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Г11:1. М 902. · · (Р. 8. Ц. h\~с•ша). . 20.000 a~;:f. 

:.l·ч ГOCYДAPCTBEiiliA}! ТIIПОГр~фня (uыnш. К! ш11ереяа). TIIIMeJJoвrкaя • •• 

. Н.а.Ж•ДЫЙ ДМI~е С:::\МЬIЙ blltЛOГI}:l~IOT1!ЫЙ, .ВОВСе Re 

чйтаюiций · гuоот, рw6оч·~п1 31fш;ет, ЧТ•О• Советек:ш 
вJFamь с Qсюбою 3аботою отJюстrтсЯ к .t,J;C'l'.ii~r. Это 
вынужд.е.пы · были ПJ}И3Нiать Дtt;IOO П}}П:е3жавmнr, 

х: Рооспю nре;дета:впт·елп зaгpatiИI'i'f1ЫX ПI'Зет, су
щс.стnующпх rш1 ср-е:дства. Iю-rmталпстов~ всеы.п: 

сн.:rа:ми ета.раq}шиеея опо:юрn11ъ п -опорочлть pa
бqtfe .. r~pёcТ15'mi:t·c.x.yю Роо~шо n r.:taзax ююетрап-
пых на.родов. . 
. .ily•JШJIO KYCKEI С СIЮСГО бC,iJ.liOГO C~L'0\'lii.-:-(OCДI!t1-

P.O ООЙЧа;С ПО11001у, ЧТО Э'I,СоП.;1'0'П1'3Т()'[>Ы :осеriо.ИИра~ · 

С'l'реыясь лода.вnть русскую рабочую 1)е.во.люцию, 

:ЗiШЛЮЧПЛИ ИСШДу СО:бОIО 3a'r.()IIOp ·n . Не II}IOBOi.ШT 
в Р{)СС.Шо нуи~ных ей 'l100а,ров, разруmа.ют трапе.:. 

1JО:рт; rорьнзают ыосты -п т . .з;.: а русек.пе :кошrг ... 
r)еnолюциопсры - Д~IFIJПJШ1tbl, . Н.-онqаRП, IO;J;e
НJiiЩ и другпе-лmпаiют нашу I\.распуто Респу,G
лrжу хл-еба, ~ля . .и нефm),-подобно xopoшei·i 
!fa!I'epп, уде.ляет сейtню С.аnетс-к~tя nласть · детrш. 
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Пос.ле кра-шюй арМ'ИИ в n~р.~ую очередь СШl:б
жаютСJI наш:nмп nрод<>ВО17IЬ·С'!1Венны:ми органами 

детск.ие столоmые; по детсrшм: Itaprot.r.J\.Il!M (вдо
бавок бееnлаmо) . вь1даrотся та.Itие продукты, IЮ
тоорых давно уже не в:идит nзр·ослое население, 

юш., ·н:ал:_р:шrер, •e.wmioчлoe ыаtедо, о:м:етаiН'а, ~nо

рог, колбаса, IЧJyna, варенЬ'е, ор~хп, изюм; шо

Iф.1Iад и т. д. У страивается: no в-оей России шн
рока.я: · се.ть новых учебных заtведений,-IШWJI, 

rшмм:ун ... ~'lуб-ов, трудовых :иастершшх :и '!'. п., 

а для бе:е.прщотных плн особо нуждающихм де
'1'-еЙ организуются ШI1'ернаты, :rrре.доставл.я:ющrю 

шr жrrлище, стал, о·де..жду и обучеШiе. 
1\ifшwoe еще делаеmя: ·в самых разл!ИЧIНЫХ об

ластях нашей жn3Ilи, чтобы де·rи-.-"цветы бу
дущего':-, "наша. гордость и на.де:ЕДа"-действи
тельно выросли в здоровых телом, сильных ду

хом, полных сьrелости и оrrшы'И в тяжелой ж.из

ненной ~рьбе, достоmых сынО'в. русского ра

бачеrо класса, впервые во все'М мире свергнув

шего власть помеЩИRов и каrmталисто1в и начав

шего строmь новую свобаДJНую трУ'доозую жизнь, 
своими собс'11Веm:Iьши мозолистыми рукашr 1

). 

2 ) Под.р.обно об эrом мо>юю IJ!l):()ЧJIITaть ~ бр;ошюр~~
Е. П. Рад-1ша <о:Что д~-'lает Со.nет6к3я ВлЗ!СТЬ для охраны 
зд()j)(УВЬЯ детей•. 

_;__ 5· -

И само. собою разу:м:ееrея, о-собо серье:~аое 
вJm·мани-е дО:1fЖНО быть обраm;ено на Iюпро-сы 
детского труда. Ведь тткеmые условия жизни 
заставл.я:Л'И рабоч-еru· ii'.JiiИ ioo.iJiнJш.ta-кp-ooтыmmш 
оrrдавать на работу своих :м:аJю.ЛеТШIХ детей в 
са:мtш нежном ВРt3'_Расте. 

Сначала, сr~епя се-рдц~, с боu1ью душе·вной 
смотрели отец и мать, I\ait :мaЛOlJie'l1Нmi сын их с 
рашrего утра до nозднеЙ! I:Ю'Ч'И· -надрыmа.11 овое 

зд~ровье за т.я:же-ло:й: работо·й в дуrшюй фабрич:
ной Мастерской или no.л.yrqaл D.Иllll{'И n О'lыеухи 01' 

' 
с,ердитмо x<>wmнa-cю:roжiHDд'a за каш.дое велов-

r;:ое двыж1епие, за кa.ffiдo'e сло'Б·о, не nонраВ>и:вшее

сл самодуру "самому" Иill!И е.го жене. Но ничего 
нельз.я: было поделать-гоiJI·оv.r; не тетка, и гор:ъ
Itая llfЖдa заставля:.11а nосылать детей вместо 

Шiюлы "на зараооток'' . 
qсобенно m-ого детей nocтyna.~1o на фабршш 

и змюды во время: IВ'ОЙНЬ!, rtо•гда в&ро~1ых рабо

чих усилеmо мобиливо-вали, а жИзнь н::vстоль:ко 
дороо\ала, что ни о:ЩНа :по•чти paбortJaя семья не 
.могла существо,вать на ·с:Воrи сr\.удные доходы, 

так как зарабо~а.я плата :почти не по!Высилась. 
И сейчас шюг-ие наши заводtr за:по:JШены nочти 
о:дnи:ми . только ]l;еть·ми и подростrtа,:мп. 

Многие из нас настольк-о· уже привьшди r< этоi'i: 
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r'артине~ что .не счша.ют ее .оообо ненор~Iадьноi!. 
1\'.fнorne рабочие сооерше:нпо m поmiмают. вс~х 

тех мер<)прия'rий, 1~оторые сейч<1с nроводя:t'Са д.<ш · 
охра•ИЫ дС1'СI.:О~о 1руда толы.:о rюrro:мy, что . Ш} 

:лiаюr, ш.шое он о.кааываеrr вviпn.ЦJ!IH~ на не<1iн.ый. 
ор.ганшш ребеш~а. Поомwрrш поэто·:му, что щ

ворnт на этоТ счет RaYJ.~a. 

Чел~шеr~ зарощ!(:.tетсл И3 со!Вдюшн·шi оемен~i: 
IYЩ<t и Юiца )Штерн, :прn че;~,r I\.WiiЩO•e пз нuх на.·· 

сrолы\о мало, что простым глазои соnе.ршщnю 

не видно, и, чтобы IIX заметпть, шщо по~)ют:rэеть 
в трубу: у·nс.:шч'Diвающую в ·200-300 ра~ (;\Ш
Ii.рошюn). 3а КtlЫJ118-Н'Ибудь 9 ~fOOЯЦffB заrодЫШ 
увели(шва-е1·ся во :М'fюго :ШТ..JЫПЮН'()!В р<:Щ достн

гаа _ 1• мо~rен:гу пооо:r.rеншr · свое-го. Ш:t. свет ЦЗ· 

у1робы ма.тери 7-8. фyпrroJJЗ веса, вос.пршrmш~п 

необхоДII:мые ;:.~дя ево·его роста nс.щесrва ЕЮ :ма.

те.!ШНСI\QГО органп::ша. Дальше poe'r д:~,ет гораз
:.tо ~rе,;з:леннее, прп ti~ш C.!НQiЩl. он ·~·''Сu~mваетса 11. 
щ}:Шшl'у юношества-у щtльчш;ов, начm-иш .чет 

с 14, у девочеr; лрrtблиэ:иrrепыJо с 13. 
·Чеаове1Jес.Iше тело непрерыmю раете1• 3а счет 

нрнпшп~емоii ии nnщu. Наше тедо· :мо~а-ю срав
шпъ с :ммшшюi'i, nроnз-вощтцеii ы.юше-.ошбо 

J.ВШI\еншr. Ведr. вся nаша ~шз·ш, всм наша. ра.-
001'<1. ООП3::\..'Ге·.1ЫIО Bbl})iHIШ'8TШI В ДВШI\t?НШIХ. Для 

1'0-!10, чтооы .мallli:Шa- paбoa:aJia, необхо;ri,нlю тo
nn'l'Ь. ri:n.poвoй I\.O'r·e~r. Для того, чтобы жить, па:м 
надо есть, n роль тоrrл:ИJВа играет mШJ,a. Дюr nра
вилыюго горения пеобходи~r достат().tiный дос
туn воздуха.. Емn e-ro преi\ратшъ, о~гонь потух
н€т, и гореиnс !Преi~ратитс.а. TotiHO тtH\iKe дшr 
горенпп нашей ппщи необхор;nм све;rш.U J.ЗОздух. 
Поэ·rюr:г чедшзеrt за.дыха.ется в соверше.нно sa
I\IJЫ'roм шнЕеще-нии ·и о~I·ен:Ь плохо себл чу~.вс.т.ву
еf та,:м, где ваздух n<:.по:рчен в.с,ледс:rнпе прnеут

ствшг чреюrерrюго Iю.ч-пчее:.vшt людеir: угара II т. 
д. Пос;;rе горmшя .r:c.e'rдa ocтarOI1CfL нену.д;;.ные ое
:t.атiш - · прп т-ошш ~rаiiшны дыи, сажа: зо.;ш; 

шлаRп, n· чедоВ"еч-еыюм же п•л.е образуются ум

лпе)Iые н.t-.юi o·r'бpu,c.ы-rюr, ~юча, пспра:.:Iшеrшя. 

Но ~e.c~rorr•pя Ш\i таrюе бо.;rьшое еходство, :uе.ш

ду :мep'l'.&ou :ш.\l.I.ЙIHO:it и че.:ю:веrюи ооть больша.ri 
разнuца. П-е.р:вал 'l'Олыю n 3Нt\e;l', что· ПJIOii13DO'дH'1' 

u " I ' нолошС'rr.н:о·е е.н деnствuе. :югда она uиртnтел 

ШШ lblHIO.tl!Иna:e'.ГCЯj ТО ее OICTfi.ПiJBЛ\llll<.HQr II· IIС

Прав::mют сшщпальиью ;иастера. Человечес1wе 

аю '!'ело, эта самая e.110З\tFiaя п чудеснеliшшr <Jб

разо.~r ус1·роснfшя ~ашхию, йа счет шnцп не то.Тh

н:о npomшoДIYr работу, яо n саыа себя ч·rишт~ вo('.

C1'a1IOВ.lilll из-ну11Ш вее потрачеtшые п:ш nснор

:~·нвшиеся при рабо·rе части~ 



Орг81нивм же ре6е1Н!Ка вы!liолнн&l' еще одну 

песъм~ · важнуiQ задачу-:-ОI:~ нещреры.вно растет, 
увелиqша.ись ·в ра~мерах и в воое. А ItаЖдо.м.у 
Iюшrrио, Ч'l'О e<cJm одну м.аrrку двое pooJJr coey·r, 
1'0 чем больше coce!l' Q>диn, тем :меньше остает-с.н 

д.;:Ш дpy:roro. А есл;и зarnaca мошта во<Jбще маJю, 
ro одnн из них при эш:м: веегда ои.азьmаетс.а об
деленным и обиженным. Тах и в дaJ1IIli)OOr слу.чВ~е. 

Пmц~ ·рООе~а Д0 ... 7JJ!Wfi1 Иl'11И 1\,.Щ~-!!РР!ИЗВО~~М~IО 
н~r рабо'Iу, и на poC!r · его тела. 
А 1·ак ш~1~ в рабочей среде nитание никогда не 

быва:ет е.mшiшм обильныьr, 'l'O· всеiГда :uроизво

дшrал работа orrpa1кae-rcя на процес.се trop-.мa:,lЬ-
, t_:)_ ,lf!') 

HOi'O рОСТа реое:нка. оТИМ 00 Я'СJIМ·етс.я, ЧТ(), :КaJt 

вероятно за.:метиm многие, дети, рабо·шющие с 

рапнtiгq ·воера.ста, все.гда меньше роотом, чем 
остальные. 

Оf!'и не только Н!ИЖе, но n мы1'ьше весом и во-· 
обще всегда кажутся :?.IOIJIOжe своего возраста. 

. Сколько ра,ботающпх у сшнков подростков лет 
J 6, 1шгда друР.не дети станО!ВЛтс.я: по,Тiувзросды- . 
шr, при-обретая yv.I-:e обл1ик и внешние формы раз
вптоrо ·:ыужЧ'ИНы и~ш женщины, имеют еще вид 

co·вeJJШ'eii:IH(}ГO' ребе-нка! 

Этим пользова..Ji:исъ в с1·ар.ц1'е времена фабри
канты для нарушения законоо, ·принима,я . на ра-

бо11 де1•ей ниже разрешеюшго .возрас-та. по nод

:rшrшьш паспортам, выдавае-:rtrым за щвугрnвеп

ный дереве-ноiШJJ!I.И дьшиtа!FИ и староста:~rи. 

Для 1-юрма.ч:ыrото развитюr и ро1ета де'l'СИ.О!'О 
()рrанmма не-обх01,щи.м nо,м.и.м-о до-с·штр~iноrо о-т
ДЫХ[t еще целый ряд 3доровых -ycлQI.виfi жпзнn, 

n II~рв-ую оч-ередь свет и воздух. 
Mнo,rire дреiВЩfе !ll'.weмeнa обоrготворя.ш со~tще 

IOI-It ИСТО!Ч'JВ11Щ ВIООО ЖИ3'1Ш, 1И В ЭТОИ Щ)ОЯВПЛа~L 

величай'ша5}: 11:rар01днал мудрость. Вез соuшечных 
лучей Аmогпе жпmотньrе и растения вовсе не ·рас

тут. Ее.л:И .Щ,е !f1100.orropыe растенпа l!ыращrr.ва:iъ J; 

темноте, 'l'O' amr дают mraicиe чахлые стебли, с 
б ,... "' I\aR ы зар:шее noOJI~IШimm, оледньиm цвет().-

~m, совершенно лиmеооъшш щжооти и. i\'l_l)a(jOl'ЬI 

форм. 
1 "' Точно так;ке .д:IШleHIIыe неооходrшого с~ве·ш 

~~е·r·и вырастают слабыми, хильiw, б.11едными, t~ 
;~;уша их та!Юlrе · nредста,в-шrется бледной n нелр
r~ой, как выросший в 'rе:м~нме цвето1~. 

. По:ми·м,о roro >С-В'ет mre>eт еще чудеснейше~ 
евойс'l'во -уб:ива.ть" за.:rюдыmей б:оЛ'ею-Lей. 1\'Lно
ги-м, .в-е~.ОЯ11Н1О, :извооrноО, ка·к лечат тяже·.11ые 

ы-r·утре:н.,ние стра1];аmш, ,а, l'a:I~[:roe разл·ичные язвы 

ил:и порwа~ооия оосте.й . и су-с~rаво-в тш mзы

вае.мы:ми- oo.me t1ны:мш лу ча'МИ. Живwrе.пь-н ы IJ 
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ду1ш-,. nроншшя rлубоъ:о n 1~.110 больоо,r'О, щш 

бы Jlыrоняют отrуд:1 заооnшую хворь. 

И де'l!И: IJJЫJ.Xte.rarqщтrc ~в за.ч>ыты:х: щщ-ощ~:

rшшх, -n ocot3eйiitiOc~шr ·бол.ее т.е>М~ных, :ооеJГда ш.:а-

;:;ывают·с.я ·вtюы1.а пpeдp-tюnoJIOж.eiJJIIЫ).Ш 1~ рн:;-

Дале-е, ;z.~;:ш з~ро:nыr ребешvа i!Юеыrа нailiCa 
чиС1rь~i:i: здоровый :воадух. li1н~Щ,ша:н·пе n :rю~l.
па.тах со cпeiYI'Ыli, затх:Iьш, ·rя;J\е.льш возду

хюr, в :lШ.'lO'IIponeтpnвaeмыx шш плохо Щ}Ш'll

:·шруNtых пюrещвшrях QЧС<нъ СII.шно Q•rража:ет

tн 1ш с.:т::нrо,~r, еще псразвrшше.:-.rсн О!fН'<шnз~н: . 

х " ~ ., 
OJ)OlliШI ВОt·ЩУХ JICOOXU~JIМ ДЛJ! 1'0·1'0, ЧТОVЫ 

I:ащп ,;ferrшe, ш.~-ходлщпе:ся в гру,щи, UIJ'З.'ВiJJЛЬIJJO 

выrю;;шя,~·щ лоеrrа·nлеи:Ную задачу-подоб.ню :ыe 

XtHr: ра3дуnающшr D Iiузшще плa:illr горпD~ 

1:о~юrать Гl)ре11ШЮ. 
. . 

