе за под
ростков должны испольэоватJ, все местные НJ>fЗовые органи

зации, как то: колхоз, се1щии совета, Jсооперацию и т. д. Онн 

должны связаться с низовыми ячейкаf11и центральных орга

низаций .Техника-массам", пАвтодор", .Общество борьбы 

с а.rн<оголизмом• РОЮ<, Осоаnиахимом и np. и о~обенно 
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с шефским обществом 11 с партийными и комсомольскими 
ячейками. Они nомогут найти средства для оборудования 

мастерской длfJ ребят, они лайдут людей для руководства 

таl(ими мастерскими. Они у~ажут, •<ак и кого из наиболее 
активных кружковцев nослать на технические ИJJИ инструк

торские курсы, чтобы nодготовить собственных инструкторов 
для кружков, дllя nоч•ЛfQчньrх мастерскm< н т. д. Дllя перво-

Рис. 35. В слесарной м.астерскоli. 

наqальноrо руководства в технические кру.жю-1 и мас1·ерскне 
можно пригласить !<Ого-нибудь из родитмей, знающЮ< руч

ной труд и умеющих научи·гь ему других. Он научит, t<ак 

сдм-ать и починить необходимые для дом~ вещи, научит, 
как обращаться с НfН~трументами и материаламИ, разбудит 

интерес к ремеслу и до пекоторой степени подготовит к бу

дущей професси,и. Необходимо, чтоб в промфинnлан каждого 
колхоза, каждоtо производства. были внесены вопросы о nод

готовке кадров нэ nодростков. 
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Работа с переростками. Есть много нереростко~, НQ-время 
не учившихся и до сих пор остающихся неграмотными. Для них 

теперь устраиваются школы подростков. Молодежь должна 
пастаиватh на устройстве таких шко.'l и повести усиленную 

агитацию среди своих товарищей, мало.'!етних нянек, пасту

шат и батрачат за вступ.rrение в число учеников этих школ. 

К школе подростков надо подвинуть и колхозный актив. 

~ Работа с nодростками и переростками в технических круж

ках и мастерсю!х не должна ограничиваться приобретением 

лишь технических навыков, но должна быть поставлена так, 

чтобы молодежь осмысливала ка1< свое :11есто в производстве. 

так и задачи всего рабочего класса ~ деле социалистиче
СI<ОГО переустройства страны. Это даст им необходимую 

политехинч~кую подготовку. Лучшей гарантией прави.'lьноii 
политехнической nодготовки будет теснейшая связь с б.'lи

жайшим колхозом, МТС, совхоэо:-.f, фабрикой, заводом и пр. 
Женделегатк.и должны обратить внимание кружков ~<уль

туры быта и школы подростi<ОВ на всевозможное деревен
ское ю~благоустройство, которое нужно исправить. Лавочные 

к.o.мuccutt. при потребкооперации укажут, с какими недоче

тами в nотребобществах нужно бороться, к.о.митеты ttк.ассы 

вэаи.мопо.мощи nомогут детям бедноты. 

Кружки культуры быта, РОКК, санитарные кружrш и учt:
шюf-ПОдростки вместе с этими организация:\Пf н секциям11 

советов ~югут произвести коллективную уборку падали на 

задворi<ах, чистку речки и колодцев от мусора, ровести борьбу 

во всех домах поселка с тараканами, мухами и другими иа

сеiшмымн, наладить борьбу с вредителями садов и огородов. 
Можно увязатв с рабатоИ круя<r<а и другие нужды л.еревеи

ской жизни: помощь больным, уход за новорожденными, nод

готовительные работы для открывающихся яслей н nлощадок. 

работа на этих площадках под руководством педагогичеi<, 
участие в подготовке к праздннчным дням и кампаниям. Вес 

это даст очень много практических знаний и умения юны~f 

культбытовика м. 

Курсы заочного обучения. В деревнях естn .мвоr·о ~ю.1о

дежи, IСОтораи хотя н oi<OH"'IIлa 1<урс школы, но не вынес.1н 
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оттуда nрактнческого умсюш, не применяла своих энаюrii на 

nрактике и nочти все забыла. Кружок культуры быта и культ

бытовые комиссии колхоза должны помочь этой молодежи 
объединиться в груnnы и связаться с различными курсами 

по заочному обучению : партийными, nолитпросветскими, nе

дагогическими, техническими, агрономическими и общеобра
зовательными. Если у проходящих заочные курсы встретятся 

какие-либо затруднения, он и nишут об этом и им посы;rа

ются добавочные сведения и советы, где разъясняется, как 

наладить дело и устранить затруднения. Лица, работавшие 

на r<ypcax заочного обучен и" н выполнившие все задания, 

получают свидетельство об окончании курсов и выдвигаются 

на nрактическую работу по своей отрасли, а также могут 

быть инструктора;\fИ д.'IЯ своих менее сведущих, R этих об.llа
стях сограждан. 

• 
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М. С. МАРШАК 

ОРГ АИИЗАUИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

1. Подсчита~те, сколько времени трэтит хоаяйка в семье на 
nодготовку продуктов, топку печи, варку пищи, подачу обеда, 
уборку со стола и мытье посуды. Высчитайте, сколько времеин 
nотра•1ено на обед для к~ждого члена семьи. 

2. Сколько дров израсходовано на варку обеда для семьи и на 
каждыtt обед (дров~ можно подсчитать nолеJtья~ш). 

з. Подсчитайте, сколько всего обедов можно одновременно сва

риТ!• в обыкновенно!% русской nечи. Сколы<о ушло бы дроu и вре
мени на l<аждый обед, если бы сразу варилось большое t<оличество 
обедов? 

4. Обследуеtте kакую-нибудь общественную кухню-столовую 
(школьную, кооперативную или колхозную), выясните, как она 
Сliабжается nродуктами, где и как хранятся продукты, где обмывают 
и ч1tстят овощи, К'ГО готовит пищу, какова nосуда для варю1 пищи, 

из каt<Ой nосуды едstт за столом, 1·де и J<ак моется nосуда. J<ак 
организована вся работа? 

5. J<аково участие населения в nовседневной рабще стоJюоой. 
6. Отметьте, что необходимо по-вашему сделать, ч ·rобы улу••· 

шить столовую. 

1. Варка пищ~ сообща. 
1 

Самым тяжелым н изнурительным трудом домохозяiirсн 

я RJJнется r<у:Jtонная стрнпня. 

В полутемном углу избы, где обычно устра11Rастся печь, 

n духоте и чаду nриходится крестьянке проводнть много 

часоn ежедневно, надрывая свои силы и здоровье. К тому же 
1<рестьящса не может в семейных условиях хорошо 11 вкусно 
спар11ТI• пнщу, та•< I<At< IНI rre1i .IJCЖI1'f заботы 11 110 уходу за 
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детьми, и по стирке белья, и присмотр за скотом, двором 

и пр. Обед часто переваривается или не доваривается, сr<исает, 

и тяжелый труд в I<онце концов приносит мало пользы. 

Стоит толы<о \nодсчитать, сколько тратится излишнего 
труда и здоровья nри единоличной варке пищи, чтобы по. 
нять, насколько выгодно nерейти к варке пищи сообща. Для 
того чтобы сварить пищу на· семью в 5 человек, домохо
зяйка занята подготовко.й продуктов, тоnкой печи, варкой 

пищи, подачей к с,толу, уборкой со стола и мытьем посуды 

не мекьше В часов, а между тем она смогла: бы в 9то же время 
nрисмотреть за варкой обеда и на 20 че.ч~век. Растаnливая 
печь для изготовления обеда своей семье, домохозяйка по
тратит немногим меньше.. веркее, то же количество ,дров, 

что и для 20 человек. А поместиться в печи или на плите 
"посуды может и болъ-ше· чем на 20 человек. 

Какая получается выгода, ecmr даже 5 хозяек организу

ются для совместной варки пищи? 
\ . -

Во-первых-. топить печь для вар1<и приходится летом лишь 

на nятый день, т. е. (i>асход топлива значительно уменьшается . 
. Во-вторых, nрисматривая · поочередно на 5-й день за вар

I<О.й пищи, хозяйке 4 для надо ТОJiько с утра nодготовить 

нужные продукты, отнести к соседке, потом nринести, раз

дать домаш.Fцiм и перемыть посуду. Самой варкой пищи ей 

заниматься уже не приходится. 

В-третьих, при обkей вар1<е, да еще при наличии ясель 
и детсада женщина освобождается для другой работы: про
изводственпой, общественной и самообразовательной. 

Начать варить пищу сообща могут для начала 4- 5 се
мейств. Дальше надо устроить обществе!fную сrоловую дJrя 

всех членов коллектива. Тут лреимуществ ~ 'Удобств, о I<O· 

'l'орых мы раньше говорили, значительно больше. Надо Jшшь 

nравильно устроить кухню-столовую и хорощо." поставить 

дело. 

Общественное nитание помогает лучшей организации 
труда во время nолевых работ. 

В каждом колхозе должно быть организовано обществен• 
ное Литанне и в nервую о~rередъ во время полевых работ. 
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. 2. Ка~ организовать общественную t{ухню. 
Общественную кухню можно организовать двояким обра

зом: или ус1'раивается только одна кухня, так что каждый 

nолучает на дом готову10 nищу, или же кроме кухни !!Ыде

ляется также nомещение для еды, та,к что женщина может 

совсем избавиться от домашних хлоnот no уборке стола, 

мытью посуды и т. д., так как ее семья получает в обще

сгвенной кухне-столовой все дневное питание: завтрак, обед 

и ужин. 

Какое помещение требуется для кухни-столовой. Если 

коллектив сорганизовался большой и креnкий, т~ лучше 

всего столовую устроить в специально для этого возведенной 

nостройке. Место длf\ кухни необходимо выбрать примерно 

nосредине колхоза, чтобы всем, •шенам было сподручно и 
близко nриrти за готовой nищей ' или столоваться. Надо 
располагать столовую подальше от nыльной проезжей дороги 

и I«>ровников, чтобы не загрязнять nылью пищу и не прн

влекать мух. Хорошо г.о-местить столовую в саду, чтобы 

летом можно было обедать на свежем воздухе. Если не

}сва rает сил и средств для новой стройки, то можно под 
кухню отнести хоть часть какого-нибудь жилого дома. Если 
в дQме, отведенном под 1<ухюо, есть жилое помещение, надо 

его наглухо отделигь от столовой так, чтобьr двери в I<ухню 

и жилье с улицы были разные. 

Кухня, устраиваемая только для изг-отовления nюци с о!'

пуском на дом на 200 человек, nотребует такие nомещения: 
служебная I<OMRaтa, кладОВI<а, ПОДСОбная КОМНата rfpи кухне, 

кухня. Выtота помещений должна быть не меньше 2з;_. .м, 
иначе будет тяжело и душно рабогать. Под домом устраи

вается погреб {рис. 36). 
Какая работа должна вестись в каждом из этих поме

щений и как их оборудовать. Важное значение имеет nра
вилыrое устройство t<ухни. В общественной t<ухне правильное 

оборудование возможно и необходимо. В грязи и вонн из
готовить здоровую .в1<усную nищу нельзя -· хоэяй1<а пред

почтет вернуться к сноей домашней печн. 
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С л у ж е б н а я к о м н а т а требуется для того, чтобы работ
ники кухни могли снять и хранить верхнее nлатье; для· этого 

эдесь устраивается вешалка для шубы, nальто и т. п., а для 

хранения специальной одежды, которую носят только при 

работе, делается неtХ>льшой шкафчик. В этом же nомещении 

устанавливается небольшой стол, за I<Оторым можно наnисать 

16 

2 3 

ас:. 1 1& 

в . \. 
16 16 16 16 

JZ 

15 . 

Рис. 36. План общесm6енноli кухни. 
/, J(yxнll. 2. Гlодсобнаll комната. 3, Н.tадовка. 4. Слу.нсебныu уlол. 5. Место полученuR 
mtщu. 6. ПAttma. 7. Очагu. 8. /(уб. 9. дымохоо. 10. Воров дл.fl mяm от IIA/111/Ы (под полом). 
11. Люк в nozpeб. 12. Дверь р тамбур,о,J~ во двор. 13. Главнмй вход с лtа,!l(~урм. )4. Охно 
· sмдa•tu 1/tlllitl. 15. · Двери. 16. Окна. 

нужные требования, счета и т. д.; в столе хорошо сделать 

ящики · ДJJЯ хранения доrсументоn, бумаг; дJIЯ этого можно 

'Гаkже сделагъ небольшой nристенный шкаф. 
К л а д о в к а. Кладовка служит для хранения таких nро

дУI<Тов, которые требуются ежедневно в небольщом количе

стве, как .наnример крупы, сахара , муки подболточной, соли, 

t'opoxa и т. n. Все э~и лродуr<Ты хорошо храюпь в Jiapяx, 

обитых внизу железом лрот~~в грызунов и имеющих сверху 

крьпш<и дJIЯ nредуnреждения эаnыJJения npo,дyrcroв. К noтoJJкy 
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кладовки nривешиваются кр1<жи, на которые можно вешать 

колбасу, которая расходуется при организации чайной. 

В кладовой же должны быть установлены десятичные 

весы для взвешивания продуктов. Пол в rсладовой должен 
быть ~шсть'Iй, . без щелей, стены побелены. известкой. 

К окнам·, в1 которых обязат 'лъно надо уст,- оить форточки, 

nолезно сделать рамы с марлей или сеткой, чтоб~ летом nри 

открытых окнах сюда не лронИI<али мухи. 

По д с о б н а я к о м н а т а пр и кухне с.11ужит для того, 

чтобы здесь nроизJЗодитъ грязную работу кухни . Здесь nро'
исходит чистrса овощей, моется nосуда nосле варки nищи. 

В подсобной rсомнате ,r оr<На устраивается на высоте nодо

r«:>нника nристенный стол - nрилавок шириной в 80 санти
метров, на который можно Положить неrсоторые продукты 
до их обработки, на нем разбирается и режется свежая ка

nуста и коренья. Для сидения при чистке картофеля, свеrс.11ы 
и других кореньев необходимо иметь в этой комнате не

сколысо табуреrок. ОЧ'ищенные овощи кладутся в оциюсо
ванные Оl<оренrси, д.rн1 очисток устанавливаеrся ящю<, не 

следует бросать очистоr< на nол, 1·arc как заrрнзняется 

nомещение. 

Для мойi<И кухонной nосуды устанамивается большоii 

оц~шковаRный Оl<оренок. Не следует делать деревянного око

ренrса, в щелях между nланками (дощечками) и у.дна на,сапли
вается грязь, которая rниет и заражает nосуду и продую·ы. 

Пол в этом nомещении должен быть плотно сбитый, он 

до.11жен особенно 4исто содержаться, часто nромываться н 

высушиваться; сrены и окна таi<ие же, как и в l<ладовкс. 

Люк в погреб, где хранятся овощи, должен находиться 

близко от лодсобной 'Комнаты. 

Кухня. В кухне, rде происходит чистая. обработка nи
щевых nродуктов, варка, жаренье н т. д., должна соблюдаться 
строrая чистота; это nомещение необходю:о особо внима

тельно оборудовать . 
Для варки пищи на кухне устанамива ются 2 очаrа со 

вмазанными котлами: один дл.я жидких блюд, другой для 

варки каши, картофеля и других овощей. Емкосп, каждого 
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котла должна равlfЯlъся 15 ведрам (180 литрам) в расчете 
на 200-250 едср<ов. Котлы лучше вrrrазывагь луженые; простые 
чугунные котлы могут также применяться, но все же они 

менее желательны; для каш они подходят. От sмалированных 

котлов отскаки.вают отдельные кусочки sмали,' которые могут 
( 

поранить кишечник. Наша промышленность уже пристуnила 

к выработке железных луженЫх ко1'лов. 
За котлами необходимо аккуратно nрисматрива1'ь, ежед

невно промывать горячей водой и через каждые 3~4 месяца, 

когда начинае·1· сходить nолуда, лудить чистым оловом. 

