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мать и дитя в советекои России. 

I. 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

В прежние годы, nри царском режиме, Россил 
была известна иностранцам, как страна полудикая, 
страца, где имеются громадные nриродвые бо
гатспа и живёт вечпо голодной народ; где не 
nрививаются никакие культурные меры, где 

.жизнь человека труд.ящегося, а тем более жизнь 
трудящейся женщины-матери и ее ребенка ни· 
чем не обесnечена. 

Для рабочих других стран Россия былз 
страноА полнейшего бесправия и рабства, и 
страшных страданий рабочего и крестьянского 
класса. 

По научным данным, в царской России была 
самая высокая смертность детей возраста до 
года, доходящая по 27-30 °/0 ; в России свиреп
ствовали эпидемии холеры, возвратного, сыпного 

тпфа,-болезней почти пеизвестных в других стра
нах Европы. 

По описаниям наших великих nисателей1 
Некрасова, Толстого, rrypreпeвa, Горького, пере
веденным на иностранные лзыки, известна была 
тлжелан жизнь, в особсипости русских матереn 
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ра()отниц и крестьянок п горькая участь детей 

крестьян и рабочих 
Кто из нас не по~шит у Некрасова описания 

ttрестьянкп-жmщы, х'оторая среди тяжелой ра
боты в поле под палящим содЕще:м, слышит 
крик своего голодного ребенztа и спешит его 
нат;ормпть nз:мученноli грудью, .наскоро сама 
утолял жажду тёплым Itвасом. Кто не по::юшт 
ыатери, поливающеn соленыъm сдезами кусок хле
ба, который даёт ребёнку. I\то не знает стихов о 
жизн11 фабричных детеfi? 

'11еuерь же, nосле шести лет мировой войны, 
после 3 лет великоn русской революции те 
немногие иностранные гостп, друзья Советсitой 
Р~ссии, которые, nреодолев большие затруднения, 
попадают сюда, в высшей степени интересуются 
вопросом, насколько измепплись теперь уеловил 

жиз1ш для женщпн-работшщ и крестьяпоit, I\О
·rорым революция дада права гражданок, и ка1ше 

меры приняла Совотекая Росспя, чтобы облегчить 
участь трудпщnхся :матереi1, чтобы обеспечить 
шiташiе и восnитание :мадолетних детей в такое 
трудное время эк.оно:мическоn разрухи внутри н 
блокады извне 
И только они, этп иностранные гости, да те 

I!з нас, которые долгие годы жили за границей 
и которые сами видели, как во время: войны 
умирали с голода дети работниц в Вене и в 
Берлине, как годами не впдали больше .молока 
деш ue только больших городов 3апада, но и 
деревень Румынiiи, Сербип и Болгарин, .кrо 
знает, что в некоторых месnюстях прифронтовой 
nолосы смертность детей до oдnoro года доходила. 
во времл войпы до 100°/0 , т.-е. умирали nоголовно 
все новорожденные дети,-только те \Югут себе 
отдать ясно отчёт в том, насколько лучше обстоит 
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nело в Concтcr\ott Россип, наско.IJЪRО дети Москвы, 
и Петрограда, несмотря на голод и холоn в России, 
выглядят лучше, чем пзnС)IОЖденные дети Вены, 
Парижа и Бердина. 

Но если в Советскоfi России, несмотря na 
тяжелые уеловин жизни, дети не умирают с 

голода, как в других странах, если матери ра

ботппцы и крестьяпки и все трудящиесл жен
щины еще в состояшni кормить грудью своих 

детеrr и прпкармливатъ их настоящим коровьим 
молоrим и молпчпыми кашами, а не суррогатами, 

Itaк за границей, то это ?JЮ.7Ь1Ю rf.ииодаря ycu.fлtя.-.. 
11' заоотал Ооветспой в.Iа.спт и.ш, .lучиlе спаsатъ, 
б.1тодаря нaчa.raJt нашс10 JtO.l()дozo xo.lt.1tyнucmuчe· 
c~olo 'lосударства, которое в nервую очередь по
стаnпло себе задачу спасешш матерей и детей. 

Помню, Itaк по дороге в голодную Москву, 
n от nroлoдo:tt женщины) озабоченпой ожи
дающей ее лпчно участыо в :ЫосRВе, на во
прос о том, что она будет делать со своим 4-дет
ним ребенко~r, л nолучила ответ: с:Относителъно 
ребенка я: в nолпе спокойна: в 1\lоскве дети обес
печены; я: ~ ro сейчас же отведу в детский сад, 
и там он б у дет получать в nитание) 
И действптельно, меня, не так давпо приехав

urую пз буржуазной, капиталпстпческой страны, 
и додrое время работавшую n качестве детского 
врача средr1 рабочего населения, в первый же 
месяц моей работы в одном пз рабочих районов 
Мосхtвы поразил сравнительно здоровый вид, 
особенно rрудnых детей, nрnноспмых матерями
работницами в tюнсу льт3цпн Аля ос~ютра вра
чамп. 

И мпеt по~rн1шшей, какою я себя чуnс1вовала 
беспомощноft, когда надо было помочь матерnм
работпииам в б}'Ржуазяоti стране, и кожао было 
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тoJIЬRO nредписывать питание истощенным детям, 

а матери не имсди возможности его достать, 

Аажедо мировой войны,-было истинным счастьем 
теперь давать :матерям не только советы, во и 

карточхи на молоко, крупу п масло. 

Itонечно, русские молодые матери, работницы 
или крестышки, которые пе бывали за грашщей 
и hоторые переживают теперь все-таки очень труд

вое время, не имеют возможнос'Iи оценить вполне 

все то, что уже сделано длл них и для. детей Совет
ской властью; вот почему л думаю, что нелит
ним будет всnоМIШть, каково было nоложение 
женщины при царско~r режиме в России, и 
отчего так много умирало у нас детей в раннем 
JJозрасте. 

Затем не лишнее будет в нескольких словах 
описать, как обстоит дело в капиталистических 
странах, и затем перейти к тоъrу, что сде.1ано 
Советской трудовой в.иютью пос.и окт.ябрЫЖ()й 
революции. 

n. 

НОТЬ И АИТИ ПРИ ЦОDСКОМ режиме В РОССИИ. 