Чем :-.It.·д~e ч:хк~r BOЗ.JI~'X, тем хуа~е работаrот 
:rсг1ше, те)r е.1абес вырае:rают -они, п ·1·ея чаще~ 

.vад:н~т чc.'It)Вei~ . n ~а.1ьнейше.П cшo.-cJi iiшзнн 

а:t-р:иил! <щ>а:~Iюйше·по ;враш маро,:~;ноrо зд~ра·· 

Iiшr-чaxo[Jш п.ш ту6ер:ку~1еза. Дсm, ,мало бы
rвающnе ilit nозду-Х~е, щю:ма ~ю110 IJЮегда пора

а;ают шю свошr G.1еДiьш iВПдоя, с;rабостью n 
хцобой, тtш J\a.Ii. бо..1ьш~й чаrстыо они С'.Dра
дают l!~.blf\l}OBПe-1!: JIO!Opoe пра'ВШIЬ:НJОО бы.чо 

- l.t-

Opi .назвать :;ш:юхокроош~.м", пото:-.tу что- R.[IOBL 
11х crraooвtJrL1C.я: :\Iе.пе.е Iiра:епей~ ~rC'HC".C rуетi()Й :r 
шюхо nш~нощсй все тело. 
А р-а~бота. 1(} :м-а.10..1оетrеrва .Нiа фабрпке, З·ili.IO.l~ 

1IJIII в мелrюй: 11rасте.рск()й псегди. cтu..nnт pe6eii'Кi1 
в irере'иrеленпьrе nыше весыщ~ вредные д.rш его 

з,:r;ор.овья ус.JЮIШЯ. 

Работ:11я nреЖде, nри ц:1рш~ом реа;шrе, {J'r 
S. до 11 ч~ооD ·В CJТЫII, не IШ~а nочти 'ШI :мн- . 

нуты m·дых:1 ili nоrшя, i)eOetiiiOI\ npono;щ.1 .U{)tiТa 
nc·e cnoe .nре.:\ш в т.е}шых, ,;~;~-rшных, QЧ~n.ь ча.с:л) 

ощс <:.ырых IJ1 ~.l!Одпых nшrtещеаишх. И .uo
~Yro.мy то фа-брич.ные ,щетп дnn.c.tJШ nосгда. чnело 

бо.1езнсi1 и ра:нних cмoprcii гора:що бойыпеt•: 
че.м их с.nср:стimпш (Il'3 бурilсую;зных I\дa.ecl):: ~ 
ЖИВущDС 'В ПOl'IHO:fi CЫ'f<Q()'Iill П ;110iВО.1ЪС:I:Вс, ОЩJУ-

• 
ii;енпыс нежнышr Зttбота-мu. п :nншrаJШем л · IIO 
::Jll<\.IOЩIIC тш~сдurо труда до полной ·nо::шуп.ш .. 
.'J:O.C'fll • 

. 1\Lнооо 1!3.IШХ IJШВаЛИ.ЩОВ; i>ёl'1IO ·IIO'I•ClШBШ'll~~ 

JJOO.blJO:ii\IOO(j'fЬ paiOOTt\'IЬ iii •НiQCJlllliБ)Щil'ЬCЯ i!Ш3.f~LIO, 

tlбЯ3аiНЫ ЭТИМ Т.ОЛЫvО СJШШЫ(Ш }Н\1Н!НЮ1У 3Н·а

ЫО;\ЮТ.ВУ С :нruе•МIНЫМ трудrоi. У JiаЖД()ГО I:.pyn
HOГO фабричного nосемш мо:мю бы.ч:о бы со
зда:rь це-лоо I\.ладбище \JI\3 д;етс:rшх rробiШов

fJ\В·ртв фn.OprrfJiliOro труда. 
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Есть еще o,JJJНailoo целый ряд оообых у6Jrооий 
работ rн.а <УrДМЪНЫХ фаЮриmах яли н.а други'{ 

S:tЬЯ'I!FIЯX, 100'1101рЫе oQ:OOбe!IJIIIO Ж~ТОIОО oтp.a;'ICaiOT·· 
ея на детском организме, лв.'IШЯСЬ для него QiCO~ 

бо rубИ'.rеЛЪНЪШИ \И . !ВрщRЫМ'И. 

Преяще вооrо очеrнь страдает роо!ШОК 00' т.я
желОI'О фшзичес~t.оrо ншщ)яжев:ил. Детеrше ко
С'J.1Н еще очень слабы н даiЕе :мягки. И если ре
б&нку nр-их.щптся :ню-СJИТЬ т.яJJ.Wc:rtИ и~ дeJmтr) 

другую, физичес1ш трудную, ра:боту, то .eiDo .су
е:ш-вы !II.1Ш :rоости lllle вьщерживruют n~ающеr·о 

.на .:в.п.х чpwмepiroro дwвления-и !В резуды.оо:rе 

нолуч:нО'J.'tС.я :г..а·л(З!:юи, хрю-мОIЮГие и rорбатые. 
Да•вн.о nэвюmо, чт.о малъч:иJКИ, ·рабоо:ающие по~ 
.:toвъmm в траъ:mрц, отJIJИчаютс.я ooomm к.ри

-вьши ·Irora.ми. . ; 

У деооч·ео.~ же, :ра.п:о llLаJЧ:Иiна:.ющих pwo{)lretrь, 

при атом оче~RЬ страдают еще 1оости _так на

~ыва~Уоrо таза,-то:ii Rоотл·ной ropoбlМI, в IОО
торой IЮ~ю-ща•етNr :м:атr..а.-драrоЦ~НJн:ейтnй ео
су;:~:, D ifi.01~op.o~ ра~шиш-аJ&rоя зарошдающаяся в 

чреве матерn иоDа.я ш.nзнь. И передко nоэтому 
ра;;:nш:аются Illf:'ЩХl!ВИЛЪпые фор.ыы таза, вы3ы~ 

nающnе очень 'l'аш~лые.роды, а, ин:огда заставля
ющие nз.юеi•ать рооеБJКа :rюкуос'ТD€1Б1Нъш ny-· 
·rем~ в некоторых слу11.аях разрезал <k'll!ВOrr :ма
~ерn 11.1m ,щa:Ive .воrюе уъ:f!Вl)ЩВ.1JЛЯ :млщце.нца. 
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RсТаФИ тут Ж6 (){[!М[&Чj, Ч'110 !ЮД !ВJJJИ.ЯIНШШ 

eJI!ИIIШOдi pame-.110 n:prиcтy.nJlleiH!ИЯ :R IFООП'О~ИJIЫШ • 

му труду у ю-tЬе.в;ъ М:IЮГИJХ девуmеtК 'ЗадерiЮI!Вает

ся яа-ступзtеmrе мооячнъrх 'Иmече1Шii (DiрПхо
;.(.ЯЩШ тО\Лько на 16-17 rощу), илn irve (}1Ш ~ста
навJmвмотс.я не.nраill1иЛЬIВ'О, nутаясь, и с шшъ

iiЮЙ бoлemnromoorъю. Tame ,ще.вуm1ш -в .щt.:хь
:в:ейше:м ооычшrо стр:щ.ают IВ'Всыrа тлже.11ьвш 

жецсю:rмп б.ол-е"Знямт, .1IJИШающи~ш :их i)а~сти 

n све!Га лi!Юни, n., r.11amroe, :многие nз В'ИХ лп

шаются даже cooc.oбiiOCm быть ма'Щ}рью . 
Недаром в рабочей среде тм\. ьmoll'o бесплод

ных женЩnн, а числ-о mыютдышей и мертворож

денных, по некоторьш 'ВычиелеВ'llям, iВ 3 pnзn. 
больше, чем в бурiкуазнооr Ii.лac<ee. 
Есть да.лее :м•ноi:'о работ, связатmых с необхп

дшrостыо успленп.о Iianpягa.тr. CDoe 3ренпе. I~ о
яу иеиз;воотна Rартина работы ыо.11одых дево

чек-учениц у швей, вязал~IlJilЩ, кружевн.trц п 

в. друшх cxoщiiъrx nр·офес-спях, с раянего утра до 

11оздней НОIЧ'И npocи--tR3maiOЩm: за рабо-той, со
гнrвши:сь в три по-mбеm ~ на.щ:J.я;rа.я: себе гла:::n. 
:::а ].tелкимп шваrми .и стеJЬ"К.:'lШ? 

А nеред nра'Здниr.а.шr-Рождество~I n Пacxoii 
и други:ми "вьiсоrюторJI.\еетвеmьши': ьrо~rента11ш 
этИ несчастные мучешщы :п:_роо.иж.ива.ют и· DCO 
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ночn наnролет, IIOl'()IМy что расфуфыреШiые ари
стоr~ратические барьmыш и шикарные особы 
.1N'lшго по~Ве~ооо.я: уоше:ноо ГОIЛIЯТ l'Ш·С'rерш{, 
чтобы все Заi~азы былn тоон-<> готовьi к cpORy. А 
раньше cдa'l'L paбorry o:rnи !Ведь :fmr1.aк пе ьюглп: 
1'<Ш 1\i:Ш ШЩО (н,Т.:'Н! :J-:!1. :'\'lЬ C!1'3Юir0 С-8~01!:.1, IJT(t\ibl 

Jю 11роll)~~шть пае~~нщпе.го к.рпr<а .моды 1 
lf jДШИF.геЛЬНО· .m ПОС.i!€: STOi'O, ЧТО Y.ii~A It 2() 

го:~;::ш обыtию эти девочки ·,оказываtотсл n{Хцу

с.:rепы~ш: с сле-з.m.nьшu, ооогда гноюця.мirоп, 

Г.1а3::t·ЛП, С СПЛЬ:НЬШП ГОЛО!JШЫl\lП 60'Лffiffi 11 p3:1-

:IIJIIHЫIOI HGpnны~rn лnлеп~ю, R:.tnиcnщJrмп m: 
pnrcтpolicтna зре.mш? ' 
Средп разлfJРшых фоорпчiiю-затод.сrшх 11ропя

нl\дстn <ютъ l\ПЮГО 'l'МШХ, Iюторые предстn в;rrяют 

собою це.:хыir ряд серъ•езных врс.J~пост~:if, ocOIG{'Jn
пo ryбm-e.1I&no отр31жаю.щпхея na здоровЬе· pa
б<wero. И ec.m ()Im • o~tre11ь бьrе·rро пожир:нот 
:з;:~;оровое те:.11о взрослоrо, то ·во 1\ПЮГО рnз си;il.ь

нее дей-стnуюr OIIOI на :.\."}}ynБ•ИJ.I, еще яе cфorp:\rn
ror.:ишnn1cя оргаооз:м. ребенка, Jr~ уыеющm'i n 
достаточноir Fтепепп бо:ро'lъся со- nсюш np(J.~rщ
)lrt )Юмента~ о.r.:ру;щнощей прпро~ы. 

Одпо.Ы nз сюiых 'l'Jid\e-JlЫX работ nз·~а.nна ~·же 
('Upnneд.1Иiю призна:етсл труд в mn.xтax п руд- . 
нm:ах: где цоnьmаетсл сrолт. необ:хо:дп·шМi для 
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лорщмьвоrо С)'Ществоlnаiшr.я: IВeeit про.ыышлел
ностп Rамеm:rый уmль 11 руды раз.Jиюных ~ш
таллоn. 

Тут paooчnu 11J>О!ВО~ весь cnofr день глvоот;о 
под 3е:м.т.rей, подобно (К,роту, вне со.'~шечногd све
та. В лш.хтах обычно ~~жас.ающе Jкарко п душно 
·'l'ar. что fl)JЛXOЩПТC.ff pa6orrarrь почш го~11ьш, а ~ 
то же врещr пронизывающая сырооть n решшс 
CI(!IIOЗHm(~ nызыnа.ют частые nростуды . . Воздух· 
n шахтах ·о:qеш) тткелый и :вредный-в нюr :\ШО
РО ПС11J?лгодпых для Дыхажш газов, от Iюrropыx 
тухнет свеч1tа, а иешсrt:е m:rmотные ( иролnып, 

. иорсrше ООJШши п даже пебQiлъпnrе собn1ш) п 
воnс.с 1ю.юrр:нот. 

В nоздухе 1'<шже нос.пн:п огрошюе rю.:rптic
crno yгo.,lЬnoii nышт, которая, ·вдьL~n.я:съ, G~Cc,J;aeт 
в наш:mх лепшх, вызыщш по-с.тоlsишыi't .Iшпте,iJr) п 
дИI!Г.ИС <C11.)a:Дa11Fm. Вырезаrнныс после е:мсртп 

угдеiюпою легтmе по сl!!оом:у цветУ n тм.r;J;оr.тп 

наiПо~nипмот 1~:уеrш нас1'0яще.го JIГ.:rл. ·· 

I\po~re тоrо•, .работа ~ штатах nсегда овя3n.па 
с серtеэньшп na.JFШ~IIJIШ'.\Ш, mы~ыnaoou)шn щ)rлно11 

нсунсрсшюстыо JJ · -собстnе.nной судьбе. '}Т ходя .n 
Iii~x·ry, mш;.о.ща. ·пе · зн:11сmъ, nыйдеmь .:rи жИ'Вы:м 
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п цe.JIЪii\[ из ноо вечеънш; перед тобою 3'лым де
~юно~r В'сегда cтolllт у-грооа быть затошеНIНьJ:м:, 
раэдавлеmiьш ·обломками горных порощ при ча
сто елуч:нощихсл обвалах или, наrtооец, взле

теть па. ndздух и затем . быть uохороне.Fmьш nод 
упавпmми своУJ;ами Шахты nри взрыве, зависл

щеи от rиt'lюплеПIИл :оосr)'·ма оnосшОiГО "руднич

ного газа':. И, несмотря: на в-се эти ужасы, 'В Ro
uяx и Шахтах IIочтп всех стран :мо:жпо найти п 
сейчас малолеШIIХ детей. Особе!Н'но шю!Го было 
их там в проm;..'ЮМ столетии, когда пр0013Вол жад

ного юшлтала n этой обда·сти ве бы.11 01ГраН1Иrтп
наем еще никмшми заiюпwми. 

Oдrnr пз п:з:nсстпш1шnх ;Ц'рузе.U :ра~очсго илас
сn и учителей революJ~иоmт&о движеяrия, Фрид

рих ЭНI1ельс, опнсыщtет, Ra:It в шахтах голые 
девочки с пере.~юmуты11ш через плеЧи pe11шmm, 

подо-бно . .вьючному жrmотно11rу, на.дрьiва,ясь из 
сил, тaЩlLJm тe.IIeiБI\"'И с угле:м:. !\;ром~ ТО['О очен[> 
много детей в mа.хта.х стоят 1В проходах, ОТRрьt
вая двер-и nроезжа.ющтr' ваrонеткам. 

И результаты совершенно о-чевидны. Эти дети 
мр~'т 11ак мухи, а остающиеся в JIШВЫ:Х очеяь от ... 
стают в своо . .м: росте или отличаютс.н очень сла
бым здоровьем:. ЭШ"ел:ьс -уtrю:ьmнает об O:ЦEIO?If 
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'ft'.,l t\1\011~, у ~\O!J'UI'Ul'O TO.ilbliO ::~убы 1ltШIY.М1111ttJ1:ii 
взросло~го челооеiш, а ncc те.tю быйJ·О совершен
но де·rеким. Одна. -бe.JШt'I-illcкa.я I'Рафnн;я: (а 
графов и Графинь 'fllельзя 'Заподозрить :в особо~I 
пристрас1·ии rc rrролстариату · и ero дет.н.м!) pac
CI<a~ыnam', каi\, :rюход.н из бла•го1!Ворителыrоrо 
tjyвc~l'вa со'Страдаrшп, шш JmJrл·a n~ I'.:O!JI:eu ыt:l-ЛЬ

ччп•tt Жана; вынyjщ.(eliJFioro ра бо·ш~ь там в ад
сi:пх усJiоаш.я:х nc.iHЩC1'IЖe по•лi11о:И Н!ИЩе'I'Ы своей 
бывшей се-мьи. Жан Olttl3aJ1.iCa очет. спо-еобньш, 
п она отдалi1 его в учiе-ние, nЫПjJач'Пвая родпте

дюr пert.orr,opyю cy.М.iiiY денег, чтобы вi:кшестnтi, 
те гporrm, которые он прпнQt!И'J[ в сюrью с-вошr 

3арnботrюм. Чr.рю т·ЮI\О'Шрое 'Dрема rрафпн_е 
пришлось уехать па и·ofi: · месnюсти, п .Жана 
снова по•стwшrлn на пре;J;ш~ю работу. Через не
сколько щн.еt'r Шl дне шахты нrаш.~и бездыхан
.ныИ 'IJ_)YП :шr ль1ПШа, ~те отвьiк.шеrо <л· э·rой по·д
земноit r.я:rоргн. 

Ес1ъ еЩе одно п.роw&Водс·rв(}, которо-е IJOЧ'fll 
сплошЬ 3aпo~m'NIO l\Ia~o.ч:~'l'fJШШ: РеЧь идет о вы
рабо~ше с.теюта п eтeк;,'I.fli.fШ'IЫX изще>.11ий. Там nоч
ти всегда чnс.ло рабои'ающпх детеn в 2--3 ра3а 
бо .. 1ьшс, че!и взррс.11Ьiх рабочих. А ·ыеащу тем 
pixбorrn, тrт да~;rеко ;н,е из деГI\nх, она. весыш. тя
жела. и \ша-сна. 

· Orer.:н1 ТШ.'I J'Ч;1~~1'е~т IIY'L'C~~I рас.п~тrn:nлшт.::шиа n 
2 
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J1С!Ш сnециадьно.го соо.та.ва. Э1-а. nе.чь-"гутrа''
ю:tстолько нaтpemtli(:Yr а:11Мосферу заво:ца, что· noч

m певозмооою дышать, и тело OOJШ1Dae'l1CSI по
тои, Rоторый не уопевает вьrсыхаrrь, несмотря 

на. певьmоспмуt<? жару. О то~1, IWI-K ~1\~.на рабо
l'а в эro1.r "nекле", ГОIВорит xorrя бы 1'0, что почти 
прп rш.;rtдOIМ C1IOI\JlЯН'Н~r заводе ооязателыво 

устрапвает~ пруд, и ПО1IТИ всякий раоочий че
реа каждые ~-1 чruca беж~пт о1tупуться в хо
лодную BOIO'; без че.го он работать .сО'Ве}}Шеnно 
НС В СОСТОЯ'IПIП. 

Дети обычно работают тут подручньп.ш "вы
дува.JIЬЩПI\Ов:', JIOTOJ)Ыe, набирая на печи рас

rшле.шrое ;юwюе cтert11o, путем: особой д.iшнной 

трубrш, выдувают п'з него пузырь, m которого 
уже поrrом получаютсл стеri.JIЯНные .JJ!Iroты. При 
этом ооо та·ъ: же, J\a.R и вз.рос.аые, страдают от 

невыносшюй жары, а от r1.упамъя в пруду . и от 

ПOICTOJIНJIOЙ' рез.RОЙ С1118НЫ ХО'ЛОЦа П жары •про

СТУii\аЮТСЛ гора.'3':J:О чаще п слльнее, чем 

ворослы е. 