Для того ч1•обы разнообразить пищу, готовить жареные 
и тушеные блюда, следует устроить .на кухне небольшую 
ПJrи·ry размером 1 Х Pi, .м. с духовым шкафом. Устана

м-ивается куб дJrя кипячения воды. Киnя гок необходим и 
'!Jrенам коллект:нва для мытья nосуды дома, а nри устройстве 

кухни-столово~j или чайной- дл~ о-туска чая. 

Для разборки некоторых продуктов на ку:хне устраиваютсн 

так ж:е, r<ак и в заготовочной, пристенные столы-nрилавки. 

Эги nриЛавки хорошо обить белым железом, чтобы не скоn

лялttеь в щелях и не загнилИ/ остатки пищи. Во всяком слу~ 
чае на.dо их делать плотно сбитыми, тщательно мыть мы

лом с~ Сl<ребкоl\1 и no крайней мере обить белы111 железом 
щель между столом и стеной. Необходимо внимательно nри-• 

С!\fатривать, чтобы в щелях не накопилась грязь, от которой 

разводятся черви. 

Таr<Ой же прилавоr< надо устроить на месте выдачи пищи. 

Пища выдается через окно, выходящее в комнату nри вход е. 

Пол, стены, окна устраиваются так же, как и в прочих 

помещениях. 

Необходимо устроить форточrш в окнах во всех помеще-

~ чтобы Их можно было проветривать. 

На кухне нужна такая примерно посуда: 

1. Кастрюль разных 
2. Сковород разных 
3. Мясорубка • . . 
4. Протоиней железных 
5. Ведер ДJIЯ ВОДЫ , , . . . 
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6. ~очка дЛЯ ьоды 
7. Черnак • • . 
8. Вилка для м~са 
9. НожеА nоварских 

1 О. Ноже/4 nростых 
11. Рубак 
12. Колун 
13. Пила 
14. Кочерга 
15. Табуреток 
16. Полотенеu 
17. Щеток для мытья nолов . 
18. Щеток ДЛЯ МЫТЬЯ СТОЛОВ 

... 

19. Ведро для nомоев с крышкоl~ 

1 ыtук 
1 
1 
3 
3 
l 
1 
1 
1 
3 

. 12 
2 
2 
1 

.. 

" 
• 
" 

.. 

.. 

Помои на кухне необходимо собирать в отделы#ом ведре 

с 1<рышкой. Помои следует не задерживать на кухне, а но
чаще выносить во двор и здесь пере'lивать в специальную 

б"чку с крышкой. Съедобные nомои надо ежедневно скарм

ливать свиньям; длн несъедобных отбросов .во дворе устран

вастел помойный ящиi<, хорошо аа!<рываемый, который надо 

своевременно очищать. Отхожее место делае·гсн в конце 

двора, пода 'lьше от Rхода на кухню. 

Необходюю вню1ательно следить за аккуратны" содер

жанием бочки, в которой хранится запас воды. Вода застаи
вается, в ней разводятся разю,Jе бзJ<терии, в том чнс.•Jе н 

вредные, поэтому боч•<у надо nочаще споласюща·•·ь н про

мыватh горячей водой. 

nомещения для приема пищи при кухtiе-столовоl% или при 

чайной совершенно не должны напоминать тех за!l.'lеван

ных, душ11ых и грязных трактиров-чайнушек, которые мы 

повсюду встречаем по деревням. Надо так оборудовать н содер
жать эти помещения, чтобы люди могли в здоровой обстановке 

nринять nищу, провести эдесь часы своего досуга, естрститься с 
соседями, nриеэжими из других мест, отдохнуть и nотолковать 

о своих делах. При устройстве помещения для приема пищи 

нотребуются доnо.'!ннте.'!ьно к кухне с.11едуюшие J<Омнатhl : 

1. Сснн-раздеяаJJьная. 
2, ПО,1 сщеrtНС Д.t/11 llpHeM& IIHЩI!. 
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3. I<омната для мойки столовсА посуды. 
Помещение для приема пищи можно сде.11ать 113 расчета 

на 4 человека. 
Расположение помещений кухни-столовой видно на ри

сунке 37. 
1 

С е н и - р а з д е в а л ь н а я. Для того чтобы nомещение 
столоворi не загрязняло~ь. необходимо всем nриходящим 

в столовую оставлять свое верхнее nлатье (шубы, полушубки, 

шаnки) в nрихdжей. За этими вещами надо nрйсматривать. 

При коллективной кухне-с.толовой для этого выделяется оче
редной дежурный, а при устройстве чайtюй для сохранения 

вещей nриставляется особый человек. Длц вешания одежды 

в прихожей устанавливается вешалi<а. Нужно также в при

хожей устро~-tть умывальник и nовеси·гь nолотенце, чтобы 
nр11ходящие могли помыть руки перед едой. 

О б е д е н н а я I< ом н а т а, т. е. помещение для пр'иема 

nищи, должна быть светлая, высокая, сухая, в окна 'С надо 

устроить форточi<И для проветриван1-1.я зимой: и иметь заnас

ные рамы с марлей или сетr<ой для nредохранения от nЫJIИ 

и мух при открывании ОI<Он летом. В обеденной зале уста
навливаются столы на 4 человека каждый, их размер 

18 Х 18 слt, и несr<о;rько столов боJrьшеrо раэмера, стулr,я 
иJJи табуретr<и. 

- При площади в 45 "в. At можно сразу усадить OJ<OJIO 
40 человек. Столы должны быть nокрыты бе~1ой · клеенкой; 
на столах ставятся чаШI<И-nолосJ<ательницы, '· солою<и, сде

·'rанные из жес:rянОJ< из-под перца, таJ< чтобы COJJЬ 1 сыnа
.ТJась через отверстия, а 11е бралась руками. Между ctOJiaми 
оставлне1·ся с~ободный nроход. Дпя бросания OI<YPI<OB, бумагн 
СТа АИТСЯ HeCJ(OJIЬ!<O · КОрЭйНОJ< ИJI И ЯЩИf<ОВ, а ДЛЯ flJieBiiHИ.Я

ме·rаллические nлевательницы. Не следует дОIIускать бросание 

бумаг и rJJleвaнJ-~e па nол. Не следует таJ<же разрешать 

куренье в обеденной комнате. 

0бо всех nорядках в обеденной зале надо эывешивать 
nлакаты. 1 

При организации чайной в обедеиной J<омнате устанавлн

вается буфетный !J!J(aф с nолками и вперед1-1 его nрилавоr<. 
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С буфета nродаются в ча йноИ разные закусюt, колбаса. 

XJJeб и отnускается чай. Буфет располагается поближе 

к кухне, чтобы оттуда можно было легко nередавать закуски. 

jia буфетном прилавке устанавливается закрытый остеклен
ный ящик, в котором буфетные продукты предохранены 

от nыли. 

М о е ч н а я к о м н а т а. При обеденной комнате устраи
iается nомещение для мойки nосуды. Это помещение расло
JJаrается рядом с кухней, чтобы передавать туда вымытую 
посуду. Посуда моется в оцинкованных окоренках, в двух 

водах. Лучше посуду nосле мытья не протирать, а дать ей 

просохнуть на полке или столе. Вынутая из горячей воды 

nосуда быстро nросыхает. Столовую nосуду надо Приобре
тать фаянсовую или алюминиевую. Каждый член коллектива 

в кухне-столовой, а в чайной каждый nосетитель, дмжен 

есть из о4дельной тарелки или :\tиски. Семье можно nодать 

суп в одной кастрюле, и на сто.r~е из нее разливать каждому 

n CROIO тарелку. 

Ложки должны быть ~;вщ.1Иниевые, а не деревянные, Че

рез которые можно легко nередать друr другу заразу. 

РаботниЮf кухни-сто.'!овой не до.'Iжны находиться на ра

боте n своей домашней одежде, через которую возможна 

nередача заразных болезней, кроме того домашняя одежда 
может быть неопрятна. Необходимо nоэтому иметь сn е
ц и а ;r ь н у ю о д е ж д у 8 столовой, лучше всего в виде белhlх 
халатов для работаюших на кухне н в буфете и фартуков 

для убирающих со столов nосуду или подающих на столы 

пищу. Эта одежда должна своевременно стираться и храниться 

в столовой. На дом ее сдавать не следует. 

Всех работников столовой должен r<аждый месsщ осмотреть 

Арач, чтобы во-время удалить заболевших. Длн столовой

чайной н~до иметь такую при!'fерно ~тварь, nомимо столов 

11 стульев, у~омянутых раньше: 

1. Часы стенные. 
2. Чайники водЯные и заварные для чайноll. 

3. Тарелки, мнскн, ножи 11 вилки. 

4. Cтat<attьr с блюдцами. 
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5. Чашечные вес.ы для буфета. 
6. Подносы разные мя уборки со столов. 
7. Щетки буфетные. 
8. Ножи хлебные и буфетные. 

В обеденной зале надо vстановить бачок с кипяченой 

остуженной водой, алюминие~ой кр:fжкой и полоскательницей. 
Кран бачка целесообразно перестроить таким образом, чтобы 
вода лилась узкой струйкой вверх в виде фонтанчика. Тогда 
не потребуется общей кружки, через которую может от одного 
к другому передаваться эараза ,-пыот прямо из фоnта'нчика. 
Как обслужить кухню-столовую. ,При устройстве коллек-

' й u тивно кухни-столовои полезно послать одного человека 

в ближайший город, где имеется общественная столовая, где 

он смог бы поду-1иться, как правильно вести это дело и как 

' надо готовить пищу. В больших кухнях-столовых можно 
даЖе на первое время нанять хорошую кухарку, у которой 
члены коллектива смогут научи\ься. r<ак варить nищу разно

образнее и вкуснее. 

Все остальные работы в коллеr<тивной столовой должны 
выполняться nоочередно членами rсоллектива, выделенпымн 

д.ля этой работы. 
Порядок в столовой доджен nоддерживаться самими чле

нами коллектива. Для постоянного наблюдения за работой 

столовой следует установить ежедневные дежурства членов 

коллекти ва. 

Только nривлечение внимания всей обществе'lmос1·и n<tмо
жет наладить общественное nитание. Для этого организу

ются смотры общественноГо nитания, соревнование между 
отдельны~и столовыми и т. д. К смотру и соревнованию 

n ривлекается nечать - стенные газеты, журналы и nр. 

Соцсоревнование между работнит<ами кухни-столовоii 

должно применяться как верный путь к улучшению каче

ства питания, к лучшеl\~У поддержанию nорядка н трудовой 

дисциnлины. 

Учет столовой. При коллективной кухне-столовой требуется 
знать, во сколько обходится nитание, которое в пей нзrото

млстся. Для этого необходимо всстн у•rет всем • расходам. 
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Главный расход это продукты, которые идут на изrо. 

товление пищи. Необходимо поэтому ежедневно записыва·rь, 

сколько каких продуктов израсходовано и сколько человек 

в этот день пмталось. Остатки готовой пищи трудно сохра

нить, особенно летом, поэтому надо знать точно1 на сколько 
человек каждый день варить. 

Если в столовой или чайной имеются платнвrе работники, 

то надо подсчитать, сколько расходуется на содержацие 

платных работников на каждого питающеrося в столовой. 
Надо учесть также расход топлива, расход по бою и износу 
nосуды и другие мелкие расходы, которые могут быть. 

Зная все расходы и аккуратно их заnисывая, можно точно 

оnределить стоимость~ питания каждого человека в кухне

столовой. 

Учет отnуска пищи членам ко.1rлектива производи'Гся по- .. 
средством записи при самом отпуске. 

Стоимость общественного питания. Зачастую крестьяне и 
даже колхоэнJ-JкИ возражают против организации общест
венного nи'Гания, говоря, что это будет слишком дорого 

стоить. Но на самом деле, если мы подсчитаем стоимость 

затраты труда женщин в единоличном хозяйстве, затраты 

топлива и все прочие расходы, то стоимость домашних обе

дов окажется гораздо дороже, чем при коллективном питании. 

По данным обследования 52 I<олхозов Московской области 
выяснилесь, что с;rоимость nитания 1 взрослого челове1<а 

в столовой в месяц обхо.n.ится от 7 до 12 рублей. Только 
в одной артею~ стоимость об~да в месяц на одного взрослото 

человека была 18 руб. Однако, когда стали выяснять; почему 
питание в этой артели так дорого, то ОJ<азалось, что все не-

1'рудосnособные, дети и 1старики, питаются в артели совер
щенно бесплатно. 

Колхознюш считали, что nринцип-содержать всех детей 

и стариков эа счет ко.~rхоза в целом самый правильный. 

На самом же деле двухnроцентного фонда нетрудоспособ

ных хватает лишь на беднейших и наиболее многосемейных· 

Школьная столовая. Если в nоселке имеется обществен
ная J<ухня-столовая, то в ней моrут получать добаво•тое 

126 



r1Итание и ruкольиики н виде горячеl'о завтрака . Если обще
ствеиной столовой нет, то необходимо устроить кухню nри 
школе. Кухню следует оборудовать так, как мы указывали 

раньше, r<онечно площадь ее будет меньше. В школьной 

столовой очень важно органиЗовать прави.тrьное снабжение 
nродjкт<tr.ш . Лучше всего это сделать та~им образом, чтобы 
каждый школьник на месяц вперед nриносkл такие про
дукты, r<ак овощи, крупу, соль и друrие, которые не портятся, 

а молоко, хлеб, с~ежую зелень приносили бы каждый день. 

Что должен приносить каждый школьник., устанавливается 
шr<ольным коллективом. Такой порядоJ< должен в колхозе 
замениться снабженаем иэ общих фондов колхоза. БоJ,Iьшим 
подспорьем для школьной кухни является разведение огорода 

при школе. Этим делом необходимо заняться, \lтобы обеспе
чить школу на долгое время свежими овощами . 

П}iтание в яслях, на детской площадке таюl<е 
орг1,1низуется на коллеJ<тивных началах. 

3. Термос. 

В Jrетнее время в страдную пору, Э'ИМой nри работе н 
лесу ит4 же при различных nоездr<ах, J<orдa работники ла

ходsrтся далеко от дома, им 

nриходится nитаться всухо· 

мятr<у или весь день rо.'lодать, 

пока не вернутся домой. 

Хорошим nодспорЪем для 
доставr<и nищи в горячем или, 

наоборот, в холодном виде, 

каr< например квас, холодец 

и т. д., в поле .или Jrec может 
с.!Jужить · особый теплоnой 

ящн1<, ' так называемый тер

л1ОС (рис. 38). 
Термосы в rорЬдах приме

няются в большом количестве 

для доставки горячей пищи нз 

J<yxoИJ> на фабрики н заводы 
Pur. 38. Термос на Зб литров 

( прО11Эв()дстео нарпщпа). 
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rю время обедеююt·~ 
nерерыва. Каждый тер

мос вмещает 36 литров 
(3 ведра) супу, ЧТО МО
жет хватить на 50 че
Ловек, а каши на J 00 
человек. Такой термос 

представляет собой 

2-стенный сосуд. Внут

---n~f--м_олощ tый реяний сосуд медныi\ 
- 'J GИДОН 

;;;:• или железный,луженый, ,., 
:i? наружный- железный, 
~"~ в ;.;, крашеный. таком тер-
1\'1 

·•> мосе пища сохраняется 
ч: 
'' в течение 4 часов и 

Рис. 39. Tep.1toc для f(O./IX0.1a (e,ltKONllb 
• 16 литров). 

болыпе - горячей, нt: 

теряя своего вкуса н 

l<ачества (рис. 39) . 

роить <;ами'' с.тrедующим обраеом: 

Термос можнQ уст

из фанеры или rтотно 
сбитых досо1< 11р11-
1 OTOBJIЯIO'I'CH ДНН 

ящика. О д н н 

ящиr< - внутрен

rнiй,- де.'lается по 
размеру тоrо со

суда, который бу

дет в нем поме

щаться. Д.'lя пере

носки nищи одной 

семье это будет 

чугун, ДЛЯ KOJIXOЗa 

:~то может быть 

трех,ведерный би

дон для молока. 