Вплоть до 1917 года, т.-е. до свержения 
самодержавия. при nолном бесправии всего рус
ского народа, а до 1911 года-при полпом отсут
ствии наких-либо законов охраны труда, неиз
вестно даже, чья жизнь была т.я:желее: жизнь ли 
бедпой кресть.я:nки, изнемогавшей под гнётом 
часто каторжпого труда, работавшей летом в 
ноле под nалящем солпцем или зимоit в сугро
бах снега до последних дней беременности, ро· 
auxueй своих детей зачастую, где прцеr~, .. - " ,. -
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rреди ра1отu nли в грязной, дымной избе, о 
помощью каz::оП-нибудь невежественной, сердо
больnой соседки, и векармляnавшей з-атем ребен
ка червым хлееом и огурцами, за отсутствием 
времени кормить его грудью; ИJШ же жизнь 

фабричной, городской работницы, не имеющей 
права никогда отлучаться с 12 -14-часовой 
работы, рожавшей тоже часто ребенка тут же у 
станка ИJIИ же дома, в сыром и холодноы под

вале, с про~лятием на устах. 

Вспо.мнитс, как оnисывает Некрасов жизнь 
женщины и матери-!tреетьянки в стихах: cltaмy 
жить на Руси хорошо?> сТройка> и жизнь работ
ницы <В стихах~ «Свадьба) и др. 

А ·жизнь фабричной работницы, жизнь швей, 
текстильщиц и ·других работниц, кем из. русских 
писателей не была она оnисана во всей ее 
безотрадности?! 

В тридцать лет русскал крестnянка имела 
вид старухи, так тяжела была ее жизнь. 

Очень много женщин-крестьянок помирали 
при родах от родильной горячки, из-за отсут
ствия врачебной помощи, иа-за nолного отсут
ствия гигиенических условий или же наживаm 
себе болезни, от которых старели раньше вре .. 
мени. 

Точно также фабричная работница, часто 
против своего желания становившалея матерью, 

особенно когда дитя было незаконным, или же 
жешципа, служившая nрислугой,-чаще всего 
должна была бросать своего ребеюtа, ИJIИ же 
отдавать его на верНJЮ погибель, на восnита
иие в чужио руки за ничтожную · плату. Город
ская работннца 1-(евушка - мать часто старалась 
всеми способами избавиться от так называемого 
с. 1rлода любви:. еще до рождения ребенка; часто 
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опа сама погибала при этом или оставалась боль
поn на всю жизнь. 

В городах, а тем более в деревне, ника.кпх 
убежищ для женщnн на время беременноста не 
существовало, п пото~tу-то женщипы из-за бо
язни лиоrптьсл куска хлеба работали до послед
него дпя, часто crtpыnan свое положение, рискуя 

своей жизнью п жизuыо своего ребенка. 
Пршоты для рожснпц хотя и устраивались 

некоторы)IИ земствами, но в очень ограниченном 

количестве; в городах .жо сред тва, отnускаемые 

на устроtl:ство и содержание даровых родильных 
пршоrов, былп довольны скудпы; царская власть 
тратпла народные деньги на охраnки и на жав:

дарыершо, а не на ПО}ющь труженицам-матерям. 

Помнится мпе, как в Питере, даже в знаме
IШТОМ по своему научному устройству родильном 
nршоте профессора Отта, была бросающаsтся в 
r лаза разюща между покоями для дорого пла
тпвшпх рожениц буржуазок: роскошные отдель
ные компаты с шелковыми занавесамп, - п 

общшш палатамп для даровых рожешщ- тр)·
жсzшц, где и обетапоnка и уход был иной. 
И вот почему, по научным данным, смертность 

Жfшщип от родильпой горюши доходила в Россшr 
:в.о-10°/о· 

Что и.аСС1tНСЛ смертности детей раннего воз
р-аt:т.а:) '70 Россил во вреъш царского режима зани
мю..~ nзpnoe место. В Москве ,наnрюrср, по 
ЦЬiJфр:йШ д-ра Данnлова за 1890-1904 гг. па 100 
y.IШIJDJllX 41 былп детьми в возрасте до одного года. 

rлGJIIl сотнями тысяч, а па протяжении всей 
Poc~rm щшерnп миллионами малолетипе дет11: 
.петD:я оо пJioxoro zштаnnя, часто от певсжества 

матерРll-щэетъянок и работнш~, зимой от вocna
Jienш.a ;:шr.ких" nз-за Iюдостатха воздуха, из-за 
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холода в nодвалах, в сырых 1шартuрах, в дыi\шых: 

пзбах; умирали де1п ·в семьях рабочих II Itростu
ян от штщеты, от грязи, or разных бол(\зней; от 
педостаттtа врачрй; гибли тысл!Jами сиротки п 
брошенные дети в приютах, где уход был страш
но плпхой. Умирали питомцы воспитатслъпых 
домов, о которых ннкто не заботился. 

JT ченыс п в.рачп установили, что в к у лr,тур
ных странах, именно там, где 60J1CC разnит ка
питализм, умирает больше детоfi в городах, че~ 
в деревне; так было во Франции, Гер:машш, Ав
стрии, где крестьяне жили в лучших условиях, 