Иногда om сами форУуют .11амповые стек.:rа, 
I1pii Ч8:1\I СИДЯТ 'На КОрт<УЧIКаХ, Ir!)ЯMO> Jq)Oil'ИD ПЫ

ЛаiОЩеii печп в eomyтo:ii позе n с тесно сжатой · 

грудью, что не 1\Южет -ОС'l'апза'!ЪС.Я· без е-ерьезных 

пor..'tr.~c.тnпrr ш1 1-юр1rа.тшную дР.ятелмюсть лег-. 
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~ах. Нередnо дети поотщ1ше 11 CtL\Ш пu чnнaio:r 
выдувать С'l'е1сло, наnрягая нрп этю1 nзо всех 

CIJ.11 свои дыхательные <rргавы. 
В ре'Зультате-рn.сшпрение. логi;пх, up()'IIXIПЫ) 

кашель, оорьоомые .11егочные бо.леmш п ча.хотi;а. 
Нет rm'шro ·r.яжете отоi'О н.шряжеп1ш ле-I'кnх, 

вызыnа(}:моrо ду'lъе:м ·rno· всех сп.тr, особ~н.но д:л.я 
1\Ю.ЛО'досо детскаго аргаmзма.! И: то.1ЬI\О жес'ГО- . 

1юi:i I~апnтал, соnерше.юю не счптаю:цп:i'юя с 3до
ро-nье:м са:'.юго рабочего п пu~1ыш.1m.ощш'i пс
rтючиrr-елыю о Jrinnrю.м и1бле, хотя бы р,обыntt.е
мо:м человечесшш потом п щюnыо, ~ror дouy(j
r;a:rь таr~ долго этот варвn.рскпi'r спо;Соб проп;:
во;(ства, лишь в последние го-ды пы!rансь '&i:\-)IO

wн·rь его механпчсеi\Шt nьr~авnе:м. 
На ·cтeюrmrnыx эа:во,J.ах деа.'п .силы-10 стра.дюот 

еще болезнюm: ~~•ел.у .J.1Ш n Бnшеi\ , тнк шш -уа;а
с~ыощая жu,ра вьr.зыnйст ;1\есто·кую шаш;~,у, зnста

в:rшощуiО поrлощатъ Оl'ро.мное IЮ.JШ'Iество во-

ды, 'Iа'сто сырой. 
На. эеы:rе в 1упе 110Cil'05JJHJHO вnл.нет<.:н :шюго 

обло.мжо1в п оСl\.о,•пшв cтer<;;Ia, IШR от ра6бnва.е
;\Ю\ГО брю;а, ·ratt н <YI' ·шго, Ч'I'О от ;Rщrдюг~ c·re~~1a 
нас·rоянно отде.1J.ЯЮ1'СЯ ·rончаrшше струfпт, оы-: 
стро за.стыва.ющUJе на .. воэдухе в острые. Н'П'rп . И 
НО:~ТО:МУ де.ти раШ!Т. cene f\ 1IN111 Чi1C'l'() ])'YI\iJI П НО-

2* 
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гп, щш ч~м не-рtЩIШ 'l'Y'I' даже .м~.fЬlL<lilшиe ца
рн.nnн~I соi!тро'В'ОЖ.дашJсп <J.Ov11'f} н~зюкnвающи.м 

пнгное1шем. Об'лоrшет~·а ;.>'l'O тем, ч·rо всJЮ.ЩС11ВИе 
nота обычпо р:r-;»rазыщtю1Сл по те.ч:у 'Грs!:ЗЬ, со

держащая [) себе яе.чьчай!Шю жn:·шые существа, 
зародыши ВСЯ'IШХ uQi.iшзrюй и rшрывов--тtш на

зываемые ъmr\pauы. . 
Н::шонец, nc.•cыrit. нре~о в.ifiiUIO'l' II<t адоро·nьс 

с·rекляншш uьть :u orpoomo:м I'o.JшчeC'rne nьце

.тпюща.яся прн· шлпфо1ше с1·сшшнных шще.uш! 
сухюr путе.11r. 01'81\.'ы:rmtiНI пыль, е.с.mи ра.сс:м:о

трсть се IJOД о•1енъ сшr1ьnым уве:iихчешFе.м (в 
yiiO.~LЯHY'I'Ыn уше ·1\m:Щ.JOCI\'on), пред:стмшяете.н 

шш с.восго ро;~.а со·.mдны:!.r оруа~ейньш магащl
но~ п.m, вернее, сшта(];ооr хосю,J~пого ои·;кn.я. Тут 
леГI\.0 наi'iш CJIOCI/.'0 р0~(3 фiiiiiOI.ШB IJO~IШ, IШiНЖа

.1Ы: пшш, :\rечп, nш'lы . IIO.iiыr, яубцы n всевоо
:uожные ;w~·гne пру;J;пп пытiш. 

И ПОШП'IЮ, ЧТО I\Oi';(a OIH!f! П(I\ПН;ЩIО1' ll Iiall:lИ 
лсг1ше п nc-rpeчaюr на C1IOC:\I D)~l'll п~·пыс I<:JICт

IЩ то otпr пх не толы~о ра;:щрааШЮ1': но и со·вер

пrешю ра·зрывпют. А 'Пt:tше и:зра:нешfъю лег1m~ 

пре;~;етаnлшоr 'Пn·:U .лучшую п~шу для жесточай

шего блча челv,zючествn-туберт~улеза . И не да
ром эту болезнь Юlзыnают то ,;riылeвofi бо
.'1(\ ::JJ~ю" , тn : ·n();;rP:{m.ю ·птюлетnрпn:га". 
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11 холо;~ныо цифры 1JО'М3ЫJ.шют nа.м, •1'1'0 не 
талька у рnботаюiцих Щ)И шлифовке стеrtол, но 
ВООбЩе npn 1lC6X работах, СВЯЗШН11:IЬIХ С ПЫЛЬЮ, 
число чах&очных ИЯО\Гда :в 3 ра'За больше, чем 
среди осташыных рабочих. А среди детей, чи-сло 
жертв этого безжалостного врага рабочего кла:е
сrt еще боUiьше, ч·е:м оре:д;п !В;5роrслых. 

Оче.нь 1mooo' чахоrrо'Ч'ных, Бак в-зроолых, так n 
детеi'i, наблюдаетсл ·еще в tJ)apфopo-фa.mreonoм 
. проИЗводстве. Та:ы есть 'l'ОIЧ'И'льное оrrде,11е.ние, где 

специа.лыюй nп'уркой п.;Jи: н>аждачнQй бумм·ой 
11рпдаетс.я необхо~mrа.я г.чадкооть п б.'l.eCI\. чatl
l!ИI\i}M, ЧПШitа;н, СТП/!<.::VН:аМ, B3.3t'\M II Т. П. ll})e~M{)

'ПlМ, П!}П ЧСМ Щ)~Н'II:Ма.&rС.Я OJJ{)]IJ, :IIH(IГO :МOЛI\Ofi 
~пmералюоi1 nыm. В ЭTQJ;\L оrrделеiши nceг;t;rt 

:много дe·JJeJi, юш в кruчсстве подруч\Ных, так n 
l'ni~ называе.МЫХ :>PI'H~ШIMIO'D", 'ГОТО:ШIЩ'I}Х руч
ltИ, носкп и друпrе ~re..'I:Iarre ЧОО'l'П. Чпс.iЮ чахо
точных в от<Ж Оl'де.ле-нrm-1 настолыю велшю, что 
са.мп 'раJбоЧJие IIМ}ьmают его "1юрил.коi1", а. из
nеС'rный pJICiCIШЙ фа~брш~ап!f-:ми.m;юоiНер Itузне
п.ов даже устроил -спецйnльные дечебн!J]ЦЫ-полу
са,наторuи для С1ЮIПХ туберку.;rезньL~ рабочпх, 
тю\ . как число пх в фарфоро-фалнсово~r nрQIИЗ

r.одстве не .могло не обратить на себя 'Вmшанпя 
;r.nжc пr. or.oor.JIIпo l"Р~рдМinлышх J\fiUТП'Гn.тmcтom. 
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Есть еще O'Jetиrь много проu~-шодств, n IIOl'O

l)ЫX работа е:в.язwпа с вдыха.Jmе.:ы огjюмного к.о
личее·rn;:L пыли, но и прив-едеиных уже при

;.~tеров СО'вершенно доостаrоч~Но . 

И.ро)ю пыли оеобеmю опа.сньши для здаро·въ.я 

детей nреi1(етаnляютс..я: еще так иа'Зывае:мые "nро

~rьrшленные яды", ~JOrro.pЬ}·e Мlj!ДЛ~н!FЮ, IIO верно, 
О'1'1Нt•ВЛЯЮ1' opraюi;{~f paбo 1Iero . Тем-то и ошюны 
. . ~ . 
тшюте · раюО'l'ы, что враг едооь UЮДitра.дыва:ется 
очень I~ошtрно, пспо~тпшi<а. Ешочаспо, ежеми
пу'l'НО . О1·r~ла.дышtrе:rс я в орга:н:лз.ме пе~.tнюго .яду, 

:1. ра-бОЧ•ПЙ ЭТОГО !IIOF\'CO JFe 33(111;8-Чае•r J.I СЧИ'ЩОТ Се

бя все вро~rл еовершетJiю ";}ДО:роnьш. А ые.жду
тt:ll :-:лоП I-F~дyr со.верmает "reд.1I'f',HiFIO , I-IO упорно, 
r:r:ne престушюе ;tело . 

И саверше.-Jmо rнешiшдйmш о:бнаружпnает не-
u ~ ~ u 

ечастньш р:юочш1 в OWNI npeк.pa.CiFIЫП день у 

себя раэлnчньте. признаrш С~-J)Ье3ных OOii!H31fl\ei1. 
Но тогда уже по-::tдпl() 1II{1Пра!Витгь ,щело щн\iпм бы 
то· т-m было лече.r-rJПем. Oprarfmэ~r весь переn<м
пен ядо.:\r. п удалить е:го o'l·.ryдa нет HIJТIШIIOJL оо'3-

:моашостп. rдя:~ые~1.1ын припщ:щ:И {)IJ]ЖBI[e-:rшш, ·ео
НJЮво;кдаюrые 4I<ее1ЮIТ~ш с.тра:дшнmми, раетут 

быс1'1Ю Iт безу:д:ерж.н:о, ri бошыюй постепенно де
лаРrся полньш [I!Нвал·пдо!.\r п часто Fi.O•HJЧaeт сво·д) 

:юr:шr. п HflnыirrocшrьL'\ :.\rytneooяx. Та:к.их ввсыrа. 
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с.нльнu дш"u<::ш~rющиiХ на. 1leJIOI3'():1leOIIOe здоровье, 
и все ~е упь.треЮллющихсл в прои:зводстве, ядов 
очеrнь :мно·Го . Укаж.у наиболее оnасные и сра.шm
телъно часто ВС!речающиеся. 

.Все11о ра'нъше C'l'k't.il!o JiзвООтнъш еви:нцооое 
отравjJеiН!Ие, I!Юiражающоо · 'lmЖJrpa<fюв, .выраrба
тывающих свшщовые белИJDа л другие СВШIЩ 
оодержаЩИ!е sЮра:ски, .r~pwcEoтвpюrn и м:аларi()В, л 

работаю:fП]Их !В десятivах :цругпх пp.oiJJ:ЗBO.JiC.T.В л 

професшШ. 

Не:рещко р·t1бооий тут qуж.твует ое;бя ·еще ОО · 
.верше:н'НО ядооuювым, а IJ3 .emo .кр.овп в ::>Т:О вре:мя, 
о>Nа3ЫВ31е.'Dся, уже ycne .. 11o 'rНl'I\JOJШI•тьeя ;3B•ilЧillT-t\1IЬ-

1Юe IIOJlii!Ч;ВCTSO patCТiВOpetiШLODO OOI!IНIЦU. Qqe.НJJ 
чаето, -е.СJШ лосмоrrреть тактrу, ·б:уд'DО бы здо
ровому, челов€ку в рот, то оiсажетс.я, что у Iфал 

зубО!В, -rra деоо~ах (•рюrаов·ое ыясо, ООI\рыnающеl} 

их начало) Имеетс.я. у131епьк:.ш rщ.ll~ш серо-вато
Dолубооо цве'.Dа . 

Это щжазы:вrаtет, 'Ч'IJO neбo.ЧI:t:trroe .кoд'F~t.te:C11Вu 
свшщо11Ю!Й пьыш уже npOilШТalli·O ТI\аJШ ротоnой 
nолости, я дейсwительно· в са:мом начале сsШI

цавог.о ютр,а.в.111еr:НJНЯ эту ка,йму ':ЫJОЯvно ·Во:~е.е . вы

вооти, •ВIC.Jm ЧaC'll() 1И 'YC:ИЛffiiJН!O :ПIОЛОС'Ка.ТЬ piO'f. 

Но через Н<ei~O'J.1.opoe время к,айма эта са-м-ю/Вinтся 

СWЙК-оЙ, IН.е- IП;СЧ'ейD.SТ :ОТ IIОЛО:СЮЫiiПЯ~ П ПIШВЛЯВ1'·· 
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<:Jl ЦеЛЫЙ !-ШД ЩJШ.:l.lii.IJl\(JU Д~1-.IEPIIO 3'::tШЩШШ'U ОТ· 

раrвле.нлш. 

СШtчала тш еще п~ о·собеппо ссрьеш1Ы, и ра
бочий !JРПIШсывает пх слу•шй-ньш услоnшш. _Оп 
начинает худеть, прол::щает у него ::шас1'Пт,. rю 

рту 1юявллется ·О.собы:й -с-ла.д:rюваrrый ш~ус и JJ.I~"" 
хорошпй за!I!-а-х. Лицо бл{1}д1:IIеет, а щш кожа 

nриобрета.ет оообую ~ерова~уrо оор.·v4ЖУ, за.ви
стцую Oiii.ЯTЬ Ta.Irn 011' ТОlГО; ЧТО liЫ.i11llflfi\.И ОВШЩi1 

npoЧJIIO от.лага.ются аз ~--юже. Затем все бо·.1Jiеэнон..: 
nые л:вде=mя у.(}IIJШВаются, п ·С 'YЖJ\too:u замеча~т 

песчастнал шерт,ва своего труда., что она деП

<;твnтелъно поражена тшююй боurезныо п •1то шу

тiJТь уже не ПJ.Шхо;цп·юя. R.огдn рабонш1 nыленлет 
у дoz.:т(l,prt., Чl'О причтrой всему nрофеrrrюпnлr-!.-

1:ьа.я ( 3UШiСЯЩаЯ .от •Ш10 ршбюа:ы) 1б0.1li:JC:JIHЬ, '110 l(}lta-

3ЫBai6ТCJJ, Ч!110 yirre mоо~но--:щ ooдmr CЛIIШII0:11 

rдубок-о !li nр<УЧ'Но в теле, IJI rnгш1тr, е.оо оотуд,\ 
IIe'B03liOii\ТIDO. 

И IЩЖДЫU Д.eilN> П!JlliЛLOOШr ВС·С tюr:ые сюрпри
ЗЫ--болезнь вее ухудша:стшr, no1v11И'.rшr ж.елу
до1", пояnлшотся · с:rыiыrые за1rюры ·С :мyчшreль

пeiimimii болямiИ ш ЖIIJIBorre, IOO'r.opыe .п;aorve о:1100ят 
сnсцпа.Jп.пое па:}ванпе "евпнцwые г.олтrтш". 3а

тюr начинаrи.гс.я: бО'JFИ т раtЗдПЧIНЫХ .cycrшnax JJ 

У.: MЫLIЩnX, :t IJ 'C·e}H;·('~·~IIfoiX •/ ·.лу •r;·1НХ ' :1::1 :J'f'Щ[ ·r,JIP.· 
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дуют ~~1;1.VJIOIIJI ~ 1 11·if •JJiblШ1IO. lli.tlJUJJfllllll'bl JHl:.lbl

BaGTCЯ таuюе :сооrоmшю, 1югд:1 от,щель·ные ча:ст.JI 

!IIIaШ6I1o тЫЕ3. (рука W.liiili !Iюга, iИ\Ш юбе :вмеСf.11е, а 
i~F.IO!Г~ !И 'Jioe OOH~ЧIIOC/.llИ) 00Ве(!)Ш6Нi!Ю nepe
CWIOT р.ООа:r.ать. Эrо ·С-луча€111СЯ mюrда II!OCJИ 
удара, 100Гда б.О'ЛЬIНОЙ 'Не :&ЮЖ18Т . •ООIВОО iiШДНIЯ'IЬ 

РУJШ .ИJШ . ООDП. Ру-:юи rС'.DаВJОI.ВЯШСЯ ":юМ<. плети"
~Л!JI ш R'.OO tНiiJ!)yдь под;вmrш, мп · ооускаюrея 
RaJt леашвые. Илогда одн.~о 'Нiе совсе-м те.р.я:&r
ся сnоообпюС'rь ;U;ей~fl'ВО\Вать IЮНJ~ч.I-rостыо (ру
tоой н.mп ооrой} . Теря:еrея .. сшюо~ь nроmво
дпть ТОЛЪК!() O;~ПIII IC<Ы\!Ir8-.il'.1Dб:O _OIFpeдeдOOFIЫe ДВII

Ш(}Iliii.fr, lfi1:1!Itpm.юp, сr1ибааъ руку ;в лоrtт.е, аз ла

дотнr, .Сirm.м.атт> .се .в [<.уюш n т. д. 