Второй 'la руж
ныi! ЯЩИГ( .~O.IJЖCII 
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быть настолько больше внутреннего, чтобы между его стен

ками и стенками внутреннего ящика оставалось пространство 

в 10 сантиметров. Для того чтобы остался промежуток между· 

доньями обоих ящиков, у внутреннего ящика на дне у каждого 

из углов прикрепляется клеем или винтом ножка в виде 

кубика вышиной в 1 О сантиметров. На дно большого ящика 
накладывается на 10 сантиметров. сухого моху . .Ящики встав
ляются один в друrой:. Ножки внутреннего ящика nривин

чиваются снаружи к большому ящику. Промежутки \Между 
стенками заполняются сухим мохом или сухими оnилками 

и сверху простенок забивается. Приделывается крышка 
с подушкой из моха, обитая клеенкой, или же делается двух

стенная крышка с промежутком в 10 сантиметров, заполнен
ным мохом. Снаружи и внутри термос оклеивается клейстером 

четырьмя слоями газетной бумаги (рис. 40). 
Пищу в термос вставлять прямо с огня, киnящую. Так 

как пища в термосе доваривается и доходит, можно ее 

только один раз вскипятить и поставить в термос. 

4. Очаг-кухня. Во время nолевых работ, чтобы обеспе
чить nитание колхозников в nоле, можно воспользоваться 

термосами лишь тогда, когда рабочие бригады не очень 

отдалены от селения. Если же nоле отстоит далеко от служеб

ных помещений .колхоза, то надо устроить в поле кухню-очаг. 
Под легким навесом сооружается очаг, который состоит 

из одного-двух вмазных котлов. Для приема пищи можно 

также устроить отдельный навес или палатку. Такая вре

менная кухня обслуживает всю артель во время полевых 

работ. В производственной программе колхоза обязательно 
должно быть предусмотрено ее устройство. 

В колхозах для организации общественного питания 
во время полевых работ применяются также и военные nо

ходные кухни. 

Самое главное, на что надо обратить внимание nри варке 
nищи в nоле, -это на доставt<у свежих продуктов и правиль

ное их хранение. Мясо должно доставляться в день его варки 

иначе оно испортится; хлеб, круnу, мучные nродукты надо 

хранить в ящиках, чтобы они не пылнлись и не эагрязнялись. 
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М. С. МАРШАК И МУЛЬЯШ. 

ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 

1. 

Сходите в ближайшую общественную кухню и заnишите, какие 

бтода и из r<ar<иx nродуктов были приrотовлены за пятидневку. 

Продуr<ты, из которых состоит пища человека, бываю1· 

и;rи животного или растительного происхождения. 

Продукты животного происхождения -это мясо живот
ных, рыб, птиц, яйца и молочные продукты. 

К растительRЪiм относятся все овощи, корнеплоды, ЗJiаки, 

фрукты и ягоды. 

Человек nи·rается и животной и растительной пищей. 

Тело человека состоит из углеводов, белков, жиров, ми

неральных солей и воды. Из таких веществ состоят и про

дукты, которыми питается человеr<. 

Но не в каждом продукте имеются все составные ве

щества. 

Так, например, в животных продуктах содержатся главныllf 

образом белr<и, в растительных- углеводы. 

Просмотрите табличку н вы увидите, какие составные 

вещества и в каком количестве входят в наши пищевые 

продукты. 

В 100 граммах продукта содержится: 
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Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Хлеб ржаной • • 4,8 
• • 8,0 ,. nшеничный 

Крупа гречневая 

l{pyna овсяная 
Горох • • 
Чечевица • • • 
Солонина 

• • 10,5 
• 9,4 

Говядина средняя 

Телятина nостная 
Баранина nолужирная 

Свинина жирная 

,. nостная 

Рыба свежая • • 
Селедка • • • • • • 
Масло сливочное 

Сало говяжье • . 

" " 
Растительное масло 

. 16,0 
. 18,0 
• 16,0 
. 16,0 
• 15,0 
. 18,0 

12,0 
16,0 
8,6 
1,1 
1,0 
1,1 
0,4 

Молоко •• •• 3,3 
Яйца 

Лук . . _ • 
J<артофель 

Моркоsь . 
Све•<ла . • 
Томат-nомидоры . • 
Каnуста квашеная 

Сахар • • • . 

12,0 
1,09 
1,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0,8 

0,5 
0,4 
2,3 
4,92 
1,6 
1,7 
4,0 
3,3 
0,6 
5,7 

30,0 
5,5 
0,8 
7,0 

82,0 
79,6 
88,0 
94,0 

3,8 
11,5 

0,1 
0,2 
о, 1 

0,2 

37,0 
45,0 
63,0 
61,11 
50,0 
50,0 

4,0 
0,5 
8,87 

14,0 
5,7 
6,4 
2,9 
2,2 

94,0 

190,0 
220,0 
320,0 
333,0 
290,0 
290,0 
100,0 
95,0 
66,0 

113,0 
330,0 
120,0 
40,0 
95,0 

760,0 
750,0 (сырое) 
820,0(тоnленое) 

880,0 
65,0 

160,0(без скор.) 

35,5 
65,0 
27,С/ 

29,0 
14,0 
15,0 

400,0 

Помимо оценки продукта по содержанию белков, жиров 
и углеводов, питательная ценность определяется также "а.ло

рия.ми. 

Калория- это количество тепла, которое необходимо для 
того, чтобы нагреть один килограюf воды Na 1° Цельсия. 

Из этой же таблицы мы видим, что различные nродукты 

содержат различное количество калорий, т. е. обладают раз

.'Тичной ценностыо для образования тепла в нашем 'l'eJie. 
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Тепло необходимо человеку для вр~работки энергии , ко
тораk расходуется им nри работе. 

При питании имеет большое значение наличие в пищевых 

nродуктах так называемых витаминов- оживителей. Дли
тельное nитание продуктами, не содержащими в себе вита
минов, вызывает различные заболевания. 

Рис. 41. Paxurnu1tн.ыe дети. 

различных nродуктах. 

К таким заболеваниям 
отно~ятся английская бо

лезнь (рахит), цынга и др. 
Отсутствие в пище вита

минов вызывает задержку 

в росте. 

Витам~ны содержатся 
в растительной nище, глав

ным образом в свежих 
овощах, фруктах. Витами

ны обнаружены в сливоч

ном масле, рыбьем жиру. 

Витамины имеются в убой

ных отходах животных, 

мясом которых nитается 

человек (nечепъ, · сердце, 
селезеака и т. д.). ' 

Просмотрите таблицу 

содержания витаминов в 

Витамин, 6боэначенный буквой ,.А", имеет бо.!Iьшое значение 
для нормального роста организма, отсутствие его в пище задер

живает рост. Отсутствие в nитании витамина,· обозначенного 

буквой ... в •, может привести к нервнJ;»М заболевзмиям- nара

личам . . Витамин, . ~б означенный буt<вой .. С",- предохраняет 
от заболевания цынrой. Витамин ,.д" nредохраняет детей от 

английсrсой· бол~ии -·paX\'fTa. При этой болезни дети хуже 

растут, . у них большая rщюва, большой живот, кри_вые · 
ноги (рнс. 41). Рахитичпы~ J{ети в ш1со.ле нере:юсо отстают 
в учении от сво}lх сsерстников. Из них вырастают- nлохие 
рабОТНИI(И. 
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В таблице против каждого nродукта показано содержание 
или отсутствие в нем витаминов. 

!АВЛИUА СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ В ПРОДУКТАХ. 

Название продукта 

Масло сливочное • 
Рыбий жир •.• 
Говяжий жир •• 
Растительное масло 

Печень • • • • • 
Яйца . .. . 
Молоко 

"' Хлеб из цельного 

зерна . . • • 
Бобы, горох • • 
Шrтинат свежий, 

вареный, суше-

ный . • • • . 
I<апуста • • • 
Лук • • . •• 
I<артофепь 

Морковь сырая 

Томат • 

Репа • . • . • 

Содержаине 

Витамин А Витамин В Витамин С Витамин д 

содержит 

содержит 

содержит 

нет 

содержит 

содержит 

сод~ржит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

нет 

нет 

содержит 

содержит 

содержит 

нет 

нет 

нет 

нет 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

не устан. 1 не устан. 

не устан. содержит 

не устан. 

не устан. 

не устан . 

не устан. 

содержит 

содержит 

не уст~н. 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

нет 

нет 

нет 

содержит 

содержит 

нет 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

содержит 

Зная, иЗ каких пищевых веществ составляется пища че~о

века, .каr<ая тепловая ~нергия· содержится в каждQм· продукте, 

какие продуi<ТЫ содержат витамины, мы можем видеть, из 

чего состо'Ит обеденный и о'бщий дневной паек школьника, 
а таКж~ коЛхоэ~ика·, . дневной па~r< . I<рестыiнин; ~ередня~а 
и бедняка. 

i Не установлено. 
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п. 

t. Учти'fе количество nродуктов животного и растительного nро
исхождения, уnотребленных вами в течение дня nри общественном 
nитании и в семье; заnишите их. 

2. Вычислите no таблице количество белков, жиров и углеводов, 
содержащихся в nищевых лайках, которые вы обследовали. Заnишите. 

3. Вычислите и заnишите содержание калорий в каждоы из этих 
nай ков. 

4. Заnишите, какие nродукты в каждом из обследованных пай
ков содержали витамины. 

Нормальный пищевой паек человека должен быть nостроен 

таким образом, чтобы он не только количественно, но и ка

чественно отвечал требованиям рационального, nравильного 

nитания. 

Калорийность nищевого лайка должна соответствовать 

возрасту и работе. Так,наnример, для ребенка до года тре
буется 300 калорий в день, рт 1 до 2 лет--=- 750 кал., от 2 
до 5-1200 кал., от 6 до 8- 1500 кал., 0110 до 13-1850 кал. 
Земледельцу nри средней no тяокести работе требуется 3500 
калорий, а nри работе в страдную пору-до 5000. Старику 
и взрослому человеку nри покое надо 2400 калорий в день. 
Мы уже знаем, что I<алорийность пищи зависит от содержа
ния белков, жиров и углеводов. Один грамм белка или угле
вода дает 4,1 кал., грамм жира 9,3 кал. Нормальный суточный 
лаек крестьянина должен содержать 100-120 граммов белка, 
50-70 граммов жира и 600-800 rраммов углеводов. 

Нормальный паек школьника 13- 15 лет должен содержать 
89 rраммов белков, 47 rраммов жиров и 380 rраммов углеводов. 
Мы видим, как мало отличается количество белка в лайке 
школ~ника и вэросло~о;объясняется это тем, что белок слу

жит главным материалом для nостройки клеток нашего тела 

и нужен в болы.uом количестве для растущего школьника . 
Углеводы и жиры идут главным образом для выработки 

энерrи~. noэтor.f}'-TO работающий физически взрослый земле

делец уnотребляет углеводов в 2 раза больше, чем школьню<. 
Как .nрактически вычислить содержание лайка? Воэьмем 

2 дневных лайка, вычислим их содержание и сравним их по 
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калорийности, по содержанию пищевых веществ и проне

хождению последних (см. таблицу на стр. 136). 
Сравнивая эти пайки по их калорийности, мы видим, что 

во втором пайке калорий на 189 меньше и меньше углеводов, 
чем в первом лайке. Количество белков и жиров, представляю
щих собой более ценные составные части пищи, · во втором 
лайке больше. 

Оба пайка по калорийности и количеству составных частей 
пищи достаточны для пополнения энергии, затраченной при 

средней по тджести работе крестьянина. 
Для суждения о достаточности и нормальном содержании 

пищевого лайка необходимо принять во внимание и другие 
.обстоятельства. Для нормального питания взрослого человека 

необходимо, чтобы пищевые белки на 2/ 8 были растительного 

происхождения и на 1/3-животноrо происхождения. Для детей, 
nредставляющих собой растущие организмы, пищевые белки 

животного и растительного происхождения должны содер

жаться в равных количествах. 

В приведеиных лайках- второй: в отношении вида вхо
дящего в негQ бет<а составлен более правильно, так как 

белков животного происхождения в нем столько, сколько 

требуется, т. е. 1/ 3, а во втором только 1f6• 
При правильном чередовании различных пайков неболь

шие отклонения от нормального содержания составных 

частей: доn,rстимы- в общем организм получит необходимое 
количество питательных веществ. 

Хотя пища крестьянина и содержит достаточно калорий, 

но эти калории часто получаются эа счет непомерно боль

шого количества съедаемого хлеба и картофеля. Такая пища 
не содержит в достаточном количестве необходимых для 

правильиого питания веществ. Поэтому, несмотря на ощу
щение сытости, организм может вtе же находиться в состоянии 

голодания по от~юшению к ряду веществ пищи (белков, 

солей, витаминов), J<oтoppre он nолучает в недостаточnом 
J<Оличестве. 

Очень часто питание крестьянина не отвечает той работе, 

1соторая им производится в разное время года. Нередi<О мы · 
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с;; 1· R СУТОЧНЫА ПАJ!К. 2-й СУТОЧНЫЙ ПАЕК. 
Q) 

о aci: о а: 
1:1' =.о = 2 1:1' :.о = 2 ·:а 

Название про.qrкта =о а. .. ~ Q, Ф:а Названиеnродукта =о а. .. ~ Q, ~щ o;IQ ou .. = о;щ "=со ou t; = 
~t о:: о о 

* 
LoQ о .. с:: о <U 

* 
LoQ 

~= ~ >..со :a&:u 111:: ~ >.. со :.:: 

Завтрак: 

Картофель . . . 800 520 8,8 0,8 112 Творог . . . . 200 140 27,6 1,2 4,4 
Сметана . . . 50 95 2,4 9 - Сметана . . . 50 95 2,4 9 -
Сахар к чаю . 15 56 - - 14 Сахар к чаю . 15 56 - - 14 

1 1 671 1 11,21 9,81 126 1 1 1 291 t ~о 1 10,21 18,4 
О 6 е д: щи, гречневая каша. О 6 е д: Суп гороховый, картофель жареный. 

Мясо . . . . . 50 47 8 1,6 - Горох •. . . 75 216 12 1,2 37 
Капуста . . . . 200 30 1,6 0,4 4,4 Лук. . . . . 30 12 0,3 - 2,4 
Морковь . . . . . 20 5 0,1 - 1,1 Морковь • • . 20 5 0,1 - 1,1 
Лук . . . . . 20 7 0,2 - 1,6 Масло поде. . . 15 130 - 14,1 -
Подболт. мука • • . 10 33 0,7 - 7,1 Картофель . . . 800 520 8,8 0,8 112 
Гречневая крупа . . 150 480 15,7 3,4 94 Лук. .. . . . 30 12 0,3 - 2,4 
Масло тоnленое . . 20 172 - 18,4 - Сало . . . . . 30 246 0,1 26,4 -

1 1 774 1 26,31 23,8!108,21 1 111411 21,61 42,51164,9 
Ужин: 

Крупа пшенная . : \ 150\ 480\ 14,2, 1,8, 99 \ Крупа гречневая • \ 100 \ 320 \ 10,5 \ 2,3\ 63 
Молоко . . . . 200 130 6,6 7,6 8 Молоко • . . . 200 130 6,6 7,6 8 

1 - 1 6101 20,/:S j 9,41 107 1 1 - 1 45U I 17' 11 9,91 71 

Хлеб на день . . : 11000 11900 ' 48 
' 10 

\ 3901 Хлеб на день • • \1000\1900 \ 481 101 390 
Соль по вкусу • . Соль по вкусу • • 
Всего за день • • • 1 1 3955 р 06,31 53 17 31 ,31 Всего за день • · 1 13786 !1 16,71 73,51044,3 



встречаем, что летом в страдную лору крестьянин nитается 

главным образом хлебом да квасом; наоборот, во время зим
них и весенних нерабочих дней съедается обильное коли
чество нанболее ценных продуктов (сало, мясо, масло и т. п.). 