чем фабричные рабочие и работницы; в странах 
~~~с отсталых-в llcпannп, в Пталии, в Румьшип 
и Грсции-ршрадо больше детей Itрестьяп, чс~t 
рабочих, так кait там еще более эксnлоатируетсн 
Jtрестьятmп. 

В РосСJш же тait же много умирало детей 
крестьnн в дсревnях, как и в городах дстсii ра
бочих, татt как одnnаково тяжела была пшзвь а 
тех п других. 

Настолщшш морильняl'.Ш младенцев были вос
пптателъные дома, nрпюты, где смертность до

ходила до 80 °/0 ; там детн у:мпрали часrыо от 
страшно плохого пnтанпл, частью от вссвозl\юж

ных заразных болезпеfr. Даж1• дети, отдавае:\tыс 
на воспnтанпс женщинам в деревню пли в го
род, скорее выживали, че)r остаnавшисся в при

ютах. 3а этпмп nрпютаJ.ш во время царсi\Ого 
рсжшrа не было почти IIIIKaitoгo надзора, кон
тролr> со стороны государства пропзводплсл I\paii
нe rнч3pCii\IIO царсюпш Ч1ШОВШJI\аJш, а c.'Iyii;aщиc 

нршотов пабнnали себе кар:\ш.ны пэ скудныл 
средств, отпусitаемых на содержание детеtt. 

Но умирали в России пе толыю дPTII nунiю
тов и воспитательных домов, нu и дети в семьях 
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рабочих и крестьяп. И особенно в последние 
20--30 лет царского режима детская смертность 
nовысилась еще от одпой причины: от чрезмер
ного уnотребления рабочими и работницами, кре
стьянами и крестьянками водки. Алкоголизм, т.-е. 
nьянство родителей, отозвался самым пагубным 
образом на жизненности детей. · 

Чре;:шернал смертность детей раннего возрас
та обратила и в России внимание врачей, ко
торые организовали в Петербурге, в :Москве и 
других городах общества борьбы с детской смерт
ностыо. Пnроговское Общество врачей тоже за
нпмалось этим вопросом. По, несмотря на книгп 
и статьи по этому воnросу, несмотря на съезды, 

на которых rоьорнлось о том, что миллионы де

тей умирают каждый год в России, несмотря 
на требования устройства специальных детских 
учреждений, у лучшевил питания детей п пе необ
ходимость закона охраны материнства и детства, 

несмотря на все, что говорилось n nисалось по 
этому вопросу, ничего не достшало даже тех 

слабых резу лыатов, 1'оторые достигались в дру
гих странах. Напротив, nри самодержавном 
строе даже указавне на nричины детской смерт
ности счпталvсь оnасным в полптичесiюм смыс

ле, т.-с. антиправительствспно:it пропагандой. 
ГJ.1олы'о поело роволюцпп 1905 года, когда nред

стаnатели рабочих и: крестьян попали в Государ
ствешrую Думу, вопрос борьбы с детской смерт
ностыо, каr' и вопрос об о.хране труда женщин п 
матсрсfi-работнпц, пачпnаст п в Россип nолу
чать псr~оторую гласность 

В ноябре 1908 года эти nопросы былп nодняты 
делегатка!!ш работницами и неttаторы::\ш соцнал
демократками, между прочим тоn. А. М. Itол
ловтай, на первом: ;ttснском съезде в Пптерс, 
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созванном русскими женщивмm буржуазии и 
пнтеллигенцпи. для требования равноправия жен
щин. 

Но и тогда самодержавная власть не nриняла 
даже тех немногих :мер, которые были приняты 
n западных странах Европы; для царя и его 
приспешников было ясно. что в таком огромном 
государстве, каким была Русскал империя, всегда 
найдется достаточное количество рабочих и Itре
стьян, которых ъ1ожно будет nослать na боfiшо 
в случае войны, а потому незачем было защи
щать жизнь матерей и детей. 

С большим трудом удалось в 1911 году nро
вести через Государствешгую Думу весыш не
удовлетворительный закон о страховашш от 
болезней и о больничных кассах. Специального 
вакона охраuы материнства и детства не удалось 

создать. 'l'олько в самых больших городах, -в 
Питере, в Москве, в Кпеве-было открыто не
сколько лслеfi, I<онсулътациfi и моаочных кухоnь 
илп <капель молока>. На всю .i\Iоскву вплоть 
до 1917 года было открыто 4 яслеfi, 3 коuсуль
тащrи и 3 молочных Rj хпп; приализптельно 
татtое же малепыюе число учреждений для детей 
работниц было открыто и в Ileтporpaдe. Неодно
нратво указывалось на необход.шюсть устрой
с-rва детских лслеfi и садов ддя облегчеnпл мате
рей-Itрестыmок на вреl\1Я полевых работ; но так 
как сами крестьянки не nрпвnмали участия в 

устройстве этих яслей и детских садов, то уда
лось их оргаuизоватъ, и то в очепь плохом виде, 

только в нсмноrи.х земствах, и больше на блаrо
творитедьные средства, а не na rосударстnенные. 

Насколько в царской России была ничем не 
обеспечена участь рабочих и крестъянСI\ИХ мате
рей, а та~же и новорожденных детей, вг.сто .. 1ько 

~· 
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же ъrадо обращалось внимания со стороnы пра
вительства на дальнейшую жизнь ребенка. Мер 
к охране детства не принималось никаких; дет

ских садов было очень мало, почти все устраи
nались частными Лiщами; обязательного обучеiШЛ 
не было, а потому и школы длл детей рабочих 
и крестьян устраивали опать-таки в очень сt<уд

ном размере. Самодержавному государству была 
ведь nряъшя выгода держать парод в тешrоте. 

Самая печальная участь ожидала детей нрестьян 
и рабочих, когда они nодрастали; ведь большая. 
часть отдавалась в учешши на заводы и в мастер

СitиЯ, где OL. • терпели вечные побои, холод и 
голод. Матсрu же работницы и крестьянки не 
имели никакой возможности воспитывать и учить 
своих детей дома. 

·Так горька и беспросветна была жизнь и 
судьба матерей-работниц и крестьянок при цар
ском режиъrе; так трудnа и печальна была жизнь 
детей рабочего класса в царской России при 
еа:ьюдершавном строе государства; ниRакого у луч

шеюш не предвйделось и быть не могло. Миро
вая война только ухудшпла это положение, соз
дав еще и экономичесitую разруху; и если бы 
рабочий класс не поднялся и не было рево
лющm, то даже после заключеuия мира поло

жение осталось бы тем же самым, если пе го
раздо худшим. 

ПI. 

мать-оабnтннцп н ее дитя в ноnитапистических tТIJoнox. 
Tattoвo было положение трудящнхся матерей, 

так печальпа была участь детей в Росе:ии вплоть 
до революции 1917 года, до велиi\ОГО перевороtа. 
нашего государственного строл. 