Чем .поо l()u'лсшяютея :лп параллч:п? Разве 
:могут ·у-?~юрr.ть .от.Щслт .. тJЫС ч-а:сти з.юлn, тщгда necr, 
чел@·ек еще ;юmет? Чтобы по.п.ять, что тут 

проис~,щnт, лред-<;Dаmш с.ебс, что RТО-ffi!Ибудь 

nepepooau:r :ВB'J:IOBRy, npiИВЯ3iШJ!НtyiO l \ .ЯЗЬШУ IOOЛO
ROVIa, И.1Ш же !ПpOIIOVIO'Кy, ве,:п:ущую :r. ЭЛ8It'rpИ
~(8CltO~lJ ЭВOfl!Ity. И Б ТО11 [l В. другом С,1fУЧ3.6 . .НЗ 
ПСПО'рЧ~·I· 1:11И IC>a.l\1 1\iOЛUI«>Л: rИ!П собст.ве.tiИЕО 3ВO

IiJOIJt, iii 3IIOIH ·моаt~ет Jюлучитьс.п, еслп п:rнпю уда

ром ИJ11II ro.liЧr~r npmecm !В ,J.BПii~бme язьРmи. 
Но овяэь п~рерва:mi, n звооrаi_Рь iП.i"FII ч-еловек, IЩ
л:тnr:нoщnif тщnш:у, ТJ!I11IOH;~rrx rl':;)p!Т.'\'ii·Tl1iJ1 пr. Jr.11UT,-
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t:Yrcн. I~ IШ~кдо~rу m )rycli.J'ЛOB нашего тела., от 1{0-
торых зав·иrсnт всякое, даже самоо малейшее, 

двпж·е:mnrе, nд;ут oooo,m\JIЬIНы~ С.ВЯЗ!Jr !ИЗ ~rv 

.IЮ,J;a rлшвmrо mwбa---~~Юmero ыооrа, n:o. nри
RЗЗаiНШО К;{УЮJЮОО и IJJрОI:R3'1Юдятс.я: вое оокрзще-· 
ния .МfCJI."YJ11003. И <Л10Ш' эту связь !ИЛlИ н.е1р1В пе
})ерезать, ПIIШl . Irorдa nоол~дНИI1 заООлеет и пе

рес11шне:.r nереда~Wть IЮСышье.мые при:казы, !lml\ 

ДВШ!tС,ВIП!е. СВЯ30IН1НJООО С .нm:I :муе:юуда C'rnJНieT 1П8-

~МО"Аi'НЫМ. И ~ СJВiiШ:ООЦ R·a..I~ ра'3 п отраJЗляет 
нервы, пршооi не !ВСе, а Т0\1IЬito те, кorropЬie 

nер!&да.ют 1)UC>l]o-pя;It:elнмa ц~нтра, шюа:.юща;.юеея 

раЗI!ИОаiН•ИSI py:It И :IЮГ. И IЮЭТО':МУ •ИХ p1iOODfiJY1'Ь 
С.ОDершеm·ю 11-]eiВIOIOIOiiGDO·, и IIJpи cmnrнцooo:ьr na
paJIO•Ч·e рущ1. аюещн СОllН!УТа В ЛO.II'$8, :IIifiiCTЬ OJП•y

ЩeJFa, n. шыьцы с.ахрruншот такое noJюж·eзcrre, 

I\a~ будrо rnшi rо.чьrо ч:rо чrо-.;шбо схв-Jт.иm :и 
nыnycmu.m. 

1Iюс.11е 11omв.Iemя diatpa.mчeй м:оясно смело 
СJUаЗМ'Ь, ЧТО оrра;(~.ЮЩИЙ СiВШЩОВ.ЬШ О:Гра!!Ш8-

JШе.М уже оолее не .жи.ооц m эт.ооr <moo-e. Воль
ной бысrр:о ar 1~зrю худоот, страдае.т вс.евоз.~юж
ньr.мn мучnтеv1ЬIНЪI'.МП боJLШМ!И и mrа:нтсitимп ша

га~ш хщет ншоотречу ~~'l'и, онеm. часто при

~дящей nри <m.1IЫI:ыx ЪIJЧffiшяx, nри юд.mнке 
~ оу~р.огах, а. mооща, наоборот: в ooc'IOЯJm'II 
ffi1.1'Нt0Т'O '1')'11'0'J~!,ШI. 
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Таrшю тш.mе'ЛЮ О.'Гра'Влен.ие prryrьro, ~стре~ 
чшвшеооя IIJ.IOЖДte оче!НЬ Ч•аm.о nри фабрmtацшr 

зеркал, n n<>- cmo пору вабшода.ющ~я: в рту•.rных 

PYдJIШI~x, !В nрошз!Ю,1])С11Ве валяных, фооровых 

шля:п, бар.омffi1ЮВ, э.irекrриче.ских· л.а.:шючек п 
в .щpy.rnx irtрmУава,щс.тва.х. 

Р·rут.ное mipa1DЛiffiШ'e illiJa!tlaлa обычm П•РМtВ~ 
ля001<}я pee·rrnш оосrm.лениещ l)Ta., все .в IFI!C.!.\r arry
xatetr, к.ра>С11Dеет. 0.1NО!Н1а но:чив.шет ·те'ЧЬ rораЗ!ДI() 
бОЛЪШС, ~1;e1)f ОбЫЧIНrО, И.'З ,Ще.С€Н IIOЯB.1!Яi8'11C6I '1:~003Ь; 
то :rут, то тм:r •во 11r.ry р •. 1.зmооютея ве.сыш боJПез
Лf!НIНЫе .Я:ЗIВЫ, JШ>О 'J:)T<1 ВЫХ•ОДИТ H81ВЫiiiOIC!Illl{ЬIЙ 

u 3 ,., 
ООНЮЧI!Ш З'aill'aX . уоы IHIO.iЧIИII1:НOT 111()рТПТЬ'СЯ, Шt\-

'IIlr.I'I>C.Я: и :ВЮ!JЮВ вы.пад;а·rъ. 3a·rc:~r 'п.tюrуiиJ.•ет таi\ 
JШ~ШI!Зnеl'юя "pтy'l11<LMI cyx-o:r.rro" - tLe.IIO.De[t с.ла
бс.tУr·, ху~е·ет, II!J.ШO.бper.rшeт 3rormюrьШ ЦtВerr лат
ца, lfiJa,lJIO~IIllJНia'IOil.JIПЙ ooв~meJIIBIO OOIIIOЙJВ!IШ\<a. 
Но оообеа:nоо хn'РаiП'~р.но для: orpa~&.ТFffiiiНЫX 

ртутью рабочш оче-нь с.nльное ,щрои:анnе, дела

ющее nx ;~нь ~Во.все н.евьпiооmrой. Иносда оп о 
ПаСТ(}J1ЬКО Т5IЖ&>Ю; ЧТ() 011' СИJ1ЪНЫХ Т(}ЛЧRОiВ 00t11Ь
НIОЙ 100все .Ille мож-ет .чежать в no.cre.1liiit н, OO!llO 

собою разу-1~е~я, с~ n это время вооое upooa
дw&r. Таоой БJВСЧа!С:rный не 1trожет Hill'Ч-etro ,Jii&ll~ть 

и да.лw Hte в ('100110яmm еа:м оде.ться: rnn поооrъ. 
Жшшь пр~нр.ащаеwся в с.п.тrоп:пFюй ад, iR е~срть 
JIМ1i'Joi:"Чti•(J.'l1('\1, IШ! li Ж•е.1JП1НiНI<I'П 'ШIUП BПTC.1bllt!Щi1. 
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~(j'l'Ь еще UIJI!Jil, ~ИЮl'О Щ>ОlКШОДt'rВ, ll КОИХ 

рабочеиу прпходптся со.прп~асатьсл с nесыш, 

ядовиты:ш1 ·неществам'.И, n-ри•чиq-J.ятощюш ему 

cai\IЪie разнообразные, часто .оосыrа :мучител~

вые, стрnдnюJ.я. О ни1Х наnисаны весыrа тол

стые книги спецпцльпых на~Ч[-J.ЪI·Х псследо1Ва

ний, n подробное orunca.:ннe m: зtышло бы c.1IИШ
RG:\I много места. Позто!.\rу о~анnчусъ песколь
юF.ми щшведенны~ш выше ~аракте.рныъю прн

~1ерnмп. 

Во всех с.1уtншх проыьптrе1fmые .яды дей
ствуют -на opгnl!IП3~r pe(}eJJ-ш:.t 3начп1'елъно силь
нее, чe?tr на взрослых. И :ло cooepmЫIJIO поnят
но. He-;r;o:6Т3lliOЧ:IliO -еще OЩ)!;1Пrntu, nро-;1;олжnю

щпй раетп рrilс:нюл, i>rСшrч:ню; ~о г.еех оrrлоше

nпя.х с.тr~1:беr iП ll3 ropn'ЗI;::QO ·болъшей c·reпc.rm лод

u~рже.п 'ВС·СМ !lшemнmr oшъOJюoc:rmi. 

Но по ОТНОШСJИШ) r: 5Ц:.Ш это оu'ЛСiН'Л«fСЯ еще 
сЛ'.JJЮЩrш oGcтoaтrлr,c'гiю:Jr. В ·наше-м теш~ no 
всех. его т1:а:нях n cot:ax, г.ч:итьш абра3ОМ в 
1~роmт, RaJ~ OШ\:lЫR{t•('IJ1CП, mre>emcn бoл;r.rnoe ~wлп
'1rе1,во .весr):\Ш цел·е.бпо ;~е.йе:г.ву ющ;их вещесТtв. 

&1'Л зaщП'NIJ.,IC '111J.1!H.f..ПOCn.i'i,ile•FI1ПI ar.mЧaiO'l1CЯ, :ЬLB

Ж . .J:'f лрОЧ·fR.\1, СПО'С.О61Ю.СТЫО .ooe:->r.peжmзrurъ iИ IВОО 
про:J!ЫПI.1Iеlн~t~ые Я·,'t;ы. Но чeл{)JnP.:r• тоо рождастся 
C11it:":Y .С 6CI,;п,шmr ;~:ш:н·ml :J'J'ТJ.X 11]10'1'ПRОЯ',ЩИЙ--
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UЫpaiOtl:l'blИiblU'l't:H {.1111111 113 ,lJoё.IШC:.li TC.I~C llUl:'l'f:!:J..(;~tШliO, 
rro ме-ре C/.lJaдJЮillВ:J.IFIIfiя 'В .з.еnс,rвителмюсmп с я,:.r;о

ВFI.ТЫЫ·П DР.щеJСшшыю. А ра:з тatR, 1.10 liO:IИI'11IIO, что 

ре6ыr01.: .оt;·а :шн.ю,('.'rо:J ·оораз;~о .шяоое ВOOliYЖNr-· 
ПЫJL U а•J'ОЙ . .С.ОрМ31ЮЙ оорьбе, 'ltOOI ЮрООЛЫЙ, D 

ropilu:,.цo 11•ащс Qllilйi.Fna•mJCJI 11юб-ещ:r;епшrыы. 

l\flf(Jil'IIO цифры. JJЩ.J,TRe·pШД<IIO'r llfltl!ШЛЫ!·OCTI> 
wn.x фаю10n. ~\ш, lll'a·Ili}IIJ]I.Ш~p, рабQ/ш ш Т<.1ба~иш.ll 
прош:шо-;(С1'JJе, o~ПO.ll. 113 на.иболее вреДных, срtщн 
пpl()llfHIX .Я!Pr.JI!IO-IIII.Й r(YJ1}IOШJICIШШ, вызывает 1·rе>ршюе 

~ и u J' Ce'p,:Щeю•IJJCiHJ·PC. IOO !II:CC.'le>~@'t1ЯШO О.J)ТЮИ Же .. -

щm~ЪI-D'IXP1i1: :lШIIШi1t!!e'ЛbiiO il:f3YЧШEillCll С.О.С'ЮЯ1ШС 

З,J)(XfiOI:ЫI Jlt~:GOO.,iИOЩHX ·Нtа та·бачных фабрmка.х, 
ыtавалось, ч110 ор~,qн ~~1рОС·дЫд 'fl1{"l)'BH>O-e оС·ердце

бпе:IШе вс11тр.еiчз.оос.ь у 1\аЖ,ЩО!'() чe'IIВCJY!'Oro че.~о~ 

веп:~, 1.\neж;roy те.:ы I>ШR у де'l't'Й шr c:rpil ;[a,;ю бо.ч.r>
ше JIOШJfШDHЪI DC.e,ro 1JJfiiCЖl I:IX: • ТО-СС:t'Ь 11:'-(BOf' 

ооШiШе. '.fuчoo 1'ilJh: }lve d-!!есравне,юю чаще :вСФре
tJ:ыmсь у ll:DIIX fll одышк.n . TotLШ) те а{е в_ыводы 

iro.iJ!y·чU.JJif:IJCЬ 1И :IJIO OOCIX Д1)YllffX Я',J,ОI&И'l'ЫХ Пp;(I!ШJ

DO.Ц·O'l'BaX • . 

. Но M11II п-е только особенно час'l'о бо.1еют п 
раЕо сr.rа:НЮIВЯТСЯ J:11е:спо:ао.б.ным.п Ii. ~альнеiiшей 
pruбome м~ IJЗ.1Jiff.fLRIИ!IOI аюевозмvа\'НЫХ вр~ных 

у~ овООоо тру%1. Наше фnбpwrнQe npo~~
no;'ljrrrn(} ·TIOC'fJ1fH11Т111IO ·rп[mПIOil'lmr n жr-р'!'ВУ iШ1Ж,:J;Р. 
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Ho!iiwвы ШI!ООИIВ тьюлч-.и б00431ре!М!rошо noruromиx 
~ней л ооз~с11ВТ бес.tmе-.леНПiоо :м:Нioaooorno 
.калеtк. 

Маiil'ИШЫ 1па фaiб:JШI~I(}X ,щmiжу·r.ся -qeйtitUIC с го
·~ашrrелшrой быС!Iр0010й. Д~tающи:е т.о.nъ
ко О ·СОО8Й Ilip!l]бЫЛIIf !ВJDЩЩМЬЦЫ фwбрИ'I\ 1И ЭWОО
ДОО tНе -обращают ·.DIOIЧ'DИ ооrв.се а~ши'шшmя .на nx 
ооа.о.во.сть OCI .ci~лWIJoя зnmpaamrrь Х1<Х!'Я бы :Ille'dml

чme-ль'Rыe··cyы~tы :наш tODp'aorr,щemiИ!e. Весч:и:слеtя

П()е ью.mчесmоо 'В~es.ВOO)IIO'IIiHЫx :IIOJitec, ше~сше.р

не.й, ~&с'ЮВ, Д1ВID\iКyщiJiXIC.Я В раЗJШDЧШЪIХ JIOIIlpamuie

HШIX, за!Jiолн~Яет lt'i1C'De~o, nри ч~r обыч:нn 

П'Р·О~Q1ДЫ AfE!'iКiдy &.Ще!.11ШЬ1М!И •С.ТШН11tШМJИ П ШШiiИ- · 

памп r~mtme узыD! !И ч.аmо еще за~Dр!»Юж;щеяы 
ооверmенw шенrужньruп май:'еlр!ИlЫitы.ш, I'I()IIOБЫ

:\I.И ,rrpeдыe.·щtiШI и nся:ыи·m отбро.са.:шr. Пршюд

ные р&ШШI III •KaiH!t'lll'Ы, ооо !ВСШ\IШ О!ГращщеiНIИ!Й, n 

дюбой шшенrr 1ЮГУ'I' ооор:вааъся :и с ог.рошюй 
OOJ]jOIO y:Щa.pnrrь ·-случа.ЙIЮ mщверF,Iу;ВШ600'СЯ ра

б01ч~rо. Выс:rрю д.!Шi.ЮУЩI:1!ес.я '.Filpyrлыe ai ;u~!]JOICJIOIIIe. 
Л.U.'IЪI IWlif~ QЫ 'IIt(ЦiВIIJIД'I'IOТ у;з;ООньiй ~mfOOrr, Ч'IЮ

бы 'OCDpe'!ar:rъ па ... -ьец ш.JШI ц-елую Р%"У щш nеiр'ВОЙ 
!reoCФQII)Ч·i.IOHocrm iiD.1Ш :FLе,ввщте.1IЬ!Ню~. Воеоо3-
:шJiЬШ:ые :вальцы R!OOдiiiOIIlparmo yare Щ}813раща.ш 
в безфор.11!еiНIН!ую ь-аmу ·т ь:.роnи, .мя-с..:<t n oca;iQл
rюm :OOC'lleй "rне,ч:иш·r:Riо" за.хваче:нную ~11:\Иi 't~еvтву. 
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и l.l!pИ Э:DИ'Х YICJ:OOIIJИlЯX .pooo:ra :В СОiВро:М6И!IЮЙ 
Ф~е ~б'Jет :IIOCФМiFI!FIO неусышюrо Шl!И!М:а
шш pwбot.oooo 'К ·каои,що~rу Стое~rу двюке!!-:nию к 
rсаж.щQiму шаJГу. Лоqэ:е 1юtму, · ;к:ю заз0100rwся, ~e.~
;rom 1Н100Сlrорожш . .ае ДIЗIШ.meme lООСБЮЛЬ~uа • .,..,П' 

- ' <>IDI\;;UUil' 

Д-81СТ ll101ll1aCl'Ь !13 Ш'ЫI:J!ИIHIY ХОТЬ l~.en:rк.y cooero 

ПJJJa:rЫI ! EcJJIИ он IВOOCie IНI8 nюrnбiflleт и :Flle Cll'allile.T 

ОООО'рШеiН!НО Jii8C'IIКJrOOбньrм IC труду ШRВа~, ro 
воо те ;ЦОЛОО ~ ве оорruвиться от !IIOЛJЧetFПFiooo 
уtООЧЬЯ. . 

И •e:cJIIИI 100ро:с.7IЫЙ 1(ШЬl'I1НЫЙ рабочий, Х.Ор:ОШ{) 
знающий соою М!(l!С([1еро.к,ую !li :каЖдую mшпн-у 
в IНiе.й, 11WR JDe~гrю СП1аJIЮВИ'11с.я: жертвой xnщнrи~re
cm.x oiDOoooom OJPtromЗaцmr nровзоодстоо, ooaep
memoo !Н1е :n;ум-а,вшеrо о -бе:юпасяоот.и :рабочего, 
'.DO 100 Оlt().ЛIЬЩ) раз ООа('!Нее при D'llПX 'J'CJIOiBIШIX. 

~а :мa.moJDermmx ! 

