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.... ~~f1·~нР 
Бытовыя и семейныя условiя жизни школьниковъ 

въ Ни_жнемъ-Новгородъ. 

( До?;.лад'О, rvpO"b'И·mшн:uьzu ua обще.11f!Ъ собраиi1ь •ь.леио8'Ъ ceи'ltilu 20 аnр1'6.х,я 
1906 года). · 

Въ 1900-'1901 г.г. нижегородской сеrщiей гигiевы восои'l·анiя и t 
обраа(нншiя. былъ собран'~> ори усrастiи: знач:ительноИ: группы м-Бс·t·ной 
мm:ro,IHIЖИ ж учащихъ rородсr<ихъ начальnыхъ учишащъ очень интерес

ныii .1i ц·Ьвный. матерiюrъ 110 широкой программ-Б *). 

Вы]JЗiботаnвый: при учас1·iл: с·rатистиr<овъ губернсr<аго земства 

оnросный шю·rъ, кром·в общих·ь сnЪдtвiй о nроисхожденiи, нацiоналъ

нос'l·и, возрастЪ, с~иейпомъ nоложенiй mкоЛ:ьюшовъ городскихъ на
'I<tЛЫJЫХЪ у'1илищъ,-заключалъ въ ce6t рядъ вопросовъ о бытовых'Ь 

условiяХ'I> жиэюr школьниковъ, ихъ квартирахъ, общес'l·венномъ и мэ 

терjаnьно.!'(f'Ь по.т.rожевiи семыr, разм-Брахъ :квар'l·иръ и квартирной Ш'lа

·с~.ъх, заработнов пла'l'Ы родителей и самихъ дiн·ей, если они им·:Вютъ 

nосторопнШ: заработо:къ. Съ ц:Влъю вызснить бол:Ве подробно матерi

ал:ьвое положенiе дi3'1·ей, въ опросиухо Rарточ.ку были включены' 

nопросы о томъ, бываетъ лп постоянно у дtтей. гора'liй обiщъ 11 
у•юrн·•·, ".11'0 онп: :вослтъ на эаВ'l'ракъ въ школу, сколько человtкъ спитъ 

въ одном комна·r-Б съ ребеякомъ, купаются- ди л-Бтомъ и какъ часто 
ходятъ nъ баню. Въ эаключеяi е былъ поставленъ подробно воnросъ 

объ учас·riи .rr;Ьтей. ш:кольвЕп<овъ и: цер:ковиыхъ хорахъ. 

Овъ обнимаетъ noJ(asaнiя 3124: д-h·I·e:ii-89 проц. вс·hхъ учащихсл 

за иэсл·hдованнЬlЙ u ерiодъ nр<"мени .J3Ъ городсюrхъ пачалъныхъ Y'IИ
JLUщax·ь. 

З11 д·J:;ло uзcm·h,цoвaнili взялись горячо. Многiе изъ лицъ, учаС'l'ВО-

11!1вmихъ въ опросахъ, произвели подробныл подворвыя изсл·Jщованiя 
rшар·гирныхъ и семе11:ныхъ условiй жизни рi;тей и дали nодробныа 

у1<азаяiя въ J)допuлпи·rельныхъ зам·Бчаяiяхъ" опросныхъ ШJC'l'ODЪ. Rъ 
C01'f<aл1шiro, у вс·hхъ э•шхъ мо~.rоды.хъ раб0•I·ников•ь не доставало един

с·.t·ва ц·Ьли 11 плана въ рабо·r"В. Одииъ все свое ввимавiе останавливалЪ 
на зарабо•rкахъ дtтеИ, другоfi, пгнорирул Э'l'О,-на квар'l•ирноii обс'l·а

яовк·Б, ·rpeтii.i-нa бы'l·овыхъ и семейныхъ условiлхъ и т: n. Таt<ая ne
C'J'po·ra лнmИла uозмо)lШОСПI СI<Омбинировать этu п(jам·hчапiя" nъ ц·hлъ
нуrо общуrо кар·rину, сохравnвъ, однаRо, ихъ, :ка:къ чaC'l'RЫSI цtвнын 

nшпос·1·раrnи О1'дfшьnыхъ с·rа-rnсти:ческихъ выводовъ н у ~азанiй. 

') Послtднiй .воnроеъ былъ мноtо разработ11нз. :въ свnви сЪ ыедiЩЩfСКIIЫ'Ь ивспiщо
Ва!liемъ д;Jпe.lt в·ь особом·ъ ДOJ.{.IIRД''Ь шo~tcropoдcкo:lt ce.tщin ' rигlf!nr.t ~1y>ШJ'I'aнin n обраi!Ова

нiя Я JJanelflt1'a!IЪ ВЪ СЯ Т)>)'/1.!\Х'.Ь 8а 1901 !'ОДЪ . 
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Oднonpc~JOIItiO съ этnмъ оnроссщъ npoiJЗBOДimocь 11 ыод1щннское 
н:и::tiщованiе ,.J:Бтt•ii-школьннковъ *). 

Въ результат·!; нзсл'I>дованiя яnn.tacь яркая, безотрадная J<apтuna 
положонiя дtтей ШI\ОJtЫUП<Ов·ь, тпппqнап, f(Ъ сожалi>нirо, ослл по дщ1 
вс·kхъ, то для бoJIЬШJПtCTIJa городского населенiн Puccin. Выводы aтoii 
рабо·rы, касаясь noJtoжeнiя д·hтeti ·голько одного города, не лишены, 
nоэтому, и общаrоо нн1•ереса .. 

1 
BccL'o и:зсл·Iщовано бьшо въ городi> 28 нача.1ьныхъ У'ШJJnщъ, въ 

·t·омъ •IUc1rt одно двухклассное женско('. nepnыii .юrассъ городскоео 
' ·1-х·ь кпасслаго учrщнща; ] 4 .мужсюJх·ь училнщъ, 8 женсн:uхъ u 6 с.м·s
шаппыхъ. 

Bc·h начальныя шко:rы-трехгодпчнаго курса (одна с·ь 4-хъ го
дu•rнымъ). Въ I отдiтевiн бы11о изсл·kдовано 559 ы.-520 д. (340/о); во 
LI О'l'д.-577 м., 468 Д. (33°fo), ВЪ ur о·r·д.-413 ~1., 267 д·Ьв. (210/о), ВЪ 
IV отд. 20 м., 75 д. (3,3), nъ \ r'-23 д:hв. (0,70f()) u въ I к.11асс·в город
ского учплнща-17G ~r . (5,7° о). lipeoблaдaroщiii составъ д·hтеИ (880 о)
первыхъ ·1·рех·ь отд;Jшенiй IН\.'lальноii m1солы. 

По 'GО.Jрасща.пъ-больш rtнство д·kr·oii 11-13 пi>тъ (58,50/о) 8 л·.fзо1vь 

-'I'Олько 1%. 9 лtтъ- J 5°/n. .Мальчllковъ-56,8°/о, д:kвочекъ-4.3,2Оfо. 

Большинство uзъ ннхъ дtтu hрестьянъ (42°t
0

) н .ll11JЩa1-lo (400to); всего 
ыон·hе д:вт()it Ryunoв·ь (0,4° 1

0) Jt дворntlъ (1,70foJ. Н.рес1·ыпtе н мilщaпo
.~u·h груnnы нпжеt•ородскаго нnселенiн, дающiа I'Jraвныii кон·r·nщ•сн·I'Ъ 

учащихся городскоii на'lаш,ноii шкo:rr.:r. :Jтu дв'h Ppynnы даrотъ подавляю

щее болъшu яство вэрослаго rraccлeнin города. Аналпэъ положенiл д·Ь·r·oii 

:)того бо1rыпннс•rва нр1ю харо.ктерпзуе·rъ вообще :жономuчоское nоло

щепiс бош,шлнства. J'opoя~aJIЪ1 Ос'l·ав:шн .•шшь Jl(•боJiьшую сравнптсды1о 
r•ру1щу 6олi>с п:ш мен·l>е СОС'J'Оательлыхъ слоснъ населснin. 

По OlblJOIIC11.0llll•дlt1-liJO но;щвJJЯТОЩс<• бо::r.nшнство (91·0/ 0) uравосннв

нwхъ, J<а'J'ОJшковъ 11 нрот4:'стан•J•овъ JIIIIШ> 0,6°10 ; iудеевъ -1,1°/ 0 • 93,1°/о 
русскuхъ. другнх·ь нацiональностеii-0,7 nроц. 

Иа'f, nc·I;xъ Y'JU.ЩI(XCrr poдr1nocr, нъ ПнжriСМ'I' 1871 •!NI.-60,3 nроц.; 
въ Нлжегородскоij t·убернiи 1~,8 nроц., нъ другахЪ губt'рпiях'У.- 1 1,1 
rrpoц. O'l'll L(нфры о•1ень хара1стерпы uъ смы<::r·в указаяiя на. подпшJОJОЙ 

хuрактеръ населонit1 ropoд<~j до 32 проц. учащпхся уроженцы друi·нхъ 
~<I 'Iю·rнoc·raii. Э'l'а ноднижnС>С'I.'I•, 1са K'l; покаэываетъ онЫ'l'Ъ, uосъма Jleбл.a
r·onpinтлo отражаете~' на npoдo:IЖП't'O)J ы1 ОС'/'11 курса зaня·riii учащнхсn 

nъ шко:rt1 вызывал nыход-r. 11хъ nзъ школы до окончанin .курса. 

Большrнrс·rnо ~~·l;тeij-69,2 нрон. жнвет'J• с·ь О'l'ЦОМ'1> и ма'l·орыо 

(~144 ЧOJI ,)i СЪ OAIIIIMЪ O'l'ЦO~IЪ-lR, 11)>01(.j <:'1> ОдНОЙ М:l'J'Срьто-]3,:~ 

•) Э1оrь матерil\11'1• ocтa.Icn ,\., снх"Ь uоръ не н:sc.T'II,\OH!IIШЬJArь. 



3-

nроц.; съ родс·rвевнu:ка~ш-4,3 npou.; на хл:Ббахъ-0,2 проц. и nъ npi· 
rот-Б-0,2 ароц. Въ неблагопрinтныл общiя семейныл усповiя ( ст1ротъ) 
поста.в:rrево 624 уча.щихсн-19,8 прод. Если сопоставить эти цифры съ 
свi>д-Бнiяыи о томъ, к·го содержитъ семью, ·го между ними установител 
очень ·r·.Всная связь. Отецъ содержитъ семью 69,5 проц. дi>тей; мать-

14,2 проц., родс·гвенвики мужс:кого пола-5,5 проц., женскаго-1,3 uроц. 

Весьма часты въ о·гв1>·1·ахъ указапiп на нерiщкiй въ русскихъ 
семьяхъ порокъ-пьянС'l'ВО отца. Въ такой семьi> ребеноr<ъ шко:rrьвикъ 

·не сирота, но вся тяжесть борьбы за существованiе падаетъ не 'l'ОЛЬ

ко на мать и старшихъ чnеновъ семьи, но и на младшихъ дi>тей. Ал· 

коголизмъ матери былъ указанъ •голысо въ одн,о:Аt'О олучаi>. Въ нор

мально поставленноii се.мъi; главнымъ рабо'l·юrкомъ большею ча.стirо 

укаэывае·rся отецъ. Есть семьи, которыя живу1·ъ 'I'рудоllгъ дi>тей-ра· 

ботниковъ, ино.гда малолiтнихъ. Причиной этого указывается чаще 
всего болi>зни. родитеnей, ничтожнос·rь заработка и-очень рiщко,

ю:~.къ исклrоч:енiе проскаJrьзываетъ замi>чанiе о пnежеланiи." родителей 
работать, объ эксплоатацiи родителями дi>тскаго тру да. 

3нач:и.тельное большинство лицъ, содержащихъ семью, nринадло

житъ :къ групn-:8 рабо,vихъ-600 чел.-18 проц. Въ ч:исл·h ихъ указы

ваются ломовые и легковые извоз'1ВRП> фабричные, наборщt1ки, фо
нарьщиюr, ар'l'елъщиRи, пло·rники, nолотеры, лодо"lиаки, каменщики, 

мостовщиrш и др. Подробныхъ указанiй na раэмi>ръ зарабо'l·ка рабо

чих"J- въ отв·втахъ нi>тъ. Но есл.и сопоставить ц·влый ря-дъ отдiшьныхъ 

указанiй на жизнь въ семь$ рабочихъ, ·го прnдетсп по крайней: м·hp·h 
nоловину ихъ арпзнать не вuолнt обезпечевнымJ<r. Ра.зв-:8 можно при· 

знать нормальпой >ЮJзнт, рабоч:а.rо, жена :ко·rораго, а иnогда малол·hт

нiя д-6'l'IJ, вынуждены занвма'l'ЬСSl подсобнымъ заработкомъ; мать,

им·hsi на рукахъ семью б-6 чел., а дi>'l'И,-обуч:аnоь съ грi>хомъ nо

поламъ въ школ·.l;. Поражае'l'Ъ 'l'ar~жe весьма часто н неnостоянность 

зарабо'l'Rа рабочихъ. Дополюrтелъныя сniщ·внiя лnс·rr<овъ 'l'aJtЪ и пе

стрЯ'l'Ъ лаконическими указаяiями: "былъ эаработокъ, те~ерь n·hтъ", 

«ходитъ въ мастерскую послi>,;~;нi:И м·.Бсяцъ», прошлу10 зиму былъ во

все безъ работы".Слnшкомъ подвижевъ 1·рудъ рабоч:ихъ, эанятыхъ или 
одною зимою, дла '!аще всего однимъ лi>·rомъ. Bc·h они и:мi>rотъ слу
qа.Иную работу И ДЛЯ IIИХ'Ь завтраmнiй день никоГда не обезпеч:енъ. 
О'l·кладывать на чернъrii день вообще не пегко, тяжел·ве это 'l'i>мъ, кто 

меньше увtренъ въ прочноС'l'П и продоляситеlП>НОсти заработка. ВолРа, 
Ока и лрмар:ка, прнвлеi<аn къ себ·J.; массу рабочаго люда въ Нюr;немъ, 

въ ·rоже время соэдае1·ъ перiодичесrсn: массу безработныхъ, nривязан

ныхЪ однако и семьей rr привычками къ городу. 

Тоже м·Iют0 въ ч:nсл·в главныхъ работников·ь семьп по ч.сrслеино

сти (600 ч:ел. 18 uрод.) эанимаютъ npw~eaэrn(i}r.u. Они луч:ше обевпеtrс· 
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ны, •-t ·kм·ь рабочiе, но n среда юtхъ есть ллца съ :-.rалообезuе~еяны.м:ъ 

е;одер,кавiемъ, 11011учающiе 10-15 р . БЪ м·вслцъ. Раб()'l:а н·h.которыхъ 

изъ юrхъ идетъ цiш:ый деJlь безъ перерыва дш1 завтраr<а и обiща . Въ 
ceмr,-h они бываю·rъ тольRо ночью. Въ nзсл·hдуемы:й: нами nерiодъ, 

они были лишены даже и nраздничнаго о·rдыха. Въ семьяхъ ихъ все 
Jюсuитанiе, на.дзоръ п уходЪ за д·Ьть.ми ложится на друг.ихъ ·членовъ 

семьи. Положенiе д·Jзтеii въ так:ихъ семыrхъ уже въ силу этого едва 

лn нормально. 

Послtдующая юшбольшав- rpyпna (410 чел.)-лица эавимающiяся 

торговлей-12,4 nроц., nодавляющее большинство ихъ-(З62) мужчины 

и 'l'ОЛЬRО 48 жевщинъ. 