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Посмотрим теnерь, оыл ли то:му причиной 
тольно самодержавный строй, т.-е. царекап 
власть, и мпогш1 ли J.Iyчme обстояло дело в 
странах 3anaднoii Европы, где более ста лет как 
ue существует самодержавной королевской вла
сти, где царит до сих пор буржуазный капита
листический строй. 

В начале прошлого стоJiетил, когда в запад
ных странах стало развиваться фабричное nро
изводство, когда возникли первые большие 
фабрики сначала в Англии, а nотом во Франции 
п в Германии, nоложение женщин-работниц 
было ужасное; Itаmiталистичеекому строю нужны 
были дещевые рабочие силы и он их нашел в 
женщине и в детях . О чудовищной энсплоата
ции женского и детского труда, особенnо в Ан
глии, до 30 годов прошлого века nисали в своих 
трудах наши велиние у~ителя It. Маркс и Эн
гельс. Также плохо жnли работницы в Гep?traHИII 
и во Франции. Буржуазная революция, котора~r 
дала ресnубликанский cтpoit Франции, а затем 
в 48 году конституционное правлепие другим 
странам, оставила женщин таrшми же бесправ
ными рабынями, как и при кородевск.ом режиме; 
республиканский буржуазnый строй как и строй 
.конституционный :монархлческиtl:, ничеъt не облег
чил уча~ть работниц-:ъrатерей и не nриня.rr :мер для: 
обеспечении жизни детей трудящихсл Itлaccon. 

1Jет 40 тому назад врачи л ученые Франции, 
Германии, Англии и других страп 3ападцой Ев
ропы, стали указывать на опасность вырождения, 

которая грозит каппталис'l·пчесюш государства~~ 

И3-за того, что все более умирает детей в раu
педt возрасте, и рождается их :из года в год 

меньше. Они же стали требовать охраnы труда 
женщины и государственной помощи матерям-
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работницам, чтобы они могли прокормить и вос
nитать ~етей. Французский профессор врач Пи
нар указал, что у nарижских работниц рожда
лись хилые дети, на 11/ "' фунта веса меньше, 
чем нормальные дети, nотому что эти работницы 
nринуждены работать в самых тяжелых усло
вилх до последнего дня беременности. Работницы
текстильщицы, особенно шелковых фабрик, на
столько изнурены работой, что становятся неспо
собными быть .ма:rерями. Французская работница, 
не имея возможности самой кормить грудью своего 
ребенка, не будучи обесnечена ничем, старается 
не иметь детей, а если ребенок все-таки ро
дится, отдает его в nриют или на воспитание в 

деревню. В девяностых годах прошлого века не 
только ученые и врачи Франции занимались во
просом охраны материнства и детства, но и фран
цузские капиталисты напугались того, что так 

много умирает детей, а рождается из года в год 
меньше, и значит является опасность и для про

изводства Франции, и не будет довольно солдат 
для будущих империалистических nofiн. 

С другой стороны, тогда же рабочий класс 
Франции, оправившийся nосле разгрома Па
рижской коммуны, стал настоятельно требовать 
через представителей социалистической партии 
в парламенте законов охраны труда матерей
~аботниц и обеспечения детей. Тогда стали в 
Париже и в других городах Франции устраиваться 
яслц дл.я детей работниц, детские сады и так 
называемые <капли молока>, т.-е. учреждения, где 

врачи давали матерлм советы относительно ухода 

за детьми и выдавалось молоко дл.я детей. Но 
все эти учреждения создавались большей частью 
на частные благотворительные средства сердо· 
больных людей; государство же отnускало tJесьма .,.., 
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скудные средства для помощи :матерям и детям 

рабочих, так как государственные доходы шли 
большей частью на подготовку армии к войне 
В 1909 году во всей Франции было всего 450 лелей. 

Отвосительnо законов охрапы здоровьл ма
терей-работниц и их детей, то, несмотря на все 
требования представителоfi рабочих в парламенте, 
до 1911 года, рабочий класс добился только 
10 часов дня для женщин-работниц и месяца 
отдыха во времл родов с сохранением заработка. 
Напрасно указывали работшщы на свое песчаст
ное nоложение, напрасно учащались случаи, когда 

nарижекие работницы из-за горя и нищеты то
miлnсъ в реке со своими новорожденными детьми 

или от отчаяпия угорали целыми семь.ями,-по

ложевие работлиц не измепялось к лучшему, 
так как в республиrtе Франции полновластно ца
рила буржуазия, а рабочие и работницы не 
имели никакой власти в руках. 

Когда же в 1914 году вспыхнула мировая 
войпа, то вдвое хуже стала участь работниц и 
детей: все средства государства пошли па пушки 
и nули, и об обеспечении матерей и детей не 
стали больше и думать. Ропот рабочих и работ
ниц был заглушен цевзуроl:i и осадным nоложе
нием; работницы Фрапщш и nоныне после войны 
лишены гражданских прав, и также уыирают 

от нищеты и топлтся и отравляются от горл со 
свопми детьыи. 

'l'art обстоит дело в буртуазпой республике 
Франции. 

Немногим дучшс жизнь n судьба матери-ра
ботницы и дитяти в других: буржуазных государ
ствах; там, где рабочий класс организованнее, где 
рабочие если не взяли поrса власть в свои руки, 
то все же снльнее своими соrозами, чем во Фран· 
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цшr, там, где женщпны-раuопшцы uолее само
стоятельны, там более орrаппзована .помощь 
государства матерям. и детям·. 

rrait, в Англни, где существуют силыrыс ра
боwе союзы рабочих и работшщ, хотя онn еще 
не сделалн пролетарекой революnпи, по все же 
оnи добились бот.ших nеремен к лучше~rу; там, 
no кpafiнeii мере, до мпponoti войны, уже !Ie ра
ботают беременные женщипы в рудниках по 18 ча
сов в сутки, как они работали в начале nрошлого 
века. В детских nршотах и домах для детей
сиротиобездоленных не nомирает nоловила детей, 
rtaк бывало прежде, n нет больше тех ужасов, 
которые, между npoчmi, были описаны англпй
СIШМ шхсателе:м Диккеnсом. Дети больше не ра
ботают с 8 лет на фабриках, но все-таки и там 
еще много нищеты, и не обеспечена семья ра
ботшщ. Хотя до войНLI там было введено госу
дарственпоо страхование от болезней и старости 