Толывю чrо .mосту.шmшпй на фабрп~у !pOOmro.к 
.даЖ!е IFLe пщозре.вwет, ('й\.ОЛЪ'КО OII<llcmOOooЙ WJИI1' 
В IО~бе :ItruiRДЫЙ IJJШirr, 1аi:i}IЩЫЙ зубец, Itа.ЖДЬIЙ ре
МtеJНЬ. Qн IНJ8 3.НIOOr ~Ще :X-op.<JI.IIO, iiШ\ 00-рд!Ца:ХЬС.Я 
С 'М!WШIИIНа;мm:, 1П 00 :СВОЙСТВЮШLО:Й tВОЗ.раШу peзoo
cgm:, а mLoo,щa шзвес11НiО.МJ у,щальс.тву., ,ве обраща

ех ~ШJ~И~М~ап:nи:.я: 1Ва ооСП100!Н'ную угрозу n д.~ГJrо де

теаюя .аrертвою IН!ооча.с:шюrо с.дуч:а.л. 

Э~шн.rу СIЮСО'беtГВу.ет еще .п ТО, .Ч'IЮ )f03Г ребен-
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кu, rю;ра'3.що бью.прее н .тшыя~;;е uе-ре.у'110·Мд5и:п-ен, 

че~r у в·3I)I(.>.CJII0110 раб10че·го . Под D.mШIJHIIIOfМ: яено
:м.rе.рно д:•JIИIHHIO•OO ~)'аООЧ'LНЮ Д:НЯ 1I друmх IВ'l)~)IJHЫX 
ycJIJOIIOfй: раооты, :CЮffiitШHiИe его cr~apo зarryм·aпm

вalea1Nr. :ВIИIИМ>а!НIИIВ ЩJ:I:Irr'Y'IТJI.Я8T.CЯ:, а Э'11000 TOIJП,.:. 

rю п н~tщо itооа~·щой :машИ!н:е, н:·е ш.rеющей огра..: 
jk.lJ!8\НiИЙ. 

И &ШГJFt-Ш·ЖП, lii8CIJt1C"PHЫX СЛJ'Ш{}В Н<О JJC~X 
t'Тpt'ii!JJax .ШJi!tазыва-ет, ·что IIOЛIИt:l!eterrнo ~и &ршв . оре,щн 
ira .. Jio.1JJeoorпc вGеогда бол!Ьше, чеи ope,u;:rr i13Эрослых, 
Так, -Н>an>p.n~re;p, rпо .щшшм: ~выч•июле:II!I!Яi\f, про!Из

uеденнъr~r 'llO Фра•НЦП!П, IШ 'IШiiЩЫХ 100 т-l'С'Счаст
ных с,1J'уочаtе~в 41. па;ща•ет пtt ~стей Д>О 15 лerr ( а 
тamitX С1Jе:ЩИ фtpta!IЩY'iJ'C1l~.иx pa.6oчrnx rnrиюDдa ·не 
бьFва.е.т б.о:rьше · 5 процеJпто;n), ·ra~I\ чm, :М:{)ш.НJО 
сыа-ашrь .. :ма.;юлешнпе т 8 раз чаще ло,:I;Вер-гаю1·ся ' . 
vве'Чьям>ч.ем !ВСе осша:rrь:н:ые ра-W.ч.ие: · 
• · Но 'Н~ roльJro. !Iш. з~ОIВЬС })'e6~НJI\a wpt{жa.ell·eи 
e .. '.lliiШ'IIO~; if.>'3IНIHIJitЙ ~JУд. Е,саъ дре.вюr.я ПtOC.JIIOBiИЦtt: 

. ~ · ~ '' 
"в 3'.W.PIO!noor тe.ilie а,що~}овыи дух , и ·s дашаюм 
C.:'Tytf~18 - :~ro ПpQяiB."lletНIIJiC ЯHI]JIOДII:OЙ .м:у.ц>р.О:с!I!И · D:р1П

йенmю i~а.к нельзя 6о:11ее . :жесточ~о стра·~ают от 
фа.бтшчнюй ·рабоrrы •П ум :и xa:])aitтetp preбOO!I\ia. 

·. Прежде вооrо :ма:.1еныше работниыи: обычн{J 

рано .поражаютсл rra!R нa.зЬIID<1lCYOIO не:рвпостью .. 
:Малснпню оJГорчt'ппr nыпыnаР·r у :пnх C~1Jot\r.1, но 

-33-

J:Ш.ЖДО'МУ Cai~IO~LY Iryot.'l'JIЧLШ!I\Ly HO.ВO;tJ.y ОШ1 раздра

жаются, сер,rщ·rс.я: и ЭJIЯ'!1С1Я:. Рlебоо1ж., развива.Б)СЬ, 
жадно ·rюспринlli:мант ;1юань. Душа. 61'0 UIO:Jшa вс-е
воа>МООI\НЫХ DOЩ)'()CQIB . ill!I1q_)i)1!I0 1)<:1СnрЫТЫШ1 ГЛа
ааМИ cиorrpwr он на весь ч~пдесныil п непо~tшrr

ный: еще внеШН\ИЙ\l\mр, та.~ой Illн:.Гересный и та:
rюй 3а['а.ДОЧНЫЙ. 

А за p~6orroй e-~ry неit·()IГда. чш'rать кнш; кото
рые раз'.ясншш бы ему таJИнютnенную С)''IЦНО'СТЬ 
nрпроды, дали бы вo:J~IODK(;I'O'C'lЪ nонять соR.рО
мнныii оСшыел ncero ПJЮirехv~ящещ во:n.руг. Он 

пщет лоэ:юдrу отвtУГО·В у 01\рушающп.х ero ста:р:-
• • • f,) .; 

·пmх-к::ш родных, тart •и тоnприщеп по paiю'IIe. 

Но Н!II :в IЮи оп ·Не ВС'lречае1· теш:юго yчac'I'ILЯ, 
mr в . тш~r не находпт oтr:,JЩ.f\a. e:ro i!Ш~R~ущал со
чу·встви.я П JI<UCI\П~ HE\ii\IH~1Л, ·ЩН~ ПЮСВОЙ ЦВеТОI\, 

н .совершешю ·ещ~ 'ИЮrrс1я ;~yiшt. 

Вёе в·о:к.руг 1!Il'IГO •сашnт\·ом за.н&:rты {~tзоиом дело11, . 
~ ~ ~ 'u'~ 

что.оы оюраща.ть вншrатше :на вшшп.:х. :,оало.вн-ен ·. 
Жестоиая ЖИ3Нi1 тя:;ыедыQr :r\а~ше:н давпт его 
се~ыо. УжасающшJ: Щ>napaili. иуа.:~Ы: l'О.1Ода. 'И 
.:ХОЛОда, IН}СТОЯJШО C•TOI11' 3а дверью, За•СТаВ.'IЯЛ 

iiWТЬ. ВllрОГОЛlЦЬ 'li' IIOCTOJЩi:IIO Тf'рЯаТЬС6I ГОрЬКОЙ 

дyмoй-:xtвa'l'II'l' шr и па 3niВ'rpa. хлеба насущного. 
Й ПОЭТ011fУ ВОВ 1\}JyГOL\1 О3аоочены, )Т!ЖШЫ, 000-
aлP..JI bl. JI IH' J~O p~бf'>НI\il . ТПf 'f\ ПOПprpT,IТ'.!-IO•ii OOpт,fir. 
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с нсдсн)LюШ (jyю.t')i:НO. И )ЩЖU t::a.J;li.Ш добрая мa·.t·r., 
DJЮСШI\ПВП ЮЩПfl ОеССОЮIЫС П'()ltfИ Ш1D.p0iЗie'l' У UО

С1'СЛП сr,пщ, 'lЮгда оп :::~tOOLIIee·r, 11 ооьrч!Iюе врс~ш 
па все ето nьРrлпвые ·uoupoeы orюne,rae.т ·rovJЫtO 

ра'3дражсшю :·. "отстt~~нъ! Ва. дело бы BЗ.fi.ii<Ш, а 
не леа бы со iШЯlWЙ opyllJдorif!'\ а [IJHQЙ ·раз n 
особешю 'J'ашелую )ШВуту, д<1Же nа:тра,~ е.то n 
сердцах nлrшом пли ItoлorJ·~~пшo.tl. О чу~rшх ;rte 
.чюдях, ОI>ружающпх ребо-m~а на фruбр1ию, 11 го
nоритъ пе IIJш.ходnтсл . Им до него дела соnс11-
шеино nот. Но норедrю оип Ш\ пе~I nымещатот 
Пi11ЮШIВШ~,юс.я глухую алобу Пl10,l'tf.В т.mкелой 
ашаmх д, по~Jь:зу.нсь Ci'O бе3i}<l.ЩН'1'1Юетs,ю, . вьш~и-' 

"' мnтот ns него ломе;дrmс со~ш, ;:;v.стuвшш раоо-

тать п за себn п ;за друг.m.'\:. 

И рзстет т::шоi1 peveпO'z.~, пе DC11JCtiiШ нш'дt\ 

'l'епло·го отавуш1, шнщпН!е со cr.oo~r внутренншr 

)ШfiOji. Не nr.pпrr он ~-1\Ю\ОМУ на c•rH!TP. no всех вп

дш вр3Г:1 себе: п гдух:нr те.шiа.n ;;лоба нapac·ra

c·r ri е1·о сщ>.:ще. П не вщ.~:nт он, где е.'ГО пастuл-: 
щrre враги л где друsъи: не nони.мас~t· ОiП, что всех 

рабочпх в:llссте дn.шi'l' а;есто.rЮс чудоnnще; на

~ьша.е)юе 1\amJтa.JI<>~r. В пюr зреет мр:1чная не,IНt
nпсть пpo·rrrв всех воооще окружающих, оп С1IИ
тnет, Ч'l'О СIОЩ8СТВ{) чe,;ronetJ18CI\O'e СОСТО!И:Т 'l'ОЛЪIЮ 

ШJ вo~'liiOll, ;~praтoщrrx Ili1·iК'дьп1 о с;ебР . н вырu-
" r·таРт (• ;1'r :11'0 rrr·r·o-~r. r-'J'jH'ШIП~n:\rrп то.-rы;о r: сrю-

~'J'1IOIIIIU•.\J Y UJJU l'UШ)JI}'llllU, ХU'Ш lJUI 3Н t'lUT JIOOX 

U(j'.flt IЫJЬ\Х. 

С pt~IШШ'U ~~r,·rства Ilё.L'illlНШT ОН JIOIJaB1IJ,8TЬ 

·rруд, 11 · rютop(}llt ШI;.J.H'I' TOJIЫ\O т.ажедос Иl'О il ше

с:rоrюо П}Ю1\Л.нтие. И он- стар~~етс.а всемп. сред
стшнш ~·Jm31ryть от труда. И uоэтому-то 'l'att ~шо
го .малолетних "nрес'l·упников" . да.ют мн:rолuтки-· 

_ pa.uuчnc. Бро.д.шкнtr.t~rеств<>, .1101'!\.а.я нааанш, 11ШJI

ltirc Itpa.fl>'li, 11 ИIIIOl'дtt да:r.Ю Щ>ОС'!'IШ.'УЦIШ Il убиii" 
c·rna-вc.e iJ'ru C'ШIIOIШ'rrur nоэ:мош.ным uотом~т, 

что ра~~nсртывn-ет нодаnдmшые фабрrшой y'м
c1•ncmJыc n жи:люппые шr.1rы ро-бсшш., О'!'l~рыuает 
е.му_ двери шз 'l'ОЙ те.мнrщы, tюr~'Орую J~iШ 1югu 

l1JJOДC'1'3BЛЯe'f фабрИIШ. 
А сы·rые, въiхО.1Iе'IIНЫО ·буржуа !ll uтa:iJiн~ рuаврж

нпчающпе nопы, .тпшу.я, · ВЫС1Иiтыщ1ют, c.I>O.i!Ы\O - . " IIJ>CCTYIИIIИIIOB ДМО'l' "1-I'ИCШile 1\Л~СЫ OOЩBC'l'Btt ; 

И пе видя-r оl!И, что !Всему !IЗШIO!ll 'l'<Л с·rрой, IJP'И . 
IIO'ropoм их дети вырастают D холе п ласке, mш.я 
бонн, rувернанто1t п луttших уtште.;rей, а JIIИЛJmo

пы детей ЧНС1'НЫХ тp.yжeHilliOIВ, RtuЧ>И!IIOЯ С 7-8 
дет, вьmуmдены e>Iteд~I~eiВнo, в лютый зиш1иi1 хо~ 
лод п в палящnй знойный Ж<'\}J, вставать на рае-. 

- свете, а иноода еще_ и раньше, с постеш1 п I~a

тoщart пл-естись на фruбр:~·шу, где в сn .. мых у.ша

са.й>щпх услошnнх н<tЗобхощи-110 рабоtrать nочти 
. Ql!;i llnpPJIЫB:t 11(\(lf• .'[Nщ.-;(1"1{1'{\(t[f. 
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Весыrа серье;jно {Jri'P3Ж<H1TICЯ д~rошв1 труд 

также и н~ умстООНJНоы ра.з.витiШ. Преа~д~ i1C8I'O 
рабiУ.Га па фа1брике делает 'Обычно невозмоиtным 

nooeщeme m1оолы п ·по тому уже одноо1у, лnmac.r 

uролета.рня са·~!ЫХ nеобх<>димых 3Н'(.}JШЙ, па.мо-

гающих В'Ш\1 С'Гр(}ИТЬ iШl'ЗIИ.> С(}ГЛаСНО• с.обствен.., 

но~rу желаmю, а п.е плыть щ) теченшо. 

Но и r.вообще раннш1 труд 01tiefrь реGко Елrи:яет 
на способносш че.JюВ&\.а. Обычiно фабричная ра
бота nредставля&I'СЯ Rpaoo'8 oдrнo·oбpft31I-IOII n 
утомптелr.>но11. Иэо ,дня в деосiЬ, яз чаосn. в чruc по
вторяет ребеиш~ ·о;:r;по n т·о же ~юхаtнич·еехюе дtви-: 
женпе пли, не отвлеi\д.}I .внvмrшmrя, с эорiю устре

мл€нным вэоороiм меди·1· '3i1 ):lilJIIJ.инoй w.иr O'l'дeJIL

нo.й ее частью. 

От этого оп, r II.O'Н8ЧifiO, нпчюtу не на.~· IJн.етс.н, а 
на~орот, эта ·~~oнurro.нtюc'rъ, o~I~'Ooбpaзrie п до 
тounюrrы СIУ) 1шая. наnряiкенноеть 'IШШiанпн 1Iре

вращают его в шнюе-то боод-ушrюе ri бессыыс
ленное ;юmотное, полуавrоl[ата, nолупдиот-а. 

Этn ~In.ШШfn тm1(е-льш ROIШ\fajэoor даmnт Jia. дет
счю душу, n нередкQо во сне она rrредстаl!:JLЯ'ет
ся ему в вrrде етрашного, :3ЛОIГО, но вс.ооiйJыюго 

ч~·довпщн , п с. I'J)Шсш, n Х:QЛО~ноы nоту, 11росы

па.е1·ся J-ф!JЬIO ребежж с щюкллшем ей па 
устах. Хоро-шо II:-Jобраи\а1ет nере..ш:пвания такrr.х 
дe.re.fi O.:\'Hn стачю*' е·r-пх·от:rюреtшr; 
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Плачут не•СЧ<'СТ"Аые дети: 

Мы и.стоо-шл.ись, и·змучиишсь! 

Где уж 11ам бе<гать. и nрыгал, 1 
Целый ведь деiiь в nодземельи под тяжкою 

ношею гнись, 

Или с ра!Осве:тОм к ~wин.е вертеrь кол·~О 

ста-новись\ 

Шумно :вертятся ·КЮLООса, 

Вовдухом режут ню.1 ли.ца, 

И вот-мало·•Jю-маmу за нимп 
Все с быстроТою вертетьсЯ начнет: 
Моз·Г наш, и ceJplll.цe, и во•зд)'Х, и ~в·ет серо;ва

тый в окне, 

Небо, и мрачные своды, и мухи на черной 
стене, 

В:се в-ертится , все ВJертится 

От утра до nоздней ttочи, 
И с таким з.i!.овещим ст:;ком . .. 
И nорой мы пэс1ъ ·гоrовы 

На t<ол-е:ни пред машиной 
и кричать: да пое.рестань же, 

• 1 
Не ве<рти.с;.ь хоть ми• едины и. 

Нет. наnрасны все ·мольбы: 
Все ведется, как ве.'llО:СЯ, 

Все вперед и:п.ут ко.1!'еса, 

Точно в.-естnики ·судьбы! 

'I:н~ого p6~n работа, особенно: ~ели она. яачn
.чась в очень ранне~~ возрасте, Iшнечно, оне про
:хо.:щт бесследно. Фmзnqee-h1Ш ра.ботn. с'едает БаJ\. 
бы nce. :зн.тто~t{:е.пные в р:l'Стущ~~~[ opr;нr•п:=~~re за-
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llaCЫ :ШcpL'Illl, Н 11Х Ш3-XBil'l'<te'l' Д.ILН lJ!>tШIIJIЫIOl'O 

у~rствснного развитая: р-ебеiШа. Постуnая в шко
лу, он не мошет yrna!l'ъcл за. своими СJJерстнm\а

мп, pncтyщmm прп друrИ!Х ус".повипх. И 1JО(,)Тому 
:teтu IПрОЛетпрnатн О&"i.а!Зываюrея часто м-е.нео 

спасобныrшi, меiН'ес ВПIJNате.JIЬны~m, а ппогдn 

:uепее прилеvкныМ'И. 

И pn.дye'l1CJI тп•tш;е по этоому пооюду бурщ:уш~ия, 
1ъшп.я CIDOШ\11I. яоирными палъца.:мИ цифры не

~·-спсШиостii нролетn;рскnх детеП, Rрпча._нn всех 
переi(рестюlХ1 чrro "черная кость" песiюсобиil 
п. уч·оНtшо, п поотому юдает заrюны, по IVОторьш 

пре·rршждае11СЯ ,;щетrп в miюлу "I\.ухn~жuным де-

1'5Пt". I\онечн()~ п онп npettpacнo пояи:ма~т, что 
таi\ нr~зыiВае.:uая ,~ле·ш>'' скрывает Зj~е.сь за ·сGбо~о 
.'I'Пmr, fiOIЛe3HeHПOE\ uepey1'0(Mlillefme 'li 'J'fС.ТОЩСНПС 

:молодоого еще слабого оргшнmыа-но ведь бур
жуазшr всег,:~;а •rюлюу:етсл tВ-c.m~mш средсmами 

лпце~rсрпл п обмана, чтобы n зна.тте, lk'1:K п все 

;{ругпе ;кrтненпые бласi., сде~11а.тъ сво~то лс

t;лючпте.rrъiюrо собстве.JШостыо. 
1\qю~н~ тоm: чw •peбt>~НIOI'- т€'ряет часто еnоооб

•нооть I\ 1DС{!!В()311ЮЗ~ВЬШ J'MC"11DediHЬШ ЗаБJЯШЯЬI, 

очтt;ъ -спшто 'В.iiШierr JНа ero усnешность еще 1И 
('.1е;~:ующес OOocr:roяrre.льc:mo . Волъmинстоо щюлe-
1'ilipCJЩ'IIX детей, ПoOCII'yпasr в mыолу, :не бросает 

фп6ргсrщ~ ,()JI]H1(l!Rpf\')·nCtнtH1{} cnirвr,eщrня ffT yч•mme и 

- - :i!l - ··. 