Пища крестьян однообразна. Только в сезонное время 

и то в небольтом количестве потребляются им очень ценные 
для здорового питания овощи, богат~е витаминами и мине

ральными солями. Происходит это не потому, что иначе 
невозможно, а по той причине, что на наших огородах пока 

еще не разводятся наиболее полезные овощи и часто мы 

не знаем, как сохранить продукты на долгое время. Одно

образие пищи зависит также от неумения приготовить раз

личные блюда из юrеющихся в хозяйстве продуктов. Неумелая 

готовка пищи сама по себе уменьшает литательную ценность 
употребляемых продуктов. 
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С. МУЛЬЯШ. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИШИ. 

1. Приготовление жидких мясных и вегетарианских 
немясных блюд. 

1. Узнаf;!те на вашеА школьной или коммунальной кухне или же 

у домашней хозяйки, какое к011ичество мяса и других продуктов 

идет для nриготовпения борща, щей, супа, заnравленного круnой 
или овощами. Высчитайте, сколько их нужно на о д н у порциrо. 

2. Высчитайте стоимость блюд, nриготовление которых оnисано 
ниже. 

З. Вычислите количеtтво каждого nродукта, которое необходимо 
для изготовления одной nорции каждого из оnисанных блюд, а за
тем на 50 или на 100 порций. 

Если у вас в данное время не имеется всех продуктов, 

переименованных в наших рецеnтах, придумайте сами из 
имеющихся у вас продуктов достаточно разнообрl!зные, бога

тые калориями и витаминами блюда. 

Кулинарная обработка продуктов. Каждый продукт, 
который употребляется в пищу, так или иначе обрабатывается. 
От сnособа обработки зависит вкус, усвояемость, вид nищи. 

Для правильного nитания огромное значение имеет, помимо 

свежести nродукта, способ nриготовления пищи. 

Продукты nри кулинарной их обработке химически и 
физически изменяются. Одни nродукты, как например 

жареныА картофель, уменьшаются в объеме в силу того, что 
• вода из него испаряется. Крупа наоборот за счет воды, в 
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которой она варится, разбухает. Белки nод влиянием 

высокой темnературы свертываются, а жиры растапливаются; 

ыинеральные соли частично растворяются, часть экстратив

ных (вкусовых) веществ улетучивается с nарами, витамины 

теряются н т. д. 

Задача кулинарии заi<лючается в том, чтобы наиболее 
рационально исnользовать nитательную ценность nродуктов. 

Так, при вымачивании мяса в воде оно теряет значительную 

часть питательных и вкусовых веществ. Поэтому вы:~tытое 

мясо лучше сейчас же заложить в котел. Если же этого 

почему-либо нельзя сделать сейчас же, то мясо кладется 

на противень или блюдо. При закладке мяса в котел в иеrо 

сливается сбежавший на противень cot<:. 
Если хотят получить вкусный и питательный суп, то мясо 

для варки закладывается в холодную воду. Наоборот, если 

хотят получить вкусное вареное мясо, то последнее кладут 

прямо в кипящую воду. Тогда под влиянием высокой тем
пературы на поверхности мяса, опущенного в горячую воду, 

образуется корочr<а от свернувшихся белков, которая пре
пятствует выварке из мяса экстрактивных (вкусовых) и пище

вых веществ. 

Зная это свойство, надо и жаренье мяса производить так, 

чтобы способствовать образованию корочки, т. е. мясо надо 

класть на горячую сковороду. 

При варке мяса часть белков выделяется в виде пены 

на поверхности супа. Эту пену ни в коем случае выбрасывать 

не следует. Если хотят иметь прозрачный суп, то пену снимают 
и кладут в кашу, или в жаркое. 

При варке супа вода в нужном количестве наливается 

сразу. Не следует во время варки добавлять сырую воду, 

это портит вкус супа . В исiwючительных случаях допускается 

добавление горячей кипяченой воды. 

Вода в среднем выкипает на 1/ 1• Зная это, в котел нали

вают на 1/ 3 воды больше чем надо. 

Обычно суnы не варятся из одной микоти, а для супа 

берут мясо с костями. При обычной варке супа большая 
часть питательных веществ, которые находятся в костях, 
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остаются неисnольэова11ными. Чтобы их исnользовать, не

обходимо как можно мельче изрубить кость и долго ее вы
варивать. 

Обработка овощей. Если овоши nодвергать нелравильной 
обработке, можно nринести большой вред здоровью человека. 

Очишенные овощи должны лромываться в холодной, а не 

в горячей: воде. Вода, в которой лежали очищенные и nромы

тые овощи, не должна вылнеаться. Ее следует уnотребить или 

в суп или на соуса. Тем более нельзя выливать воду, в ко

торой варялись овощи и картофель. Для варки надо брать 

картофел!Шы ми овощи одинаковой величины, чтобы они 

равномерно отваривались. 

ПpJ:i лриготоВJiении в пищу стручковых лродуктов:
фасоли, гороха, чечевицы, бобов,- необходимо nомнить, что 

они обладают большим количеством клетчатки. При недо
статочном проваривании вышесказанных продуктов большой 

процент пищевых веществ остается неиспо.лъэованным орга

низмом. 

Чтобы этого избегнуть, чисто вымытые стручковые продукты 
перед варкой вымачиваются в холодной воде 12- 36 часов, 
а затем в этой же воде отвариваются. 

Соль обладает свойством задерживать процесс развари

вании продукта, а поэтому соль в приготавливаемые куша

ния в большинстве случаев должна быть положена тогда, 
когда блюдо наполовину готово. 

Как сварить вкусный и питательный бульон. Бульон
основа всех мясных супов. Раньше чем варить мясные щи, 

борщи, крупяной суп- варят чистый бульон. Это важно 
для того, чтобы как можно лучше выварить все литатель

ные вещества из мяса и костей. 

Мясо для чистого бульона берется из тех частей туши, 
которая имеет мозговую кость. 

Перед тем как nоложить мясо в котел, оно хорошо про

мывается в холодной воде и снимается с костей. Мясо раз
резается на небольшие кусrrи, а кости мелко разрубаются· 
Делается это для тоrо, чтобы лучше выварить содержащиеся 
в мясе и костях питательные вещества. 
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Чистый бульон дается боJJЬным дJJЯ возбуждения аn11етита 
и, значит, пищеварения. Без заправы он питательной ценно

сти почти не предстаВJiяет. 

На одну порцию бульона надо взять 100 граммов мяса 
с костями, 100 гра;\rмов моркови и петрушки и залить все 

это 600 граммами холодной воды. Накрыть котел крышкой 
и поставить варить. Когда вода закипит ключом, 1<рышка 

снимается, прибаВJiяется 3 грамма соли и пластинка лука, 
которая поджаривается на плите или на поду печr<И. Через 
21/ 2-3 часа производят пробу готовности мяса. Делают это та1<: 
протыкают мясо вилкой и, если оно мягкое, то бульон готов. 

Пленка, которая образуется на поверхности бульона при 

его варке, - свернувшиеся белки. Их выбрасывать не следует. 
В конце варки пленка сама осядет на дно кастрюльки. 

Как приготовить борщ. 500 граммов свеклы, 200 граммов 
моркови и 100 граммов реnчатого лука нарезаются пластин
ками. Эти nластинки в свою очередь разрезаются на полоски 
(не шире толщины nластинок). Все это складывается в котел. 
Предварительно на дно котла или кастрюли I<ладется две 

небольших столовых ложки жира (сало или масло), а затем J<а

стрюля с овощам:и накрывается крышкой, ставится в духо

вой шкап на плиту пли nечь. Когда овощи наполовину готовы, 
прибавляют 100 граr.шов пюре-томат или несколько сырых 

разрезанных помидоров (томат), столовую ложку уксуса и ста
вят вновь под крышку на nлиту до готовности. Затем нарезают 

500 граммов свежей капусты и вместе с овощами эа11ускают 
в готовый бульон. За 15 минут до подачи на стол делают за
правку из муt<и; для этой порции надо взять 3 ложки белой муrш, 
растереть с 'тремя ложками холодного бульона. Затем при
бавпять понемногу горячего бульона, хорошо nеремешать 
и вылить в борщ. При оnускании заnравки в борщ надо его 

хорошенько мешать, чтобы мука не заварилась. Борщ с за

nравкой должен один раз вскиnеть. 

Заправку хорошо сделать со сметаной. Для этой заправки 

берутся 3 ложки сметаны, растираются с 3 ложками му1<и 
и раэмешива ются с остывшим бульоном, а затем все это 

выливается в борщ. 
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ДJJЯ nридания борщу красного цвета перед самым обедом 
натирается на терке хорошо промытый кусок сырой красной 

свеклы и опускается в борщ. 
Борщ можно приготовить и без мяса. В такой борщ для 

аромата прибавляют несколы<о сушеных грибов. Эти грибы 
отвариваются лучше в отдельной посуде, так ка~<' они варятся 

дольше овощей, затем они шинкуются и вместе с отваром 

выливаются в борщ. Перед подачей на стол борщ заправля
ется сметаной. 

ВQiсчитайте, Сl<олько порций борща получится из тar<oro 

количества продуктов. 

Как приготовить суп с клецками. Возы·ште в кастрюлю 

400 граммов пшеничной муки. :!Вбейте туда 2 куриных яйца. 
Прибавьте nоловину или три четверти стакана молока и нем
ного соли. Разотрите. все это ложкой до гладкости. У вас 

должна nолучиться масса та~ой густоты, как хорошая сметана . 

За nолчаса до обеда начните заnускать клецки в кипящий 

бульон. Заnускать клецки в бульон надо чайной ложкой, 

предварительно смоченной в бульоне. Заnускать надо быстро, 

иначе ранее запущенные клецки переварятся и обратятся 

в мучную кашу. Избегнуть этого nри nриготовлении большой 

nорции клецок можно так: запустив часть клецок и отварив 

их, вынуть друшлаком в отдельную миску, а затем запускать 

следующую nорl\ию. Готовые I<лецки всплывают наверх. 
Клецки также приготовляются иэ манной крупы и из 

пшенной каши. Способ приrотовления тот же. 

Клецки из мятого отварного картофеля приrотовляются 

с добавлением масла и немного пшеничной муки. 

Как приготовить суп-пюре. Берутся 600 граммов I<ар
тофеля и 100 граммов морi<ови, очишенными отвариваются 
в соленой воде. Слегка поджариваются в !\tасле 50 rраммов 
реnчатого луку. Все это вместе в горячем виде nротирается 

через решето или разминается картофелемялкой и оnускается 
в воду, -h которой отваривались овощи. 

Перед подачей на стол суп заправляется мукой со сме

таной или молоком или яйцом. Заrrравпенный суп должен 
одни раз вскиnеть. 
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Суп· nюре делается и из оqи щенного гороха, круn, цвет

ной капусты, nомидоров и многих других овощей. Крупа 

для супа-nюре заранее вымачивается в холодной воде и от· 

ваJ:~ивается в ней же. 
Н=обходимо nомнить, что суnы-nюре очень хорошо усва-и

ваются желудком, а nоэтому их следует особенно nроnаган

дировать среди населения. В особенности они nолезны для 

маленьких детей и для больных. 

Как приготовить щавель-холодец. Возьмите 500 граммов 
щавеля, оборвите у него нижнюю I'рубую часть стебельков, 

мелко изрежьте и оnустите в кипящую воду. Как только 

щавель из яркозеленого сделается буроватым, снимите его 

с огня, затем посолите и дайте ему хорошенько остыть. 

Перед подачей' на стол положите в него мелко нарезанныfi 
зеленый лук, огурец, крутое яйцо и сметану. Если мало 

кислоты- прибавьте кислого квасу, если же очень много 

кислоты, разбавьте киnяченой водой или прибавьте немноrо 
сахару. 

Холодец делается и из свекольной ботвы или молодо~ 
свеt<лы. Так как свекла не имеет природной кислоты, то 

в холодец прJ-~бавляют кислый квас или уксус. Заnравляют 

теми же продуктами, как и щавель. 

2. Приrотовление мясных блюд. 
Приготовьте следующие блюда: 

1. Тушеное мясо с отварным картофелем. 
2. Форшмак. 
3. Котлеты. 

Выс'iитайте стоимость одной порции t<аждого блюда. 
Для первого блюда возьмите кило мяса и обжарьте его 

со всех сторон. Помните, что мясо будет сочнее, если на 
nоверхности его образуется корочтса, которая задерживает 

в мясе питательные вещества. Поэтому обжаривайте мясо на 
раскаленной с tсовороде. 

Нашинкуйте 400 граммов моркови и репы, 2 луt<овицы. 
Сложите в кастрюлю все эти овощи, nрибавьте кусочек ржа

ноrо хлеба и один лавровый лист. Посолите мясо и поло-
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жите его поверх овощей. Затем налейте один стакан бульона 

или горячей воды. накройте крышкой и поставьте в духовой 

шкап или истопленную печь. Через час выньте кастрюлю и 

nолейте мясо соком. За полчаса до подачи на стол выньте 

мясо на тарелку, а овощи и хлеб протрите или через решето 
ищ1 просто разотрите ложкой. Когда мясо немного остынет, 

нарежьте его на порции и залейте полученным соусом. По
ставьте на 10-15 минут в духовой шкап. На стол nодавайте 
с 'отварным картофелем, который сварите очищенным. Для 

этой порции картофеля возьмите 800 граммов. 
Для форшмака возьмите 200 граммов селедки, 400 граr.t

мов мяса, 200 rраммов отваренного картофеля, 100 rраммов 
репчатого луку и все вместе проnустите через мясоруб1<у. 

Затем прибавьте в эту массу 1- 2 сырых яйца, 100 граммов 
сметаны, 50 граммов масла, по·солите и хорошенько проме
шайте. Возьмите глубокую сковороду, смажьте ее жиром и 

распределите на ней ровным слоем nолученную массу. По

сыпьте сверху толчеными сухарями и поставьте в духовой 

шкап или печь. 

На стол подайте с сырой шинкованой I<апустой, сдоб

ренной немноrо сахаром. 

Форшмак можно приготовить еще и т~1<: положите слой 

массы, затем слой масленой гречневой каши или соленых 

грибов, или изрубленные яйца, а сверху второй слой массы. 
Для форшмака можно уnотребить и отварное мясо, сдоб

рив его вдвое большим количеством масла, чем указано в 

первом случае. 

Для приготовпения котлет возьмите мяса - мякоти-

100 граммов и одну луковицу. Разрежьте на мелкие куски 
и пропустите через мясорубку- получится фарш. Через 

мясорубку пропустите также 25- 30 граммов белого или в 

крайнем случае черного хлеба, nредварителыrо намоченного 

в молоке или воде. Все вместе хорошенько перемешайте и 
посолите. Разделите nолученную массу на две равi-Jые части. 

Сделайте из них раньше катышки, а потом эти катышки 

превратите в лепешку. Придайте им при помощи ножа форму 
утюжка, т. е. один конец уэены<ий, а другой широr<ий, обва .. 
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ляйте котлеты в сухарях или муке. За 10 минут до обеда 
раскалите сrювороду, положите жира или масла и в гgрячее 

масло опустите котлеты. Дайте поджариться одной стороне, 

а потом ножом переверните котлету на другую сторону. 

Когда котлеты будут готовы, снимите их со сковороды 

на тарелку или миску, а на сковороду всыпьте 1 столовую 
ложку муки и дайте ей nоджариться. Когда мука станет 

красной, лрибавьте 3 ложки бульона или воды и размешайте. 
Дайте раз вскипеть, а затем этот соус вылейте на котлеты. 

Котлеты на стол подайте или с гречневой кашей, или 

с картофелем, или с шинкованой r<ислой капустой. 

3. Приготовление рыбных блюд. 

Приготовьте следующие блюда: 

1. Рыбные крокеты. 
2. Отварная селедка. 
З. Судак nо-nольски. 

Для приготовления рыбных крокет возьмите какую-нибудь 

не очень костлявую рыбу, освободите ее от крупных костей. 