бодее широкое, чем в другпх странах, но спе
циальnыУ.: законов пли дшtретов, охраняющих 

мать и дитя, п там немного. А война и там легла 
тяжелым бременем па работшщ и отняла хлеб 
от их детеu. В Гермашш, rдr капиталиетнчrска.я 
власть давно боплась роста сплы пролстариата, 
г;.~.с государствешюе страхование от болсзнеtt, 
включая u помощь берсм"'rпiы~r n рожсшщам, 
было введено раньше других стран, сравнительно 
больше было сделано длл обесnечеmш ыатерей
работниц-утrрсждешш, как-то: детсtше дома и 
ясли, 11 детскис больницы были лучше поста
nлены, чем в других кашiТалпстических странах, 

и, одиако, 30 лет тому наза,;.(, по словаъt уче· 
ного Иакоби, там, в пршотах 11 srсллх умирало 
очень много детей. Rсего же в Гермапии в 
НЮО г. было создано luu лслсtt. Профессионалъ· 
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нш· ра.ьочпе союзы l'a~I сами организовали детские. 

сады, колоmш n другие формы помощи для семей: 
рабочих. Все-таки и там смертность детей грудно
го возраста в 1898 г. было 26 на 100 родов.; 

По все, что там было достагнуто ynopнofi 
борьбой рабочего класса, погибло во время вой-: 
ны. И страшная экономпчесrtа.я разруха, после
довавшая за весчастной войной, nривела рабо
чий :класс к полнейшей нищете. Tm.I теnерь 
матери-работницы не имеют ни хлеба, ни молока 
для детей, и с ужасом видят, как тают и поми-' 
раюr от голода их дети. До сих пор, несмотря 
на революцию, рабочиft класс там, обманутый 
свошш вождямn·соглашателямn, не смог взятъl 
влас·Jь в руки; борьба идет, по покуда властву-· 
cr еще капитализм, мать JI дитя работющы пи .. ' 
чем не обесnечены от голодной смертrt. Еще1 

nечальнее теперь жизнь :матерей-работниц и их' 
. дcтrit в Австрии и в Benrpim - свирепствуст 
голод в Вене и Будаnеште и детская смертность 
}'жасна. 

Не обеспечены теперь mi жизнь, ни здо
ровы' матереli-работпиц, ни судьба детей ви в 
o;щofi из каnпталист1иеских стран; потеряно и 
то, что было сделано и добыто усилиями рабо-' 
чего класса до войны; посмотрим, что было еде· 
лапо для помощи семьп, для помощи трудящимсл 

матср(ш, для жизни п здоровья детей в Советскоi1 
Русской республике за 21/2 года, со вреиенп 
октябрьскоitреволюцiПI, несмотрп на граждансitую 
ВОЙНУ 11 на ЭКОНО)fИЧССКуЮ разруху. 
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IY. 
Кать и д11rs в Советс:~оR PvccиoR респvбnике. 

Итак, вплоть до революции 1917 года, рус-
. ские работницы и крестышки не могли добиться 
никакого улучшения своей жизни, потому что 
они не имели никаких прав, а власть была в 
py~tax царя, помещпков и буржуазии. 

Изменилось совершенно дело в России после 
революции 1917 года, и теперь, через два с по
ловиной года существования Советской респуб
лики, мы с гордостью :можем сказать, что у 

нас теперь жив~тся матерлJе-работиицаАt topasдo 
д.уlfше 'le Atemлue по.шерает детей от педостат1'а 
тетапил, чем где-либо в другой стране. 

~Конечно, этого не хотят признать конт·рево
люционеры, да и не все работницы это сознают, 
во-первых, потому, что они не осведомлены о 

гораздо худшем: положении в других странах, а 

во-вторых, потоУу, что теперь все чувствуют 

голод, холод и недостатоit всяких вещей, в осо
бенности в городах. Но это уже совсем не по 
i3Ине Советской власти, а единствепво потому 
что на смену мировой войне, после Брест-Лп
rовского мира, пришла гражданская война, ко
rорал оканчивается победой Советской респу
блики только теперь. Во время последнего года 
Россил блокадой была отрезана от всего мира; 
из-эа гражданской войны остановился транспорт 
всех продуктов, и Советская республика была 
лишена сырья Сибири, Туркестана и Украины. 

Всё это, однако, изменител к лучшему, волей 
и трудом рабочих и крестьян, как только будет 
закточен иир. 

Однако, и за эти истёКmие два с половиной 
г(ща граждаuской войны Советскал республика 
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поэаботилась о матерях-работницах и о мало; 
летних детях, так как ни одно буржуазное 
nравительство ни во время войны ни во время 
мирного времени. 

В чем же проявилась эта забота? 
А вот в чем. 
После февральской революции 1917 года, 

во время временного правительства, положение 

вещ~й оставалось для работницы таним же; соз
данный после февральской рбволюции Rоммиса
риат Обществениого Призрения не проявил 
lliffpoким образом своей деятельности. 

Проведение в жизнь идеи или, лучше сказать,. 
принциnа, что охрана материнства и детства ue 
Jtoжem оить JeuJюern:Ь10 ~ми фи;еаптропичес'}(,ОU' 

~ б ' aameeu, а что она является о язанuостыо госу-, 

дарственного коллектива перед населением стра-: 
ны, и что на помощь государства имеет nраво1 
каждая гражданка, crna;eo вoaJteoжuuJt mo.~t'Ь7;o noc.ee 
O'}(,mл6pьcuou револ,юции, итда вдасть перешАа в' 
pyu'zt трудлщеzос.л идасеа. 

Одпой ua первых 01tepeдuьtx ваdач coцua.tucmu
чec'}(,O~o строитсдъства ~осударС11'lва стало y;ttyч.ute
'HЛte шсивпи иаждой труд.ящейсл Jttamepu и се~ 
pe6m1ua. 

Этот припцип был развит в самом широком 
объёме коммуuистической партией, ставшей во 
главе повоrо строительства. Иначе и быть но 
могло, тatt как uoltмtyuua.~e лёг в основу нового 
строительс·.та. 

Исходя из двойной необходимости, с одной 
сторопы-соwанить и воспитать мать и ее дитя, 

а с другой-дать этой трудящейся матери воз
можность стать деятельной и полноправной 
гражданкой, освобождая её, по возможности, от 
вепосьтльной заботы ПFокормить и взрастить сво-
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их детей,-Советская республика припялась е· 
самого начала за исполнеiiИе этого долга. 

В ноябре 1917 года, т.-е. песколько не
дель после революции, был основан при Народном 
Itоммисариате Социального Обесnечения Отдел 
охраны материнства и младенчества; 31 января 
НН8-го года был издан первыfi декрет с uри
зывом ко :всем работницам, 1' трудя:ЩИ!IСЛ rраж
данitа:м матерям, к идейным педагогам, к детским 
врачам и акушерам участвовать ·в строитеJIЬстве 