0оою ~i110}Ш1JJY ю paб(Jiry. В оо~~у :>'l'UllU :1ШliOll 
требуст оо :llfiНIOI1ИX etrpaнJU;x, 1:п1(IОЫ дет.и·м дава
.оось :ИJe.rюrrop.oe CiBOO{):)J)НOO время ддя: ШJоо,лын.ых 

заtЕЫ1'11ПЙ. Оч~ШЪ ч~С'ТО д.w эroro П<Ш:ОJIЬЗОtВЫIВ-а-
1аrоя J116ре1)ЫВЪI МЕr&ду ДIВJMfi {}М'ffiiMШ, IШЮГДО. 
для эrооо ооред'ВJЫIВТСЯ у'11р6!Н1Н·ее вре:мя, 'IЫЮrда 
notr,epume чruсы. Но шо всех .c•lllyчn.я:x тмюе соrmс

щ&Ние к щобр.у II:te JDривО)!JИт. . 
РебеВJок являеrося tВ шr.му у те утш1ленньШ n 

изму ~~еm!Ны:й, ч·rо еще ytLm.JШliВa,eтca почм ~ОС'.DО
ЯiИНЫМ nолу·щл.одньш -еОС1100НiИ.С.М и ПJIOXIOll оде

ж,щой:. Оче1tпъ IJa!C'DO ,от фа6риь'и д;о ш~юды nр.ш .• -:о
дшrся беil~ааъ 3-4 вер.сrrы, а то [l бол·ее. Р~бе
нок в Э1\НХ сл-уч<1>ЯХ 01.i:e&Iь ~шс.rrю tJ)]l13дьШtt&r n 

ВОеd'.Щ:'\. (ЩЩП!l' !f11a ШI{i().1IiEtROЙ С·КRtМЬе, IШ-К :На ~0.11.
Шl.Х, боясь, -~~!К бы 1не оnоздн.ть т;, .гудку, IIOO u 
eТOi\r C.1l'Y':DaJe перС~д :И1И(М rеегда с:rооит Y'I1JI03a. штра
фа, а mюгда ~а·.же и IIOбaC~n. 
И 1.;3.к. ·:моа,m ел~;IJП!IЪ з-а учлте.1е:-.r, ыогда ncc 

ТМIО !R.Oe'r 01r устадGСШИ, Б ООЛ'О.'ВС C.TOIJil' еще Ш)''У 
n rru~r фаб1mrш, пюrn м руь'\И каR QЫ iiOunты пал
:rоою, а гл1аза с ~trепоб~ым уnр:шст.во.:u c,ч.fil~a; 
IОТСЯ: И IПtl-ПOOliJIIН.<HGT .() IIOC:.OOЯ<HIHIOI Jiе:;(О.С.ЫП3JШШ • 
А до·ма нет Н!П МiИJi-уты в.ре:'Менn, чтобы Iq1ПГОТО
DDТJЪ У,],)01Ш И e>aвroo:ry Ч'liO-.lJ!JlQ(} ПО.ЧШl":.\ТЬ. И fii)

ЭTO;\ry ~11н,оrю ·газ учмrе.ля m~reчaлn, чт.о ,'(aii\G са
.мыr r:пr.юобнт.н' m '1'f':X ,;т.f'.'l'ri'i. ,,лтоqщu 1\rJJHOпpr-
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:МООНIО pttO()TitiO'r IH'a фа:б}ШI~Н Х, tНIШ'IO'I\'!IIX JСПВХ.О.В 
n лшо.:rе :не I>Ю11.3ЫВ<НОТ. А nедь <СТ'.:ьрая ШIЮ.'iа-уче
ба. эа•бrшал.n. ГO.if.Q!&y у •Jшiш~а вс.Юоой щребеrд-еныо, 
•J rueт.o <.'ОвершеtВ!fю бе.еJюлеЗСiюй в jJmoon, оо тре
бующеП j"C.ЮDeHJИI()ГO .ШШ}Ш/Ке!1FИЯ 'IШ~IЯ'l1II И зуб
).>еil\IШ. И llJOЭ'DOOI•Y тail~ ~IifiOilO рабо:rоющпх на 
фaopm\:tX детей бpOCibli:ТI Шl\i}.ly, [D8 )i()ХО'ДЯ ДО . ,, 
IWIЩa, ШI•И ·псr~.;поча.тuюь "за. tпеусп.еJ.Шюстr, ·. -- . 
И б.1·агода~ш э110:ti &:ч~ъбс эа ·кy.oorG х.ооба., яа-

Ч-IППЮОЩ{'ЙСil . ЧуТЬ .11П ilfe D ПC-.iJ.etНl\i:JX, p11C'l'BT .. .. , и 
ЮНЬШ ЛJЮЛf''l'<ЧИШ Ое'3 •Cillerra. ЗIНШН!ПЛ. Г_})a,MIOII-

IUIO:C:fL n ра<бt)Чей .оре~е ч-шс:оо. пора.ilшюще мал..'t no 
С}Н1·В 'Н\fНШО С ~~pJГII')J•H ОбЩ€,С'11ВеJI1!1ЫМ'I1 l,pynna
i\fП. А да'fШО иялсtет.I.LО: ч·ю 1о-т гpa.:мm1I-IOC'.DИ: заJЗи
сш п .пбщш't пюn('IНЬ .iiOI3.fШI. Чюr больше rpn
!ID01JHQJC.тr., 11~~r ~·еншшt~ о.бь11.r:н.о с:ш:ч>тi-оо!С:lъ~ теu[ 

:мl\ньшс еnпр~лс-гвушr п :за~)азные бо.лезНiп. Pa
бoчf't)IY .;I\f\ Юtй.ССу 3ШЪШI'е ~)eoбeJNIO iНeOбXQ;J.[UIO. 

Цс.1ые · Нf'Щ1 с:rон.ст он -no;~ тяа<е.1ьш nгюr п;шn

Til.la , ЩIТI:V{)Ыll ('ШINI IН.е '.rо.1Ь'КО ТеМ, Ч'IJO tf! его 

pj·I>ax яся 3IOI.'IЯ: все фабр.тш, заооды, лвс-n, 

ру~нпыu п ;~.еtньrш, 11-IU iii TP.::~I РЩ~: что он yм.e.err 

дерiь;аrrь ~'РУ.J.:lщпе-сн I>:шсеы в тeltRo.тe. 

3 u u 
а. 'I'e-:\I.ПO'IШI щет IIO.'LH'<1'll шжор:тюrь свое-и 
~ ~ 

судrюе, ~'1Н~1Шfпню.-с.ть iВ '!1IOI, 1I'IO <.;уще.ствующии 

пор.1цок нрсдуюшап IЩJ;:шна бого~r, что бороть
r.n nротпв 'НЫПifЧПп~rп yeтroJ.kтna .шштп бf'.r.rro-
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ЛеЗН.О, а, IJ!OllTa'l'Ь 111}ВШНО. fi IOJlЬЫU ЮI"'ННе IJI'i.l

yчneт ;рабо•1еоо, чm iНie вcer,J;a Ыtii]1 был Y:C·11J.)OetН 
~·,ш, I~ar~ те-перь, и iНie аюе;r.з;н да.Jiьше uыть ему 

·.иш, км~ .с.ейчае. Нwуш1. )"ЫJХ .его, что J\'t1Jm'IXM1I

cты 111е воос.nлыны, ili чrо ux оогущеwво п ~J-w.еть 
1\. ~ u 

Д:l~il~KO H.Ie ·В8ЧВЫ. VIR.a ПОI.:.13ЫВ<}е-Т> ЧТО ']_1аООЧ•IШ 

IiЛ-aOCa-JJe-ЬIJimyt8:M!O tOBBpllFDeT!ВЛi:lCТЬ :ПЩ'ЮЗП'.ООВ :И ту

НВЯ).Щ8JВ 1li iНд!Ч!Вi&r tCa-11 .C'llpOII'l'Ь ИOBJIIO, np-e.lq>:lC~·YIO 

ж:иmrь (.в Росо:Ия Э'l!О ya\Je ('l;~eш1:I-I.f> ). А pnmarii 
труд ребеiНШl, за;r>Jрывая i.!If}peд НIIШ д~верп к зна

ншо, эа:оо.мiFюе,т Ctllo c.ooнaiНJIFe, ii\ШK ~ЫiШt pruбoчe
I10 I\,7ЮtC'C,~1, iii ~miM CaulblM OЩtiЛ'Я.eir 'l'OT· ЖСI:ТШIIЫIЫЙ 
MoQ-).lteii-trl\ 1\'.ОГДа. 'HCIIORЫC цеrШ Л ЩliH~a;IЫ uудуТ ра-
30'J.');ВН:НЫ 1J)OII'YЧШ[ п.QJрьшоы .сплоченных услллй 
npOЛOTii{)IJa'Ш, . IJ над зe~I.ilt'lf !IЩl,pytШTCH ;,I;pnc-,, 
HIO!e 3Ш\~I:Я тр;уд~1. ' . 

Все :J'lШ ШJIC,l~,J,rc:rorиr llil~~Я!ll!IШ фnбрП11ЫЮ-3<1-
во;с-с.Itооо 'l'руда m ~ra ... ш.lleтoox ,J,ашю YiKe e-тa

JiiП ЯGНЫ тror, JЬ-:ro е;щr оознаФе.1ыю n.e хше.:r быть 
с.~tе:пы~. И д~1!iКе JEIШIIбoлoo ч-естные, iHe COOC!e)I еще 

пpoдamiJ][OO оебя oo.:r't}'I01IY ТL'-.1ЬЦУ бyp;Jiya:=mыe 
уtiены~е, .nпе>а!.геш [ f .rrо.1шn<Ь1И .не ы.о·глп пе при

знать эmх факrоn. Gпецпа.львыс I\О~п-ссии е~е 
н Нlача,1Jа пр-ошлого crro.'ifeтuя nз)·ча.ш no.itoшe

JШie во~ЩЮС<L о детс.I\.fщ труде I-Ia. фабршщх: 11 n 

pe3y.ii.LТiiJ.1P. 1!Х 1РУд10'.В fi0.7EYЧa.'l1IC't 1\.apTIIRЫ Юl. · 

{:тr;лыю .ярJШ(\, что у чТ11!1nте:iiе11 RfhiiOCЫ ш1 _ro.;'Jn-
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IJC (;.T<tiiJIUtlli]Milii(;L ДI;I'UIШ Ш' уЖа;(.'.а. ll J:<;oP, ~il IIU

~.TO~f'Y 3аi<ОI!Ю,J;ательс1.'ВО по ox.pшrne 1'PYдil .во .nc.ex 
C"..'J131Нa.x IНач:ипrо,лос.ь_ шrеи1но с рnз.;ьп•rи~ых меро

нриатnй, i<ооающи~хс.п ;:~;e.т<;.rooro 'l!руд.а в фабр.пч
ню-ЭаiВО;J;сmой ·прооrъrшлеmю·сти. 

Н{) rн61М!&оги·ы лучше ооложооие реб~~&"t на 

дpyrnx ра1ботах. Вооыrе:м xor.r.я бы ма.t1ЪЧ11i·ш., 
nocrryJJIИ•ншeтo ~ ученье R са•ПfОЖ•Нику, шт.п ~еiВ.ОЧ

.ку-:ъmmер:Иiцу, рnб.оташщу~о .У пop.TllflliXIИ . Не 
лerna n n:s: дnлп, n П!НОЙ ра'З 3tlдJ1:-.шешьсл, кому 

тр:у,щнее работi11Ъ~П:.\! IМП фа6рJJ·1!RЫм. Отдn·е·r 
их ошец n уче111ье п yesiJ\a.E\'1' ca.;,\I в де.репню. Де
.НI~Г ОН!И Ш1i1Чrl.i):B .О:6ЬР11Н.О НС НОЛуЧаЮТ OOiBCC 

( .JJifW!'дil еще П)шп.лат~вюот 3ct "выучку") . И 
XIQ3ЯII·bH дle.l)iJ:ПT :JJX IOI·I~ бы \ll3 :.Ш.I'ЛОС'.Г.П; ПOJПipelltaH 

R::t•ih"ДЪШ J{Yc.IIO:\I x:1e-ua. (даже п тог-да, Iюг;~;а его 

еще в~01воль бы.1.о) , хшя с:.н.i o·r· ппх l\ИЮ'ГО вЬI
rо;~; mr~eт. 

Ра6ота.ет тут бе,щный1)ебешж, не зпая n~и<.а
rшх OlliJ~AюeiHIHЫ:s: ча·оо.в,-еколыоо TO.lli1VO хооя
пн пoтpetiye:r. П ~l!'ла.-то ооре;ще.1Iе:нпю.rю ю1у не 
да.rот. Не то, ч·.гобы ~юiствnтмыю учwrь тол:r\ООt 
~'111\.0:My-.WQO 3аП·I<Я'ГlИО!. llP'l'-3fl~fП!В.:ШIO'f 'ПОХОДЯ 

r. 'Рnботе nриеш:Dрmtът~ся, -а пош1 что ~~ржа.т 

рсбешш на noбeryiiiR,a-x 11 ,J;aroт с~1у ~ся1юr.о ро
дn Jl·аботу-то !На рьыс~о1; (;Хо,щвт u caМJQIDap ПQ
сrn.тшт. тr .'lюлт.т:у r prr.rш~o:~r поr:ажН'1'. п пыпю-

1'0 Х•О'"IИ 11.1\;1 [К13Дt':ЧСТ П C.lN1'1Ъ . y .!JO•ii(I\IJ', ЩJI ~(il 'I'Orr 

JlОЙДШ ДО бС.СЧ)'RС111IШ.Я . 

ДенЬ-Д<е!НillWЙ IIOIМ.atm'CЯ TЭ•It 06./~·ЯЖRа, HIC 

эная IFШI М!ИНуТЫ пак.Оя, а. cira:rь ItЛamrт ero боль
шей чn.аrыо па нолу, Пffl'.Dll без вruшoi1 rюдс.wл
IШ, iJ;O. n тО ч.а!С!rо г;:(~-!1-mбу~ в сеtнях, а 1Н1е в mом:" 
нате с хо3.Яева?.m. Не ма.m горыmх сдез nроли
вает, yлyчml'.FRНJTЪ.'J и .сnрятн'Вшись в yi~poШIOM 

yroлr~e, такой малъч.енок - ero · n1едь день-ден

сrюй хозяпн брмшт, п его .iRie-ii·IO шшит-то· не во

вромя псдбеж.ал, 110 crtte та:г. подал, 1.10 зазеnал.с.~, 

'11() 'J101П:1tp п.С,fi'О'})ТПЛ • 

:Не Jдn-лo('. r., хо:зянну лот;ула:r·слrr выrодrюго 

Л(}дцепшъ, DJЮдуi\Ты .:тп п.'IЪ товары nздорошi1.

.тпr, ;зубы лп у него бо~~rш, пли просто с :кеной nо
ссоrшлсм.-падо ведь :на I\.QI)I-Шl6y~r, CDOIO 3J100Y 

' " nыместптъ, п вс.е.гда ·rут r.;а.т-:. pn;:: наш "1"IеНТШ. 
пооnда•еrrея. И редк(}: I<orдn ;~;ело ·ro.lыto ,одноit 
браnью тi pytranью Rончается, чаще ;(11XOii.ИT до 
ПИНЧtОВ П . Т~'iШ11\ОВ, а, ПfioQl';J,il ПОС\1J6 "ropяqerO ра;з

·гоnОр:-t." yrnп .:1)!1\iШ\[ шшnrr.r1;r~1 п.рnсн~ют n для 

ДШ\ i.liCCTO·IIO бОЛЯТ. 

Не зная сшеиiе:.го возду..s;1, пр~и;rшвая долгие. 

дrDи В 'J1СШ·1ЬЩ П Дyill1IЫX IЮ.~IЩШ'i:IX, pCOBFIOI\. Т31~ 
же т<'рлет туо:t· cnnt(' ;ц,ч_ю·ur.е: 'l<aтt n <I>абри'lно-зц:-
Iюдсюt ii rYгn r.nrpt::J'IГПii, .~;1 , Iipoыc тorn,'1 rщr. ·rcp-
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1шт ВС.Я1\ПС lИ~деnате.льсl·ва, чу.nствуьr ceбv'I шыr

ньm рtн)аы, Чf'!ГО не знаrо1· C'ro ·гоuш1шщп ifHl бо:.-п,
шnх ll}JO!llblШЛOHHЫX i1р8ДIНJЛ'fа1'ИЯ:Х. 

Топерь спроошr с-ебя : •по же делать чтобы 
. ' 

СОХра.НЛ1'Ь ЗДО!рОВЬе RlaillDX д!В'.rей !Н С1ШtС1'И !ИХ ()Т 

губительных llд•IffiillИII на .ll.X '!' (.'t.iiO п дух не.пtо
силмюrю труда? Дола ет .iiИ что-.шбо •дШI охраны 
пх тррда наше Со.в&J'Сiюе ['()IСу~арСIТво ? 