~якоть nропустите 2 раза через мясорубку или мелко иэру
б»те в корытце вместе с репчатым луком и черным хлебом. 
Хлеб предварительно намочите в воде. Когда фарш будет 
готов, посолите и вбейте одно яйuо (можно яйuа и не 
вбивать), разотрите всю массу хорошеныю ложкой. Сделайте 

из полученной массы катышки -крокеты величиной с хоро

;лую картофелину. Чтобы масса не nриставала к рукам, 

мочите руi<И в воде. Вскцnятите неболыuое количество воды 
с лавровым листом, перцем, луком, морковью. В кипящую 

ключом воду опустите крокеты. Готовые крокеты выньте 

шумовi<ОЙ на тарелку и подайте на стол с отвармым карто

фелем. Картофель полейте оставшимся "суnом" от варки 
крокет. Надо nомнить, что этот "суп" должен заменить соус, 

а поэтому его должно быть очень мало. 

Для приготовленця отварной селедки возьмите 400 грам
мов селедки. Положите ее в холодную воду на одну ночь. 
Затем выньте из воды, очистите от внутренностей и жабер 
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и опустите на одну минуту в киnящую воду. Выньте шумов
t<ОЙ и снимите мясо с хребта. Если селедка пролежала в 
киnящей воде не больше минуты, мясо пластом отделяется 
от кости. При переваривании же мясо расnадается. на кусочки. 

Снятое с кости мясо разрежьте на порции, положите на 

блюдо. 

Отварите 1600 граммов очищенного картофеля и зажарие 
в 100 граммах подсолнечного масла 400 rраммов репчатого 
лука. Лук для жаренья нарежьте пластинками. Этим соусом 
залейте селедку и картофель. 

Растительное масло может быть заменено топленым ко
ровьим или маргарином. 

Судак по-польски приготовьте так: вскипятите из рас

чета на 1 килограмм рыбы стаканов б воды с 200 грам
мами моркови и петрушки и 100 граммами луку. Возьмите 

свежего судака, хорошенько вымойте в холодной воде, выньте 
внутренности и жабры, разрежьте на порции и положите 

gарить. Отваренную рыбу положите в кастрюлю вместе с 
отваренным для нее картофелем, накройте крышкой и nо

ставьте на край плиты. Отварите вкрутую 5 яиц, мелко 
нашинкуйте их и посыпьте ими рыбу и картофеJIЪ, а затем 

все это полейте распущенным маслом. Подается на стол 

с отварным картофелем. 

4. Приготовление овощных блюд. 

Приготовьте из овощей следующие блюда: 

1. Тушеные овоши. 
2. Жареные кабачки. 
3. Винегрет. 
4. l<артофельныU nудинг. 
s. Сладкие овощи. 

Тушеные овощи nриrотовляют так: 

Берут репы или брюквы, моркови, свеклы по 50 граммов, 
свежей капусты 200 граммов, фасоли стручками 20 граммов. 

Все это шинкуют и кладут в кастрюлю. Но сначала на 

дно кастрюли кладут ложки 2-3 растительного или топле-
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ного мас.'lа, или Оfетаны. Накрывают кастрюлю крышкой н 

ставят в духовой шкаф тушить. Чтобы овощи не пригорели, 

их часто мешают. Когда овощи наполовину готовы, добав
ляют соли, немного сахару. За nолчаса до nодачи на стол 

овощи заnравляют томатом-nюре и сметаной. Если томата 

нет, то nрибавляют по вкусу уксусу. Это блюдо очень мало 
распространено в сельском быту, а поэтому его необходимо 
пр~пагандировать как блюдо очень полезное и дешевое. 

Винегрет таi<же мало распространен в сельском быту. 

Однако блюдо это легче всего приготовить. Продукты для 
винегрета всегда найдутся в сельском хозяйстве. В винегрет 

идут всякие овощи. Если нет одного вида овощей, его всегда 
можно заменить другими, наоример нет грибов- можно по

ложить кислой каnусты и т. д. 

Для этого блюда беру1· отваренные свеклу, картофель 

бобы, морковь, сырой репчатый или зеленый лук, свежие 
нли соленые огурцы, крутые яйца. Все это нарезается кусоч
ками или I<ружi<ами и кладется в миску. Сюда же можно 

прибавить и зеленый нарезанный салат. Сала·r предварн

тельно хорошо промывается в холодной кипяченой воде. 

В эту массу nрибавляют по вкусу соли, уксуса н раститель

ного масла. Перед подачей на стол осторожно, чтобы не 
превратить в кашу, перемешивают ложкой и nосыпают зеле

ным луком или yr<ponoм (если нет яиц, можно сделать вине

грет и без них). 

Вместо уксуса и растительного масла винегрет можно 

заправить одной сметаной. Вкусный винегрет получается прн 

заправке его луr<ом, зажаренным в растительном масле. Отва

рить овощи для винегрета надо в кожуре, чтобы сохранить 

в овощах все питательные вещества, и уже после варки очи

стить. Лlк, огурцы добавить в сыро~r виде. 

Кабачки приготовляются следующим образом: кабачки 

очищают от кожуры. Крупные семена вынимаются ложr<ой. 

Затем кабачки нарезаются ломтиками. Эти ломтиюf обвали
ваются в муке и зажариваются на сковороде или кладутся 

рядами в кастрюле вnеремежку с на резанными кружка~rи 

отRариого картофеля. Сверху они заливаются болтушкой из 
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молока с сырыми яйцами, эапеJ<аются в духовом шкафу нли 

печи. Или кабачки нарезаются в виде I<убиков, складываtотся 

в кастрюлю, заливаются подливкой иэ белой муки и сметаны 

и запекаются. 

Из кабачков же делается u"pa. Кабачки отвариваются, 

очищаются от кожуры, протираются вместе с помидорами 

через решето, сдабриваются солью и зажаренным в расти

тельном масле луком и в холодном виде подаются на 

стол. 

Очень хорошее блюдо фаршированные "абач"и. Внут.рен
ность выскабливается ложкой и заnолняется фаршем из 
отварного риса или nшена, гречи с рублеными яйцами или 

рубленым (молотым) вместе с сердцевиной кабачков мясом; 

кабачки тушатся с 'куском масла, жира. 
Картофельный пудинг делается из очищенного сырого 

картофеля, натертого на терке или из мя11ого вареного. 
В nолученную массу добавляют натертого луку, соли, не~ного 

муки, яйцо и растителькое масло. Затем эту массу кладут 

в плошку или кастрюлю, хорошо смазанную маслом, и ста

вят без крышки запекать. На стол пудмиг nодается горя

чим. К пудингу хорошо подать молоко. 

Холодный nудинг можно nодать к утреннему чаю. 
Точно так же nриготовляется и r<артофельное тесто для 

оладий. ' 
На раскаленную сковороду, смазанную растительным 

маслом, столовой ложкой кладут тесто. Если оладьи жа

рятся в печи на раскаленных углях, то nовертывать их не 

надо. При жарении же на nлите их необходимо поверты
вать. Оладьи подаются с сахарным песком или со сметаной. 

Необходимо помнить, что nри жарении оладий тесто надо 

класть на очень горячую сковороду. 

Слад1оtе овощи приготовляются так : берутся очищенный 

сырым картофель и морковь в равных частях и нарезаются 

ломтиками. Нарезанные овощи кладутся в кастрюлю. На
ливают воды 1f3 кастрюли, накрывают крышr<ой и ставят 

тушить. За час до подачи на стол овощи сдабриваются 
маслом, соnятся. Соус сnивается в тарелку и заправляется 
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мукой. Этой заnравкой заливаются овощи; uo вкусу можно 
прибавить сахару, изюму. чернослива. 

5. Приrото~ление блюд из стручковых растений. 
Приготовьте следующие блюда: 

1. Зеленые бобы. 
2. Отварную фасоль. 
з. Пюре из чечевицы с яблоками. 

4. ГороШек с морковью. 

Для приготовлепил зеленых бобов возьмите 500 грам
мов эелены>е бобов и очистите их от волокон. обрывая оба 
кончика и вынимая нитки. которые тянутся за кончиками. 

Если стручья крупны, переломите их пополам. Затем опу

стите их в кипяток и варите в открытой кастрюле. для того 

чтобы улетучилась гор~чь. Когда бобы станут мягкими

посолите их. Затем слейте воду и облейте бобы распущен
ным коровьим масло~f (воду не забудьте употребить в суп). 

Или сделайте болтушку из 1- 2 яиц с 1/ 2- 1 ложкой пше
ничной муки. Залейте этой болтушкой бобы и поставьте их 

минут на 10 в дуковой шкаф или печь. 
Рассчитайте, во сколько обошлось это блюдо. 

Отварную фасоль прИготовьте та•<: 1 килогра~tм белой хорошо 
промытой фасоли намочите на ночь в холодной воде. Воды 
возьмите столько, чтобы она с избытком покрыла фасоль. 
Утром отваривайте фасоль в той же воде. Перед варкой 
прибавьте 400 граммов свежих кореньев: ъюркови. петрушки, 
сельдерея и луку. Варите все до мягкости, затем посолите. 

Когда фасоль будет готова. выньте коре~ья и разотрите 

их до состояния nюре. Положите па сковороду 2-3 ложt<И 
масла (коровьего или растнтсльного), 2- 3 ложки шоре-томата 
и дайте вскипеть. Зате~i смешайте это с nротертыми овощами . 

Слейте воду с фасоли (воду употребите в суп или кашу) 
и nере:\fешайте фасоль с кореньями. На стол подайте с чер

ными сухарями. 

Чтобы приготовить чечевицу, над..о ее nеребрать, про .. 
мыть в холодной воде и н~мочить в теnловатой воде. На 
другой день в той же воде поставить варить. прибавив ложку 
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мас.r1а. Череэ полчаса прнбамяют сухнх или свежих яблок. 

Через Р/2-2 часа чечевица будет готова. Солят чечевицу, 
когда она совсем уже готова. 

Высчитайте, сколько чечевиuы ушло у вас на каждую 
порцию. 

Для приготовления горошка с морковью возьмите 
50::1 граммов моркови, очистите ее и мелко нарежьте. 500 грам
мов зеленых стручков гороха промойте и оторвите от моло

дых лоnаточек стебельки и виточки. 

Положите все это в I<астрюлю. Затем растопите 2- 3 ложки 
топленого масла с 1- 2 ложками пшеничной муки. Дайте 
раз вскиnеть. Прибавьте 11/2-2 стакана киnятка. Да~те еще 
раз хорошенько вскиnеть . После этоrо всыпьте морковь, 

а сверху лоnаточю1. На1сройте I<астрюлю и nоставьте тушить. 

Через полчаса nосолите и прибавьте горсть рубленого укропа, 
хорошенько перемешайте. Через 10 минут горошек будет 

t'отов. Перед nодачей на стол хорошо nрибавить векислой 
сметаны. 

С лущеным горошком nостуnают та1с же. 

&. Приготовление каши. 
1. Гречневая каша. 
2. Пшенная каша. 
3. Манная каша. 
4. Картофельная кall!a-nюpe. 

Высчитайте стоимость одной порции и учтите время, ко

торое необходимо для приготовления той или иной J<аши . 
Выясните, поче\fу пшено должно промываться в несколь

ких водах. 

Как приготовить гречневую 

мов гречневой крупы-ядрицы 

сковороде. 

кашу. Возьмите 400 грам
и обжарьте ее доtсрасна на 

Сложите крупу в горшок или кастрюлю и обдайте 3 ста
кана:\fИ горячей воды. Посолите. Размешайте друшлаком и 

снимите сверху плавающий сор. Положите чайную ложку 
масла, накройте крышкой и поставьте в печку или духовой 

rшсаф вариться. Через 15 - 20 минут выньте, еще раз пере-
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мешайте и оставьте в печи до готовности. Кашу можно ва· 

рить и так: обжарить, залить горячей водой., дать раз вски
петь, а затем поставить в термос довариваться. Хорошо 

довариваются в термосе и карт.офель, горох и пр. 

Как сварить пшенную кашу. Пшено надо промыть в холод
ной воде, nротирая круnу ладонями. Воду сменять несколько 

раз. Вымытое nшено nоложите в горячую воду. В остальном 

nоступайте, так же как при варке гречневой каши. Для раз

нообраЗия пшенную кашу можно варить вместе с мелко наре
занными ломтиками тыквы, заправляя маслом или молоком. 

Как сварить манную кашу. Манную кашу лучше всего 

варить на молоке. На стакан молока надо взять одну сто

ловую ложку крупы. Крупу эту понемногу всыпать в заки
пающее молоко. Чтобы избегнуть клецок, следует прн всы

nании круnы помешивать молоко. На стол каша nодается с 
маслом или сахаром. 

Вкусное и полезное. блюдо для малых детей - мус из 

манной. Манная здесь варится не на молоке, а на каr<ом
нибудь nодслащенном ягодном соку (каr< для киселя). Затем 

манная сбивается ложкой до пениетого состояния. 

Картофельное пюре делаlтся так: отваривается очи

щенный картофель в небольшом количестве воды и горяtшм 

протирается через решето или тщательно раз:-.шнается мял

кой. Затем в эту горячую картофельную массу кладется 

масло из расчета не менее одной чайной ложки н& 400 грам· 
мов картофеля. Соль по вкусу. 

Масса хорошо перемешивается и разводится горячим 

молоком иэ расчета nриблиэительио lf~ стакана на 400 грам
мов картофеля. После того каr< в r<артофельную кашу прн
бавлено молоt<о, кипятить ее не следует. 

Иэ мятого картофеля делаются и "артофе.льн.ые кот
леты, прибавляя в него яйцо, но не разбавляя его молокО;\f. 

Котлеты обваливаются в сухарях или в муке и жарятся, как 

мя~ные. Едят их с грибным или луковным соусом. Такие же 

котлеты можно сделать из любой каши. Иэ любой каши 
можно делать и пудинги (эаnекаш<и), прибавляя яйцо, мо

локо или творог, изюм, нарезанные ломтиками яблоки. 
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7. Приготовление блюд из молочных продуктов. 
1. Ленивые вареники. 
2. Творожный пудинг. 
з. Яичница с зеленым луком .• 

Для ленивых вареников необходимы, следующие про

дукты : творог, сметана, яйца, масло, мука и сахар. 

500 граммов творогу и 2 сырых яйца хорошо размеши
ваются с 250 граммами муки. Из nолученного теста скаты
ваются колбасики. Колбасяки разрезают на кусочки в палец 

ширины. Эти кусочки бросают в кипящую ключом подсо
ленную воду. Всnлывшие наверх вареники вынима~т друш

лаком на блюдо. Подают на · стол со сметаной или маслом 
и сахарным nеском или с тем и другим вместе. 

Творожный пудинг делается так: 400 rрам.мов творогу 
хорошо протираются ложкой через решето (решето кладется 

кверху дном и на него кладется творог). Можно его также 

цропустить раза 3 через мясорубку. Потом берется яйцо, 

надбивается по середине ножом так, чтобы скорлуnа· разби
лась на 2 половинки. Белок выливают в чайную чашку, а 
желток в творог. В творог же вливают 2- 3 ложки свежей 
сметаны или сливок и вновь растирают ero, хорошо nроме
шивая со сметаноit, nока не nолучится сплошная масса. После 

этого сбивают вилкой белок до того, пока не nолучится 

nушистая, как ·снег, сnлошная белая масса . Ее также кладут 

в творог и слегка перемешивают ~ Затем берут глубокую 

сковороду, смазывают ее маслом и I<ладут на нее творожную 

массу. Ставят на 10-15 мин. в негорячую печь. На стол 

nодают с молочной подливкой. Для молочuой nодливки бе
рут стаt<ан молока и ]/._ стаi<ана сахарного nеску и I<ипятят, 
помешивая лопаточкой, nока все это не выкиnит на половину. 