Въ этой груnnЪ естJ, значител&ное число ]JИЦЪ, 'l'Оргующихъ въ 

"разносъ((, на тош<учк·h, въ небольmихъ лав'IОНJ(ахъ, въ ло•rкахъ и 'l'. 

n. Mlfor.ie изъ них·ь или мало . сравн.ител:ьво зараба'l'ЬШаrотъ (".nереб•~
ваютсн съ хл·kба на квасъ((-I<акъ Q'l·м·.Вчено БЪ одномъ лиc·rr(t) ИJIИ 

усповis1 ихъ заработка сn:пшкомъ 'l'Яжелы. ЗнаttИ'l'ельнмr частr, ихъ 

должна. быть О'.l'лесена. t<Ъ мадообезnе<J.еанымъ. Въ и·вко·rорыхъ семь

ахъ формы ·rорговли са:мп по себ·в неблагопрiлтво о·r·ра.я,аютсн на жв:з

юr д-hтей (торговля: въ траi<·гuр.:В, нивной и т. n.). Объ одаомъ маль

чrrк-11 (13 л:Ътъ) заnисано такъ: 11уgевикЪ, придя домой изъ учnлища, 

садитсН" учи·rъ уроки; пооб:Бда.въ и: неотдохв:увъ достато<.mо, онъ въ 
3 ч. Rа'lRиаетъ работа1ъ въ пивной и еид;:!зтъ въ лавкt до 11 \!.вечера. 
РsJдом·ь есть >)J'аiпы.И домъ", кo'l·opыii О'l·крьl'lъ бл.nгода.рн uи.вной; связь 

между эти:мъ домомъ и пивноi!i сущес·r·вуетъj мапьч:икъ хотя и: смир

ный, но даJТеко не прои:зводнт·ь впечатл·Бнiе умнаго. Онъ чисто-сер

дечно приэналсsr, 'fто nривыRъ къ nиву, шоби•J•ъ его и nье'l"Ь. 11Рапьnrе 
'J'O я не лrобклъ, да ['ОС'r•и привnзываютсл: выпей да выnей,-ну л 11 

привыкь''· 

B.rrизRa no •щ сленнос·J•и RЪ груаn·Б ·r·орговцевъ гpyuna релtесленн:tt
J,·ово {384 чел.), В'ь котороi1 иреобладаю1•ъ ·r·оже муж't.mны-364 чел. 

Судя по 'l''I>мъ данныыъ, какiн встр·вчаются в·ь лнс·r·I<ах~ь о ПОJIО

:аtвнiи и. за,рабо·r·r<·в ремесленt:rиковъ, можно съ безошибо'Jнос·r·ыо ска

эа:.tъ, Ч'!'О это nреимуществеrпю кустари-ремеслЕшник.й и служащiе въ 

ыас•rерских·ь, (nереrшетчrнtи, :м::Ьднюси, шорrrики, обойщrпш, маляры, 

·гокари, nор·гпые, саuо~nяики, жестянпики, кузнецы, слесаря:, С'l'QЛ.лры . 

3аработокъ ихъ ло отд·вльнымъ укаэанiямъ коnебш'}тсл о·гъ 2 р. 50 к. 
нъ м·lюnцъ (чупо•Iнuца), до 5 р. (М'вдниr(ъ), 6-7 р. (сааожюrRъ), 12 р. 
(тоже саnо1юпшъ), доходи·•·ъ до 15 р. и .въ р·Jщюп:ъ случаяхъ до 20 р. 
Я:спо съ nолноИ оqе.ваднос·rыо, •t•ro безъ другuхъ подсобвыхъ зара

бо·r·ковъ :и:.:мъ Жll1'h нелыт. Вотъ почему име.Ешо въ этоu груnп-Б чаще 

всего женщины занJjыаютс.rr rшu стиркоi1 на сторон'~\ (30-40 ~<on. въ 

;~онь), нося·rъ воду (1 р. 50 rc. nъ :м:Бсяцъ) и т. п. 
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Въ 1'/;}mс.луrахъ живе·1-ъ 282 че.nов·J>ка, J3Ъ ·1·омъ чnсл•J\ 159 муж

ч:ивъ и 123 женщины. Для всi;хъ, жrrвущихъ въ nраслугахъ, съ на

ибоn.ьшей oc:rpo'l'OЙ встае·гъ воrrросъ о nоло:тевiн д·втеii, семьи . Rу
харка съ дi>ть:ми-чрезвычайnая р•вщtос•I•ь; бо,Iьmипс·t•во азб·Т;гае•м, тa

Ro.ti прrrслуrи, u3бi>гае·1•ъ :мно t·осеме.Йli!ЫХЪ cтt)poжeii, дворпrн<овъ съ 

казенной хозяйсl'<о.ii квa.p't'npoii:. Я-\.иэнь ребенка въ кухн·Ь, въ •t>i>xъ ус

:~Lовiя:хъ, въ какихъ 11uринв·го" у ня.съ держать прислугу, очеRь тяжела: 
ОНЪ буr<вапыrо не имветъ J'l'Лa, I:!'ВЧНО яа npИ'l'ЫK-f> И В'Ь 3!1.ГOR'J:;. () 

вс·hхъ зтnхъ дi>тяхъ почти въ каждuмъ ли:стк·Б отм·Бчае·Рся, что <Jiшп

:матъся имъ или негд-Б или о<rень трудно. Между ·гtмъ, семейttыхъ 
стороjJ<ей довольно много-154 q:елов·hка. RaкonЬJ квар·t•uрвыа условiя 

ихъ-изв-Бстно. Бош,шинство ихъ, есла здаяiя I<азенныя я обществен
выя, или крупные ~rастные дома, жl'fву·rъ шrn: въ подвалахъ, nодъ л1>

стницей, въ углахъ аа перегородкой, Iш: 11 же въ сыvыхъ, тiсн&хъ 

фш1геркахъ и при:С'l'ройкахъ. 3а'lч{щъ, среди ~гужчв н·ь-84 ~tшuыmucma; 

они сравни·rеnьао лучше пос·rашrены среди другвхъ 'l'рудящихся групnъ. 

Духоо?-fiЫдхь шщъ-28, боnьшю!Стnо ИЗ!Ъ нихъ-визшiе служите:rrя церт<

nи. Матерiально онu хорото обезftечены, во квартирRыл услов iя ихъ 
•t•оже не важны. На ихъ долю нъ церковныхъ домахъ отводя't·ся мезо

tННIЫ n оидвалы. 

Изъ занимающихся подтиой рабоrпой-156 чец.-56 мужч. и 100 
жеrtщJнtъ; час.·гъ ихъ заяимае·гсн верчеnьемъ конфе"R't"Ь, щипаньемъ па

Юtи1 рабо·rой щетокъ, с·гнркой б·lшья, :мытъемъ по:rовъ, чист~ой у.,rицъ 

и т. и Эта форма труда наиболi>е nодвергается CJJyчaiiiiOcтямъ, коле

бавiяы·ъ. Ряэмtръ зарабо·t•r(а r·HtЧ1'04ItnЬIИ--30-40 J(. и даж\3 20 тюп. nъ 

J ~енъ. Подсобные зарабо1'.К1'1 захватыuаю·l"Ь вс..Вхъ <r.nенов1, семьи. Вотъ 
какими красtсами pncye·rcn жизнь такихъ черпорабочпхъ ceмeii: "Ма

тери 32 года, отцу 45 ni>тъ. Оба не совсtмъ uдоровы, о•1·ецъ вдоба
вокъ сильно пьетъ и благодаря ~·r·ому не им·.Бетъ нщщкnхъ опред·.h
.nенных·ь запл•ri:й. Ма·1ъ щаплетъ nа.клхо, зарабатываетЪ ] О к. nъ день 

и то не всегда. О1·ецъ рубuтъ дрова, 1:rоснтъ покоilr1иковъ; зарабаты

ваетЪ 40 к. В1> депь, котормп и проrrивает•r-.. Пищу nолучаю·гъ rл!ъ 
богадi!лr>ви: (3 фунта qернаго хпi>ба и 3 r<овша щeii, 3 JIOтrca J<апш на 
7 'Iе.rrов13къ). Молока не беру·rъ. Дiтл: сес·rры 13 к 10 л·hтъ (послi>д

няя дiшоч~а убогая, 10 л-hтъ не владi>е'L"Ь ногамn II ходитr. совершеuно 
ne ~10жетъ); братья-6 liJ'hc. и 4 l'Од013Ъ. Дt·rrr lt QMox•aro·rъ матер!'[ щ«

патъ паюпо11 • Или вотъ другая J<ap·rnлa; 11 о'l·ецъ (саuожtннсъ) пьянстну
€\'l"ъ, бье'l·ъ д·I>тeli и pyгae·rcff скверными: слов~н-tи. :Матъ (r•paчrca) со

деряtИ'l'Ъ UCIO CeM&IO, М8JIЪЧВЮ1 ПОСК'l'Ъ XOЭS:Jlк·l> ВОду ВЪ СЧе'Г'J> KВilp

•rиprю:ii nла:rы. Дв•в комrrа1·ьт (жnве•гъ 10 чеnов'.kкъ) ·rемныя, грлэньщ, 

о•{ент, ниакiя. Дурной воодух·ь отъ rtояс-т, в махор.ки11 • 

Есл.и. такое поло>Iсенiе сэмьп и исклтоqительно, ·r·o qто же толка-

6'1''1, Э'l'У ясенщюrу съ д..В·гы.ш па noдermyro черную pR.бo·r·y, rc~tr<ъ нооб-
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ще не исi<лючительность положенjя, вынуждающая бра·rъ всяi<уiо ра

Ом·у, поrтадающуюся 11одъ руку. Такая исключительность свойственна 

работ-Б каждаго nоденщиi<а. Rакъ только, ~отя бы немного условiя 

жизни: з1•оrо сrодеrrщика юш поденщицы нзм·hняiО'l'Ся, -каторжныJ,i не 

постоянный ·rрудъ замtuяе'l·са бол:hе иормалr,нымъ. Идеалъ каждаго 

поденщика и чернорабочаго-выби·rъсл: на постоflнный заработокъ. 

Rакъ отзываются З'L'И nоденнЫ8 рабо·гы на жизни д·Ъте:й", видно изъ 

сл·Jщующей sрко:й аамtтки въ одномъ И!3Ъ ЮJСТI<овъ: "I<вартиру ыы 

застали хо·.rя на замкt, ffO за дверью услыхали д·.Втскi:й" 'говоръ. .Мы 

постуч.алисъ; ·rогда дtтскiй: l'олосъ съ плачемъ объяснюrъ намъ, что ма·t•ь 

вс-Бхъ ихъ заперла и ушла къ барынt аолы цыть. "Пожалуйста, по

шлите мамку, а то не анаrо, '!ТО :м:нi> съ маленъкимъ д·lщатъ", пла

четъ, ..Всть хоqе·.rъ11-жалобно хныi<алъ за дверью дi>1•ск!й голосъ. Мы 

отnравrтись на nовСI{И и: съ nомощью со~fщей нашли ма·гь въ дру
гомъ дом-Б черезъ улицу. Оказалось, что ова оченF> 'iасто заnираетъ 
д·hте.И и уходитъ па рабо·1·у С'l'ирать или уби:ра'l·ьсл, ,,а '1'0 жи·rь нельзя, 

не хватаетъ--объя:снила она нам-:t>«. Въ другой се:м:ъ·Ъ отецъ служитъ 

на :шеватор·h, полуqаетъ хотя 1 'руб. въ день, но nрогулыrыхъ дн.ей 

много (?), да и сапогп рвутся-n·.Вшкомъ ходп1;ь взадъ и нпередъ. 

Rвартир.ка кроше':Тная, низt<ая, воздухъ СI<верпый; д·вт.и сnятъ на полу". 

Портиих"Ь-98 женщинъ. Жизнь у nортнихъ, "въ д·hво'II<ахъ'1 

мало привлекм.·ельна n условiя 1•руда очень тяжелы. Въ лис·ri<ахъ 
встр·hчаетсs1 не одно, а н•Jюi<ОЛЪI<О yкaaaнiit объ услоэisхъ э·rой работы: 

"старшая- дtвочка 13 лЪтъ отдана на 5 л-hтъ (!) uo контраК'l'У къ порт
яих·h, у ко·rорой она, I<poмt xapcre:i'i, UU11Je80 не nолуqаетъ" . На ПЯ:l'Ь 

л-Бтъ! Э•Nt д-Бво•ща могла бы за зто время чу·rь ли не гимназiю кон

чить, лишь бы им-Бла "го1·овые харчи 1'? и въ реаультат·.h ШI'l'ил·втняго 
мыканья-рабо·rа nop·I·ниxu, mвеи,-не эванiе, а именно топыю работа. 

На званiе uортних.u, мастерnцы она должна сдать еще особыii экза

мевъ. Или вотъ другоИ nрим-Бръ: "доч·ь 16 лtтъ с·ь осени уq:итсн у 

портнихи. Она едипствевпан. раОо•гница у nослiщней. На рабо·rу она 
уходитъ въ 7 '!аС. y·rpa, В()Звращается въ 12 •t •. 1t04tиl Тамъ же и tстъ". 
По словамъ матери, для О'J'дьt'-а дается ровно стоJiько времени, сколь

I<О необходимо на ·J;ду . Посл·J;днiоrо вед-Бшо, благодаря cni>mпoй рабо-
1"В передъ nразднJН<ами, дочь п ночуе'l'Ъ у nортнихи. А эта д·l;воч:ка 

кончила nолный: курсъ начаiiъноИ школ:ы, ма•1ъ ел занимается с·r:иркой. 
Не'lего дивиться '!'ому, Ч'I'О квар·гирпыя условiя э·гой семьи ужасны: 
"вон семья. пом·вщае·.rся въ 2-хъ I<рошечныхъ конур~11хъ (1 I<омвата п 

кухня). Въ квар·t•ир-Б 'l'ai<ъ 1"всно, что буi<валъно шевельву·L·ьса негд-13. 
Во всей обс·гановк·в сквозитъ б·.Вднота. 3апахъ спер·rый, удушливый, 
cыpofi (квар·гuра оч:еш, холодпаn и сырая)' nбо тутъ же стирае'l·сл, а · 
подчасъ и сушатся бi>JЬъе. Маль•rик11 сnатъ на n:ечкi>; внизу оченr, ХQ

лодпо«. 
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Женщипъ, находящи.хся на. с.тхужб-h, толыtо о, занимающихса ми
лос·rыяе:й-2 *) . 

Собствепнu;х;ов"Ь, т. е. влад·Iпощихъ имущсстномЪ, датощн·мъ до
ходъ-125 человiшъ только-3,7 проц., uъ 'I'ОМЪ числf, женщпнъ-

61 JI ?о.·tужчинъ 60. Вообще, среди му1т<чи яъ болыпинс·rво жнве'l''Т> въ 
рабочихъ и прислугой (J 200 qел.), зм"вмъ ремеслеnниковЪ п торгов
цевЪ (746 чел.). Оредn: ЖеiJЩИВ'r,-больmuнство живе1·ъ въ nрислугахЪ 

nоденной работоii и nортних•ь (321 Ч'елов.). Всего отцовъ, содеря~а

щихъ се.м:ыо-2636 Ч'ел.-85 лроц. :мa:rflpeй-436 чел.-14 проц. род

ствен·нn.Rовъ м.vжесr<аго nола-179 чел. 11 родственниковЪ Я<енскаго по

л.а-47 чел. Еслn оуда'l'Ь о матерiальномъ положенiu лицъ, содерJ!tа
щихъ д·.Втей, по роду вхъ занятiй, ·го лицъ малообезпечеiНiыхъ, )Jш·ву

щихъ въ неблагопрiя·rныхъ условiяхъ, будетъ не мен·hе 1300 чел. 1'. е . 

до 40 нроц. Поч·rа nоловина д-Бтей, учащихся въ городскихЪ m!'Солахъ 
nранадлежитъ къ малообезпечевному rшассу населенiл. 