Об oxpaare 11П'да moco IШCam н IIИШ~ и ceil
чnc в Анг .. шu, Францrfп III Гер~rанJШ iП дpyт.IL"'( 
странах, iГДС влас!lЪ 'В стоп .. \: рущъх дерQщ1.т бур
шуаанью щхшш·елъс.т.ва . Но, т~оо-11еч~но, там тольR.о 
много тomop.w:, n. :на1стощего, д~.iщ, не делаrо1•. Да 
оп~ пнйче n uы1ъ не .можс1·. Вс;.t;ь nce ;~1июны 110 
охра:не труда !В.l3С1ъ П:~.J.:а.ет т;.шr пе по доброд ;no
.1t\ не по ('.вaeii доброо·с дyшetU-uo•ir. I\-<:шvдый за
r•о~ n это,ii об.1ас·.m пшuется то,ilыю тогда, I\ОГД<1. 
р:юочп·е :ю.l~Jпнюот сдлшко~r ·Сirлыю ..волii-юiшть
с.я: ДUОИ:Г.НЛСL J".·lY'Jill~Н!ШT CDt)OГO 'll'OИOlliCB!ШI об'-

~ ' тtляя зао:1сruшш, бойrюты n т. д. 

В та·т~е M~~Ieii'lЪJ он>а;уа:шn <:Т<lHЩITIII'CJI с в.Иfi:У 
ffi'e'.'ИIOBOII:. Iфm\п го.1о~щ}11 тоtтzны, rmvдa. она о6'
едnнмrа п хпрошо O"f1Г:HJIII3o-na!Н<1, .нртmе nлые 
знrвюна.; H<HJOЫПШIIOЩrre о ш~п,~бе;r~нос.1'П uо
с~1е~~юго Р.ешнтельного боя'~, rqшводя·r n тр~пет 
ф:юрimан:rа , а :::а. нюr .тша;.~;а ст R AP()iRЬ п omrpaю
ЩN'{·ff Ti1.lbltn на олv,т;у:J:mю лр:iuителъrтво. И 
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I.Ю~гда вслед sa на·ибош-ее л..р!Ш!IШI шсньiШI'it~Ш 
рабочего двшь:ен[ш IIIOmзJIШOl'Cя и: H(l!nбo~1Ie'8 су
ществе-нные для: pooo~zero Ь:.JJac.ca законы. 
Но ()ДН~ню не -.rOL'lЫ\0 Шf'Огого ;)'ГI!!М путе~r до

стичь не y~aerrcя, но ;I;п;.I;e ВЫ})Ваmые уа~е у кn

питалnстQIВ у.стушш оиазыtв·аютсJI оч•е.tнъ неnроч

нышi. При первой вoe~~юиtRQC'.IIII .стараВ'!IСIЯ: И.."'( 
nоемп лравдn'Ы!и 'IP Jiетrрав.Аам.п вз.яГJ.ъ обратно· ИЛI1 
силыw соr.ратпть буртуn:юя, нро rюторую можJю 

свободно Сll\а::шть : "бд~·;.t;лпва, I\111\ r.:оШiш} тр)'с
.шва, ю1~.: заяц а. И, 1.:онечно, т:ы~шш за.КОIНа.~ш 
удОIВлетвuршъс.п рабо.чшrкта·сс не ~юа;ет, п6о оп 
nрвкраепо ПОНIШiН''l'.• ЧТО Ч)'iiШ~fi(] 1)1'Шl:\Ш .жар 
зnгребаr.rъ ниrшща, 'I\a.r~ ·слr;:~.ует, Л·11е удается. 

· Он 3Н<:11ет, что забоrш 'О !IJ.)O'.'Ierrapcr\.п."( детях, об 
их ЗДОJI)ОО'JЬ'е н nроцвет::ы:пш-де.1о ;:~;.ш l'OOriO,;:t; кn

nпrra:ifнcшв roвepшem:ro чyit\oc. Re.m:(ш:y фабрп· 

1\анту О'Jень вы1·о~но ;)I\>Сшюа.тпрu!.Вать ребенка, 

а nce~ry Ii.-шccy нрсдuр!инmштелеi1 деrrсzшй труд 

да·&r Ваз.~ЮИ\НОС.ТЬ J~I>ВНЫШlТЪ 3а.рабоr.rн:ую ШJa!l'Y 

и ухудшать друч•но ус.л()ЦIШI труда п вз-рос.1ых 

рабочп."\. 

И толыю CMJ}fЧ-IJYB совсршепrю· ·ш·о ь:апnта
.'Jпстов, rrлrчтоашв . n:щ.сть ОП)ii>уазнп: ыожно 

серьеаоо на•Ча!IЪ npoвo;:,(rrrь охрану тр)'да )Ia.Jio
."'eТI:ШX п liOдpoc-шOtD , пбо r:ш л·ро:Iетарнат кров

JIО ;И}J fll'!'(l j)f'(Ч 1Лi1[1 П :1."(0~)!) J: J,(l (' J:()~· J'() )J O.l«<,'t(}Г() 
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liUKUJli;\ШШ, lJTOOЫ ·JJpl'ij~U~paнrи'IЪ tiO·UH U'l' 'НЫрU
ЖДСНИЛ, но.;(Обно 'l'O)ry, .шш пыi1ождаются ·и вы

·~шрают о·щелr...ные породы ОIВСЦ, и.о,з, .лоша~ей 

JfJIИ pO!rilTOTO CI~Orra :П CC.ifЬ•C\IIOM Х-Q\ИIЙС'l"ВС. . 

Ci)neтci~a.я власть - ·mш~тъ ра6а1IИХ и кре
С1ъяи, пресЛf.щующая то.;Jыи· интересы тр'Jд<шоо·о 

п·арода., П?да-Ла тшд дет~ретоn ( зaii\.{}'JIOIВ ). и pacno
psiжeниii ·по о·хране дстетюго ·.груда., rющобиых RО>
rоры.ом пет оо 1В о~ной стране :мира; ибо пи в од
irоЙ стране не C'l'O.Я'r у вJшстn 'l1e, Ifl'O оnо1~ш мо
еО<л:Ис'lъшп рушь.мп CO(}Дti...'III nce· зе:мные блага и 
богаrгстnа. 

и 
u ~ 

з всего СJШЗ<ШIЮ!I.'О u ;:>тои арощюрi\.с ка-

ждыд под"rет, что рl1вьшс изnес1uюго· noзpacra 
детей 1i: работе доnусид1ъ не.аьзя. Через доелтки 
лет, когда, рабо·чий ъ:.::rасс ~о'Вершеип'() Ш?реСтро'

ит DCC np01ri3BOДC'l1ВO ll ll})CDpaТИT труд В И<3ТОЧ

IШI.: наслаа:денm u р::щостп, VЫ'rь ~южет, :моокно 
буд-ет дOIIJ'·C.I<.aть I\: труду вооы1а рано. Те-перь .iке, 
когда мы nо.~чtю.:ю в \НаСЛ~д,с'11Во orr старого 

' . 
CT./)05I гря'3иые, тесные, Rрайне не гигиеmчес.ки 
ПООТроеюrые фабРшш, а ШЮГПС Пр()М31ВQ;Д('Jf.Ва 
еще очень ядо1Вито де.iiе'llВуют на ч.слоiВека-Это 

~е.вw:можнrо. 

Пускать ·сеi1ча.с peбe-H'I\.(l на фабрику-значи!!;' 
СОНПа'1'1\П,J11) o•rr:l·Л~:rП'IЪ Pl.'l} i11 •II]IOI111YI'ЫЩITL RC.O 
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upu~~yt;.ты· фaupli'•юvl'u Hp!JM:mu~cтua a;юil дe·rcкuii 

r;ровыо. 

Да Itpoиc тото, пообходп.щ)! дмъ ребенку хот.:-:f 
бы са:мое ncpnoe образО!}а:ние перед :rеы, Rai!t пу-· 
стпть ero в; са.моото.яте.птую ж.rnзнь, подобно· то
му, RaiК пшш) ai-e nycrnrr в бой .оо.щата, . не nо
ору:ь."пn cro па1·ро1Пrа.ми. А· чтобы дать ему nоз

Аюшноотъ л·оq~щать rщt()лу, . IPeJIЪ&fi О'.ГIШМать у 

liffi'O npeЩ.'~J']IИ на ра600'у по нai~ry. В ·Hьrnenm:eй 

школе реб&ЮI\. не 'l'Одмю учmся ра3.Л:И!чным ооу~ 
ЮiМ, : JIO И приуча18':00Я . еЩе К ··труду, работа.а. В ' 

специ:1линых :маrс-rе.рских, огорадах !И т. д. 

По nceJAI э•rrв{ сообрnжеппmr по наш1вr зако
на 1r ::ншреща ешя nрием на работу детей :МOIЛOQIQe 
16 лет. ОЧ'ООI? часто, однако, сами _фабрично-зn
во.дс.кие коиитеты нар-ушают это nрЭJВило и uри

tшммот бо~.чf:'е :\I01iloдыx детей, rла.:вньrм: образом 
потому., что свйч::ю,жить очен:ь тpyWJ-o, и :ыноrnм 

се.м:ьяъr nрИХОЩ!ИТСЯ ~ъ туrо. Но та.к постуnать 
. ни 1з коюr еду~rа·е нельзя. Выrода по.JIУча.етса 
шлъко ыа;~~ущ:шсл. Rаждый :год раньпrе с~ 
у п~-ci'y'rmвmero на работу :малолетнего стоm 

ему нескоvrЬких лет жпщш, а также за.ста.вл.яет 

его часто бошеть, что всегда ведь стоит }DiOrQ 

денег. И тrоэтому всегда, когдn )trногооеУеЙНQiМУ 
Jlalx!чe~ry тМ';~по со,J.ержжь ~ra.1oлe·rн-ero, надо 
tfP пооы.ч:rrъ P"r<1 на 6пршу ·rpy,'(a ( nт;J:f'.IJ уrн~~ п 
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р-аооредвлl'lшtн ршбо11СЙ оплы), а oбpa'I'Jllrъ-cя ~ 
О'.РДМ наvо;,:~;ноrо о6ра3оваmя rum ~е~ соци
ального обеопвчеrw.n . . та~r обы1ItНО· ню~о~т с.по
·соб ·устроnть ребенка-опре,:~;еляют его в nри

юr (детскш'i ;~;o~r), шrюлу-интернаrr ( тде о~ва:
ют и кор:ият}, unюЛ)'-КО:\I·:Муну, трудов.ую :мастер

скую-шко:ту n т. д. 
Иногда н~ъrного трудненъко бьгвает сразу до

биться толч, но воогда нЧ3обходпмо . nойти по 
~ТОЪJУ nутп, а. не СООс'l'Венньиm руь:аr.ш ка..1ечить 

ребенnа. 3а со~еiiствпсм можно обратnться к 
иее.тно~rу инсnе1~тору ти;:ф, специально ·изблра
емому рабО'чи·.ми для нровещ.енп.я охрм1ы труда. 

П ес.1п ,J;ciicТIЛrre.lЬНO все деш рабочих не 
начнут в сnою очере~ь в ca:\IШI пе.ашо.:м воGрасте 

г. nоте лпцл. добы,ва.ть еебе хле-б насущный, ·а 

вместо того пойдут в IЮвые реформированные 

rnкo.:tы 1-i'I и 2-й С1'У'flе.нп, в ШI\.О.11ы-к~тубы под-
. ~ 

ростков, то про.11етарпа.т oдe.piiVИT еще одну поое-

ду на o;:r,нo~r 113 са~ых · ваiЬ.'ПЫХ фроiНТО1В. Он ·вы
рвет тогда ~онооО.'IШО ЗlffiJШ.я щз рук буржуазии~ 
из ру-к СЮгатых и обеспеченных I>лaccon. E!.ry 
отхроетс.я доетуn R~ все1м работам н веем заня
тиsш, требуюiЦ'Ш\I с.пецшыьных серьезных зна
ЩIЙ. 

Д'О CII.X 110[1 IЩ1.Т> J.lii OOЧПO •Hblii0.1HJI.:11i 'rОдЬЬ:О 
RСfШ()ГО ]>fЦfl ПtП•),'/ПТ1'Гf\1ЫIЫf' pniJI.YГt>J, DC'C iKO 

--ИI-

opra.tt~.rua·rt~peюш рсt.ш вруqа_тn(jь тu;rы.:u п.нте·.д

.lш'е'~Frа!t-ных<.,;;,щак 1r.a бypi!iyaaнoii ереды. Ilfi

;1\Pпepы, в.ра ~пт: учптt>:щ .1П:rераторы: гrеные-· 

r.CP- ()rЛН ШJ1Hf.11f('J, С·ВО('Ю "шпе.:r:шrеН!J.'ПОСl'LЮ:: J! 

'l'.ly.мn:J<Jfit:J, и а;~ ЛIO,J.I>:\ПI . ,:Ч epuo.iJ: I~ОСТП::. 33HIO{i1-

J()ЩШfИ{'Jr rprrJIIЫ)! п шr.:mn·~r ф:п3IР!<'СIШ:\! трудом . 

. ..1 стро-ить новое, .ччnн~е буАущее. nрiп\отором 

~.1!.1la.дыfi"''n мира бу;з:ет тру;(, paun.1Шi'1 I>.та.ес ·нн

·.Izоrда не .с~юет: ес.1и но ~Dfureт п :чп 1\perюt'11J !. · 
iH ДJI~I того, чтuбы вы6тъ и;з JЧ.>~ш~нх noшщ11lr 
щ•.сх. C.i100Tbll\IПffiOГ.: ШI('TL : coocTRCHfpYJO Шt'rt':l

:rпl'811ЦШO, 110'1'0~1 П I;·Г<Н:Ыо C'ШJ.t:i1ШlY1U С тру;~о

:ньnш :маееа:шr, на.до фnт;-rвч(•ttш o~I'Li}HIOЪ ilel'юt 

·раr1о-члх .J.OCT~l R. IIП\tMy. что ло;~)!ОiБ'U'О тоАько. 

]]РП ТО.М• yC-~l<mrЩ! -есал пзrчm.тт~ JIO'Т'.f·e. ;(o.1I'Пit II 
щ:шосrшъrrьп<:>[ '11?У:С пo:Jy.~r.;~a.JN1Щeи 113 rрнаuых, 

.:(рппых файрпr; п n;з нрО"JИХ o·rpat.Ieli тр-Jда. 
lf~ М~ЫЮ f!C Щ>I1Пl1Ш8ТЬ .Пil. раобm·у OOЙJ.ki:C IIO

:RЫX ~t·a .1J!oдoC!.IJfiJП~~ Ш.! ;rо.сз!п•ших 1G .1ст. Hn ~опю
гuх фatrp.1PR3X :П 3UrTЩДtiX, Т. P,13.1J•I'mЫX )N':Jii\.ПX 

J i 1\yt.т:t.pн.blx .lШt:-1~р.сып~, в торговых ... и ·Ь:.~щс
-ШJ~(~:.{JТО.'l1ИI.Ш. ~п.Dрt'Щ:!iеiПИЯХ сейчас рц,оота~т еще 
_\IШ<tro ·JFpeJitДC . 1'YA~~ пoC.TJI1111ВliШ.\: Щ~С:Й. JI 1ШtЩЗ 
.;~i~(·ЗiЧ:i. OOii\..:ПOlf~.Я ~ЮЧ•}l() Г. 1'011', ЧrоОЫ..::И· Ю: 
UIO 'mъ .113 . ф~Ч!НЫХ 11)~П>:рШ11ПIЙ, :шi(}.Г6J:~lX 

11 ~~Jщe..:'Шrfilli, пбо 'flЫf.ЫШ111ne· щю~iЫШ.!l~.е 
~~:~пrеmю nесп~биъl ~ще., obld> 



- so -

Ull~oяo~, RaJ~ ~ тro.r мечта~'I.Ш- :На:iuп .ве.аиzше уч.п
те.·.r.я:, IН· 9-W, шmе"!]пю, o:oyщ-effi1!Шresr rшос .... 1едсд'IШН. 

·по OI.Imrarrь ~'U·дОЛ-е11НПХ 1'J1Yl'O:U, ТO.ilblЩ) ;.щ:r 
].'0110, '.11\00LI a::ыn0.1JJH\И:Tf) За•щJ:П, СОВ~})ШеiГОН!О ;нt:·
I.IO~ЩOiГ.:IIO. 0f~Яfl~ .с :JХlботы lнt,-:.roдellн:e:J::o п aJ•C ,нo
:шofJJJIITI)t.л () L!OO Дa'.'ШIIOЙmeii -судьбе, 3!И1ЧПТ. J~ 
отро.шюliтем .tшс.:1е c.тy«iaem. З<1СТМЩ\I.'Ь еГо r·о.~о
;щ1ъ; n..ш, Ч'l'о--ещс чаще· uыmteт: пой~ю шt ,~.·нщ,· 

торi'Ощtть ыuxop~~ofi:, -CfШIJ~~мrн п 11i11ШIJQ(·;~ мн ;r 
tliXCl"JIO IfOi~;i'l'Il'fL-tЛ iШШ3 lJ'O ('fiO.'IЪ3fiiOIY :rrутп енс-
1\)'.ШЦШ!. 

Л JIO;)'lЩfY мы eнn.\ru.e-.)r л.ш.10.'Il"Иicro с pavo
'I·ы.щ:н:si~o 'М"д:а, IБ.Оl'д;'а :мы ~юже:м L"~ry обе{~11ечитr. 

нtJo..'JiJ:lЮ.c~ ~у~сет.uовшшне л .nо3:МОi.r.;ноств обу«I-шшл. 

утобы ~р.сmе:оош WдM·OJiщo л:ршtе Эl'У 11)Y:JJYryю 
pooo·ry, C~J:IЧnc по ·.nе~й Рое.с.шr создмотСJi с.п('цn
<t.1ЫiЬI.е "1tо.)mссни по с.нзтm:о ~Iд..:1o.m'J!El!lifx". 1;,._ 
;:.t.a [;ХО~UТ ЛОО IOOШice.apпar.rы, IЮТОJ)ЫС Щ•<J.JJШ'fiы 
Н ~001IT lf111ir!iiИI1.'Ь Y1.IO:Cl.PliO 11 ;r.L'{Ш .ОUЩС'У ~~G.~LC
~fOOJ.~ О'f,;(-е.1ы труд.а, &1!IIO;J;ROIIO iОбраоовмnшr л 
('OЦП:I.ТI.Ьll()l'O if"ОООIIеЧШШЯ. . I\1)()·liO ТОГО . В ПСе 
lщ .. оо{I<Шы щ>eдC.'l'iШnroJJИ cOOe-l"a, ПJ)Офеесионu..JL

иых. CO:IOOOO, :ooero •Ч'ЧШС 3ШIJОЩfЯ'О ~tеетпую -ра .... 
бО:.!iую жШшъ, II Щ}.М·м.уnие'Ш1I{!(',J~.Оi'О CO·JOOa. рабо
чей ~]l0>110Де.;m, aJ ROil'Opыii вход"'1Т nee паибОоJJее 
С'ООнательпьrе юnыо nродета;р-шr: 

1~ эта;· lllpeж.д~ че~{ ооять детей~ ра-
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nм·ы (~ nepвyr? очере;.1.ъ до 14 .чет), точно~ гm-

1'Ы'В:tе1' п:х :tшс.:ю, З311'(Ж 01ta вня:мате..т.Ьно ·рас

ематрiJDа8Т yC..Ч:OШFII 3Ь'П3'JШI :Г1.1ШЩОЮ Wд;е.Л:М!о()!ГО 
- J, • ~ ре.ооr~ш1-. 1;(\IJ.П .он !ТI!J!jГ.%Ш 001porra. ;п еа:м: ·сеоя со-

;{ер~щт, то -е{·о о-IЕред.е.1яю1' ~в I!ffio..'l)'-mrrepнa-r. 