Яичница с луком делается так: разбиваются яйца и хо

рошо разбалтываются ложr<ой в тареm<е. На одно яйцо nри
бавляется чайная ложi<а муки, соль по вкусу. Хорошо раз

мешав, яйца выливают на горячую сковороду, политую мас

лом. До того I<Зк разбить яйца, заготавливают лук, т. е. его 

мелко нарезают. Коrд11 вылитые яйца nревратятся в сnлош-
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J.iyю массу, то на одну половину насыпают нарезанныit лук, 
а другой nоJiовиной прикрывают его в виде nирожка. Через 

минуту-две яичница снимается со сковороды на тарелку. 

8. Приготовление Rиселя. 
Приготовьте кисель из каких-нибудь ягод. 

Бозьмите например 400 граммов клюквы или других 

ягод, отбери1·е сор и промойте их. Налейте три стакана воды 
и nоставьте раз вскиnеть, затем разомните ягоды. Положите 

кисейку на решето и вылейте все это через решето в каст
рюлю. Хорошенько отожмите ягоды через кисейку. Измерьте 

стаканами, сколько у вас получилось жидкости. На каждый 
стакан жидкости возыrите чайную ложку картофельной муки 

и размешайте ее в холодном соке или воде. Кастрюлю с 
соком поставьте на плиту, прибавьте сахару по вкусу. Когда 
жидкость закипит ключом, выливайте в нее разведенную 

картофельную муку, все время мешая ее. После того дайте 

сиропу один раз вскипеть. Готовый кисель вылейте в та
релки или в фарфоровую миску. Кисели делаются из яблоJ<, 

груш, слив и стеблей ревеня. Делаются кисели и из 
молока и кваса. 

9. Печение хлеба. 
Выясните следующие вопросы: 

t. Когда растворяет домашняя хозяйка ржаной хлеб, который 
печется утром? 

:.!. Сколько времени она держит хлеб n nечи? 
3. Какими nризнаками она ПОJJьзуется при оnределении времени 

посадки хлеба в nечь и ero готовности? 
4. Когда ставится тесто для белого хлеба? 
5. Если есть nоблизости обществеиная пекарня, выясните там 

те же воnросы. 

Количество потребляемого каждым чедовеком хлеба зави

сит ОТ характера его работы. 3е~fЛеделец В страдную ПОру И 
рабочий-молотобоец расходуют много физических сил, для 

поnолнения которых им нужна пища высокой н:алорийности. 

Та1<ИМ пищевым продуктом является хлеб. В 100 граммах 
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ржаного хлеба содержится 190 калорий, 4,8 граммов белков 

0,5 rрамъюв жиров и 37,0 rраммов углеводов. Хлеб, испе

ченный из муки грубого помола, кроме того содержит и 
витамины. Вот почему человек не теряет своей работоспо

собностrt, если его пища состоит главным образом из хлеба. 

Однаr<о надо помнить, что для переваривания хлеба затра
чивается большое J<Оличество пищеварительных соков. Про

исходит усиленная работа пищеварительных желез. Рекомен
довать питаться одним хлебом нельзя. Наоборот, наше 

питание должно быть изменено в сторону разнообразия 
nродуктов и приготовляемых из них блюд. 

Надо nомнить, что чем мельче помол, тем меньше мука 

содержит витаминов. Зависит это от того, ч го в хлебных 

зернах витамины находятся главным образом в оболочке. 
В белой пшеничной муке без всякой примеси отрубей вита
минов совсем не имеется. 

Большое значение для усвоения имеет качество выпечен

ного хлеба. От уnотребления плохо выпеченного хлеба бывают 

различные кишечные и желудочные заболевания. От этого 
особенно часты расстройство желудка и изжога. 

Как испечь доброкачественный ржаной хлеб. 400 грам
мов закваски разводятся 2 стаканами теплой воды. Тща

тельно разбиваются комочки. В квашню (дежу) высыnается 
8 килограммов муки, затем постепенно вливается около одного 
ведра теплой воды и вся заквасr<а. Все это хорошо раэме~ 
шивается веселкой или рукой до густоты сметаны. 

Если мука сырая, воды надо брать меньше ведра, ес11и 
же мука сухая, то можно вылить все ведро. Замешанное 

таким образом тесто-опара посыпается сверху мукой, накры· 

вается чистым полотенцем и ставится в теплое место. Так оно 

стоит 5-8 час., в зависимости от теплоты. Но все же нельзя 
ставить опару на горячее место, например на nечку или 

плиту, где опара только присохнет, но не поднимется. 

Чтобы опара не вышла из дежи, последняя должна быть 

такой вместимости, чтобы раствор занял всего половину 

квашни. Когда опара хорошо поднимется, т. е. r<огда сверху 
nо кажутся пузырьки, тес~ замешивают мукой. Раньше чем 
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1<.11асть муку, кладут соль. На эту nорцию надо взять 3 ложки 
столовой соли. Затем nонемногу всыnают вторую nоловину 

муки- еще 8 ки:лограммов. Из этого количества немного 

оставляют на подсыпку. Тесто хорошо месят руками, чтобы 
не было комков. Месят-до тех пор, nока тесто не будет 

отставать от руки. Когда тесто замешано, его заглаживают 
сверху рукой, смоченной в воде, и в середине nротыкают 

рукой т~сто до дна. По этой дыре узнается, готово ли тесто. 
Если тесто готово, дыра сглаживается. 

Готовое тесто берется сырой рукой и или кладется 
в nлошt<у или из него делаются ковриги; караваям дают не· 

много nодойти и nотом сажают в печь. Перед посадкой 
хлеба в nечь его смачивают слегка водой. Хорошо смачивать 

nодслащенной водой, тогда корочка получается румяной. 

Печь для хлеба должна быть хорошо натоnлена. Перед 
nосадкой хлеба nод nечи выметают сыроватым .nомелом (ве

ник из еловых ветвей или мочала). Это nомело помогает 
охладить nечь, если она чересчур накалена. Готова ли печка 
для nосадt<И хлеба, узнается так: горсть муки бросается в 

nечь, если искр не будет, то можно сажать. Минут через 20, 
когда хлеб в печ-и nоднимется и немного зарумянится, его 

вынимают, быстро смачивают водой и вновь сажают. 
Чем больше караваи, тel\t дольше им надо сидеть в печи. 

Так наnример каравай в 2 килограмма выnекается в 1 час, 
а в 4 килограмма- в 13/4,- 2. 

Горячий, только что вынутый леб выкладывают на <::тол, 

смачивают водой и накрывают полотенцем. Делается это 

для того, чтобы корочка была мягt<ОЙ. 

Готовность хлеба оnределяется следующим образом: хлеб 

кладется на ладонь, и если он легок, то готов. Или же он 

nротыкается хорошо обстроганной nалочкой, если тесто не 

nристало к nалочке- хлеб готов. Необходимо закрывать 

nечь ~аслонкой сейчас же, как только nосажен хлеб. Чтобы 

не делать каждый раз новой закваски, часть теста необхо
дИмо оставлять. Закваску следует хранить в глиняном ropшt<e; 
горшок должен быть обвязан cgepxy тряnкой и накрыт крыш
кой. Дежа nосле теста должна быть хороню вымыта. 
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Новая закваска делается так: расnускается в 2 стаканах 
теплой воды кусочек дрожжей в 20-30 граммов. Затем бе
рется стакан ржаной муки, замешивается с разведенными 

дрожжами и ставится в теплое место закисать. Приблизи

тельно через 12 часов закваска будет готова. 
Как испечь пшеничный хлеб. 20-30 граммов дрожжей 
разводЯтся в 2 стаканах теплой, но не горячей воды. В этот 
раствор всыпается 800 граммов муi<И и замешивается. Опара 
ставится в теплое место. Когда опара nоднимется, ее солят 

(соли ]/2 чайной ложки), всыпают еще 800 граммов муrщ и 
месят. Чем лучше выr.fешано тесто, тем скорее оно пощш

мается и тем лучше хлеб. При хорошо вымешенном тесте 
руки остаются совершенно чистыми. Замесив тесто, его ста
вят в теплое место nодХодить. Когда тесто хорошо подни

мется, из него пекут хлеб, пироrи. 
Все указанные кушанья могут быть упрощены за счет 

выключения nродуктов. Например масло может быть заме

нено салом, сметана и яйца из целого ряда блюд могут 
быть совсем исключены. Правда, эти блюда несколько по

теряют и во вкусе и в питательности, однако всегда они 

будут вкуснее и питательнее блюд, однообразно приготов

ленных из тех же продуктов. 

Наконец все мы должны знать, что развитие наших 

сов~Соэов и колхозов, рабочих огородов и откормочных 

пунктов, предусмотренные промфинnланом, уже в ближай
шие годы должно нас обесnечить достаточным- количеством 

разнообразных, дешевых и питательных nродуктов . 

. . 
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М. С. МАРШАК 

ХРАНЕНИЕ И ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. 

1. Ознакомьтесь, как хранится у вас зерно, круnа, мука. Доста
точно ли сухо в nомещении, чисто ли оно содержится? 

2. Проверьте доброкачественность nродуктов no сухости, заnаху, · 
наличию nосторонних nримесеИ, вредителей. 

3. Заnишите все, что вы nроделали и что выяснили. 

Для того чтобы пища принесла пользу, необходимо, 
чтобы она была nриготоВJiена иэ свежих или хорошо сохра

нившихся продуктов. Правильная заготовка впрок и хране
rше избавляют продукт от · порчи. Какие мы знаем виды 

порчи продуктов? 
Поnадание посторонних примесей в продукт. При не
брежной обработке и хранении зерна мука часто содер

жит песок, который: ничем не вымоешь, а между тем хлеб 
с nеском очень неnриятно есть: он хрустит на зубах. 

Заражение продукта бактериями и грибками (пле
сенью). В воздухе • носятся в большом количестве микробы 

нли бактерии и зародыши различных видов nлесневых гриб
ков. Стоит им только попасть на пищевой nродукт, как они 

начинают размножаться, питаться им, и продукт портится: 

он загнивает, nлесневеет и т. д. При nлохом хранении и 

грязной заготовке в nродуr<т могут nоnасть заразные бакте
рии от больного человеJ<а, наnример от больного брюшным 

тифом, деэинтерией, и потом эти болезни передаются через 

продукт здоровому человеку. 
Порча продуктов насекомыми. При неnравильном хра
нении nродуктов на них садятся насекомые, откладывают 
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свои яйца 11 начинают размножаться в продукте. Например 

муха кладет свои яйца на сырое мясо, и в нем разводятся 

черви (личинки мух). Также и в зерновых продуктах, в муке 

разводятся вредители-насекомые. 

Больные продукты. Внимательное отношение к заготовке 

продукта избавляет от заражения зерна маточными рожками 
(спорыньей), от засолки и употребления мяса, зараженного 
финнами, и т. п. · 
Задыхание продукта; бесполезное расходование им своих 

питательных веществ. Каждый пищевой nродуr<т живот
ного или растительного происхождения при его хранении 

дышит. Если хранить продукт без доступа свежего воз
духа, он задохнетс$1- крупа, мука станут затхлыми. С дру

гой стороны, некоторые продукты слишком сильно дышат 
nри избыточном доступе воздуха, влаги и тепла и при

этом усиленно тратят свои литательные вещества -так на

пример картофель и другие корнеnлоды начинают сильно 

прорастать, теряя свою питательную ценность. 

Порча проду.Jtтов от неправильного сохранения и заго

товки может вызвать всевозможные заболевания, отравления 
и даже смерть, так t<ак часто в испорченных продуктах по

являются С~-JЛьные яды (колбасный, рыбный яды). 1 

1. Хранение зерна, крупы и муни. 
Зер'Новые nродукты, которые оставляются на хранение 

для посева, должны состоять из лучшего kрупного зерна. 

Это важно потому, что щуnлое сморщенное зерно содержит 

мало питательных веществ, которых нехватает для дыхания 

зародыша во время хранения и для питания ростка в на

чале его жизни. Посев шуплого зерна дает низкую ypol 
жайность. Зерно должно обладать приятным запахом, не 

иметь темных концов, пятен, полос, указывающих на воз

можную лорчу. Хранить н~обходимо зерно с ух о е. 

Зерновые nродукты nоражаются насекомыми-вредителями: 
амбарным долгоносиком, зерновой молью и совкой. 

Амбарный долгоносии (рис. 42) nробуравливает зерно и 
откладывает внутри неrо свои яйца; r{роме того он эаrря-
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зияет зерно своими исnражнениями. Долгоносик живет в та

ких амбарах, где мало солнечного света, и откладывает 

свои яйца во влажном зерне; в сухом зерне долгоносик 

не разводится. Запах дегтя отгоняет долгоносика. Хлеб, ис
печенный из зерна, поражениого долгоносиком, вызывает 

болезни кишек. 
Зерновая .Аtоль и сов"а разводятся в 

зерне, если его недостаточно провеяли 

после молотьбы. 

Чтобы обнаружить вредителей, наби
рают в стеклянную банку зерно, встряхи

ваю·r банку и рассматривают скопившийся 
на дне сор; в нем можно увидеть изъе

денные зерна, испражнения насеi<омых. 

Стоит высыпать немного зерна и согреть 

его дыханием, как имеющийся в зерне 

долгоносик начинает шевелиться. 

Некоторые вредители придают зерну Рис. 42. ААtбарньи"i 
долгоносик. 

медовый запах, но очень неприятный. Если 

обнаружены насекомые-вредители, надо немедленно зерно 

провеять, окурить его, посоветоваться с агрономом о других 

мерах. · 
Мука также поражается насекомыми-вредителями, глав

ным образом мучньш "лещом; зараженная этим вреди
телем мука имеет горький вкус и неприятный заnах, в ней 

видны nри внимательном осмотре насекомые. Сама мука 

темнеет. 

Чтобы предохранить зерно, J<pyny и му1<у от порчи, их 
надо хранить в сухом, светлом, чистом, хорошо лрове·rрн

ваемом помещении. 

Массовое хранение зерна, крупы и муки. Правильное 

сохранение зерновых продуктов и муки трудно организовать 

в единоличном хозяйстве. Продукты при такО:\f хранении 
особенно часто и быстро поражаются амбарными вредите
ляюJ. Подсчитано, что в СССР ежегодно истребляется вреди
телями хлеба на 350 миллионов рублей. Наркомзем провериJI 
в Североl<авi<азском крае, где nроизводится огромное коли-

159 



Ltество хлебных nродуктов, 5726 крестьянских едшюлнчных 
зернохранилищ. При ЭТО>\1 оказалось, что oкOJIO половИ! ы 

из них, т. е. 2752, поражены амбарными вредителями, губя
щими массу хлеба, понижающими урожайность. 

Действительно единоличному хозяйству совершенно не 

под силу устроить хорошее хранилище для хлебных про
дуктов. Оно возможно только при организации I<оллектива. 

Для хранения зерновых продуктов устраивается амбар. Ам

бар может быть деревянный или каменный. Б правильно 
построенном амбаре зерно может сохраняться и год и два. 
Достаточная сухость и хороший доступ солнечного света 

являются обязательными для хлебного амбара. Амбар должен 

высоко отстоять от земли и устанавливается на I<ирпичных 

столбах. Б нем устраивается много окон, которые в cyxyiO 
погоду открываются. Для проветривания помещения устраи

ваются вытяжки наружу и отверстия в стенах (рис. 43). 
Борьба с грызунами. Грызуны портят много хлеба в амба
рах. Для предупреждения доступа грызунов в амбары 11 

борьбы с ними принимаются следующие меры: 

1/ Столбы, на которых установлен амбар, покрываются 
железными воронками, раструбами вниз. 

2) Заделываются все трещины и щели в полу. Для за
щиты дерева от прогрызывания его обивают железными ли

стами, проволочной сеткой. 

3) Двери держат тщательно закрытыми, нижние их частrt 
обивают жестью. 

Если грызуны все же появились в зернохранилище, то 

можно с ними бороться таким образом: 

У с та н о в и т ь л о в ушку. Для этого берется обыкно
венная кадушка высотой около 70 сантиметров и ш1-1риноit 
около 50 сантиметров. На дне посредине устанавливается 
прочно на ребро кирпич и в уровень его наливается вода. 