Дальн·.Вйшiя Да.ннъщ о :НCUMJ.iUfН.'bl(f;"Ь условiяхъ эт:rхъ д·.В'l·ei<i 'l'олько 

подтверждатотъ и даже усилuва.ютъ это•rъ вывод-ь. Въ на.е.мпых,ъ по

м·вщенiяхъ Ж11В8ТЪ 1829 д•.hтеЁ: (58,9 лроц. ), ВЪ СОбС'l'fЮННЫХ'Ъ ЛИU!Ь-

615-19,9 проц. и въ nрiютахъ-0,4- nроц. Въ казенныхь и даровыхъ 
квартирахъ (nреu.мущес'l•венво С'l'орожа л nрислуга)-491 'I(щ .-15.8 

проц. Въ подвал·в живутъ 3t4 <tел.-10,1 nроц.; па. чердаRахъ, 64 чел. 
-2,1 nроц.; въ J, 2 н 2 этаж-h-79 •1ел .-Ч- проц. 12 проц. живу'l'Ъ nъ, 

ярко выраженной обстаноnкt подnаловъ. 

Въ онросныхъ нисп,ахъ можно встр·.Втитъ дОВО1Iъно мноrо хараi

·rерныхъ илшос·.rра.цiИ жи:зн n д·Бте:й въ 11tодоа.лахъ . Вотъ н-Бко'l·орые пзъ 
нихъ: "Ма'l'Ь шr<ольнiН<а занимается стnрко.й бiльл, зарабо'l•ывая 3 руб. 
въ м·.Всяц·ъ. Семья coc·.rorr•rъ изъ 9 челов·.ВкЪ : мать, 4 до"!ери, 1. сы нъ тr 
квар'l'иран'l"Ъ-МОГИJ1:ЬЩи:къ съ женой и 2 д•.Втьми. Ма'J'Ь была ран·Бе 

горвпчноii. Прежнiе господа е:й помогtНО'1'Ъ. 3анв~1'ЭIОТЪ они одну ком7 
на·гу въ подвальном'!> этаж·h нъ два окна; условiн самыя ~щтигогiенич

выя; полъ холодныii, комва'l'а сырая и зимой въ ней бываеТ'Ь ужасна}J 

стужа, всл1щствiе чего c·rorJтъ жел·Ьsная nечь; 01~на. :маJlенысiя 1 шюхо 

промазанныя и въ ко.ь:rна·r•J; ·гем.но . Потол:ОI(Ъ грози1•ъ nад!:'нiем.ъ. Rpo
ua•t·ei! H'.h'l"Ьj СПЯТЪ на npиMOC'I'ItaXЪ И ва CyHдJiti;, IIОСТЗНtВП!И 1'рЯПК11 . 

Грудной ребенокъ. Нужда въ такоii семь-Б cтpawвafJ. »Об·.Вдъ берутъ 
nэъ бога;:r3т.ъни". Семья мiщника: 114 д·hтeft. О ·L'ецъ аолучае·rъ 70 коn. 

nъ рабочiй: денr,. Ма1rьчнкъ J 1 л·l\ТЪ служи:•J''Ь у фо'1'0 1'рафа безъ жало

ванья. Згиимаrо·t·ъ 2 :комна:.rы въ сыром·ь оодвlнJ·h, изъ 1со·горыхъ одну 
сдаю·t·ъ за два руб. Оа:мu щиuу·гъ nъ одной I<оина·гt, o•teнr, сыро~i n 
и холодной; особен.ио nоражаетъ сырос·rь-·r·ечо·.гъ со с·r··~нъ. Грязь не

nообразиман, воздухъ лроuнтапныii сырос1•ыо и юir<6ми '1'0 удушливы-

) Лrщъ э•t•Ofi t'P}'Hnы, судн по отд·JыыtъJ~rъ l!дм·)!·r•t<lllt·~. ropaSJ\O бoJr ь11ro. llop'f;дr'o 

~tOЖIIO ЭQM'B'I'fl 'l' l,, 'ITO pOДII 'ГCЛii д•Jirel\ <lltCTO CK{IЫtJc/ЮIIIli, }'МОНЫI!&ЮТЪ CROIQ HYШi\j. Jli!11,11<'PIШ
IIILJiiH, проуве:J1111СПiЛ 81'011 нулцт,t C[ЩB!Iii'I'CliЬHO p•I'ЩI( rl! 
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~ш зu.пахамu, о·rъ ко·rораго у непрunычнаго че:rон'hю1. кружптся го:юва. 

ООстаиовка семьu страшно бiщная, дi>тн обор11аны, Ш\'IЪ еще очень 
молодая, но совершенно НС1'Ощеннаn'". ПонятRо, ооче~rу. 71Подвалъ сы
рой"; •штаемъ въ другомъ nnc1•кi>: "у•1енuкъ блiщенъ съ го1.fовны~•п 

болям IJ ". Подвальные этаж11 по городскu:мъ oбnзaтGJJ пнымъ nостанов

лсяiямъ (длn кого только он-h обя:за·•·елы•ы~) должны m.•·T;·J'I> uзв·l;c·1·nyro 
норма.Jtъную высоту 01'Ъ эомли. Во·гъ какова она въ одАОМЪ нзъ зда

нiii, nостроенномъ на средства города u прuнадлежащом·ь ому: "Rо:м

ната им·hе·гъ 5 арш. въ mupnнy, 4 арш. въ дmmy, 3 1/'1. арш. въ вышн
ну подъ магазnномъ в·ь зем:r:<Ь; uмi>етъ два маленr,кнхъ OJ(Ra 1tшнсr· 

уровня зe.ltдu, сырость, мало св·вта п воздуха. Отецъ въ се~lьi>-сто

рожъ, nолуч11етъ 12 р. Въ квартнрt жоветъ 6 чеJiов·hкъ. Урока школь

ница вынуждена учить, "гд-8 nридется" *). Въ другоii ce~Jь·h отецъ 

больноif, ыа.тъ моетъ nолы н с1·ораетъ бiщье; зарабО'l'Оl(Ъ нuч·rожаый п 

слу•н,Иr•ы:й. Съ родителями 3-е д·втеН. Младше11•у 1•1~ г.; "жnвутъ въ 
f(O.Icoй то не '1'0 бан·.Ь, но 'l'O эомлю• .к·Ь. Въ :квap•rnp·l1, .состоящеi1 наъ од

ной :ком nаты, сыро, темно и xoлoдtJOj проl[зводu'J'Ъ BllOЧM'.'Jtнie ,\'t,огu..ки". 
Одrнt'Ъ мааьчикъ жпветъ nъ nодnальномъ э1·аж-Б, гд·Ь "воздухъ краuне 

псnорчен·ь отъ ретнрадовъ". Rвap1•upa nарпюrахера, зара6О'l'ьtваrпщаго 
15 руб. въ мiюяцъ: "Дочь-дiнючка "зан1н1ается отд·h.1ьно", но квартп
ра, въ котороi:i жпветъ 7 челов·вкъ,-подва..-rъное ном'kщенiе, сос·rоащее 
нзъ двухъ маленькnхъ комнатъ, мрач11ыхъ, сырыхъ 1r холодвыхъ 11 

кyxnn; воадухъ nснорченъ u 1'Яжсл·ь. Дверь въ комна·гы нзъ c'hвei:i, 
отJсуда достurаетъ заnахъ ро·ruрадо:в·ь". И за такую квартпру ему 
nриходВ:1'СЛ платить 8 р. въ м·l;сю.J,'Ь :r:t'l·oыъ, а зимоН-нидно потому, 

что холодна-7 руб. Или сою,я n·Бвчаrо; зарабатывае'I'Ъ 18 р. въ м:В

сsщъ. "В·ъ н ej,i живе1"Ъ дi>вочка с~rрота; nъ одпой ком нм·IJ жnветъ 7 
чеnов1жъ, в·ь nодвальвомъ :Э'!'ащt, ниже зе;\шn на 2 арш11па (?)". Rnap-
1'npa нnрочемъ дароваn. Дальше лuC'I'IO! такъ 11 пес1·рsт·ь выражевiлмu: 

"жпвутъ в·ь подва:I-hj комната холодная, сырая) тсмнn1r". "Я<uнутъ nя
теро въ nодвап'h, одва комната, съ одшrмъ окномъ, маленькая, nъ шп

рпиу два шага, н воi> пом·hщаrо·rсн въ зтоir берлоМ>". "Квартира ло
м<Ъщао1'СSr nъ подвальиомъ :J•га.ж·Ь, состонтъ пзъ одноii. cыpoii, холодвоil 

И '1'8МНОН KOM IHL'l'bl. ВЪ нeii ЖIJliO'l'Ъ семья t1ЗЪ DЛTl! •rt'ЛOIJ'IН<ъ". "Отецъ 
пop·t·н oi:i: . 'Г·fюпо 1 сыро, м кого народу, оrсна соuс·hмъ u·t, ac.мn·h". "Въ 
одноit комна.тt н :кухн·Ъ живо't''ь 10 •ren., .въ томъ •нrcJJ'I\ еще 2 жшrыщ. 
Отец·ь-·коноваnъ". "Rомпа.та нпа1сал со соодамiJ, IJC•pct·opoжcпa пнз~оii. 
лороrородкоii. Грязна 11 воздух"' плохоi'i . Дi;1·н б:11;дпыя. Въ neii Жlt
ве·J"Ь маJrаръ, работаетъ .'1-hтомъ; uсн ссмъn-7 челов·nкъ; жспа t~анu

:-.rается f1Иогда стпркоu на дому". 

Не лучше и гигiевичес:кiя условiн •tердаh·овъ tt .lte.Joн,uнo8'0. Мезо

ни nы тоже весьма часто о·гм-hчаютсн "сырымн, холодпыr-.111 1 грnзпыми, 

*) По•1ти яcil l'opoдcкilt вдапlл иRоGнлу11нъ nодвалащr, к·r. KO'I'OJI I .Jxъ J01'JI'J'Cit L'()JJOi\· 
~:к lо c•r() I)O>lta. 
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нnэrшми" 11 даже 71'l·еынымu 11 "Вен семъ.n (4 человf.кэ.) по.м·hщается въ 

кpome"шoi..i конур-R, въ ыеэонин·l:!, скор·Ье напомишнощемъ черда'Къ. 
Сводrrа·гый потоnоr~ъ до того RIIЧOJ<ъ, <t'l'O qелонf.ку среднsJго pOC'l'a 
nриходится стоатn tial'HYBШJfCь. Всю комнату занимае·t·ъ :кровать n пе
большоti с·r·ошнсъ, .м:е~щу Ro·ropымrt врлдъ ли 1 кв. арш. свободнаго 

npocтpauc·rJЗa". 0'l•ецъ-uоваръ. По1Jучае•rъ lб р. въ м·Iюлцъ. Rвартира 

-кроmеqная комната rrодъ самой :крыmеИ. Въ :комнат..В uораэи·rельво 
низко: с1·оя·rъ пря:мо чe;ros·Iщy среднnго poc'l·a нево~можно. На полу 

Щ(>.'Ш. Холодно. Одно маленькое окnо. Отецъ бросилъ семью) а ма·гь 

носu•r·ъ воду на дома. У IIeн ·rpoe д·l;•t·ей". Другая семья. съ двумя: ра

ботни:камlif (мать щисrлетъ паклю) сьщъ служи.тъ въ магаэrщ•J; 11взъ за 
qд~жды11 ): 11 3анимаетъ одну комна·1·у на черда.к'h низенькую и та:кую 

ма.nееысую) ч·rо nоверву·rься негдi; въ ней помiщаютсл че'l•неро. Въ 

хсомнат·в грязно) сыро и. хоJJодпо) такъ что по стtнам·ь Iсое-гдi n!!дtнъ 
шн~ii'1 • 

.Ка.ковы дсировил кuартиры? Съ н·hкоторы.мn изъ нихъ мы знако
мы но rсвартпрамъ сторожеil, :кухарокъ и дворвnковъ. Отъ даровоrо по

м·вщепiя отказа·гься нелыт: ИJIИ mитп неrд·в юrи нанять квартиру не 

нач·Ро. Одонъ) насrр., иsъ дворю:r:ковъ) uолуqал 12 р. въ :r-.·Ii;csщъ) жп

ветъ въ даровомъ по:мrhщевiо: 11 кварт11ра cыpasr) холодная, по:м:kщае'l'СЯ 
въ каменномъ домi>, передъ са~rымъ окломъ-сз::kва дома, такЪ "':ro 
въ ICOliiRIИ'i> совс:kмъ 'J·еыво. Въ од110Й .комна•J''В живе'l'!Ь 7 qезrов·:В:къ". 

Или I<вартира другого дворника: "наход:ится во двор·Б. Наnомrшаетъ 

сарай: больm.ап кOJIHta•ra, съ однимъ окномъ, ко·горое упирается въ 

с·г'hну сос·hдюн'О дома. Воздухъ тnже.nый. Обс•J•ановi<а до .кра:йнос•I'Т1 

б·lщная". "Ii:napтapa (церr<овнаго сторожа-дароваа) сос·rои'I'Ъ пзъ двухъ 
по"у·семных·ь кроn:rе•н1ыхъ r<аынаtr•ь: одна лзъ нп:хь находитсн внизу; 

житr, въ нeri, бnагодарs. c•J•paшliloм:y холоду лел&зя, н оА"а слущитъ 

:кухйеii; пзъ нел веде'L".Ь уэеttьюiЯ 'l'~M aan л1юенка наJJерхъ но вторую 

комна•rу, размf:>рами }.·rен'ве 2-хъ квадр. саженъ. Въ этой конуркf>, 

частъ котороii еще ндобаJЗок-ь занsи·а русскоЕ: печъrо) noмiщae·rcn вся 

семья) 'сос'l·оящая изъ сt:~ыи чеnов:kr(ъ-родителеii: л о ч:елов·hкъ д:k'l·~ii 

ыалъ-мала меnъше ( о·t·•ь 8 л·hтъ до 2 м·.hсяцевъ) . l'рпзь в•ь коынм·ахъ 
неоnuсуеман. Повс1оду нав·hn:rано всякое 'l'ряпье, одежда, сушится 

Ытье и т. п. Поголк,п мож11о дОС'L'R1Ъ рукой. 5 ч:елов·Jнсъ спя1"ь на но

лу, а двое на кровм·и. Разм·вры :комнм·ы 'I'а:ковьr, что CПI-Jщie па no.ny) 
O'l'ЧI\C1'tr JIC'Жa'r'q подъ кровм·ыо (ногамп); снnщiе на кровати) желал 
сл·hатr. c'I, вея, дошiПIЫ неьruвуемо наступать н.а спящихъ вн.и;эу. Бла

годаря 'l".fюпот·h в·r, r<вар·1·пр·l> воздухъ тю1селът:й, удушливый. В·Iщнот11. 

о чев11дпаи. 
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984 семьu (31 прод.) uзъ нпхъ съ квартuрноii nлa.тoil отъ 2-3 руб. 