великого здания: социальной охраны rрsrдущпх 
поколений nовой России. 

Отдел nриступил к практической работе в 
апреле 1918-го года. 

В основу своей работы Отдел положил сле
дующие рун.овод.ящие принципы, как это видно 

из цирRу лярного nnсьма, адресованного всем 

Совдепам Советской республшш 21 мая 1918года: 
1) Деторождение-социальная функция жен

щины и обязанность государст-ва поставить 
мать-труженицу в условия, облегчающие efi 
выnолнеm1е этой функции. 

2) Восnитание матери-гражданки-долг госу
дарства. 

3) Сохранепие ребешtу матери-первеftшая 
задача: лучшая для него «капля молона» из 

материнской грудп. 
4) Дети, кait будущие граждане, с первых же 

днеfi жизни .я:вл.яrотсл предметом забот пролетар· 
ского государства n должны восппrыватьсл n 
обстановке, дающей шиpoityro возможность для 
вcecтopounero развития IIX фпзпческих и духов
пых сил. 

По декрету 31 ноябрк 1917 г. не толы<о был 
создан отдел материнства n младенчества, ко
торый был свлзап с организацпеfi разных yqpe· 
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ждениft для помощи матерям n малолетнnъt детям, 
во были уqреждены п пособия девьгамп илп 
продуктами для беремепuых жспщтш п длл ма
терей, кормящих грудью. 

Прежде всего была оргашiЗована выдача 
пособил в размере полного жаловании беремен
ным женщипам-работницам за 8 недель (2 месяца) 
до родов, и роженицам в nродолжение 2 месяцев 

, после родов. На всё :это время женщиnы осво
бождаются от работы. 'l'аюtм образом пршпша
ются :меры к сохрапешпо здоровья :матери буду
щего ребенка. 

По nозднейшему декрету 1918 года, всс~1 
матерл:м, кормящим грудью своего ребенка, стало 
выдаваться добавочпое nитапне, состоящее пз 
нормы 1/ 2 фунта хлеба ежедnевно, 2 фунта ~ta('.lla, 
круnы и сахара в месяц по так пазьmае.мыu 

матерiШСIПIМ карточкам. 

Для всех новорож~ёнпых выдается при ро
дах по 27 аршин nолотnа 1щ белье и, по воз
можности, одеяло. 

Каждому ребенку, когда ему исполл.яетсл год, 
выдается детская карточi<а длл добавочного пи
ташш, по Itoтopott .мать получает дла ребенка 
масло, сахар и Б.рупу. 

О детском питашш для разных. возрастов 
ребенка прежде всего позабот:илась Conerci\aя 
респубтша, имен в впду пережпвае:uое нама 
трудное время. Особенпо много сделала для про
ведения в жпзпь деRретов и постановки детсiсого 

nиташш покоfiная врач Itошtухшстка В. М. Бопч-
13руеnнч . 

Ona указывада па необходпмоеть прпложпть 
все у сп лип It тоы5r, чтобы кашдый грудпой ребе
нон, в Советеной Росс ин имел молоitо и I\ашу, 
единственное возможное для него nитание. 

• 
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По декрету от 14 сентября: 1918 года, отно
rсител:ьно усиления детского питания, органпзо

·вав:). именно выдача :материнских карточеit и 

'детских карточеit 2-х категорий; карточка А для: 
nетей до 1 года, по расчёту на ребёнка-одну 
·бутылку молока в день, полфунта манной крупы 
в неделю и полфунта сахара в мес.лц; карточка 
Б длл детей 01' 1 года до б лет для доnолни
тельного nайка в размере: молока 1 бутылку, 
,в депь, круnы маfшой или другой 1/ 2 фунта в 
!неделю; сахара 1/ 2 фунта в месяц или 1 фунт 
~еда; яиц 3 штуки в неделю, жиров (масла) 1 

. фунт в месяц. 
В доnолнение декре'I'а. о детском nитании 

1918 года, Совет Народных Комиссаров поста
повил: 

1) Всем Советам на местах организовать с фонд 
,детского питания» путём обложения населения в 
~зависимости от местных условий. 

2) Из средств Государственного I{азначейства 
·ассигновать nятьдесять миллионов рублей длл 
оргаnизации добавочного питания детей как 
дошкольного возраста, тait и школьного 

Таким образом обесщ 1 '!ОСЬ nитание детей, 
в t;оветской Россип несмv l'J:)Я на тяжелые вре
мена. 

J{оллегиямп, осванпыми при nодотделе мате· 
рпнства и младенчества, nри участии детсitИХ 

врачей были выработаны научным образом 1tор
.,еы numamtл, т.-е. необходимое сутоqное количе
ство nродуктов для детей разного возраста. 

Эти нормы изменяются затем в зависимости 
от наблюдений, сделанных врачами относительно 
здоровья детей. Для детей возраста до года 
г лавпым nитанием служит молоко, которого ему 

:1адо в среди ем две кружки в день. Потому-тQ 
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Отделом материнства было обращепо главное 
внимание на доставку молока хорошего Itачества 

для. детей до 1 года. Для этой цели служат 
Советские фермы, которые, наnример, в Москве 
отдают все молоко исключительно детям и 

больным. 
Itpoмe молока, на питание детей до 1 rода 

выдаётсл сахар, крупа (преимущественно манная), 
овощи и кисель. Детям возраста от 1 года до 
3 лет, по возможности, выдается тоже молоко, 
затем молочные каши, яйца, масло, сыр, икра, 
мясо, овощи и кисели или компот. Вольным и 
слабым детям доставляютел молочные смеси, 
особенньni образом приготовленные с разными 
отварами (рисовым, овсяным), и кроме того 
Itaкao или шоколад. 

Детей кормят в детских учреждениях (как-то: 
ясллх Или детских домах) 5 раз в сутки мален
Rих детей до 1 года, и 4 раза в сутки детей от 
1 года до 3 лет. 

Но тait как в разгар гражданской войны в 
1918 году произошла большал разруха транс
nорта и продукты стали доставляться с большим 
трудом в города, а с другой сторопы из-за 
этой же войны разрослась спеку ЛЯЦIIЯ продук
тами, то Советская власть, не пмея достаточно 
nродуктов, чтобы обеспечить питание по только 
детей, но и матерей по их добавочным материп
ским картоЧitам, издал 20 сентября 1919 года 
декрет о выдаче пособия деньгами всем кормящим 
грудью матерям со времени рождения ребенка 
до 9 месяцев, когда оп JIIOЖOT быть отнятым от гру
ди. Это пособие выдается специально для того, 
чтобы ttаждая мать, которал кормит своего ре· 
бenRa1 cal'tfa могла бы . mхтатьсл лучше, 
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На денежное посоr>ие 11меет право I(аждая 
rрудящаяся мать If мать, занимающаясл домаш
ним: хозяйство!II, если она не пользуется наем
ным трудо:r.r,.-пособие было сначала утверждено 