Бода посыпается сверху слоем соломенной трухи и отрубей 
толщиной в 2 сантиметра. Для привлечения крыс запахом 
каnают в бочку несколько капель анисового масла . К ка
душке прислоняется наклонно 2- 3 доски так, чтобы крысь. 
могли свободно взобраться на край бочки. 
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Крыса обычно nрыгает на труху н тонет или взбирается 

1wra кирпич. Следующие крысы уже не умещаются на кир
nиче и nоднимают в бочке возню н визг, nриелекающий 

Рис. 43. Внуrпренниf1 вид а.Аtбара r закрома.Аtu. . 

новых крыс. В такой боченок за ночь поnадаст несколько 
-десятков крыс (рис. 44). 

Капканы н ловушки nриносят мало nользы; онн отnуrи

А<нот т<рыс своим шумом nрн xлonarrrrп н крысы нх набегают. 

Применеине 

я д о в. Из ядов, 

l<оторые nоражатот 

грызунов, но без

вредны для чело· 

века, можно при

менять негаrиеную 

известь, истолчен- ~!tf~~~~~~~~~~ 
ную в одинаковом 

количестве с са- Рис. 44. Ловушка для крыс. 

ха ром; J< смеси прибавляrот несколько т<апель анисового 

масла и его устанавливают на nлошках или блюдцах. 

1. Можно применять также жженьи1 гиnс, для чего бе

рется 15 частей гиnса на 1 часть муки и немного сахару. 
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Де.1ают также тесто па воде из углекис,zого барая nonoлa~t 

с ''укой, приготов.1яют катыш1<11 и раскладывают по 
а'tбару. 

Амбар до.'lжен содержаться в чнстотс. Он до.1жен часто 
очищаться от nылн путе:\1 обметання стен и потолков, тща

телыrо убиратьсн от грязи и сора. Необходимо следИТ!> за 

ХОрОШИМ СОСТОЯНJtем lфЫШI!, НС ДOIIYCI<aЯ ПротекаНI!Я. 

Стены н пототш необходимо сжегодно белить известкой. 
Дереnянные полы 2 раза в году :.tыть водой с известью. 
Так же про;-.tывают щели у шrинтусов н наличниr<ов, на со

единениях полов, потолi<Ов, pa:-.r. 
Зерно, 1<рупу и MYJ<Y можно сохранять в закрО;\1аХ. 

Внутреннее устройс·t·во амбара с закромами видно на 
рисунке 43. Закро:-.1а устроены тают образом, что онн от

стают от стен и nола. В кгждо:.t за1<ро:.rе в стенах устроены 

отверстия, которые дают доступ воздуха к зерну. 

!:сли зерно хранится в :\rешках или кулях, то их уклады
вают штабелями друг на друга . Ско.'!ы<о мешков у1<ладывать 

в 1<аждый штабель, зависит от cyxocmtt зерн.а . В первое 

я,ремя после убор1<и хлеба, когда зерно еще влажно, не сле

дует J<Ласть штабелей выше 8 :-.tешков. Зимой можно шта

беля повысить до 15 'rеш ков, а весноii опять надо снизить. 
Через каждые 2 ряда мешков оставляется проход в 70 санти
метров nри укладке мсшr<ами н 1 метр при кулях. Для овса 
и ячменя штабеJJЯ могут быть выше, чем для ржи и nше~ 

mщы. Для большей устойчивости штабелей выше 6 мешков 
нх перскладывают сланыо из сухих жердей. 

Необходимо тщательно следить, чтобы зерно не заrоре-

10Сь. Для этого проверяют его темnературу. При темnера
туре свыше 12° no Цс.r1ьсию надо немедленно nриступить 

1< суrпке зерна иутем переклаДJ<и мсшi<ОВ. Если это не nомо
гает, то зерно высынается из мсuшов и переJюnачивается. 

Вообще зерно с.1едует чаще nсрелоnаЧJiвать в закромах, в 

россыпи и проветрнвать (особенно в весен11ие н летние ме
сяцы), а также чаще перекдадывать мешки. 

При хранении муки в мешках необ~од~~о соблюдать те 

~е условия, •1то н для зерна, JtO еще бoJree тщательно. 
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Мука состоит из мелких крупинок, куда кислород имеет 

больше достуnа, и она дышит сильнее, чем зерно. 
При дыхании муки выделяется вода; если вода скоnляется, 

то мука начинает слиnаться в комья, становится затхлой, 

плесневеет. 

Особенно быстро портится мука в весеннее время. Тогда 
надо nочаще nерекладывать мешки, снизить штабеля, рас

ставлять мешки в одиночку открытыми. 

Вообще держать больших заnасов муки при коллективном 

хранении зерАа не nриходится. Еслн одному хозяйству невы
годно часто возить зерно на мельницу для помола, то nри 

массовом хранении зерна это не составляет затруднений. 

Можно ор-ганизовать вывоз зерна для nомола по .мере на

добности. 

2. Хранение нартофеля. 
1. Оnишите, как хранится картофель о вашем хоэя«стве, много 

лн nорчи, nрорастает ли J<артофель. 
2. Оnишите, как nроисходит эак{!адка картофеля на хранение. 

Для сохранения картофеля на зиму не следует брать мо
лодого (раннего) картофеля,- он водянист и nролежит толь

ко несколько недель. Требуется nоздний 0сенний картофель. 

Для хранения необходимо брать здоровый картофель. Перебн-

• рая картофель nеред его укладJ<ой в хранение, надо те клубни, 
которые заболели "картофельной болезнью•-сухой или мок
рой гнилью,- и раненые nри выкоnке откладывать в сторону. 

Картофель для хранення должен быть сухим. Для этого 

свеже вьп<оnанный картофель nросуши~ется 2- 3 дня в nоле. 
Картофель сохраняют либо в погребах, либо в сnециально 

устроенных ямах, лнбо просто под полом в хате. 
Яма или I<анава глубиной около метра н шириной в 2-

3 метра для хранения картофеля должна быть хорошо вы
сушена, кругом OJ<Onaнa, с устройством стоков, чтобы вода 

не заС';rаивалась рядом и не лросачивалась в яму. Яма долж
на проветриваться вытяжной трубой и устройством отдушин 

между земляным поло ~'· сrеяами и картофелем. Сверху Яма 
nокрывается слоем соломы и nоверх соло:\fы слоем земли. 
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Д.FJя предохранения подвала или Я;\fЫ от доступа грызунов 

стены обкладываются толстым слоем еловых веток и мож

жевельника (рис. 45). 
Но эти способы хранения корнеплодов и клубнеnлодов 

дают мало уверенности в том, что до весны все будет цело. 

Так, например, в ямах корнеплоды и клубнеплоды частенько 

nромерэают или затекают водой, отчего гниют. И от хране

ния под nолом картофель часто гниет, так как при мытье 

ВЫТЯЖНАЯ. 
TP'd6A ---~~~ 

P1tc. 45. Я.Аtа для хранения хартофелл. 

nолов на него затекает вода. Весной картофель nод nолом 

быстро лрорастает, отчего теряется его nвтательность. По

мимо этого хранение под nолом корнеnлодов и J{лубнепло

дов создает тяжелый, сырой воздух в избе. 

Для хранения картофеля надо устраивать спецнальпые 

сухие помещения без доступа солнечного света, желательно 

с nечкой, чтобы в течение зимы могла держаться nостоянная 
температура от 3 до 5° по Цельсию. В слишком теплом 

помещении картофель быстро прорастает. Помещение должно 
хорошо проветриваться. Рекомендуется зимой картофель 

перебирать и отбирать заболевшие кпубни. При сильном 

гниении иногда полезно посыпать картофель гашеной из

вестью. 



3. Хранение овощеА. 
Для хранения капусты и других овощей .'lучше всего вы

строить общественное Gвощехраннлище, так как в едино.rJич

ном хозяйстве сохранить их за зиму очень трудно. 

Садово-огородные колхозы и совхозы строят хорош ) обо
рудованные овощехранилища. Кооперация помогает им в 

этом кредитом и техническими советами. 

В овощехранилище та1< же, как и в подвале для l<a рто
феля, не должно быть солнечного света, температура под

держивается всю зиму до 5- 6° по Цельсию. Помсщенне 
должно быть сухим и хорошо проветриваться. 

Следует помнить, что при излишней сухости овощи начи
нают вянуть, теряют свою упругость и вкус. В большо~t хра

нилище можно устроить ряд отделений и каждый сорт ово

щей хранить в надлежащих условиях, а именно: 
1) Морковь, п,..етрушку, свеклу засыпают пескО;\t, 

где он11 луt.tше сохраняются и не высыхают. 

2) Б р ю к в у, с в е 1< л у хранят россыпью на решетчатом 
ПOJIY не особенно высоким слоем ИJiи в закромах; надо СJIС

дить, чтобы корнепJiоды проветрнвмись, не разоrреваJJнсь. 

3) Л и с т о в ы е о в о щи (щ~стовой сельдереii, са.r1ат) 

долго сохраняются, ес.'IИ их посадить корнями во в.'!ажныii 

nесок. 

4) Креn к и е к о ч н ы капусты связываются по 2 кочна 
и nодвешиваются на жердях. 

5) Л у к храннтся в нанболее сухом помещеннн, рассJ,J
nанныИ тонким слоем no nолу. Надо сблюдать осторож

НОС1'Ь Qри сгребании его .'lоnа·гами, чтобы его не повредит1 •. 
Температура помещения, где хранится лук, должна быт1, 

нанболее низкой в подвале, приб.'lижаясь к 0°. Проветрн
ваться оно должно наиболее сильно, иначе с настушJение~J 

весны лук даже nри 0° вес же nрорастет. Предохраняет 

его от раннего прорастанин прокуриванис в ды:-.rно~1 no~te· 

!ЦС!lИИ. \ 

Предуnреждение доступа грызунов в подвал пронзяод111'ся 

об1<ладыва н нем стен еJювымн nетющ 11 н можжеяет, 11 III<0\1. 
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t. Оnишите, как nроизводится квашение капусты в вашем хо

зяйстве. 

2. Произведите засолку огурцов, томатов, дынь, арбузов, t·ри
бов, зелени, смотря по Юlимату и культурам вашей местности. Оnи
шите вашу работу. 

Квашение капусты. Квашеная капуста приготовляется 

3 сортов: серая из зеленых листьев, nолубелая из целого 

кочна и белая только из одних белых листьев . Питательная 

ценность всех сор го в большой разницы не nредставляет. 

Каnусту для квашения очищают от верхних загнивших 

листьев и рубят {в деревянных корытах сечками на длин
ных ручках) или стругают (особыми рубанками шинков

ками). Во время рубки каnусту слегка солят. Соли берется 
по 2 килограмма на 100 килограммов каnусты. При массо

вой заготовке капуста режется сnециальными машинами. 

Рубленую капусту укладывают в хорошо вымытую и 
выnаренную кадушку или бочку. На дно бочки можно по
ложить слой целых каnустных листьев. Во время уt<ладки 

1 

каnусты в бочr<у ее утрамбовывают деревянной скалкой и 
слои каnусты лерекладывают ломтю<ами моркови, разреэан

ны:-.ш яблоками, тмином, анисом, брусникой, клюквой. 

Когда бо·tка наnолнена, сверху кладут несколько каnуст
ных JJИСтьев, покрывают хорошо вымытым деревянны~1 круж

ком, а на кружок накладывается гн~т из гладкого, хорошо 

обмытого и выпаренного камня. 

Под гнетом капуста оседает и через 2 дня надо доба
вить доверху свежей каnусты. Капуста должна лереброднть. 

Для этого ее сmедует держать в теnлом помещении. Когда 

калуста бродит, на поверхности ее появляется пена. Чтобы 
брожение шло лучше, надо в t<апусте образовать ходы, 

проталкивая их в бочt<е длинной заостренной nалкой сверху 
до дна; при этом лучше отходят газы от брожения. 

Прекращсние образования лены показывает, что броже

ние кончилось. Теперь надо бочку перенести в холодное 

помещение, но в такое, чтобы капуста в нем зимой не замер

зала. При хранении надо nочаще ВЫ!fИМать кружо'k н гнет, 
обмыватt, их киnяченой водо11 от nлесеюr. Брать t<anycтy нз 
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бочr<и следует послойно, чтобы жидкость все время равно

мерно покрывала капусту. Хорошо заквашенцая капуста 
должна иметь nриятный r<ислый вкус, без горечи, должна 

хрустеть на зубах. Сок до;rжен таюrсе обладать приятным 
r<исльш запахом. 

Массовое l<вашение капусты . При · мас~овом квашении ка

пусты становится невыгодН'\'>IМ производить его в кадках илн 

боченках . За каждой посудиной нужен уход, требуется 

большое nомещение, доступ к любой бочке. В , I<олхозе 
каnусту выгоднее квасить в дошниках. Дошники nредста

вляют собой большие деревянные или цементные чаны, 
в каждом из которых заквашивается 16 и больше тонн ка
nусты. В этом деле требуется сnециальное внимание, иначе 
может ПОfибнуть много nродуrпа . Надо пригласить агронома

сnециалиста. 

Капуста , правильно заi<вашенная в дошниках, нисколько 

не уступает по своему качеству и вr<усу nриготовленной в 

бочках или кадушt<ах. 

Засолка огурцов. В хорошо вымытую и выпаренную бочку 

или кадушку nлотными рядами уi<ладываются ОГjрны. Между 

рядами кладутся nахучие травы : укроn, тмин и листья 

дуба, черной с~юродины. Готовится paccoJI из t<Иnяченоii 
О\туженной воды и соли. Кроме того хорошо сдеJtать отвар 

из листьев дуба и черной смородины и хоJюдным долить 

в бочки. Соли растворяют 2'5- 30 граммов на литр воды. 
В бочку наливается столько рассола, чтобЬr им лоr<рыть 
верхнИI'i слой огурцов. Сверху 1mадется кружок с гнетом. 
БочJ<П стаtят в nогреб или в nодвал, набJIJода~ эа чистым 

содержанием кружка и гне'Ра . Хорошо засоле~rный огурец 

должен быть nриятного ЮiСлоr·о вкуса, уnругнм, хрустеть 
на зубах. 
Засолка томата. Для засолки берутся некрупные, не совсем 
созревшие томат1,r. Укладывают н солят так же, каi< и 

огурцы, nлотными рядами, добавляют nахучих трав, nоt<ры
вают r<pyжr<OM И гнетом и ставят в погреб. 
Засолка грибов. Таr<Ие сорта грибов, I<ЗI< сырое>J{f{И, JIII

сички, рыжю<И, грузди, обычно .ма .тю заrото!ляrотся впроl\. 
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Между тем из них можно приготовить вкусFtьrе соленья, 
идущие как приправа к еде. 

Очищенные от грязи с отрезанными корнями сыроежки 

вымачиваются сутки в холодной воде для оттягивания горечи, 

грузди только промываются в rсипяченой воде; после этого 

кладутся в кадуwJ<у или боченок рядаl\IИ и посыпаются 

солью в пропорции 30 граммов соли на килограмм грибов. 

Сыроежки также проваривают в течение 8 минут в соле
ной воде (на стакан воды 1 к~;~лограмм грибов и 30 rрам
мов соли) и кладут в кадушки или боченки. 
Солка зелени. Щавель, шпинат, зеленые части укроnа и 

rrетруwки, молодая ботва свеклы, иолодая крапива обмыва
ются от пыли, удаляются корешки. Затем эту зелень укла

дывают в банки, пересыпал солью из расчета 50 граммов 
соли на килограмм зелени. Соленая зелень сохраняет свой 

цвет, имеет приятный аромат и заменяет свежую, rсоторую 
всю зиму сохранить невозможно. 