153 се.мьn 15,5 проа;., 4 р.-86 coыeij 8,7 проц.; 5-6 руб.-161 сомыt 
16,3 nрод.; от·ь 7 р. и выше 10,4 nроц. При о·r·омъ · въ одвоii r<oмna'I"11 
ном·Ьщаютсn О'l'Ъ 1 до 3-хъ чело в. -въ 117 квар·t•uрахъ (11,7 проц.), 

отъ 4 до 7 чeJIOB. въ 631 квартлр·h (69,2 лроц.) О1"Ь 8 до 10 челоu. въ 
126 квартпрахъ (13,8 лроц.) п въ 29-даже выше 10 человtl<'ь (3,1 
11роц.). Эту обс'I·ановку слi>дуе·twь uрnзвать веблагоnрiятноii во всnкомъ 

случаi> среди 85,1 нроц. дi>тeii, жuвущuхъ въ одноii комнат-В. В·ь 2-хъ 

У<омнатахъ живу'1''11 471 семья; nзъ 1шхъ 200 ммеН-42,5 проц.-llла

тятъ О'I"Ь 3-6 руб .. 144 се.мъn-30,4 лроц., О'l'Ъ 7 р. 11 выше. Изъ mrx·ь 

nъ 76 семьяхъ (17,6 проц.) живе'l'Ъ О'l'Ъ 9 чеnов13КЪ и выше; отъ 5-8 
челоn·.Ькъ-272 ce~1eif (63,2 nроц.) н отъ 1-4 чеп. ·roJiькo въ 81 сем ь·h 
-18,8 nроц. Въ oтoii групп-h ceмeif неблагоnрjятны ycJioвiя жпзнu во 

всякоыъ случа·h не мевi>е 17,6 nроц. Въ трехъ шr1I четырехъ ко~ша

·гахъ ЖИВО'lWЬ 558 CO~tOfi; ИЗЪ НИХЪ ШlаТЯ'lWЬ на KU8.p'l'Иpy О'I'Ъ ..J-6 р.-
47 соме.И; О'l'Ъ 6-12 р.-183 семы1; сuыше 12 руб.-74 семьи. Можно 

дума·rь, 'l'l'O кнар·r•J:tры C'l'O\iMOC't'ЪIO отъ 4-5 р. nъ 13-4 ко.мна•J'Ы нлн 

поставлены въ краНне неблагоnрis1тnr.ш гигiевич.ескiя условiя (сыры, 

холодны, нпэк111 темны) или Т'hсны, разд-hлены на клi>ткu, на 110добit> 

компа•t·ъ. Rpoм-h того, весьма часто въ этил" трехъ-четырехъ ко~ша
тах•ь живетъ сеыше 9-12 челов·kкъ (llo ceмei:i). Въ такuхъ се~Jьnхъ 

t·игiеническая обС'!'а новка едва ли nорыальна. Больше четырехЪ коы

Ш\'Ft> им·Iно·rъ только 249 ceмeii (8 проц) пр а чемъ б со.мей съ nл.a·l'oil 
o·rt> б-7 руб., O'lvь 10- 15 р.-50 семей. Отъ 7--12 •teлou. u выше въ 
одноii 'l'aкoii кnap'l'IIp1; живетъ-186 семеti-бол·hе 74 проц, 772 семьп 

жнвутъ въ квартнрахъ болтое одноii комнаты, но сr<оnько именно-н<' 

п3в·hстно. Кварпtрнал плата в·ь пuхъ колебл<'·t·сн от·ь 2-хъ руб, (8 ce
м:oii) до 9 руб. 1r выше (большинство). 

Съ вн·вmпеИ стороны ыоже'L'Ъ показа'lъся, Ч1'0 нообще разъ семья 
живе·гъ не .въ 110двал·h, и не на 'IОрдак·.Ь, а въ ·Оолi;е благоустроенных·t. 

э1·ажахъ, гпгiепn•Iсскu квар'I·пра обс1·авлена лучше, но въ дi;uствнтеJJЬ
постп ne все г да бываетъ ·rакъ. ГJJгien!l ческin условiн квартпръ слага

ются и:ЗЪ COBOKyt1IIOC'L'И МНОГИХ'Ь С110ЖНЫХЪ ДU.ПIIЫХ'Ь 11 ГЛаВПОI.'\ О'J'Ъ 

'1'01'01 ВЪ СОСТОЛ lli 11 ЛIJ СеМЬЯ JJO COMeii ЛЫМЪ1 бьt'l'О.Нf>I.М'Ь, ЭKOFIOMHЧQCJШM'I> 
услоuiямъ гигiени<Jескu поддержJriНl't'ь .квар'l·иру. Ес1ш н·h'l'Ъ, еслн она 
llllC'I'01IЫ<O б·.lщна n забита жuзныо, •1·ro eii H(}J(Ot'дa присмотр·h'I'Ъ за 

квар·гнроn, а въ пору то:rъко прокормить себя-уход-ь за квар·•·нроii 

o·rxoдu'I'Ъ на второii nJiaнъ, квар1·uра "запускается" и 1rзъ бnагоус·,•ро

енноii ~rожетъ аревра:J'И'I'ЬСЯ въ rnrшoii, сыроU: уголъ, сд·Блаться хуже 

подвапа. Это-С'l> одноii стороны. А съ другоН-сл·lщуе·rъ C'lJJ'J'a-t'r,cн 
СЪ 11 tlCHX0)IOГie.й" CQMT!X'b ХОЗЯОL!'n дома-nлад'В1JТ.>11,0ВЪ б:!щныхъ, ~JQJJ

TCIJX' I> tсвартиръ. 81·н юзар·гиры C'lH'l'aiO'l'CЯ весьма доходRЫМ 11 но 1'0JIЫ<O 

потому, •Jто высоко разц·kяпваются, по н лслiщс·rвiо слибаго спроса нn 

Cl\tllf1'Apнo-гнгi<'llll'teCJ<ifl yn.y•лueнia въ нuхъ: "Jl{нny'I"J' 11 '1'810•!" Во1ч1, 
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по•rему компаты rr кварт11ры другпх:ь этащеn бываrо·rъ нерiщко ·не луч
ше угповъ подваловЪ. Чi>:мъ, нл.nр., 11JЧ'Ше подвала ,,комната в·ь два 

окна, сырая:, низкая, хол.однал, гря~ная, п темноватая". И~ш кnap'l'opa 
повара : "оченъ ма:rrенысая комнатка, низенькая, l~Ъ трл ·ге.млыхъ окна,• 

сырая, холоднаа, no·rosroжъ на подuоркахъ, гроз.итъ шщепiемъ, по стi>

намъ 'l'ечь нъ щел.u пзъ ватеръ-клоаета (домъ очень вf.}тxiiJ, не ремон

'I'Шруе·rся) . Маnьчикъ спИтъ на С'l'у:rты1хъ: nолъ холодныli п оо нему 

бi>гаютъ крысы". Матерiальное попоmеиiе -семьи очень nлохо: 11 от'ецъ 
аолучаетъ 7 р. въ .м·lюяцъ, no nремеиамъ Пl>е1'Ъ 1 мать cтrrpi<Oii зараба
·rываетъ 5-·7 р. въ мi>сацъ. За ю'!артпру платп•t•ъ 5 р. съ дровамн''· 

Другая семьн Ю'!'Jtтся 11въ двухъ комна'I'ахъ, одвоii тем нoii п другоii 

полутемной, mпву·гъ 9 челов·Iн<ъ (дв·h С!'Мьи). Грязно, темно. У самаго 
крыльца nомойка. Вся обстаноnка краijне неблагоnрiятная". Попож~нiе 

'I'peт~eii семьи характеризуется неnостояпствомъ работы (отецъ сто

ляръ. м:а·rь занJ-tм:ается иноt'да поденной pa6o1•o:ii). :Квартнрюмr условiн 
ихъ прямо у>r<асны: "uъ квартпр·в грязь, сырость (со стi>пъ течетъ), 

холодъ. Отi>ны Оill'l'укатурев:ы ·rоnько до половины, а выше голые rшр

пвчи; о•rъ с.ьtрости с'l·i>ны поr<рыты плi>сеныо. Потолки юrзкiе (можво 

доста1ъ рукоИ), м-Бетами с·.ь нихъ обвалилась штукатурка . Заnахъ въ 
1 
.квар1•ир1з, благодаря сырос'I'п,-спертыii, .кислы:ii, дыwа·1ъ 1·рудно. О·t'Ъ 
пос·hщепiя семьи ос·rаетси гне·1·ущее впечатn·внiе". 

-
I-\.вартира семьи торговца зел:еnыо: .,u·ь квартuр·Ь, оос·t·оящеП нзъ 

одноti большо:й: комвм·ы и 2-хъ темяыхъ чулановъ, no'.I'l'п совершенно 

'l'емяо; во нсеi1 квар·rир·h одн,о .4vеtленыzое О1С'Н.О, выходящее въ каl<ОИ то 

•t•eмnыii и L'рязныli уголъ двора. На столыtо темно, что ;заniiсыва·rъ 

nptlmлocь, nри:сJiонясь къ само-му окr1у. Грязь в'r> юзартuр'В I'lевообра
зимая. Отецъ, мать .и бабушка ученика торгуютЪ по средамъ п ПЯ1'nu
цамъ лукомъ и др. овощаl\пi, которыя ту·rъ же валяются. Воздухъ въ 

квартир·Ь cuepтыil:. Пла'l'Я'I'Ъ 5 руб. 11
• Персдъ нами сем r,я дру1'оrо 'I'Ор

говда- С'l'уднемъ: 11компа·1'а и:мi>о·1·ъ одно оrсво па западъ, rрязnа, сыра, 

въ ней яочуrо·rъ кром-Е семье: до 10 'iеJrов·.Вкъ nоделщuковъ-эоло·t•орО1'
цевъ, сuатъ uриходящiе на uолатяхъ п 'I'Y'l'Ъ же nросуuшваютъ с~ою 

одежду, дюi чего имiзетсs1 nлита. О~мья сuи·rъ на нарахъ". Rвap•,·rrpa. 

noJroм-ot.iки, nолучающеli 11 р. въ мi>сяц·ь: "сос·rоnтъ иэ·ь одноii болп

шоii и высоrсой КОМ11аты въ 1 окно. Тутъ ЖЕJ n rcyxшr. Въ J{OM!Ia'l"i> 
холодно, какъ на улиц-!;. Оrща'I'Ъ Iэc·J:; nъ шубахъ; маш,чикъ (mжoлr,

nrsкъ) б!)lлъ даже З!tкутанъ въ ба.шлыкъ 1' . Въ друtо.й сеь1Ьi> :мать за

нимается вор'Ченьемъ кояфАктъ: 11I{ва.р·рира низенькаn, холодная, ыа

ле11ькая, темва1r, cыpasr, oбC'l'aliOBt<a ужасная. За квартnру nла·rв·r·ъ 3 
руб.". Аналогично uoлoжenic семьи nоденщицы: 11занuмае'I''Ъ одnу o•renь 
маленьr<уrо комнату 8 ?~8. сvрщ .. , 1 окло, выходl'l'I''Ь прямо въ заборъ. 

Солнце 'Н.U?согда. ле бывае·rъ. Cn·.h'l'Ъ nада!)·rъ 'l'OJ!Ьr<O на однп1> столъ. 
Осеныо rtO"Pt'И тr;hлый денъ гори·r·ъ лампа. Без'f, носторонняго nocoбin 

ЖП1'Т> ПО МОЖ8'1'Ьи. Друган CCMhH (О'l'еЦ'Т>-НаборЩIПСЪ UOПY'li\CTЪ 25 р.) 
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понидимому находится: въ хорошnхъ условiяхъ, во занимаетъ флигель 

въ 1 этажi>, одну комнату въ 24 кв. арш. (живетъ 6 челов.), имi>то'l'Ъ 
3 окна, которъщ выходЯ'J'Ъ ьrа дворъ; комната довольно низкая, воэ

духъ довоJrьео спертыii, ·rяжелый, C()nrщe б.ываетъ тоJJЫсо У'l'ромъ ра
но; комнаты .мрачныя и грлзныя". За такую квартиру nриходвтсн nла

тить 5 р.-1 / 5 ч. зарабо'l·ка. Сама по оебi> сносная квартира с'J·аеовnт

ся: прямо отвра·гителъноii о·rъ еа обс1•аnоюнr. Rвap·r·npa сос·rоитъ изъ 

одной комнаты въ 3 окна и просторной кухни (гд-13 пом·.Вщаrотся: ра

ботiJJши). "Пом-hщенiе поражаетъ своимъ до невозможности грязнымъ 
и мрачнымъ видомъ. Окна даютъ плохое освi>щевiе; она малы, а глав

ное дu такой: с·r·еnени запачканы стекла, что, ка-Же'I'сз, НИК'l'О никогда 

ихъ не мылъ. На nолу ·rоЛС1'ЫЙ cлoi.i грязи. От•вны в·ь ·комнат·Ъ хо·гъ 

и оклеены обоями, но за грявыо .ихъ 'l'рудно отличи1•ь. Воздухъ от

вратительныИ. R~мна1'а увi>ш:!на какимъ то воюо<Jимъ •r•рапьемъ". Въ 
сем:ь-Б 2 дочери л·Jпъ 14-12 .вертn'l'Ъ конфекты; въ Rвартир·.В жЙве·rъ 
всего 9 чеilов:hкъ; эта ·rvhcнoтa и скученноС'l'Ь1 .вtроятво, влinетъ и на 

ея обстановку. ПлатЯ'I'Ъ эа квартиру 6 руб. Слесарь и семм 7 ч:ело
в·hкъ "живу·rъ. n•ь одной RОмнат·h-кухнi>, .въ домв С'I·арnка-дяди. За 
квар•J•иру не шra·rs:r·rъ, во комната nроходиаа: ·r·утъ те рядо.мъ въ дру

гой комнат·h жи.ве·rъ семьл nортного, которая nользуется тoii же rсух

неИ, въ RO'l'Opoй номi>щае·rсл семьн сдесаря. Вс·Б въ nовалку cnSJ'I'Ъ на 
nony, исклrо'lая: :матери и ст11ршей дочери, сnsщихъ nъ nоотелп. Еом

нм·а хотя cui>·r•лaя и выоокаff, но въ пей o'lbl!L ·riюно, nотому воздухъ 
спертый. Д·вти nора.жаrот·ь своею 6Jl·вдяоС'l'Ьl:О, .вsщос·I·ыо и неадоро
вымъ видо.мъ, хотя, uo сл:овамъ ·матери 11аоля-Б здоровы". "Bc·h члены 
семьи (се.мъя ночного оторожа 9 •rеловtкъ), аа 1-юклrочеяiемъ cтapmeii 
дочери, живутъ съ отцомъ и ма•r·ерыо въ од'Ной комна•J•':В. RoмnA:ra сь:.
рая и хоnоднаа, ·rакъ Ч'I'О съ одной с·r-hны, р.ядомъ съ nогребвоii .ямоu, 

течетъ к па ст·.hнахъ Пл·Jюень". О'!·ец·ъ nолучае·гъ 16 р . .въ м·Бсяцъ. За 

квартиру nп:м·ц·r·ъ 4 руб.- 1 /4 час·rь зарабо'l'ка. 

Поп:юкае1·ъ значительно проц. хороmихъ и: свосныхъ квар•rиръ 

JJЪ 3, 4, 5 комна·rъ, иногда вnолнt благоус1·роенвыхъ, пеобходимос·1ъ 

для мвоr•вхъ семей держать иаХ.firобн.и1БОU'Ь u, '/(,вШJ?тираитовъ. Сnмья 
напр., зrегкового uзвозчика сос·rои'l~ь изъ отца, матери а двухъ сыно

вей-школ.ьника и 6 л-в·rъ. Семья-аеболыuая, но въ l<вартир·в живе·гъ 

18 чел:овi>:къ. (!). Жв-вутъ прй ужасвых'Т, ушrовiяхъ: "сяв.:маrотъ уголъ
въ одной съ ними. комна}r•t nомi>щаЮ'I'ОЛ еще 6 чело13·nкъ (два иэвоэчн
ка СЪ женами Ff 2 ХОЛОСТЫХЪ ИЗВОЗЧИКа). Ховлин·ь (JIOMOBOЙ. ИЭВОЗ'JИТ<Ъ) 
nлатитъ за кварть.ру 15 руб., легковой иэвощикъ uла'l•и•rъ ему 3 руо: 
за своИ уго1rъ. Оня·t·ъ nc-13 на нарахъ, ндущихъ въ об·.Вихъ комнэ.·J·ахъ 

вдоль ст·hнъ. Въ каждой комват-13 ао 2 небоJtьшихъ nоnу'l'емныхъ оJсоп
ца, находящихся совершенно подъ зе:мJI"е:И, да uдобавокъ еще, -в-Бролт

но для безоnаснос·rи аi>шеходовъ прикрытыхъ сверху гориэонталr,но 

1rощащпми жел•hэными р·fщ.rеткам.rJ. :Gлагодарn :J't'oмy въ Jco11ma·t"fJ-J10-
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лумракъ. Въ r~uартир'1> всл'hдствiе С1'ра!шной сырости и болвшого ОI<оn

ленiя людей, ~аuал·ъ с-rоитъ отnратлтельныn. В:ъ c•tacm,iю еще квартира 

не холодная'. Или, наор., разносчикъ •t·елеграммъ завимаетъ кухню въ 

одно окно "сырую, хоnодвуто, темную, грязнуто и угарную. У словiя 
самыя ан'l'nгпгiендчвыэ . Спятъ на крова1•и 111 па nодмостка:хъ. С•J•ряпа

rотъ въ r~ухи·в всi> I<вартиранты, которыхъ въ квартир·l; насчитываетсн 

3 семейства. ПолучаО'l'Ъ отецъ то.тrько 11 руб. За ,R'Aapтlilpy nлатвтъ 4 
руб. съ дровами:. Rва];$т:иръ сЪ нахл1>б1птками и квартирантами встр·в

чаетсн довольно много. Въ нихъ ос.обе11но 'l'лжелы условiя для учеб
ныхъ занятiй шко~rьниковъ, да и моральная ихъ обстановка едва л:и 

q.тrаrопрiятв а. 