в размере 250 рублей в :меслц, затем, в виду 
вздорожания продуiпов, было увеличено до 
суммы 600 рублей в месяц. Если женщина 
кормиг грудью двух детеti (двойни-близнецы), 
ro ей выдается двойное пособие. Считая, что 
в одной :Москве, по перешiси 1918 г., имеетсл 
до 20.000 грудных детей, на ежемесячные посо
бия только в Москве Советская власть, кроме 
выдачп, пс ~oбnii натуроfi деньrами дает 
] 2.000.000 рублеfi беременным женщ1ша:м, иа
терям и детям. Советскал трудовая республика 
с самого начала сочла необходи.мым для действи
rельной: помощи матерни-работницам и кi_>естыш
кам устройство при содействии 11 контроле 
самих трудящихся: матерей специальных учре
ждений для беременных женщин, для матереn 
с грудными детьми, лсель и приютов для 

детей. 
Необходимо было создать для молодых мате

рей слабого здоровья специальные учреждения, 
где м~тери могли бы отдохнутr> от тяжелой ра
боты и от домашnих дрязг, да кстати бы, где 
самые неопытные пз них могла бы поучиться 
научному уходу за ребенком. Таr~их учреждений 
не создаnалось в царс[tОй России, но они суще~ 
ствоnали за грапицеfi; это так называемые «дома 
матери и ребенка», куда поступают, главншr обра
зом, уставшие больные и беспршотпые беремец
nые женщины, за месяц до родов, где они оста

Iотся на время родов в хороших гигиенических 

условиях, а затеъ1 живут и кормят грудью своих 

детей в продолжение трех месsшев. 
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.., Еще неооходn:мее матерям-работницам лслп: 
куда мать nриносит своего ребенка утром, уво· 
ся его вечером домой; когда ребенок rpyднofi, 
она nриходит каждь~й день через 3 часа, т.-е. 2 
раза в день сама покормить его грудью; для этого 

по декрету она должна быть отnущена со службы 
пли с рабоr,ы на фабрике 

В яслях же ребеноi\ находится в самых хоро
ших условиях, тart как для ясель выбирается 
обязательно теnлое и светлое помеще:аие; ре
бенку в яслях выдают, копечно, за счет государ
ства, питание по установлепной норме, обяза
тельно молоко самого хорошего качества; ребе
нок содержптся в чистоте и уход за детьми nору

чен специально для этого обученным сестрам, а 
Jtpoмe того ежедневно их посещает детский врач. 
~ели необходимы в rородах при фабриках и в 
11еревне на время полевых работ. Когда же тру
д.ящаяся мать по каким- либо причинам совер
шенно не может воспиmвать своего ребенха, 
если она тлжело больна или уезжает на время 
пли же когда дети остаются сиротами, то дJiя 

таких беспризорных детей создаются приюты 
или детские дома, где дети уже воспитываются 

государством. 

Кроме же этих· трех типов учреждений, для 
nоЪющи и восmrтания гражданок матерей необ
ходимо было создать и увелачить существующее 
nрежде число, консультаций для грудных детей, 
и :молочных кухонь, откуда выдаются по пред· 

писанию врачей на дом молоко, кати и кисель 
для грудных детей 

Когда в июле месяце 1918 года Отдел Охраны 
матер ства и младеi'IЧества Советской респу
блики сделал анкету по всей России, каRИе 
имеются учреждения, основанные npr1 царском 



-26-

правитеnстве и во времн Kepeнcxtoro, то оказа
лось, что в 17 губерниях имее·rся: 66 родильных 
nриютов; дневных яслей всего 14; приютов дю-1 
!)'Удных детей 7; консультаций и молочных 
кухонь всего 4 и молочных ферм 1. 

Только в Москве и Петрограде обстояло дело 
несколько лучше, так Itaк тут, глаnным образом, 
работали общества борьбы с детской смерт
ностью. 

Все-таки в Москве в октябре 1918 года было 
вс-его 2 nриюта для грудных детей, 4 яслей, 
3 кон су лыации, и 3 молочных кухни. В Петро
граде было 5 лелей и 5 кон су лыаций. 

Во второе полугодие 1918 года и в начале 
1919 года Советским Отделом материнства и 
младенчества уже было организовано де.11о охраны 
матерей и :младенцев в 28 rубернияхs кроме 
МQсквы и Петрограда. 

За это времл было открыто по разным губер
ниям 46 домов матери и ребенка, 59 кон су лъ
таций, 47 молочных кухонь и 409 яслей. 

В Москве, за первый · год существования 
Московского Отдела охраны материнства и мла· 
девчестна было открыто: 

1 дом матери и ребенка. 
4 приюта. 
18 нсель. 
7 консультаций. 
6 молочных кухонь. 
А к январю 1920 года в Москве ·уже было 

55 яслей и 22 консу лыации. 
В Москве же обслуживало детское nитание 

три советских молочных фермы. 
Для организации учреждениfi в nровинции, 

было истрачено Отделом материнства п младев
~-естnа за второ_е ПOJlyrщ_~ _1-~~~0Aj, 8,1~!!~64 р~ 
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В 1 подугодке 1919 года было выдано на 
учреждения по 26 сметам 24 миллиона 37~ тысяч 
24 рубля. 

Итак, мы видю1, насколько деятельнее, чем 
какое- либо буржуазное правительство, оказа
лось уже за nервые 2 года своего существо
вания трудовое Советскос правительство России 
n деле помощи тружящимся матерям и в борьбе 
с детской смертностью. 

Дело охраны жизни и здоровьл матери и 
дитлnх в Советской России, можно сказать, 
растет и развивается ue 1lO днлJt, а tю чaca.Jt. 

У чреждеНIIя, которые оказались всего нужней 
д.1я матерей-рабопmц.-и на открытие которых 
обращено больше всего внимания, это-дн.евние 
,лс.JЛ-' и 1соuсультацилt с мoAoчuuJeu 'Ji,yxnя.~tu. 

Цеди яслей- освобожде1-ше работающих па 
фабриках и заводах жепщин на время их работ 
от заботы об их детях, а с другой стороны, созда
шiе для этпх детей самых гпгиенпческих условпfi, 
правильного питания и разумного ухода. 

Но в то же время те же ясли и кortcy зш..тащш 
служат школой для матерей; там они выслуши
вают советы врачей, а иногда там устраиваются и 
специальные лекции по уходу за детьw и по 

всем специальным отраслям детской гигиены, 
т.-е. науки о здоровье детей. 

Для этой же цели Советская республика 
устраивает специальные лекции с туманными 

Rартiшами по женским фабрикам 11 заводам для 
nросвещеппя матерей-работниц и выставки по 
Охране ма:rерiШства и младенчества. 

Длн лучшей постаuонки де.'lа борьбы с дel·
Citoй смертностью орl'а.ниэуютсл спец11алъные 