г~е оп Iюлюстr,rо irmneт сп учmех ::Ja. С1JСТ roc:y
:\~l<~Jl1Bt'\. Ее ... 1и ;It.e он ~ iВ :С·е31.Ье, то ·t:>Г.О обеопе
'11ИВ11J:<Уr 1П :?а:U:ПФ.nrости <Yr чпела ч.rн~нов п ~rupa-

б<Y.l'I\.<1. С(! 'О сСсмьu. Ee ... 1JI его :пе .. 1Ъ3Я 1'a1\if\·C .oii!peдe-. ~ 

.1nтr~ ·n nпте.рпnт, 'l'o ero оо~ь-е :выда-м-О!! оо"1ьшее 

If.Ш .)I_~ньше.е шюобпс. 'JXN1~в uед\Нъпr 4еохwм 
'~ы.д:ъеrrе.:'I под.IЫ)'с:rыо с:rолыю ;~;е:нег, Oh\'N1Ь'JФ 

pooiЬm~ з::ьр::Юатыnал "'ra.:roл~тнuu. Веех ~шrrых 
с работы .~~C'l'priimnюr n учrопые ~а-в~ШL'J. 
!:11.1~ ,оРЩПС, 'l'<lJ~ 1I ОО:СЦЦаЛLПЫе. }J 'IIa).O, ЧТобы ВСС 
рабО1I!Л8 'IIO::\t~Г.1JU ·ЭТЮIУ T]))'ДIL~)l'Y ~e.:ry .. ~el\ЩO
P!>Ie :.ю•Iю;~;шmо II~Юfn'l1/?TЫ IIO хот.ят .;},ишвтьси: рn

rюч!Пх, ~д:нrvе ~r.a .. --ro.1eтr.шx, n нрепя..тс:rнуrот ОН'ff-

11ШО и.х с рtl'боты, rо.пор~, · что O'r э:rого cJПIImю~r 
JJостр:цае.т JJ}>I:xrcino;:t;cтвo: ОТ;~;е."'I>ПЪiе pojrer.eJiiП 
J'ai\Жe .с.r:шрот,mr .. ~'Jтотсп: •ШI.ктшо ~e!feii е. ра-боты, 
l'iоя:еь, ч.т.о tпх поел:е эз:.ото nыбросат П3. 1I'Om'ODyiO, 

('.о~срmешю пе. ovr.cn&Ч.Im n 6у,1;уiцеУ.· Ii ·н~До, 
1~тобы R~ш~ды.й .co;::н':1тe.irmыii р:ьбочлii nс1ш ;До:.. 
J~1'1ЫI}{t;.1, что :>та. ')repn. асобхо:дrт~ш. ~ .intт~pe.et~x 
:iДO}JQ!ВLЛ .peue;r:r.&a, [l Ч'fо ОН (}Т :)Т~ГО П~ ТОЛЬRО 
JJW~e~ '!le пт:еря{lт, т:ш iаг. racs~~pi:т.no rro .оое:с.-

4• 



lle:'!Jlrl', :IIO Д<l·ЖС !UЫfiГ-J.Ж€'1', '1<.1~ lG<Ш ему С. {)'l'(JI'() 

:МО:ЩШТа 0'11Ii.pbl1k'\o81JCЛ ДООТУЛ 1~ e.~pЬe3JJ:0'3!Y OOpn
:~шио ~ д)'ЧШ€1.\!~' бу;J.уще~Iу, "О .. f\.O:ropo:м- <»r. 
ршnьше ш i!De :мечта .. ii. 

. Но, IЮйiечц,о, с-ра.бу СJJать е l>аооты всех ~f<t.'I0-
.1eтtmX тrо 'J;cliC-tc.:т. Coocrpuшrcл ~:rro ТOJIЬh'1> но
сrеиеюю. li ;рл вс.Q~ еще работнющв•х детей 
~IO."t<Nl~C 11). ~71(?1' НО cyщeC'l'R)JOЩIOI :зa:Y\OIJIIOI ДК}.:r
:1\еН быть nnе.ден Ll-чзсо.вы:й ·ра.6о1шй деnь. Ост:з.
юще~я у Н'НХ СiВОООд'ПЫМ в-ремя QIIII ДОJШШ:IЫ ПQr 
ВОЗ:М(}iiШОСИI 1WПО.'П>31)Вать ;J:.'Ш oбytiEffi!Иifl, :1 'J'Ш\

же д~1я того, чтобы азойтn в свою о.рr::lоJшзацт.но

с.оюэ 'МОЛОI,J.в~IШ, IiОIШрый nрпучнт. пх I•. об~не

Сд1З~нrюй р~.боз:с п во.с.пnта:ет m 1Нiнх юных Iю:o.r
~ryaJIIDCТOR: созпат-е.пьны.х: сынов Cll-QfЩ} R.J<:~eea 111 

стоШшх б(}}Щов за р::~боч·ве ;~;ело. 

Все подросrrып (}Т lG ;хо 18 .1ет доюiшы раоо
тшrъ то.1ы:о 6 ча.сов :в с:у-шп, nри ч~м, есд-и миr 
})Обоо.'аiОТ ПО;J:еППЮ, ТО IИI Oli.J{lЧ:НBil-C'!'CП 1\.:Ш :-:tl' 

ПО..1IIЫЙ }1<Lб(}1Jnll ,J;etJIЬ '(по СТi.ШRе jtieHIПRa шиr· 
. пзрос.:~rо раuоче-г.о СООJ!ветС-Твrющей I\.:1/I-empшr 
no та1mфу_ 1: за'Виеmюстп от того, I\a.I~yю работr 
Jf~>OOIOЬ: ЮЬШQJ11JЯеТ) . 

П та:r< шu-. ВСЯl\00 П€-рсутО:\I.'Н~Jше n ne-p~ia
npяж~z~ особенно eJLiiЬHIO m1}a;шw<rc.a зю eщe
Jte ~LOJШe NYd}'ЮDШebl 0!)111~р:IШЮ, ЧТО П DЫ3LГI~HOI' 
11NЮХОДИNОС'.IЪ С.ОЩ)<UЦе'ПЩI рабочего 'ДЛЯ Н€00-

• 1 
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.!Юpill~lii!I0-.1ВТHn.x, то :веюте \:rюр.хуро911Ы1~ шr: 

1ю coner-roim заJ.-юпом заiтрещены. II IWI.: ·бы ни· 
K3~3a~'I()('T> IOI DЫГОД!НЬШ Dp(}paO()II:lЗ:Ь ,:(l)Щ).lfiJ;IJ'~.1Ь
IIO за но.:Jуторную n.:tuтy, ~lf! ~La.10...'Dc'ГII01'0 швr 

no-;J;p.()(,TJ~'\ що оо.вершеfmо ~ю;JPпycnmro, -rn~-< ка1:· 

:цОJЮnт,л оп . nеетда по-трюm ОО..;JЪШе~ Че:\r за;ра.
бота€1' ;~.еш,га:ми. · · 

По:>ТО}rу ·rа1;.же :заn1)ещепа :\~д.чо.шrшвl 11 uщ
}'IOC'lЧ\<1-::II nшп;ал ночная: ра.ботri. Чс.lО.'В{'I\ n~цавю~. 
щшвьш работать ;t:IJP.-.М, а ночью ац'61Х<~~ъ .. C?Jl. 
~ .: . .нп ·c,l'Jil·.:rпт д.1п тiJro, ч1ооы )';щ:шть нз rо.ы те· 

1':t3.JIJ:IJ!IIЫe а;r.ы, а:.:фо:рые IШH\OП:U.l'Лt'r, в :Н·Р,(\1 вu

лpe~I.ff работы. llo~)'l.'!ONY .lcrJшeшre ea::t. д'tГ(:'r.nyr~т 
на. у;а·ацого ч-е.:н:то,R.а '0 1JС,нь mpC,J.'liO . .:\.. ·.r.Y.r, I\IO J><'l-· 
б.ОТ3>t'~~r ·' 1ЮЧЫО, !li;ПR<>l'дa .пс BOC<:-Т<Шom.l!I('T В Д()-· 
cтuтOIJ:IIO:ii ·~н:ре ст01их сп::r 100'l).~Ш.1Ы1ЪШ сшщ. 

ДпР~l 1ШFК::1IПI·е BЫCПIIПli>Cff, I;aJ~ С.1Цj'е1'. :\ferna
f!l' снст Л nrpt-· -;r.олго. пе заrлешь, KJIO:'.I~ тог~> 
ЛJre~ nсегда. шо-mн)р,ь помешает: ~:l nенше де-· 

.1а. п заботы не ;r.a;("JT: I<:ш следует, ОЦ()Хii-уть п. 

сноыо:йно от,Jд.тьсп без:uлтсiБаю~rу сп у. П n:~:т.ае..:. . 
на \4~ за:мече.но vы.1о: что вс-е })3бот_:нощтrе r.· 
нсч~у10 сtш~Jгу от.шчаlfлс.я своею х-удоuой, с,:Jд
f.)()(;.тыо .п б.1е-;r.пым д'Веттr :rnцa. П ~с.-ш т::н.:
('Iiюъпо :в:tiияют пючные работы na. ropo.rдr.Ix ~ ~'()
оо eкo.lJJiro же раз CJLliШ~e ;~:о.1;к.п.п бьmJ их ;.r.ей
<...М~ па Np)lJ'J-mЛ: НNIШЫЙ: р:н;ту!ЦII'Й Щ):i':l~I:ir.JЪI ~ 
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И .т~ы' :u.·ыo.1.e'I:шuo n н\>;фоеrыи мm·ут раоота.ть: 
ТО...'JЫЮ ~1[, ПIО •! 'l'f .. ,Ш (} ~HIJ~B; без 1IO.flmX. 

СВ~Хj'}ЮЧiНЫХ. 

Н~ ~Q.::{\.e 111113 ЭТ.IJ:Х Лрt>;J.ед<1.Х не !Ю 1ЮеМ }Jа-6.0-
ТШ~ XO.il\00 !liX AQD<yCt>fi.TЬ. } 7 Ж8 у.ка3ЬlШ\..1fОСЬ /ВЫ-' 
ше, 1ГШ ееть це:1ый р.яд осоо.о вр~nых n ОIЩ~t

ных ~;:(.СХВ Н o:JiJ;&ThПЫX :Професспй, Г~ 

paO<Xl'a. HeCQIOOpDIOli!IIO~"'CТПIIX 03П~~f.liH~T ~щ.~ ... 'I(~H
fiOO :их убmтmю. 

Hn. П/Ч}Л'О~r ыссз:е сто.я·r 'J'YT ло,;~;аеJ!tНIЫе рМ5о
'!Ы--бен ~Jeшr,~ro овота, в ·з::ш~е.:rом :душнw ~ю:J

;.r.yxc, 11 JJы·.ш п П[>'И зrocrrmmпoй oпac;rю~Jl . .:II{}.Мi)
rryть т imры:ва, обва.'Jд. п;m ·З~що.Irд.е!пm::~. JI па11ш 
;;a'IIOTl ы совертп€11I1шо !J\il'l'fl,щpnчcr:ю 3anpl)щa.roт щm...:. 
мe.IH{ЩiJN~ 'J.1)Y~~a 1I~Jсоо.ершсшюд·еrmпх nо,з; HC:).t.:Т.f'JIO. 

Чrо il~C IC.'1C<t.eтc.<r ~~р;у·глх P<1.бorr, где пе ~lO.i!~юю
rн,II.[Ь }I.C.t:r~ :\I:'I~lQ,.ire:IЗHШ П ПIЦpO.ctiR~~I, . T'O Тf.I,J\.OinoOif. 

t;JJПCOJC Сt~1Ч<'С П();t•рООПО ~<l.:Зp·a0;1TLJ•Rft'C'IC·Я: C~т
c' r:mi D.~I:Э.СТЫО ( Oт,:t.c-.1<J'Y ii'Xp~nы тру,J.3. Н:чжо~r
тру:щ.). Пo-l<it а; е ;(('йcтr.ycr.r еще .нырабо:rаппьп"t. 

nрв e.m;po~t. p~\illП~Ie {}Чепь ЛO;Jp{}OJJЪJJ'i C:JШCOI.: 

:Ymx rrpon::mo::Д;тв п лроф~сспй. 
По, ионеч·тrо, оп 1rю ~ю;Iш-т о6нпть nccii ii\JmHIП. 

П ~т :\remax :все фа.U~чио.,..:::iшз<1,J.Сimе RО:\~сты,. 
nрефсс~:нrон:юыные 'союзы, IIX отд~i-IЫ qxpa~IJr 
труда 11 OI}'J.rrшл:щцrflп ~юл.о;r;еяш; ,:t.(}.l~шы .nрипп

~мъ. оое м~ры J~ тrnry, ч·гобы ftR,п-:~т::tiГТ) :!1~}>-' 
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ш~;I!!Н.U.д&дll!Их · oo-.wcx более тшкелых I! n1>е,1,ны:t 
pa.U.oo:· .п O.Ie:pet:O;.J;ИIL''- ~1:! аа оод.е.е ле;гх;.п~. ТО"ИЮ 
1'ri•Шi~e Нi.:t;ф C!m1YdfiЪC:I: Ч'lООЫ Д{I'JЛI не З::tПШ'fЫ бы
• \П pnбorпt:.\1ill Cf~JЧHbl.YIII, !1-0:Ho()!Ii~HllЫ~Ш П O,"J,illO

.OO.pa~Ы:UН: aEUti{"l~1l:C- ;щюDJ;П..\Ш ilд y1ry II'Ct)lpt.Щ)" • 
Hu. CТJ:жiLШЩtiX iЭТ<t.Й нЬб0.:11>шufi брошюрliJИ я 

rншроuова.1 uарисо•вюъ cв6lliь :меи;~у вf(оровье» 

.:rе•1~.Й n ilx тр>р;{)~I. ;.\. nедь ;:J;t:''l'll-naшc буf(ущоо. 
~).нu бy;I:yr щю;:tо.:t~.~;ать rшча·1·~ пмm д~ло. И nC:ti 
~ю•ры ;.~Q:rжlliЫ !МЫ .принять к тому, чтооы наше 
::..to..•ю;i.o-e .штilt<r.1:C:INr-ё - не na~a.!lo Жep:rrooro H!e:IIO

~·н.!lli'1D01~o п пе~цорового 'l~руна~ чтобы оою IIOCJIO 

-.)с,доо. Б.>p.t'llW:И~r~ бw1~.re 00;1;ры:м; бо.-н~с cчt1'e'J.'tiftlf~Ы~, 

\Jо.м Э'l'{) бы.;ю дос·rушю 'II:.H~,. 

· А ;д.JШ М'Оl~ IIIa,:"1/0 .fn.<epд-0' соб.11о.доатi) вс.е щч-.рс
·:rы 1II npa.нu-:J.(L о.б OS1J!a1flle Д~IIOl'() '11YJ;I.<1~ .. П~1,1t

tJН(.\MblC Cor.в&rei~IO n:иt.C."lЪlO. Ка~;t.ый, icro upo
"J'ICT :>'fY ШL~~ И IIOfu{~T 3'!-1aЧCUHIC 1i CJ.loroU_bl 

~ .. ::фаRы д€'.lirюro ЗJP'S';.r;a; ДOJrdtм-r nод~зшыш С1Ю11-
~ ан-аНШIШf е rовЩ_)ШПашi, ocoбrom:t~ 00..100 m--
uтJ.lЫ.ЫJП. 

Все paбotme,. · ъ~ы;. с~,.шf ~~"·:ro.:н~'lllШ.· и ~~ро
СТШI; тм• н-~.1LЮ, чтобы пра.вrыыw ]]_p0ne.(.'1'H 

oi)~Jk~I'Y д(Y.re.Iroro ·тр~а, до"1i1ШIЫ ~ытъ тоовю ~
~ш;в.Ы с б.11ИЖа~ 'шюпе&'!Юро){ Тl>:Уда, па EO

"'.L'.OфOro Cooo!Wlroй в~ю и paOO"lllШl ~wмШWcl
цmJ!IiИ .(~oom~ШIIOIН ооюза~). s.oo..wжe-
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;H'ft JН:.~ .:УШ>•Нf' :·;a;J,<J.1.1Н 0Ч)[i!1ЛJ'IJ, ЖIШНI>, 3Дt~рощ,{~ И 

:rруд 11ш)очнх. П1•н ucшiШ<:.\I с.]}'Ча>е •недс~ра:;з у.ме.
.11.JJЙ: ео r:t.f:5Ш Н?ЩЮС.а11Ш п ~rюnшп :н~·mдюш~ 
f.!?.I:CIOЩIJ::.\Н:I (Y..f!Пi(1Ш(':J:IH(} I~ OXf)<l~.fiC труд;1 JICeC!Вe:p

liH~IH'Н:S).T/:'cr.'lllПX, lУ.ЮД{) обращаТЬСЯ i!\. П.U.ЯУ7 Tit.I\ ЩН\ 

·<.l'fO ff:IC CT!:Ij)blJI ЧП!!I:GШ:Ш:!I\: Н<1.3:Нi3.ЧНiС~1ЫЙ C11WpX!'
7 
а 

·(·вой )Ii~ брат-:раб{щ.ui1, п ... 1. с.обеvн·Е'•Н!~rю::.\t ·ГQр6у 
.rюq»i::\lnПиiu ,все :хч:i:>..т,е,с.тн ,тrыпепШ:('Н! труд;:t . 
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