Такова общая картява квартnрныхъ услонiИ семей mкоJiъвиковъ. 

Изъ 3034 семей-1455-48 11роц. '1'. е. ПO'l'l'H половина живе·rъ въ 1 11 

2 комна'I'ахъ; въ nодвалахъ и чердакахъ >RИВ8'l'Ъ 12 uроц. Съ rrлa'l'OЙ 

отъ 2-3 руб.-до 200 семе:И-7 nроц. 3-Ю сем:еИ-11 nроц.-с.кучены 
до '!'ого, что въ одной двухъ комватахъ 101•ится свыше 10 чел.овi>къ. 

У казанныii: выше на освовав i и условiй ааработка проц. недостаточныхЪ 

семей (до 40 проц.) ПОЧ'!'И одинаковъ съ семьями живущиыи въ небла

гопрiлтныхъ квартпрныхъ усnовiяхъ (до 50 nроц.). 

Ицлroc·rpaцieii къ этQму выводу служатъ свtдtвiя о 'J'Омъ , сколь-
1<0 чеnов·.Бкъ сrмтъ въ одной I<Омватt съ уqащимся. Тозrы~о 263 ч:еао
в·вi<а-9, 6 проц. с•нtстливцевъ сu,ятъ одни въ коынатt. До nят1" чe

liOB:hкъ-Bм'IIO'l''l> СПВ'l'Ъ нъ одяо!1: комnатt съ учащимся въ 1787 сду
чанхъ-58 · проц., до 8 чеJJ . -н·ь 538 сл:учаяхъ (17 проц.); 8, 10, 12, 11. 
JI свыше (!)-13ъ 110 случаяхъ (3, 4 nроц.). Свыше 68 nроц., •r. е. бол:hе 
2fз д'втей саятъ сr<у'!енные вм-hстi; съ взрослыми рnзнаr·о пола, семей
наго no;тroжeпi n, м~жду своим"rt !~ чужими. 

Внi;;шнiн квар•J•прньщ и бЬI't'ОВЕ.:JЯ условiя жизни noo~tOOUiH/I>Ь д'hтей 1\ 
шi<ольниковъ, уч.ащихсл въ городскпхъ шко.л:ахъ неблагопрiятны ни въ 

фдзическо:ыъ ни в•:ь духовномъ о·I·ношснiа. Въ noдвaJiiз, въ угпу, въ 
т·hснот:h и прn массiз людей иногда лосторовнихъ (нахл·.Ббн.ико:въ, квар

тиран·I·ов·ь, лкцъ всяка.rо возрас1•а) трудно обс'l·ави·rь nрав.ильво умс·t·

Jзениыii 1'рудъ ребеека. 'J'рудно rоворп1•r, объ обрааова·rельном:ъ влjя11iн 

на д·hтeil семейной обстановки, о семьiз, l<a.J<'I> со1·руднпц:Б школы в·ь 
д:hл·в уметвеннаго разви·гiя дt·.1·ей. 

Перехощr къ характер~1отrшiз неnосредственлаго noлoжeвiSr д·втеii 

ш:ко.л:ъниковъ в·& семьt, ос·rаrrовимся ua самой жгучей сторон·в этого 
воnроса ua nодсобныхъ зapaбorrJ~JCaxъ д1ome'U. 

У r<ааанiя о зара.ботк'l; дrhз·ей сд-Iщаны въ 2094 сл:учаяхъ (67 nроц.), 
1зъ ·..:о~1ъ чиеМ, uомощ1, се.мь·Т; дома или самостоательно оказываюrrъ 

337 д'sтей 16 проц.)-203 м·альчика (9,'6 nроц.) п 13-! д·hвоч. (6, 4 uроц.). 
J<.ъ сощал-Iшiто, ne сдiшано вовсе виr<аi<НХЪ yкnзaнill относитез:r'Ъно 

• 
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1030 дtтe:ii (30 nроц.). Часть н э·r·.uхъ цi>тей, :какъ nоказало nзсл·.lщова

нiе о nоложевiи пi>в'Inхъ дtтей, заннмаrо'I'СЯ ПОС'l'Оронни.мъ заработ:комъ. 

Нtтъ также rнtкакихъ ;т,анпыхъ къ оrоч:ноыу оnред·J'шенiю характера и 

разм-Бра этого яарабО'l'I<а . 

Большая часть дt·r·efr (~87) nомогаетъ дома, самос'l·оятельно pa
бo·rae•r·-n на c·t•opoнt 50 человtкъ . Помощь семьt наqинае·rся обыкно

венно съ 8 лi>'l·няго возраста; съ э·rого nозvаста. дtтn начинаrотъ nолу
ч:а:rь самостоgтелыrыi1 заработо:къ. Часть nзъ них·ь занnм:ается пись

момъ (одинъ восьмил·hтка), вертятЪ кояфек·rы ( съ 8 лiтъ), помогаю·r·ъ 

въ торгов.пБ, служатъ на nосыш<ахъ, занимаю·rся домашнимъ рукодt

льемъ (дtвочки), nоютъ въ хорахъ, собираютъ тряпки, служатЪ на па

роходахъ (лt·rомъ), шыотъ, nъ нннькахъ (д·lшоЧRи), гла.дятъ, плетутъ 

p·hme·ra, одивъ краситъ зонты у лампы, шыо·rъ мi3ха, занимаются сеаь
С!<О-хозя:И:с·r·венно:И. рабо'l•о:И. (л·hтомъ на огород·h), щиплютъ паrшю, при

служ!Iваютъ, красятъ l<pymц, (1 ма3I:ЬЧИI<Ъ-11 лi>т-ъ), слуа~а·rъ въ трак

тирЪ, ходптъ въ nоденщицы (1 д·ввочка 11 1J'.Бтъ), обшиваrотъ туфли, 
стираю·rvь б·lшnе (д·kвоqка 11 лt·rъ), 1 мальчикЪ 12 лi;тъ стр:и:ж~·rъ у 
rrарю(мах~ра, собираютъ щеn:ки, дt.;raro·r"ь коробки. % по.могаrощимъ 
родuтелнмъ въ торговл·в дпвольно великъ; значительвое число вер·rя·r·ъ 

в:овфекты и шыо•rъ на сторопi3. 

Въ 83 случаяхъуказако время, какое затрачn:ваютъ дi>ти на рабо1•у. 

Отъ 1/ 2 '1. до 2 часовъ въ девь работаютъ 25 д·Ьтей;, 3 ч.-5 ч. 
9 д•J;те:И:, ВЪ 'l'ОМЪ 'Ч:ИС11'h двое 8 лi;тъ . 1 маЛЬЧИI<Ъ-8 <r., 2-е (ОДЕ!I~Ъ 

мальrншъ 8 лi3тъ) 9 'Ч:аСОВ'Т>j 10 ч:асовъ 3-е; одивъ 12 часовъ 11 одинъ 

даже 14 часовъ въ день "весь День11 -двое иальчиковъ и "все свобод
нос времл" одва д·ввоч&а 10 л·hоrъ. Одипъ мальч.икъ-л·втомъ 15 <Jac. и 
<jJIЬJOИ 3 ч:аса; другой-замой 9 час. l.f n·h·roмъ-18 часовъ. Изъ всtхъ 
83 д·krеИ:~rюдавлиющее боJIЬшrшство постаюtеRы въ самыя Frеuозмож

ныя услов1я д·u·rскаго труда. Если: таковы: »'е условiя труда п другихъ 

д-hтeil, имtющихъ заработоr<:ъ и даже нi3сr<олъко лу•rше, ·ro не нахо
ди·rъ лл D'rотъ трудъ нiн<о'rорые, если не onpaвдanie, 1'0 хот1r бы объ

нспеяiе въ резулыпаmСJ!.L"Ь э·t·ой работы, ея npoдy1cmu,ouocmu? Rъ CO»<a
лinjю, матерiа:Jы и IH~ этотъ вопросъ даrотъ отрица·rеньвый отвtтъ. 
73 укаэанiя на раэ:ы·kръ вознагра~кдепiя: д1и:ей эа трудъ да.ютъ Cn'.hдy
IOЩiя цифры: 1 д·hвочt<а получаетЪ 5 r<oa. въ день-50 к. въ мЛюяцъ 

-1 ма.Jtьчикъ; отъ 1 р. до 3 р. uъ м·всяцъ-22-е д·.h'l·ей; О'l'Ъ 4-9 р.-
19 д·вт~й; отъ 10-20 р.-9 .маль'l. н б д·h.воч.; 25 руб. дnа .мапьчика 11 

1 д·l:шочка; свыше 30 проц. nолу•Iаrотъ ничто>I<вое вознагра>!щеиi~ за 

·rшкелыИ 'l'рудъ. 

Стuр.ка 6-Iшья 137> 10-11 лtтъ, работа «ВЪ ияпькахъ», въ nодень
ш;uцахъ, въ ьruстерскнл"Ь, uъ церн:овныхъ пла'l·nыхъ хорахъ,-все это 

ие дiпcкiif трудъ, а работа, nосилънаи 'I'олько взрослому, 10-15 •raco-
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вой трудъ ненормал:елъ н для взрослыхъ. Непосrшьна для д·.Втей по

С'l'Оsнщая изо дня въ денr.. напряженная рабо·rа uo верченыо кО1Iфек·I'Ъ1 
щиnанью пакли, тягучая и моно•rоrнtая, прптуплятощая мысль и чув

ства даже взрослаrо, а Э'L'а рабО'!'а особенnо gасто практИJ<уется нъ 

б:lщныхъ се~1ыrхъ горожанъ. Неч:его говорп·rь о нравС1'Венной обС'l'а
новкi> рабО"I'Ы на поб1>rушт<ахъ1 въ трак·rирахъ, въ nивныхъ, въ м.а:.rь

чикахъ, въ мастерскихЪ и т. п. Ростл-hвающее шriянiе ея на д-Етей не

сомвiпrно. Вмiютt съ ·r·hмъ э·r·а эt<сщrоатацiя д·lпскаго труда nри скуд

номъ, нищытскомъ зарабо·rкiз дi>тeJ.i сравнИ"тельно съ т·hмъ, что тер.я-
101n"Ь д-Бти nъ фшш'Jесlсомъ и rтравственномъ O'l'JТOmeniи, прямо 'н,ев·ы

годна) xo1'SI въ ·r·оже времsr тру дно отри ца·r·ь t>я 'Не'lt·Зб1'6Ж'НОсmь и cn росъ 
на нее пprr '!".Вхъ кулм·урныхъ ~ эконо:мuческпхъ ушrовiяхъ, въ какiя 
поставлена рабоч:ая трудовая семьн въ настонщее время нъ наше:мъ 

город-Б. При зарабо'l·ко:В esr 10-15 р. нъ мtсяцъ, зарабо·rо.&ъ сына или 

дочери 1-2 р. въ мiзсэцъ сос•rавляетъ 5- 10 nроц. общаго бюджета 
семьи. Вопросъ о д·Бтс.&омъ ·груд·}'; и его от•рица·rелъныхъ сторопахъ, 

непосредственно свsrзаяны:й съ общими ненормальными условiяыи жиз

ни ра6оч:аго трудового юrасса, тольRо ро.Бзче nодчеркиваетЪ "I'яжес·гь 

;>'l'ИХ'Ъ ycлoвiii; хилыя рас·rущiя безъ cв·J5'l·a ц воздуха д-.hти, заби'l'ЫЯ н 

придавленвыя непосильнымъ ·rрудомъ, д·hти угловъ и подваnовъ вы

нося·rъ на св-Бтъ въ ярt<ихъ жввыхъ прnм:Врахъ всtо ненормалъность и 

JIОжностъ совре~евной соцiальной среды. И надо толь.&о дивиться, ч.то 
:этu д.:Sтн учатсs:r, моrутъ учиться очень успi>шно, дорожатъ m.кoлoii, 

лroбsr·L''Ъ ее, можетъ бы·rь любятъ no·r•oмy, Ч'l'О nпстинктивво чувству

ютЪ въ атмосфер·.Б школы то, чего недос·гае·rъ имъ дома. 

Гром!:!днав: роль, какую urраетъ въ жизни дiзтей правuльное nu
?nctJн.ic, д-Блае·rъ весьма важнымъ yr<Rзaнie иа ·ro, привимаrотъ ли дt·гп 
['Opjrч.yro плщу за об1щоыъ ~omn н·втъ. Изъ 3098 д·f>тей поnъзуrот<щ го

рячей nищеn за об"Iщомъ 1.1 за ужиномъ 2426 д-.hтей-78 прод.; посто

янно, но то1rько за об1що11гъ-173 ц·hтеi1; толыtо за уживс!>мъ 8 дi>тей; 
и'Нmда 163-(б IJpoц.), а вовсе 'Не ·и.мльютъ гораче:ii пищu-42 ygaщnxt:я. 
Они uцтаrотся ВЪ cyxoмn'l'I(y, пыотъ Д8JJ((-J чан не UOC'l'OSJHHO ИШI 1'0ЛЬRО 

вечеромъ, I<огда мать-поденщица возвра·r·ится: съ работы. На постоян

ное и потому не впознт·1> nравиnыюе IШ'I'aв ie ['opsrчeu пищеИ я~бл:rо
даетсл у 386 дi>'l'eii (12,4 проц.). OpeдJI этнхъ д·l>'l'en, да и вообще сре
дu ш.коnънлковъ сзr·hд)"'етъ обраща·гъ впиыанiе na то) чтобы было обез
пече1tО nравnл:ьное ш1•ra11ie дi•r·er1 ХО'I'Я бы во время у·н~бныхъ зa

ШJ'J•HJ. 

2499 дi3тoli (8017 проц.) НОСЯ'l'Ъ ВЪ ШКОЛу на завmрСJ!К,'Ъ ТОЛЬКО 

ОДIПIЪ Хл·вбъ; 138-415 ПрОЦ. ХЛ1>бъ C'D МОЛОКОМЪ 11 МЯСОМ'Ьj н-f3которые 
(58 дfзтоИ)-тrногда., а 196-6,3 проц. вовсе яе нося'l'Ъ ника.r<ого завтра
.&н. Оргапизацiя ropn'Iиx·ь зав·гракоnъ въ !UI<oл-h яшJяе'l'СЯ больmон по
требност.ьrо- для 88,8 прод. д·Ь·rеii-mr<ол:ыrю<Овъ, т . е. ПО'iТИ во nc-.hxъ 
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городскnхъ школахъ. Дmr 12,4 nроц. д·Iпе:U, не поnмуrощю.:ся дома 
нормальнымЪ питанiемъ, эти зав·rраrш прямо необходимь~, въ uнтере

сахъ аравильнаго физическаго раввr:rтiн д·втеu, спасаiОтъ ихъ О'l'Ъ го
подонк-и, отъ постонинаго педоiщавiл *). 