курсы для подготовiШ детсiWх ~q>а.чей, а та&&е 
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Д.1Я nодrотошш псрсона.1а. сшщш1лыю обу 1Iеrшых 
уходу за детьми сестер и нянь. 

Врачами, работающими в Отделе материнства 
и младенчества, разрабатываютел проекты и 
других спецпальnых учреждений, которые, no воз
можности, скоро будут открыты, а и~хенно: ДО)fа
здравницы для слабых грудью и туберкулезных 
матерей и для таковых же грудных детей. 

Специальные амбулатории с выдачей усилен
ного питания д.11л чахоточных детей. Для детей 
старшего возраста у.1ке существуе·r такая амбу
латория; лесные и степные дачи длл слабых 
детей и летние колоппп не только для детей 
школьного, по 11 самого рапнего возраста. 
И вот теперь, после ДRух лет рабочей дшt

татуры, каждан трудЯiцаяся :мать в Советскоf1 
Poccim знает, что в саъrом трудном поло>кенпп 
ей будет помощь от государства; ее дитя с са
мого рождения обесп ·~чено тем и.ли иным путем: 
если она в состоянии сама кормить его грудью 

п может его воспитывать дома, то она получает 

цля: себя депежпое пособие и добавочные про· 
цуrtты по .Ъiатершюrсой карточrtе; для ребенка 
она имеет даровые медицинские советы и если 

нужно-прикорм до года в виде :молока и каш 

из ближайшей к ее дому Roncr льтацюr. 
Если она сама слаба и нуж11:ается: в меди

цинском уходе она может nоступить в дом :матерit 

и ребенка, пока пе nоправится. 
Если она должна работать ва фабрике, шш 

заводе, или на службе она всегда имеет возмож
ность поместить ребёнка в лс,;еи, где он раст(Sт в 
самых лучшпх условш1х ыедицинского надзора 

питания и чистоты до тех пор пока, ему JICnoл

Uitтcл 3 года. После 3 лет ребёнок поступает 
а петекий сад. а затем: в школу. В каttом бы 
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учреждевmf uи находился ребенок, государство 
не только дает ему восmrтанпс n обученпе, но 
и содержит его па свой счёт, т.~е. ;щёт возможно 
лучшее ·питание и одежду. 

Таким образом кошi)'Iшстпческое государство 
счптает свош1 долгом брать вполне на себя 
заботу жпзюi, здоровья п развптшi всех детей, 
буду~ своих граждан. 

Но в тоже врюш семья не ра3рушаетсл, а 
напротив, уi\рспш.rетсл, так как работница-мать , 
всегда тесно связана с учреждением, в которое 

опа отдаёт своего ребенка. 
Все матери, детп которых находятся в яслях, 

в детском саду или в каком-:шбо другом учре
ждении, по очереди дежурят в учреждешш, наб

Jrюдая за тем, как всдётсл хозяйство :и каков 
пад;юр за детьми; в то же время они сами 

учатся, кait nадо правильно питать п воспитывать 

ребёнка . 
Они также помогают в трудные времена, 

зачастую устраивают субботшпш для учреждения: 
чистят в свободныfi день nо~ющеiше, зимоfi при· 
возят, колют и шrлят дрова, стирают белье, 

Rol'дa не хватает наё~ного персонала 
Они устраивают в учреждении pery лярные 

собрания совместно с переопалом учреждения, и 
na этих собраниях обсуждают общие во.просы, 
касающиеся хозяnства, а таt\Же здоровья детей 
н разрешаiО'l' копфлш:ты, еслп таковые С.ilуча
ются у каi{Оu-ннбудь матерн с персопалом. 

,l'aшrn образом устанавлпnается car.taя тесная 
сnязь между родителями ребUпка п персоналом 
учреждения, в котором оп воспитывается. Врач 

У1Iреждения и специально I\ этому призванные 

сестры быnают н на дому у матерей, когда ре
бепохt по слуtшю болезни отсутствует временно 
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ив яслей; таким образом домашние уеловин 
ребёв&а Есегда известны врачу и заведующп 
учреждением, и они всегда могут притти на по

мощь семье ребенка. 
Какие же наглядные резу.11ьтаты этих забот 

Советского го·сударства о матерях и их детях 
полвились до сих пор? 

Другими словами, уменьшались ли теперь та 
ужасающая смертность детей, царствовавшал при 
самодержавии даже в мирное время? 

Цифрами этого доказать еще нельзя; слиш
хо:м коро···тюе время прошло со времени начала 

деятельности Отдела охраны :материнства и 
младенчества. 

Только через 5 или 10 лет можно буде1 
сделать точные научные выводы из всего еде· 

ланиого в России, так как статистические дан 
иыя действительны толыtо через этот промежу
ток времени. 

Но с уверенностыо мы можем сказать, что 
детскал смертность отныне будет умеиьшатьсл в 
России гораздо скорей, чем в других странах, 
если они останутся капиталистичеСiсими странами. 

Однако, конечно, и в Советской России 
далеко еще не веё сделано для помощи матерям 
и для жизни и здоровья детей.-Пока еще нет 
достаточного количества яслей, приютов, боль
ниц, и разных других учреждений, чтобы можно 
было поместить сразу всех без исклюrюпия 
детей в учреждения. Например, даже в Москве 
теперь существуют 55 лелей, рассчитанные в 
ереднем па 03 детей каждые, значит во всех 
лслях по.Уещеnы 1,650 детей, а мы знаем что 
грудных детеtt числится до 20.000. Правда, кро
ке того, существуют детские дома, ватем коп-
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СJ.IЪТации обсдvживают vоловом, по 100- ЗОС 
детей каждая. 

Но жизнь работпиц·катерей настоятелыю 
требует открытия всё большего и большего числа 
яслей, консультации и детских домов и садоn. 

Покочь в этом доле Советскому правительству 
оrnрьmатъ и организовать возможно большее 
число учреждений ддя :матери и ребёнка .~to•y"z 
mo.uno ccum жтщи11и·работницы. 

·И всё дело развития Охраны материнства 
11 младенчества вполне зависит от того дея
·rельвого участия, которые примут сажи жtНЩины-
ра6tппн.ицы tt "pecm&яu1m, и не только некоторые 
из uих, которые и теперь занимаютез этим де

лом, а все будущие tt настоящие Ж1tnepu·pa6om-
1&Uyu и ~tрестмнии. 

Все теперь-поиоправвые гражданки в Со· 
веrе&ои государстве, и все призваны принимать 
участие в коммунистическом строительстве новой 
аnави pycoxoro ва.рода. 



Цсzва б р. , 

l!nкем из казrопродаацев rказавsаа ua sвп;-е 
це11а не можtт быть оевь1wена. 

Госr8аротинноа 11t8ameньc!No. 

ГOCVAAPCTBEHtiOf. ИЗДАТЕЛЬСТВО. 
1920. 
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