1. Высушите грибы, овощи, фрукты. 
2. Оnишите вашу работу. · 

Сушка овощей, фруктов, грибов. Сушку овощей, фрук
тов и грибов на юге можно производить на t•орячем СОJrнце, 

насыnая их на чис1·ый холст или со
лому. На севере же она производится 

в русской печи. Прямо в печь на под 
nродуктъr класть нельзя: они загряз

нятся и неравномерно высохнут. Необ
ходимо для фруr<тов и грибов изго

товить ивовые решета (рис. 46) 
соразмерно с печкой, а для грибов 
особые клетr<и ло форме, указанной 

на рисунке 47. 
Овощи или фрукты для сушr<И 

промывают в холодной воде, режут на 

мелrсие равномерные кусr<И величиной 

r<,ак обычно nри заКJiадке в кастрю

лю и ровным слоем кладут на решето. Рис. 46. Решето для rуш· 
Решето ставят в nечь после выпеLII<и кu овищеt1. 
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в ней хлеба или изготовления обеда. В печь устанавливают 

друг на друга несколько решот, но нижнее не следует ставить 

nрямо на под, а на nодставку. В начале сушки вытяжка в печи 
должна быть nолуоткрыта, чтобы влага ;\1Qrлa выйти наружу, 

а по мере сушки вытяжка все больше прикрывается и к 

концу сушr<и :грубу совсем закрывают. ~ели в один прием 

nродукт не Еысыхает (обычно так и б'ывает), то из несколь
ких решот овощи высыпаютсп на одно и в следующий раз 

эти решота устанавливаются для досушки поверх остальных 

решот со свежими продуктами. 

Из яблок надо сушить кислые сорта, сладкие плохо раз
варllваются и имеют неприятньrй Bt<yc. 

\ 

Puc . .П. Клетка для cytuкu грибов. 

Грибы надо перед сушкой в печи нанизать на бечевку н 
nровялить на солнце или в nочти остывшей печке. 

Правильно высушенные овощи должны быть сухими на
ощупь, при сгибании не ломаться; заnахом они до;rжны наnо

:lfинать свежие овощи, не должны иметь затхлости, nлесне

вого, дымного запаха. Опущенные в холодную воду сухне 

овощи должны через полчаса разбухнуть до величины сы
рых. Надо помнить, что nри варке не следует сливать ту 

nоду, в 1<аторую сухне овощи кладутся для раэмоr<ания, так как 

в ноду переходит часть питательных веществ из nродукта. 

1. Сходите на овощесушилку, если rюбтtзости таr<ова~r rшеется, 
озвакомьтесь с массовой сущкоА овощей 11 дайте оценку 11х вкуса. 

Сушка овощей в массовом количестве. Единоличному хо
знJ'iству не nод силу высушить боJJьшое коJJнчестно про-
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;tукта , поэто"у в тех районах, где nереходят на массовое 
разведение огородов, устраиваются специа.1ы1ые обществен

ные сушилки, которые в состоянии переработать большое 

J<оличество овощей, фру•<тов, грибов. 
Для устройства cyшиJJOJ< надо организоваться коллек

тивно совместно с кооnеративом, совхозом,есдв таковой по

близости имеется. Как устроить сушилку, можно узнать в 

сnециальных ру•<оводствах; к этому де.1у надо nJЭивлечь сnе

циалиста, nосоветоваться с arpOHO;\fOM. Сушку овощей следует 

производить рационально. Есть такой способ сушки, когда 
овощи перед сушкой провариваются, его не следует при

~•еиять : nри этом овощи теряют свои ценные ;\JИНеральные 

соли, хотя и получают J<ак будто лучший вид. 

Приготовьте фруктовое пюре, томатоnое nюре, а также из 
щаве~~я, шnината, краnивы. Оnишите работу. 

Приготовление фруктового и томатового пюре. Фрукты 
н то~rаты варятся в небольшом количестве воды до тех пор, 

ПОJ<а не ,разварятся настолы<о, чтобы их мож11о было nро

тереть через волосяное сито. Для более быстрой варюt 

фрукты режут на части. Кроме того у них удаляются 1<0-
сточl<и, стебли. Протирка через сито nревращает npoдyJ<T 

в пюре. Пюре укладывается в бутылкн, ~<оторьrе закупори

ваются, обвсртываютсн соломой или старым холстом и уста

JJавливаются в большой чугун илн •<отел с ropя11ci1 водой . 
Затем вода с бутылками киnятится Р/2 часа. Этнм юшяче
нве~r убиваются в пюре все микробы брожения и гниения. 

После такого кипячення, которое называе1·ся стерн.IJ~iза

J(ией, nробки бугылоk за.,•• • ваются сургучом, и бутытш ста

вятся для хранения в nрохладный погреб или t<ладовуюJ не 

доnуская их до за;\fерзания . 

При массовом изготовлении фру•<тового н томатового 
пюре (оно происходит на консервных nроизводствах, r;e 
11ротир1<а nлодов производнтсн машиной) оно наJоJадываетсн 

в жестяные баНJ<И, которые юшятятся n котлах. 

При более продо.11жите.r•ьной вар•<е на медJJСнно~t огне 
фруктовое н ягодное пюре превращается в nовидлу: ~rap
:\lcmщ, пастнлу. Ддя :.tapмeJraдa н настп.1ы хорошо nрн-
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бавить немноt·о сахару и под t<онец картофельной мую~ дJtя 

~1армелада, сбитых белков для пастилы. 

Сладкие зерна косточек следует собирать и исло.rtьзовать 

как приnраву к сладким кушаньям, вместо ;-,шндаля. 

4. Хранение яиц. 
Ознакомьтесь с условиями массового хранения янц. Сходите 

в блюка!lший кооперативный склв••, в колхоз или совхоз, t'де орt·а

визовано нравильное массовое храttение яиц, ИJIИ на сfорныН пуttкт 

при станции железной дороги, t·де собираются и хранятся ~tйtщ 

( ecJtи в вашем районе такой имеется) н зап11шите: 
t. В какой nосуде хранятся яйца. 
2. Держатся ли яйца открыто или в жидкости. 

з. Если яйца находятся в жидкости, то каков состав этоt~ жид
кости. 

4. Узнайте, как долго хранились яИца, и проверьте качесrво 11х. 

Кладка яиц идет главным образом весной н летом. В до
машнем хозяйстве их трудно сохранить в свежем виде до 

осени и зимы. Поэтому необходимо организовать nравнльное 
• 

массовое хранение яиц. Это не nод силу одному хозяйству, 

а возможно только в кол.тrеr<тивном, t<аоперативном порядt<е. 

Для хранения яиц надо nриснособить или построить отде;rь

ный амбар, где не было бы других товаров и nродуктов, 

особенно таких, которые имеют .залах (кожа, сухая рыба 
и т. п.). Температура в по,rещенни должна nоддерживаться 

в 10° no Цельсию. Для этого оно должно зимой отап.rtн

ваться, а летом не слишком нагреваться солнцем; nод желсз

ноii кровлей должен быть устроен nотолок с насыnью, по

мещение должно проветриватьсн. 

Хранить яйца нужно в извесm/СОВО.М pacmвopeJ Для этого 

устраиваются чаны или баки нз сухого выдержанного леса 

без запаха (дуб). Хорошо таю1<е сделать цементные ящиrш 
или ямы. В каждом баке или яме можно в завиенмости от 

размеров хранить несколько десятr<ов тысяч яиц (60 - 80 
тысяч). 

Яйца заливаются изеестков ,JМ раствором. Извсстковыii 

раствор готовится следующим образом: в отдельных чистых 

бочt<ЗХ смети на ются 4 част н чнстоii гашеноii извести 11 

171 



20 частей 'iнcroii холодной воды, на четвертый день добавляется 
к раствору одна часть сухой соли. Каждый день надо жиД
I<ость хорошо перемешивать. На седьмой день раствор го

тов. Надо, чтобы осадок извести в растворе полностью ce.'lf 
на дно, а сверху осталась nрозрачная жидкость . .Только эта 
nроэрачная жид1<ость и может итти для заливки яиц. Жид

кости должно быть налито столько, чтобы яйца были nо

крыты сверху на 4- 5 сантиметров. Если поnадет осадок 

извести, он разъедает скорлупу яиц. Яйца могут nревра

титься в одну массу и погибнуть. Со вр.еменем надо жид
кость подливать, так I<ак она исnаряется. 

Хранить яйца можно также в растворе силииата натрия, 
таi< называемом жидио.м стеиле. 

Для этого на 1 часть жидкости добавляется 15 частей 
юшящей воды. Жидкость осторожно и тщательно размеши
вают и дают ей остыть. В этой жидкости яйца могут сохра

ниться в течение б месяцев в таком состоянии, как будто 
они снесены неСI<Олько дней назад, а через год изменения 

в яйце еле заметны. Вынутые из раствора яйца липки, их 

надо обмыть и высушить. 
Можно толы<о смачивать яйца в жидком стекле и высуши

вать, nосле чего на них образуется тонкая пленJ<а. Их можно 

хранить и так, но предпочтительнее держать их в растворе. 

При домашнем хранении яиц их смазывают вазелином, 
а также хранят в сосудах с солью, с песком, с ОПИJiками, 

отрубями, чтобы затруднять доступ воздуха. 

Организовать массовое хранение яиц можно при содей
ствии сельского кооnератива. Приступить к делу надо под 

ру!<Оводство:\1 знающего это дело чеJювека, за советом СJiе

дует обратиться к агроному. 

5. Заготовка мяса. 
t. Ознакомьтесь, ка1< происходит убой скота. Сходите на город

ские бойии или иа убойный пункт в деревне, в совхозе нлн I<Ол
хозе. Опишите, как там идет убои. 

2. Оnишите, как хранится в ва111ем хозяf.\стве свежее мясо н 
нравилыю ли оно храннтся. 

3. Заl·отовьте COJIOIIHiiy, OIIИIIIIITe II:IIIIY r<~боту. 
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4. Проверь те, хорошо ли сохраня10тся у вас мясные ·nродукты; 
если nлохо, то по какой причине. 

Убой скота в деревне чаще всего производится на кресть

янских дворах. Это приводит к сильному загрязнению усадь
бы; кроме того никто не уверен, что зарезанная скотина была 

вполне здорова. Необходимо, чтобы вблизи поселков устраива
лись убойные пунктв1, которые должны находиться под наблю

дением ветеринарного врача. Врач укажет, какое место вы
брать дл~ убойного nункта и как его устроить. Осматривая 
убойный скот, врач nредохраняет от уnотребления в nищу 

мяса больного животного и от возможных заболеваний. 

Без nомощи врача трудно отличить зараженное мясо от 
здорового. Можно отличить только финны, из которых в че

ловеке развиваются ленточные глисты. Они ВИДНЫ на разрезе 

мяса в виде белых маленьких пузырьков с жидкостью 
внутри. Чаще всего встречаются финны в свином мясе. 

Свежее мясо в деревне долго не сохранишь. Заготовить 

его вnрок можно nутем засолi<И. Для засолки мясо нати

рается солью (особенно тщательно возле больших костей) и 

укладывается ровными рядами в хорошо вымытые и пропа

реиные бочтш. Каждый ряд добавочно nосылается солью; 

кроме соли кладут и селитру. Соли берется 100 граммов и 
селитры 1/2 грамма на килогра?<[М мяса. Для вкуса мяса 

можно еще добавить по 15 rраммов сахара на килограмм. 
Мясо покрывается чистым холстом И кружi<ом. Недели че

рез две nоявляется сок, тогда на кружок кладется гнет 

так, чтобы мясо ~се nокрылось рассолом. 
Другой сnособ приготовления солонины заключается в 

том, что мясо выдерживае~ся в рассоле, в котором Jta ка

ждый литр кипяченой воды идет 250 граммов соли и 2 грам
ма селитры. Для запаха в рассол добавляют лаврового листа и 

перца. Оба слоеоба уnотребляются и для засола окороков. 
Птица солится без селитры и душистых веществ, так 

же как и сало. Сало солится в ящиках без рассола. 
Свежее мясо надо в летнее время хранить только в лед

нике, в nодвешенном виде на I<рюках, вбитых в потолок 

ледника (о леднике см. дальше). 
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8. Хранение молока и молочных продуктов. 
Чтобы nравильно сохранить молоко, необходимо акку

ратное и чйстое содержа~;~ие коровника, умывание рук до

ильщицы и вымени коровы перед удоем, содержание в самой 

тщательной чистоте посуды для молоr<а. 

Моло1<о, полученное при соблюдении всех этих условий, 
сохранится лучше всего в леднике. 

Сходите в Молокосоюэ, в совхоз и колхоз и оЗнакомьтесь, как 
устроен у них ледник. Заnишите, rде хранятся nроду1пы, где дер
жится лед. Kai< быстро тает летом лед в этом ледя'ике? Когда 
совсем кончается лед? Какая темnература в nомещенни, где хра
IIЯтся nродукты? Как nроветривается ледник? 

Устройство ледника (рис. 48 и 49) . В домашнем хозяйстве 
обычно негде правильно хранить большие количества скоро-

.::.;~·'\·.~{.:~Ф:i.~;i§:).·:~::-.ii.:;:~~-;;_:·:;,-;,;:;~·<;j.;i;):~!.~).::.{;;;i{%~; ·: .3ЕМЛЯ 
-:'.;::~ ·~:;;·:·: ПРОСТЕНОК 

.:~i,1:; ·'''' С ЛРЕУАБ 
.. ... . ... -., 

КАМЕРЫ длs/i~ 
ХРАНF.:НИЯ ·:.::':!; 
ПРОДУКТОВ ':..,..···~~,?~-

·_.:~~·~ 

:·<lf·: (!!i:··,!:r~·<f~!:~::.~r!''./ ~'.:·(:·:·.~:·~·~·:~·):;::~::-:5~:Nf,~;;· .. :1.'!:·: 

Рис. 48. План ледника с отделения,,щ, 

портящихся nродуктов, r<ак свежее мясо, молоко и мо

лочные nродуr<ТЫ : сметана, масло, творог, сыр. В лучшем 

Елучае устраивается яма, наполненная льдом, с земляным 

навесом. При этом продукты кладутся прямо . на лед; нередко 

мясо кладется без всякой посудьх, от этого оно загрязняется. 

Кроме того речной или озерный лед часто ааражен разными 

микробами, они nереходят тогда на продукт. Иногда би
доны с молоком опускаются для сохранения на веревках 

в колодец; при этом происходит загрязнение питьевой воды. 

В яме-леднике лед быстро та~т и уже к середине JJeтa, когда 
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настулает самое жаркое время, сохранить продукты в све

жем виде совершенно нельзя. В колхозе или nри объедине
нии нескольких хозяйств возможно устроить общий ледник, 

f:!оторый обойдется дешевле и до.льше и лучше будет сохра

нять продуi<ты. 

Ледни1с делается из 2 nомещений, расположенных в яме, 
с земляным навесом на11 ними. Стены ледника состоят и:::J 

сруба, между срубом и земл~й оставляется свободный про

межуток в 15 сантиметров, r<оторЬJй сверху закрывается. 

Б.r.аrодаря этому хуже передается в ледник теnло от земли. 

М~ЖДJ ОбОJ-~МИ ПОМещеНИЯМИ делается дереВЯННЫЙ лросте-

....... --""-'-" 

Рис. 49. Ледник. 

1 IPOC'ГE:HOI\ 

-.а-~"___-- ЛЕд 

IOI<. Одно из nомещений набивается льдом, второе служит 
(ЛЯ хранения продуктов. Пол в nомещении для хранения 

1родуктов делается ниже, чем в камере для Лl:!да . Для про

(0Ждения· холода из ледяной камеры в хранилище и провет

ривания nоследнего проводится труба, через которую сна
ружи uроннкает воздух в камеру. В nростенке между nоме
Щениями устраивается нес.колы<о небольших отверстий, а нз 

хранилища проводится наружу вытяжnая труба . Над земля

ным навесом хорошо устроить деревянную крышу, обмазав 

ее беJJОй глиной, тогда ледник будет лучше защищен от 

прогреаанпя солнцем . В хранилище устраиваются nолi<и для 
продуrстов и r<рючки для подвешиваню{ мяса. 
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