Окученностr, щh-t•ей въ т·всной обстаноnкh въ ывогоnrодныхъ се-м:ь
ахъ, въ uом·hщенiлхъ, гдt CIUIТЪ, об..Вдаютъ Jr работа10тъ, негигiеnиче
ская обстановка саыой работы, все это отвод1t'L'Ъ важное значенiе воn· 

росу о пабшоденiи за ЧИС'l'ОТОЙ д-в'l·ей, о пос..Вmеиiл д·вть~t·И бани. Толь

ко 1 разъ въ м·.Всяцъ ходятъ въ баню-131 д'В'I'еИ (lf·,2 лроц.) , 2 раза-
86 дi>тей-26 nроц., 3 раза-364-11,1 лроц; 4 раза-1447-46,7 nроц.; 
б раэъ 30 д..В·rей-0,9 проц. Признавая необходн::v1ым·ъ полъзованiе бА.
пей для д..Втей не мен·.Ве 3-хъ ра.зъ въ ъ·r·всsцъ, npnxoдn•rcя прнзнать, 

что ] 8 nроц. д<ВтеИ: не пос·.Вщ:нотъ nравильно банiО. f-\.уп аютсн л·hтомъ 

1747 дtтей-59,6 проц.; въ 1·о~tъ чис11t д·Ьвоче]{ъ лишь 592. Не :куаа· 
rотса вонсе-966 д·hтей (31,3 нроц.), въ томъ члс1r·.В, какъ не ум·Ьrощiс 

uлавать-482; по бол·hзпи-25; дапеко ходtiть-54 н 405 не uозвошпоть 
родители, въ томъ чuслЪ 232 дi>nо':'lкамъ. Ое:кцiл 'Гuгiены воонитанiя н 
образованiя н·вскоnько л·k.rъ 'l'ому назадъ выдвнвула воnросъ о город

ских.ъ д-Бтскихъ общес1•венныхъ купалъняхъ. Онъ каJ<ъ то заглохъ, во 

въ д·kiiствитеnьности nотребность въ ·rакихъ ttупальнsхъ очень ве

лика. 

Н:анИI<JЛЫ-Rаi<Ъ врема 0'1'ДЫХ8. ОТЪ учР.бНЫХЪ :ЗaHЯTili, IH1'.h8T'i> нe
COMRiHHOe зваченiе в•ь физи.ческомъ раэвитiп д·.БтеJi . Но какъ nрово

да'l'Ъ лi>то д·втд? Не доджпы m1 неблагоnрiя·rныя вн·lщщiя: условiн нхъ 

жизRи влiя·r·ь и 11а n·krнiii. О'l'дыхъ д·втей? "Гуляrотъ" во время n·kткихъ 

капикулъ 2549 дtте:И___:(82,2 nроц.) , работато'l·ъ и л·.Втомъ 200 д·в'l'еn -
6,4 проц. Общiй 'лыводъ, поюrдпмому, дono;rьiiO отрадпыii . Rnr<ъ mr 
'1'ЯЖ8ЛЫ условiл ЖИЗНИ ДЛЯ ЫR()Г11ХЪ ИЗЪ НИХЪ, RO ВО BCS.Jl<O"'IЪ Случа·J~ 

большннс·rво J•Ixъ Jr•втом.ъ nол:ьауютсн больши:м:ъ досугоыъ п свободоii . 

Понижаетъ значенiе этого вывода одно обстоятельство: жизн r, nъ го· 

род-Б лЛ~тоыъ, въ жарку10 и неrл\стиую пору сама по себ-h не доста
·r·очно гаравтируе'Г'ь сн-hщiй и чистьm воздухъ, rnгieнuчec:кia условiя 

пребыванin д:Втей вн·h дома, на улиц·!;. Почти полное o·rcy·t·c·r·вie го

родсюrхъ садовъ и nлощадокъ заС'l'аJзляе•rъ бо;1ьшnнство д'hтei:i нула'L'Ь » 
u ус·rраиsатъ cвOJt игры на nыльвыхъ улnцахъ и площадях"Ь, на ка

ыею1ыхъ мостовыхъ. :Между т1щъ л·kто проводятЪ uъ 'город·h 2312 д·h
тeit (7 4,6 nроц.), въ деревв·h лпш ь 461 '!ел.-1 4,8 rrpoц. н на парохо

дахъ съ родвтеля.мя-45 ч.ел.-1,4 nроц. 

*) Съ !902 l'Uдa въ rородсюtхъ ва•tалыJых·ь у•н1.111щахъ r. Hi!жuя•·o-Ifoвt•opoдa от· 

!фЬ11'Ы ДВ'Ь WltOJ\ЬIН.:I'X'Ь СТОIIОВЫХЪ, II'Ь Jt01'0J>:ЫXЪ 1\ОJ\~'ЩilО'Г'Ь ГOPJIЧyJO 111/Щ)' бeli/Шi дo'I'UO 11 

съ платой 3 д. до 800 дtте/.1'. Содераш·.rся С1'0ловыл всец:Ьло 1111 6лаt'О'J'вОри·rелыtшt cpe.\
c·rяu. Городс1шхъ IIНtолып.tхъ С1'Оловт.тхъ 1111-rъ. 
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I{:н<;:-ь нуждаются д:hтп въ л·I>тпемъ деровенскомъ воздух1>, nuдпо 

нз·ь сл·Jщующrrхъ нрrj:м·.Вровъ. "На лi>то ce11rыr (ма·rь п 3-е дi1тeii) ни
J<уда не у·Бзжае'l•ъ, .а д·Iшо<tка знаетъ о цорсвн·в толы<о IJЗ'Т> кnt1гъ. "А 

кtн<ая деревня на самомъ ц·J>JJ:'h, lll1Rai<'Т> я пе .моРу nоrrять" paacкa:il ынала 

она. 'Вхатr, не ва что. Вс·в вертятъ r<онфек·rы. Мать больна чахоткой. 

3арабатынае•гъ 3-4 руб. В'ь м·1сяц·ь11 . llередъ 1Jам11, напр., трудоi~ая 

жпзнь uнтеллиrе и·rно:й, no краiiпе б1щно.i1 вдовы; у нея ·rpoe д·в·rеН; 
зарабОтОКЪ Hlli.JTOЖBЫU. "Не СМОТрЯ Н'а ЖИЗНЬ впрОГОJIОдr,, UUШP'l'ЪJ<JIJ

•reльптrцa, д·kr·n удпвn'l·ельно жnnого и веселага характера. Имъ хо'l·i~
лось бы nобыва·r·ь въ дереввi>, посмотр-l;•rь на JJ'bc·.ь, поле, о которых'Т. 

онл зпаютъ изъ кяпrъ, во мать ne свлахъ доnустD'J'Ь такой роси.оruи: 

зя'акомыхъ, ароживаrощuУъ въ деревн:Б, H'B'r'P, а, нашиъ помtщепiе о·r·

д·Jшъво--А~ Хlнt·rаетъ средств•t . Муж·ь умеръ О'l'Ъ чахотюr, съ caм:oiJ 
'l'Оже <tахотка. Д·lшочка. н·ь ок·rнбр·Ь яе nос·hщала уроковъ, 'J'акъ ЮН<''• 
аростудLrла ноги, б·hrая безъ обув~r за дроващr 11 за водой. Rогда д•h

ти уuудряются заюrматься npD такnхъ услоniяхъ-трудпо даже lюня·гь. 

Нужпо заы•krnть, Ч'J'О ·r·aкie раэскавы пе исюJ.ю•rенiе. 

Масса д·kreii нуждается въ томъ) ч:тобы хо·rя бы временно пхъ 

oтDJreкaлi'r 3а городъ na экскурt;iи 11 орогулr<n. Этн эксr{уrсiп п npo
t'JЛI<П кро:м·Ь елiш1jн на фпзnч.eci<iii оргаяuзыъ ребеrша) буду'I"Ь не без
сл·Iщвы rr ;ща ого )'liJC't·вet•вar•o rr Rравс1·ве•нrаго развп1·iя, сбnижая его 
Gол·Ь~.> c•r, природоii, расmпряя er•o I<ругоэоръ. 

Вообще нравс·•·вевное oosдi>ucтвie жизн11 на лоn·в првроды в·ъ де

рсвn·J; на д·hтеИ, nъ д·.БтсюJХЪ колонiяхъ должно бы·гь оч:енr. лелпко, 

сrлаяшвая ·г·J> неблагопрiн·I•ныя нравственныл miiянi~r, которыя вносtJ'I'Ъ 

в·ь д·J;тсr<ую среду вся ин·hшввл обстановка. 

Цi>лыti }_JПдъ, 1-ншр., Зl!~t·h·гокъ о пол:оженiи д·Iшушеrсъ-llодрос·rковъ 

въ а<\брошС>лноil краiiпе-нуждающеiiся сем~·н, о нхъ будущнос·ru зn.кан

ч:uвае'l'СЛ кра1·кнмъ, no :много говортщi111ъ n знаыена:t•еJJЫiы~rъ зам·l>ча

вiемъ: 11 r1уждастса въ IJOi\1oщu общества пособiл нуж;~аrощDмся жenщii
HiH-JЪ". Одна пзъ у"lл·r·елышцъ даС'тъ дОIЮJrьио яркiл n подробкыя cв·f;

д·.hпin о 11 оложенiи 'Г<1.r<Oii дiн~ушrш . Пi>IiBii>дп~rъ uхъ ц•\'щu.ко~rъ "се·мьн 

coC'I'OH'J"T~ JJЗ'Ь 7 чеJiовtкъ: о·r•ца 45 л., 11ra·repн 42, братъе13ъ 22. 16, 8 н 
4 л·lи:ъ) tr дочь 13 .ч. О·r·оцъ занпмаО'I'СЯ клPт1Itoi.f наrсе•rовъ в зарабаты

ваетъ 9, 10 руб. n'l. мi>с. q-e С'l'арmпхъ ,t~;втей вомогаю·rъ о•rцу, а по 
бОJIЬШСН Ч<IC'l'U ВЫI!ОЛНЯIОТ'Ь OCJO рабО'l',У CaMOt;'J'OIL'l'eJJbll(). :Маогь XOДU'l"J> 

rro до~щмъ, заrш~1аясь то C't'пpкorcl бiщы:r, 'l'O yб~)pRoii комнn·t·ъ, ·го ШU'J't,

емъ u uwpyчae'l·ъ S-4. руб. въ м·hс. 8тп деtтьr11. состаnшпотъ rnавяыН 

HC'l'OЧIIrfK'Ь cyщCC'l'BODS.Пiil HOOii CCMJ;D, 'L'D.R'b К!ШЪ <!ар~0О'ГО1<'Ь ОТЦа Jl()

CI('l'Ъ краilпе исонрещ·!тенныi1 харак'l·ер•ь. Ма:rерi:шъ дшх ааJсе'J'ов·ь '1'1\Jсъ 

дороrу1,, ч•го собс·J•вооно за. pn.бo·ry npпxoДJr·r·cя получм·ъ грощп; Ш1ке·1·ы 

I<JJ Cя·I'CII по по зn.J<t'\3)' J.J'Ь оrri><щ·hленныа ,ц·J>ста, а рааносn'l·сл по 1Janю\~1'~>, 

Рд'1> r·rapu.IO'l'CS! сби•t•ь цi>ну. Но ua. оамомъ , Jl:Iш·I>, rm.ti-JAOii 1tpп•1rнюii 
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бi;дностн Ct'I\IЪ11 C..:JJ)'ЖU'l"Ь пышство са~rого. Онъ не то.1ы<о nропнваетъ 

cвoii эар11ботокъ. но н отбнрn<'"l~ь ;~!·нr,гн жепы; въ п<'рiодъ запоя, 

овъ д·Jтается h:aкn~IЪ то б<>ayJIIIIЫJ\Jъ: ве:-.н.•дпевно иы!'ощrетъ всю 

семьrо, бъ<>·r·ъ nосуду, ломастъ J\IOб<'.'lT>: рвет:ь бyмfll'y, nрнt•отоnлевную 

дл.л юreii1<11 nаr<етовъ; если I<'J'G Jrtrбo пзъ се:меiiнътхъ посм·l;етъ заглн

ну·rъ n•t, r~омпату, ·r·o онъ пусю\О'I'Ъ въ пеостороiюtаРо rtOJl'lшo, пож'1,, 

С'ГJЛЪ II JШ '{'1'0 CЛJЧiiTCfl ПОДЪ pJ!COIO. Дя. И В'Ь ОбЫКIТОВI'Ч!НУЮ нору J 
нпхъ семоiiван жазнn ужасна! Много разъ сецыr nы·t·a:~a.cr, uзбаватъся 

отъ O'l'l~a, по за :Э'l'Л поnыткн О'l'nJш•шналосr, ей вдво<>. ОтN(ъ не же

~а~·r"ь, 11•по бы д1;тц былн YJ\fнi;e его" и nотому нt~ ПО3волястъ пмъ 

продолжать учень~. Чтобы llOC"I'.}'ПII'iъ въ учuлпще, дочерп npuшлocr, 

вста·r·ъ на кол·hна u стоять 11 часа два
11 • Въ перiоды з~шон особенnо до

с1•аетсн д1шочк'k: овъ бье.'I"Ь l?e по I'OJIOB"J;, c·rapaяcr, ПOAOiiтu мо.'Iч:а 11 

nеож11данно. В1>ронтно, О'l'Ъ атоРо дiнюч:ка Rar<aя '1'0 C'I'{Htlll'raя, pacтe

PffliHMJ 11 жаnуетса ва nиохую пaмsr•r·r,. Отецъ 'l'OIO<arт'J>д·lщoчt<y па дур
нуtо )~opory. С·r·аршjя дi>·J•u нозаi<Онныя. Мать со CJle<I<LMII упрашивала 

cnac·t·и оя до•н, О'l"Ь тaJ<oi:i б·!щнос·1·u u ruбeлn. 11Не удержаться e!l ц·J>

лoll nъ тn.r<oii >rш~ни-uoжaJr·blj· .. e! 11 Мать уходл1vь на'ъ дому съ Y'l'pa п 
семr,я OC'I'R<''I'CЯ голодноН до нрнхода хоанuкп. Горнчан nнiца-роскошъ. 
I<O'I'Opaн ношшлется :въ рi;дкiе с•щстл пвые д.в 11. Д·hтн бJI'hдныя, исто)J

.1енныя. анnуrанпыя п больны l':taзaмu. I{вартnра тptt комнаты въ 4 
;этаж-1;, IIII<Шin (21•t арш.), т·l;снын 11 (''1·рашно 1·рязнын, обон oтcыp·I>JlD п 

вщ:н·rъ кло•н.н~1u; со стi;нъ 11 окон·1, 1<1ШЛО1-r,. Воздух r, Cl•tpoii , про~юзР
лыi1. IJe•II> 3-jj день не TOIJ.Iella. 01(0.'10 lleЯ-f<J'I!\.Гpl!aJIЫX'I,JIOXMO'.I'beBЪ: 
oкaзыnstO'I'CII это ностень .мa'I'<.31JII н а-хъ ;\•[J:raдwнx'l• д·Jи•<'li. ПротriВ'Т> по

стели-досюl: IH~> н1rхъ rшен·r•ь н аке·1·ы. Въ cou·Iщнoh l<OJ\tiН1."J"l>-:cтoлъ 
съ oдшiC\'J'BCnнoii naмrroli н сюtмыr. 3-я комната ДЛtiiiOIO но болr,ше 2· хъ 
арш. 3tl. nр<>н.:нюю квартпру н<' занначоно 25 руб. IИщноС'l'h с·t·раш.l:'ая: 

б·k11Ы1 нi>'J"b 1111 у I<Ого, ва:1онкн IJ бaurыarcu выданные дочорп нзъ ,,об_ 

щества. всnо~Jощес·rв. учен. II<\'J. учнлuщъ" ucтpenaJIJicJ,, '1'. к. с~tу;Iшл:н 

не одноii д·lнючкh. но вceii c<'~ll.·l;, 11 теперь ученнц·l; нt' nъ •шмъ Х• 

дн•гь nъ шкопу: отецъ nporJUJt'ь нослi;днiя деньги, и семыr ос1·а~ас1, R1> 

пра:-щннку буквально безъ I'})ОША. (1. 

1'n.rcaн жвзип nдетъ всо врсмн. Пи одного д1111 не f.IHПOMitro себя 

сnокоНноii,-жаловапась д·hJIO'Jщt: о·r·ецъ дер~тся, МН''''• съ памu npfr
чo·r·cн rшн уходu·гъ. Ypotcu y<Jy, rцн·да вс1> cna·t•r, ляi·у·rъ: 0'1'0'1\'Ь не 

д:\ет r, .. -О·,·оцъ жало.ваnся, 'l'J'O до•1ь все за юшжкоu СIЩ111''Ъ и хочетъ 

каза·r·ься образовавпоii. Д·\ню•нса :.tо•rтае·ръ учu'!·ься и прн порноu воа~ 

можнос·r·н уИтп ОТ'Ь отца. нУ'I'ОIШ'r·ься .•rer•qe, ч·h~tъ жuть дома11 , 11е разъ 

r·оnn,рвнала опа. 

Въ yчac·rin "обще.С'l'nа пo~1uщtr нуждаЮЩJI.МСfl женщиnа.мъ" она 

очеНJ> нущцаРтся. Д-Бвочr<у спiщуе'I'Ъ какъ можно скорt.с нзбавuтъ отъ 

()'1'1\U, I~O'I'OJ>Ыii не разъ I<p11'111JIЪ :i!C<'li'J;, Ч'I'О бабы yм·J;JO'I"I' Д()fiЫВLt'l'l• 
х.тМi·1. 11 н<• y.•rNтr,c:.rъ. J>aaшcll:lf,IJНL'I'I, псе rroдpo6нq~iНNifl о•1сшщrJО 
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C'l"l>eiHJ)taoь". *) Въ друго:мъ л.пст·в гoвopU'I'CSI о судьб·J; мадьчttка: ,,Отоцъ 
(дворникъ) обри:t·sшся ко ынt. съ 11 росьбо..U: в е могу шr я приС'l'рои·tъ 

куда нп6удь его сына л-h•rъ 12. Онъ назваnъ e t'O пропшщ~мt·'Ь. Онъ та
щитъ нзъ дома все, Ч'l'О попадется, ~tвого времени nроводит-ь въ 1\ШJJ

Шовкв, (м·Iютпый раliонъ "бывtriих•ь лrодеn'') t•д·h все npo'Y/JUвaetnrь (?). 
Ror•дa нзн·t'Ь нечего JШИ: не yдae1·csr, онъ собнрае'l'Ъ мюrостыюо. О1•ецrь 

ЭТИ~!Ъ JбИBRO'l'CH. "JLCJJИ ЭТО'!'Ъ фаКТЪ МОЖНО СЧНТа'l'Ь ИCf{JliO<Jft'l'eЛЬflblMЪ 

то фа-ктовъ nepвat•o рода o'Ienь МI1ого. Не родители, а с·ама ,1среда'' 
·rолкаетъ часто д·втей на сr<ользкiИ ау'l'Ь. 

Есnи бы были сд·Jшаны боn·Бе подробвыя записи: о положеиiа д·J,_ 

·rей, можно было бпт вс'l·р·Ьтйть не ~ншо 'l'ar<ИX'J> yr<a<3aнiii. 

Въ семьяхъ, Рд-1; n.арnтъ нужда., гд·h д·krн иногда COC'l'aвnяro·rъ из
лш:unее бремя н ·L·яr·остъ семпи, nли въ семыJх•ь, s·дi; нхъ и люба'l~L 

горячо, но фflзuчески., за иедосугомъ, не :югу·t·ъ стать бл~-tзко къ пн.мъ; 

-въ этli!хъ семыr:х·ь трудво требовать и ожидать маг:каго теuлаr·о O'l'· 

ношенiя, э•rа JJюбовь и нривщ1аrтнос'!'Ь къ нимъ qасто скрывается nолъ 

·gн·hшнroro .грубуrо обол()•щу .строгихъ окри:ковъ, а нер-Бдко и тrь.лес

тv.ххъ иалса!Sа'Нiй. qнще прнходится с·rалю11затьсл съ при м-Бнеgiемъ пхъ 

даже въ очонъ p·hзкoli форм·Ъ. 
. 

Во·rъ н·hcr<OJIЫ<O прлмi>роЕъ: ,,М1~ры наказанiн: ремень, лншенiс 
обi;да, чая, c·t·aвi~n Ra кол:Вно, въ угоnъ". (въ одной Rомнат·h нъ uод

в~.л:.Ь .~юrветъ ня·rп чеl.tов·вкъ) мать наказываетъ д-Бтей пле·rью "(отецъ 

телеграфистъ, мать пop'l'НJJxa)"; мать бнла , J(огда была съ мужем·ь; ба

буmr(а nногда ударя~тъ uлеткоИ. ".Мать ('1ернорабочал) бье'l'Ъ uолiшом'J', 1 
обn11ваетъ rнJ nя·s·ttoмъ, одяttмъ СJtовомъ СL'Орзча, ч·Бмъ попало. Маль- . 
ЧFШЪ очень заба·1ъхйн. 11 Плеткоif пзр·[:щка" (Rp6C'I'ЬЯRe). "Сына nоря·t·ъ 

веревкой, ремнемъ, люJнtЮ'l"Ь nt:~тцн". "О·rецъ п ынtый бьt~тъ nc-hxъ безъ 
раабора". "Н:н<аэынатотъ ремне~•ъ, oc·J.·anляiO'L'Ъ беэъ пюци, C1'1lШJ'I"L- па 
KO~J'BIIFI шюгда на ц'!щуrо ио•1ь" (!). ":М -Rры ла.t<аэанiп : роэгамJf, nъ уголъ 

ставя.тъ, рузrnть во nycJ<aroтъ''. "Д't·t•ej~ наJ~азываiО'l'Ъ вереш~ой, Jнt кo-
11-lm:u, в·ь Yl'OJJЪ, ЛtJшаю·гъ nнщи-. Rогда бынаетъ отеnъ пr~янъ, бье·1"ь 

c•raprnaro сына особон110 сnл:r:.но·'. )Jоря1"Ь ребЯ'l'Ъ ремпе.мъ и бьrотъ 

рука?-11'1". "Н.а.r<uзываютъ розгами, с1·аnя.тъ въ уголъ, на :кол·вяи1 лишая 
nтrщн u чаа (вс:1> шшазанiя сразу-добавллетъ набшодатель) раза два 

uъ мtсацъ н больше". (ма'I'Ь болJ.П<НJ ревматnэ~IО111Ъ) "ПрутьямsJ,-с·s·а
вя'J'Ъ въ уголъ, бранатъ''. (Наказынаrо·rъ r<ъ сqас·J·ъю р1щко и nerJ~o), 

"Быотъ ру1сами, бpaнSJ'I"J>". 

11 Yrpoaa,-бьro·l" t, oчett t . р·hю(о 11 нъ J<P<'j1 •mxъ слу<tаяхъ 11 мащ.J" 
(семья саножrшт<а). 11 Пле'l'!(ОЙ и pyкa~rttи. ):-Iarcaзыuaro·J"Ь ребятъ нopeu

Jcori, crcaдкoii, выrошJJО'l'Ъ цзъ KOJ\ t нa:J'Ы tнl дноръ". 11.Вьютърем11е.мъ ча-

") Д'llnoч•ry Jto•roм •· уда.1ось yc·t•pott •tъ в·ь t•нмsщaitt. 1\ъ coжtlл·JmiiO, ocл·.k;t,c•rt1ie tC\)tll111o 
ТЯЖОm,tХ'Ь ДOM:\tlliiiiXЪ )'C.I \IIIili, OIIIL HI>IIU.la 11:1'1> I'IIMIЩ:!itl, ЛО <ЖО1'11111В'Ь t<y\)CI\ 11 110С'Г)'П11Лii 

В'Ь MaC1'Cp<)I()' I0 IIO)l'Гtrll Xll. 



20-

C'L'O". ,,<J·L'Н.IЩ"l''Г> R'Ъ JГО1l"Ъ, бьtОТЪ рсмнемъ ПО :МЯТ'RО~JУ м·Jюту''. "Рем 

uемъ--по гол оn·!> быотъ py~oi.fн. 

Характерво то, что cв·Iщ·l:;пin о наr<азавiяхъ въ сэмt-..·J; собраны 

лнiuь однпмъ ааблюда·t·елеNъ н·ь двухъ 'J"ОЛЫ<о ШJ<олахъ; нriошт·J.; п 

::>•r·ому естестнеrшо эaю.rro'lrt'l'b, что nри:м·вневiе грубыхъ 11<\Ka:iaнiii очеят, 

pncn рострапене нъ се.м t-nxъ, uоложепiе J(Оторыхъ было обсл·вдоnано. 

Только оъ 'I'pt>xъ сиучаяхъ сказано, ч·t·о ;L·hте.й ,,вовсе не накn.зываютъ" 
11 uъ одномъ cлyqa·I>-'111'0.'IЪI~o угроза". И3ъ вс·вхъ нoi~aзaнiii до 70 
nроцелтояъ о·1·м·вч.ах0тъ nрi1м·Ьвенjс ·г-Jщеспьтхъ IНlкaзaяii:i дЪ'Niмъ. Есш.1 

·га:-.1ъ поставлены дiпп двухъ сдучаj.iпо наятыхъ шкОJJЪ, то едва :л1 

J\pyгja ШКО.'JЫ I'Орода МОГJТЪ быть СlJаС'l'ЛUВЫ:МЪ IICI<ЛJO'lCIIie.MЪ 11pu 

одинаковыхъ общихъ бJ>.~ТОlЗЫхъ ycJJ013irrxъ жnзвп дi;1•еЛ. 

Городскаа начальная школа за. искШО'lенiемъ одной пы·Iю•J"Ь ·rp<'x· 
rодuчныi.i r<урс'ь обученiя. 'l'p1r года слишко:нъ JJезначптеnын,lП перi

одъ шкодьнаtо обучовiл, особенно, ввuду тЪхъ ycдoвiii, въ ка.щ1хъ 

находя·rся мальчшщ. Т1>.мъ важнtе, ч:·rобы школа могла наибОJJ'ВС про

дук•t•и:вно нсnолъзоватъ это nремя. 

' Ч'l'О дае't"Ъ семьа ребенRу до шко,rы? 

I]Jамотж:ють члеяовъ семьи: д:Бтей mкольнн&овъ характернзуотса 

c1r-hдyroщuм1j данвымп: вс$ qлены семь•• гр::tмо·rвт.т въ J888 Сl'МЪЯ:ХЪ 

(60 nроц.); грамотенъ 'l'Oriьr<o отецъ въ 253 семьахъ (8 uроц.), одна 

мать-въ 58 семьяхЪ (1,8 проц.), тонько другiе члены сеыr,и-408 ce
~'<len (J 3 нроц.) 11 нпн:ого пf.-r-ь rpa..-..IO"J'HЫxъ въ 162 семьяхъ (5,2 тrроц.). 
Recь:!lla IHJ'l't"pecнo COIIOC'I'aви·tъ cn·Jщ·hвin: о 'l'OM'r., гд·l> вау•Jвлпс,, д·i>·I'JJ 

'1Uта:rь съ св·fщ·J;нjя!IJН о I "рамо·rныхъ въ семы1хъ. Въ <:омы~хъ, L'; ~·J; вс-1; 

грамотные, ~~<\у•Iнвншхся ЧII'Г<t'l'J, до:ма-70,4 11роц.; учищпuхсл дома 

прu гра.мотноыъ отцi~~7 проц.,-_Ш11'(•рн-] ,::J проц.; дру1•дхъ члена:х•r. 

семьн-7,:d про1L. U•rевuдно доыа. чащ~ уча·1·ъ д·Ь·r·сЛ гр&~JО'I'ные бp<l'J'ЫI 

н сестры. Родuтелл запятт.те работоtr, воалагаютъ 3'1'.)' обяэаяностr, на 

uэрослых·1, д·Jпсi1. Иаъ общаго •шсшt IIН<Олr.nнков·ь бo.fiЫJIUJicтr:~o - 2258 
72,8 нроп~. ныy"<rJJIIJCЬ <Jи·rать нъ пшол·h; до~Jа, 7о5 •н:нон·I>к'l. (~4,6 проц.). 
Саыоучrсоi!-5 малъчur<овъ; 1 д·hвочrса nыy'IAлacr, 'HJ"I'a'J'I> въ ~ющщ·r·ыр•l; 

11 1 :маnr,чuкъ "o'I''I> ма~Jъчншеrсъ". LН;м•,, 1'pa~I01'н'he ссмJ,я, т·Ь~t·ь лоrчt· 

ycJJOnin домашняго обу<rенiл д·l;тей. Э·t'O'I"'->, поniJДИмому, HCRI>Iii н но

онронсржuмыii 11ыuодъ }Уl1эко разб1шае•гсл д·Ьl1с гuи 'l"Р,1!Ы!Оu'1ЪЮ, <:CJIП 

нрпнять 110 нtнн1анiе JНI"IJШIHOю обс•r·анОIШ.У Ж!IHIIII л:k1•C'ii. Пощншнющt~t' 
болt.m11 ПC'I'IIO д·J;тei.f, nауttнвншхсн Ppaмo•J•·I• ;~о~ш (б.t2) . жrJI1t::т·r, n 1> н·l!

<;I<О:Jъюiхъ н:омнатахъ, нъ одно И l<а~шат·h у)о)се менiщ ( l3:J нроц.), а О"''Ь 

Жlfnущнхъ uъ нодuал'h, топысо одltпЪ мЕшr,•нщъ D дв·1; д·lщO'lJ<rJ. Boлr.

IIHНI 'IАс·гь д·l;•t·eii nодвалоnъ 11 yгJJOИ'I> (212 .~.) ныучн.-ruш, I · paмn•J•·J~ 'I'OJJr,

кo IIЪ ШI<CI.'J '(; . И~ъ ~ТФВ.)"Щ11Х'1> u•r, 0/\IIOjj t<O~IIНI.T'II IH,IJ'1111.111C1, ТIЪ JIП<01Тil 
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;)а7 дi>'I'ей1 ~\ дома 133, Семеifныя и бытоuЬJя yCJtauiл отозваrшсr, rr на 
npoдOЛ.Jfbl/11/t'Лbl-IOC?nU заннтiu д·k1•eii. 'ГрСХГ'ОДИЧНЫU t<урсъ :UIKOJlbl фаl<

'1'!\Че<;ки д.rя :шrогихъ нзъ нохъ превратu:rся н·1, lltвогогодuчныii. В·1, 

l о·гд1шенiи 2 r•o;:.(a yчa'l'Cir 188 дhтeii (l'i лроц.). 3 го:t:а-~2 д·вт.

(2 r~роц.) н 4 :~rалинка даже 4 го;(а. Во li о·rд·Ьненirr·-3 го;(а 288 ;(·1; 

'!•ci·i (27 rrpoц.), 4 l'Ода-69 д·Б-r. -(о проц.), 5 л·.Ьтъ-5 маньчю<овъ, () 
n-kJ~ь-2 ыa:н,tiiH<a 11 7 З"J'В'!'Ъ-1 мaiJ1>'111R.ъ . B·r, ПI отд-Б:rенiн 4 t'Ода-

196 ч.-(29 нроц.) , о .'1·I1·t·ъ -46 <J .- (7 нрон,.), в .rt•krъ--6 маш,чш<овъ 11 

7- 1 111 аль чннъ. 

Rурсъ шкомы npoдOJL~I.:!Ioтcя. <Н~ бOJJ'Bfl трt•хъ .гhтъ дм1 1 НОО уча

щuхся- (6J нроц. ) нel\JHUI'O бол·Бе по~IОНIПIЫ всl;хъ ш•<о:tыпшоJ\Ъ. ·1 года 
-свыше 600 у•н1щохсн (20 nроц.) , j :r·Бтъ до 170 у•тащпхсн (6 upoo .. ) 
11 даже 6 лi;·rвiii длs 15 ;(·hтei:i, 7 ;r·hтъ u свыше y•Ia'l·cн 3 \lа.льчпкu. 

Сныwе 3-хъ д·l;·.~., уч.атсн всего 828 школыНJковъ. 

YдJittНEHtio курса ншоны будетъ, 'l'аюiмъ обрааомъ, о·•·в·Т\'iа'JЪ лuш1. 
назр·1вmеi1 потребностн насе;rенiя,-устранитъ краЬвюю ноnормащ,. 

ностъ aoc·raпoвrm учебнаго дiша тшн но:rоженin д·hтеИ: въ школi; въ 

эавuси~rостn О'I"Ь бытовыхъ эконо~ш'!оСI(u:хъ ycлouiii. EcJнt 50 nроц. 

нхъ не могу•t"L> нрой1·и во нреия школу,-uошJi>двsш должuа с•ь зт1н.tъ 

cчu•raтьcsr. 

Oupocныii .ruстокъ сс.кцщ nочти соnершонпо не кас~tется внутрен

неii обстаrrовкн шко:rы п шко.·rьныхъ занятiii. Овъ дае-м:, от

в·]>тъ только на два вопроса: какоii шобнмътu нродметъ учащнхся п u 

•н1сл·h пропущенныхЪ уроковъ . 

.Нiшбо.тl;с .uoбu.ttЫit npeд.ttemъ. юtкъ и сл·Jщонапо ожидать "объ
нсшн·1·елыrос 'Iтенiон. На IICI'O укааалц ()85 дi>•t•eii (22 nроц. вс·l;хъ у •нt

щпхсн)~ пмснно: 20,4 11ро1(. ма.<ьчнковъ ц 23,9 нроr~. дi>во•Iеr<ъ; rroCil'iщ
rшxъ больше. :·3f1't•·1>~1· r, ~1сжду малr;чrща~П1 11 ;~·Jию•1камn ш:~обшодае'I'Сц 

бо.11ьшое paзrrooбpaaic. '1\шъ 20,8 нроr~. д·lшочсrс·•· уиаза.11н па 'JI:IC'l'Olll1-

caиic. какъ на любrв1ыi.i пре~~~rетъ, а мапr,ч 11 ковъ 'l'Олъко 12,f( проц. 
ДовоJLЬпо высоr<ъ 11 nоч·•· н одпnакоnъ процентъ (17.6 nроц. мальчu
I,оu·J, н 16,1 проt~. д'hno•lcк·•·) указанiii па а.рii<)~Н\'Гшсу. 3a'l"nN.т, :>TO'J"f> 

lfJ:>OI~eii'I''Ь CIIJJI>HO JIOBIIiiШt''J'CH: 3а!<ОНЪ IJoжiii, КаКЪ JJI06UJIII>I~i предме•rъ, 

от~•·hчаю·J"t, 'I'OJJЫ<o 9,2 нроп,. ыалr,ЧIII<овъ n 0,3 npou. дiшочекъ. Грам 

~tатнка ноч~~'.У то пе пош,зуется н11какоi:i симпатi<'Н срсдн д·J;во•Iеи·ь. 

П:з:10женiемъ IJН'I'Орссуютсн 2,2 лроп.. щшьч. 11 3,4 нроц. д·13во•н'къ 
::326 дi>1'Gfi JI юбнтъ ,1 н·lюrсоJtыю nрсдмо'I'Овъ'', а 8б д·IYr·eii: ел.1,е бош.шс: 
"вс·Ь npeдм<''I'I•t'1 . ()бщiii uывод'f: о нАс·1·роенiи J('l\'l'uii но о·•·н

1

ошонiю tc't. 
.\''1Cбi1ЫI\I'b ЗHHII '!'iПM'b BIIOJЩ'(J OЛal'011pi11'1'11Ыi1. ,ТJ IOбH'J•b ОНИ 11р13ДМС'I'Ы, 
Hl'paroщio панбо."lьwую ро.1ъ въ uх·ь у~rственпо~п, раавитiu. 

Сами .a;l\'1'11 (}Орожтпъ шко:Jt>Н н нptШIJЛЬLJI>IMЪ liОс·Jшщнiсмъ 011. 
BoJI ыпrtf{стно rr хъ nропу<:ющо :занлтiп '1'011 ько по бол·hзвн-lббО д'B'I'<'ii 
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(;)Q проц.), ВЪ '1'0111'1. ЧUC.'I'B ~IЭЛI>'IIIKII 5415 nроц., а д·ht!O'JKU -!5,() проц.; 
нс~lвого рtже. По домаm1Н1~1ъ обстопте:тьствамъ-537 дi>тei:i-1 7 проц. 
11 за нe.uмiнri ell1ъ одежды 79 д-h1·cti. П оопtдн i н дв·l; группы, а 'l'ar<жc 
01'~IIH"I'И 1'1 nронусrш урокОВЪ IJO бО,1I'hНПИ1 HЗXOЩI'l'CIJ . ВЪ 3йBИCIHf0CTil 

ОТЪ домаmнеi.f ЖИЗН\1 )1,'BTeii. il(' 1Ip011JO'ГI1JIU !lll ОДНОГО урока 1tЗ'Ъ ЖП
ву щuхъ в·ь одной ко:-ша·1".k п:тн 1lOOQCl.ll'6 :rиmь 145 ;~iпeil-(6 н роц.), 
9~ nроц. nропускали уроки; uзъ нропуотnвшихъ урокu no нouм·hнiro 

одРжды uзъ жuвущuхъ nъ подвапахъ, угпахъ ff одноii I~O~Jнa·tvh-дo 5 
11pon;., а l!Ъ ni>c!~OJIИ<nxъ ком пм·ахъ · •t•онько до 2 проц. По дO~IaiiiiHIM'I> 
обс•J•оn·t·ельстнамъ д;lн•н nервой грунпы даютъ 2-l 11 роц., а в•t·орой-22 

11роц. .R:ь сожалi>н iю сu~дi>в iif о 1<01111 чествt проnущенныхЪ уроко13·1, 

ю1жды;-.1ъ учащtJмся въ матерiала.хъ сш<цiи: н·.kтъ. Э•t·н св1щtнiя помог

;rш бы по;rвtе разобраться въ грунпнровкt nропуска уроковъ д..Втьъш 

ВЪ CIIIJЗU СЪ 'l"ВМЪ IJJJU другимЪ ЪlaтepiaJibRbl:\1'1> ПОJlОЖенiемъ д:Ьтеii 

Общiн указанiа вопросвыхъ лнсткоыъ об·ь от·nошвнiяхъ родитспеН к~ 

нн~тг1J 1 за немвоrи~11-1 нСRл:rоченiнJ\111 1 о·r~вь блаi'Оnрiятны: ыс·h оnи ;~о

рожатъ школой1 rтосьшаrотъ въ нее д·.k1•еИ npu самыхъ небл:аrоnрi~Jт

ныхъ уоловiяхъ обс•rановкн 11 ааС'l'!iiШЯIОтъ дi>теu у•нr·t·ьшr. Важно бы

:'10 бы отмtтпть, что nобуждае•rvь poдu'l·e~Ie:i.i дорожнтr. этоii школоii, 

•1сго она жду·гъ O'l"b н ев. Оты·kга на :J'rотъ воарос·ь вi>1•ъ въ ма·1 opia
:taxъ секцiи1 во осв·.h-rи·гь его было бы о<rень вa)J<JIO въ 'ИН'J'ересахъ ca

:мoli жо школы и uшольнаго обученiн нменно теnерь, наханун·h общ,еu 

роформr.J низше:й народпой шко.тiы. 

Выuоды настоsш-\f\В работы снодв·r·ся къ слiщу ющu:-rъ общuы·ь llО

:Iоженiямъ: 

l) До 1 
2, а ~южетъ быть ri болtе дi>тeii шкОIIьнuкоuъ въ П .-llou

ropoд·в пос·rаллеяы краiiно яе благоnрiятно въ бытовомъ н ън1.терiаль-
11омъ о·rношенiц. ~:)тотъ nыоо;~ъ особонно нрr<о пoд•!Cp1clruae•J•cн общгii 

P~'IIY'J'&цicn города, l~tLJ<'Ь торгоuаJ'О 11 промышnе11наrо центра, бOI'I1.Т<\I'O, 
11 б1tа1·отпорите.•rы1ы~ш 1:1 nросв·[;тiJ'I'Слъныые учрсжденiЯ?-.Ju . Этотъ конт

рас·twl> -естестnенныji ре<Jуль'l'атъ нснормальнооти общnхъ соцiалыiЫХ't> 

ycлoiJiii жuзнrt городсi<ого nаселснiя. Въ связи съ бытовыыu yc:IOuin~ш 

1 МIШО бJiaгonpifi'l'IH\ квартирвал ceмeii'HIЯ н куньтурнан обс1·аnовюt жнз-
111! д·IJ·t·eii. 

\ 2) llостояннан, широко нOC'J'Э.J31JCJIIJaн въ Нижномъ чaC'I'IIIMI бJiаРо-
'I'UОрнтеJiьность, наnравлен ная въ значителыюii с·•·еnсяи на прнзр·f;нiс 

н номощъ бtднымъ д·l>тяыъ, нисконько не гарантнронала разнu·1·iя n~:~.-

~
nupнO:Jшt ср~дн д·втеii u uхъ cc~teH, нока;:Jавъ нолную свою вecOC I'OH

OJIЫIOC'I'Ь В'Ь Д'В11'U Opi'aiOI'lOCI<al'O улучwевin UOJIOЖOПin нupOДIIЫX'I> 

щсо·r-. 1 н сохранно·1vь свое ~l'kc·t•o, 1\fi.IC'h nанлiа1'1113'Ь. 1'ОЛI>КО 1\Орронннn 

[ сформа GОЦiаПЫТЫХЪ 11' Э I<()AOMII'IOCI<ИXЪ условiu ЖНЭIНI llaCOJLOIIiSJ (;O::J

J\f\.0'1~1> блal'onpiятrryro но•щу ,1,лн П<IJ.I·hнeнiя об1щаt•о ненормальн/\гО Уl<

~11\да ЖI:IЗIIU болышtНС'l'Ва паселснirt I'OlJOдa. Этпмъ nутомъ, пу·rс~1ъ кo

PPIII!Oii ;rомки )IOЖ<''Ivr, разрi>щrиъся въ город·!\ 1r iiШ1UШ1,11Ыit n()пр()съ. 
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3) Экопомв'Iеска.л п бытовая обс·L·аповка жизюi пас<•л.енin пос-rа
вuюо~. въ 1cpaiine T}.JЖNIЬJЛ лелормады1ыя условiя дki·скiИ 1•рудъ, мало 

обезnе'Н113ан д·Iи·eil п нхъ сем.Ь11, Э1'О'I"Ь трудъ весьма •1асто тяжелъ 11 
непостrенъ д'втнмъ и по cвoeii нродо.'IЖ11ТС1JЬ11ОС'I'н 11 по свое111У ха

рак·t·еру, не говор11. уже о вредномъ влiявiп его на уыс·гnе!Iное р~tзnл
тiе д~>теi:i 11 ихъ школьвыя зан~тiя. Ус1·равснiе вреднаго влi.rrнiн З'l'ОГО 

•груда ВОЗМОiiШО Jll!lШL прн J13~f'i>Heнin общаго СЧЮS! ЖИ:ЗНИ ВЗрОСЛаГО 

пасед(:<лiя l'Орода . Тамъ же, ед·Б этотъ трудъ nока н~ изб·hженъ, необ

ходима нормпровi<а его u вадзоръ за услонiями ореннизовав:в:аго тру
да д·h'l·eu (аа фабрикахъ, въ мас·герскнхъ, въ конторахъ, церковныхъ 

хорахъ, давкахъ n 'J.'. u.) и •гребованiе увелиqещiя размtра ихъ жало· 

вавья. 

4) ШкольвыИ курсъ долженъ быть удлин~пъ xo·t•sr бы до 4 JI'h1•ъ. 

Прu нормальных·•, усnовiв:хъ ов:ъ дошкенъ быть б-6 лi>тнимъ. Школь
ная система дomrc1fa быть изм·.Вnена такъ, ч·rобы дi>ти больше работа

пи нъ школ-Б и: всего мei~·J;e дома въ виду неблагоарiя·гной: .nомашноii 

oбcтanon~cr 6ольшинс1•ва дi>·re:U.. 

' 5) Въ шко~rахъ дошю-rы быть органи::~ованы на общес'l·венRы:Й 
счетъ школьнr>'!е горячiе эав·rраюr нс·Ъмъ д·Ьтuмъ, устраи.ватъсл весе.н

нin и .'I'Втяiя nрогулки п эJ~скурсiп за городъ. На облзаниостп город
С}(Оl'О caмoynpaшreяi sr m другихъ обществелных'l, у'ilреященаr должна 

лежать орrанпзацiя лtтю)rо отдыха д':Втеu-школъниковъ nъ car-ra:ropi
лxъ, пtтнихъ дачахъ п въ деревнi>, устро.Ис·•·во дi'l'Скихъ куnаленъ п 
'1'. п. въ самыхъ широкихъ размi>рахъ дшr массы д:J;тeii. 

6) Нижеr'Ородской се1щiи гиriены вocш1•raнisr n образованiя п дру
гтrм·J, анало1'1f'IНЫМЪ по ц·Блямъ учрежденiямъ, сл·.Iщовало бы теперr. 

же сосредо'ГО'IИ'l'Ь свое ннимавiе не только на теоретп"'ес.кой ра.зра
бо·•·кв этихъ вопросовъ, по и nопытатьсл nерей·rи къ нхъ практпче

скому осущестнленiю на д·Бл·J;, 1'. е. па пу'1'Ь фак·r·нч:ес.кой гuгiены в•r, 

широltомъ смысл·!; этого слова воспитанiн и образованiя: массы город

скнхъ дt.1·ей-mко11ьюп<овъ. Слищr<омъ м-ного предс·гои'I'Ъ на ;)ТОМ'Т' ny
·t·и сд·fщмъ, надо только р·вшuться и съумi>ть скоnцен'I·ри:рова'lЪ и объ
едuнuть на немъ (lбщественныя c:aмna:l•iи и силы . 

• 
ff. J Opдrи-tC1Ci it. 
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13ъ Н.-НовгорохБ возшщ:ш съ 1902 г. снача:за д.1я двух~ 
начальныхъ училищъ Троннкаrо и: Георгiенсtшго l. 

Въ т907 t'. онt уже обслуживаютЪ СJевяm1) началырu~ъ 
училшцъ съ числомъ уtJащихся свыше rбоо чс.1. 

П:rата за горячiil эавтра1'ъ з н. Не:юстаточныя д·втн 
пользуются сто.'Iо:мъ 6е.тлатно. 

Ешегодно отпускается 1 орячихъ завтраtюв:ъ бол·I~е 2оооо. 

Безп.1атно nо.11~зуютсst стодО\1Ъ д.о зоо ;.t·l~тcii. Содсржанiе 
одного учащаrося нъ теченiн всего учебнаго года стоитъ 
б рублей. 

Со.:.т.ержатся столоnыя всен·Б.1о на блаrотворtпелъныя 
среJ\стна. Годовоli бЮ,J.it\стъ сто:ювыхъ .ю 2ооо рублей. 
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