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• 
П РЕ Д И О Л О В И Е А В Т О Р А. 

Предлаrаемые очерки яв~яютс.я результатом rодовоrо бюджетно. 
бытового обследовав'·ия, повторяrощегос.я ежегодно nри ЦБОТ, начиная 
с .яква-ря 1924 r. 

Первая юшrа «0qерзив рабочего бьrrа» охватывае1· только .м.ате
риалы московского обследования за 1924 и 1925 гг. 1 ). Обсл-едование 

бюдже'rа и быта рабом Москвы rи друrих rrромышлеН'НЫХ районов з~1. 
бо.:.rее 1юз.дmие годы т tнЗJстоящее в~rя еще roлr:nю rотавитс.я 11t [l~a:l'и. 

Ооновным: дефеrtтом пашей ра16оты является, несоМ'НеiШо, ее енаrm
тr..;tЬпое опоздание, оовершеrmо, впрочем, неизбежное 1В у-елови.ях: nепре

J,ращающеюс.я иссJiедовани.я. Оmраrвда:ЕИ~ для нас <СJrужит то обсто.я
т~Jiьство, что все nредварительные подсч.еты nубJIIИ1tовались сдоеврf\

ыенно на с11ратmцах «0та1'ИIСТШ\.И Тр'j~да», 'Начина.я с 1924 т., _а ОС'Нованием 

для да'Печатапи.я !ВСей ра<>оты 1В целом: .я~ляется 'l'OT зна-чительный инте-

1)t'С. 1\О'L'ОрЫН во3'6уждаrот :rt себе оопросы рабочего быта, с-оврсменnые 

тeндWIJjiШ RООЮрого .акаеаJ.ПИiсь уже 1В 1924 .!Г. и оообеiн!но в 1925 г . 

Годы эт:и бы,uи озпам:енооза'НЫ I'-РУПНеЙШИМ.И оодвиrашr в жи<tни рус
с ко1·о IJ?ruбoч:ero :класса, чрезвычайн:о отраJЗИ'Вшим:ис.я на 'Всем xapawrepe е-го 
быта. Te:_~.m восстановления ру-ос:коrо пародного хозяйства в зm два l'Ода 
приня.u особенно пшро:кид vаз.мах. НЭЛiамним: оснавв:ые факты: лрод:у:R
ция руссi\-Ой •промышленн.оС1'И выросJiа 'За ,щва rода '()олее ч~f Вlдвое, обо

роты :ъюс:rоовсrоой товарной биржи поднялись tв три раза, численность 
j)або<JИХ интенсивно нара-стала, все более и более увеJI!Ичива.ясь за сq.зт 

y.rJ:lfeЩmffi'O mз fl'Ородов, в •l'Оды ЭЖШ.QМИ'tlеакото J71Пa,lljiN1, ра6очеrо· населения. 
ВысОI\Мй у:рожай, рост реальной зарабоrl'Ной :платы, вьшус,к твердой раз
менной валюты и стабшmзация червонца оказали искЛiочитеJIЪТiое tБJlИ.я

'НИе iJ:l!a сВОС()(rан:авл€:l"Еmе tвсето 'Н~po~IIOl'<> хоз.я:.йО'IIВа и, tB частнооrи, ра<бочеrо 

-бюдж.ета. 

Разумеется, ос·rрые иатериальные нехна1uш далеко еще ше быJIН 
изжиты. Сильная ~~ифе_ре~FИ~;иация ..зараб01:н:ой ллаты, всегда на'Iltряжен
нос cocroЯJimle fJ?aJбoчero ·бюw:кета, Ч'Зicrroe :щщоедшше, ЖJИJI!ИIIJIIIOJI ·rеmюта 
и дрJlще стороны IISЬYl'O/Вoro леустройс·rnа были лолуqены 1924 т. в наслед

ство от ;н;еда.вно ~аlWН!чивmеrося периюда nрмl\\Да::вхжой войны. 

1) Пpeд.OO•l'XR'l'6Jlbl;lЪIO оведеq~.ия за 1926 г. no г. Мос.к-ве даны 11 IL.(.!иложешш 
~' IIIJ;(YI'Oящeй р.аботе. 

7 



Но 'В рабочей е~де nроисходила ()ложная борьба двух ll'ачал: 
с одной стороны, дейотвавала отриrцателыrо изнури1'ельная борьба за 

существование отдельных .рабочих 113 узтшх 1Пределах до:м:ашн~r·о очага,. 

с друrой - sce более !И более ощущалиеь ЭJЮн:о!.\ШЧеСJ.{[И;е nобеды, сов~р~

шаmшиеся всем рабочим :классом 1J3 целом в 'ПШJЮI<:ИХ границах :в:арод:ноrо· 

:rозяйс11Ва. В 1924 и 1925 лr. поб~а -вт.орого фактора IНfuД н:rервЫ!М: :r:Ериво-· 
дила :к nостепенному IПолитичесrtому •созрffiЗанию отдеJrьных отета.;rых 

и сомневающих'СЯ рабочих, мторое и 'ВЫрооилооь в зна'Ч.'ИТельном наnльm17 

ООСПЗ1р'l1И'Й!НЫХ rрабо"Шх в 'КOМIМ.YJIИIC'I1lfЧ.eO:royю :партшо, иэвеоmО'М IIIOД шме
IНЕW ТЭJК !ВООЬIВаеМОГО Л61ШFОС/.IЮГО' 1ПiрШЗЫБа. 

Вырос.ди еа этл ~два 'l'Ода и сrюе д:РУ·l'Ие формы рабо<rей обществан
IЮсти: '1\Jiу'бы, !IVpyжmм; аrро:иооодсmе:в::ные совещМI!Ия и 11rр0ч., оо!Вле:каsr 

в •OOВ&nCП\JYIO работу вое больmоо и 6oJIЬIIIee :кОJШЧ6СФВо ооС~IЮ~рmийных 
рабоч:щ. 

В 1924 и 1925 rr·., та:ю:им обра3ОМ, впервые оформищrсь и даJrи себя 
peaJIЬilio nочувствовжь все основные достижепmя в обшiсm современной 
этtоноши<-И ar !Современной Itулыуры, что прИ1дает детальному изучелию 
рабочбrо быта в эти rоды не тольк-о исторический, но и современный nраJ~

ТИ"''ооки:й :ип.перес. Этот .интерес ]}!ес:колыю OiD!paBДI':>1i!38m запоздалое изда
НJИJе iрооультаrов \litameгo :и:оследооаmшя, IНеомwря: даже 'На мпоl'Ие UJ:PJIГИe 

R8ДОЧ'еТЫ шерJВО'ГО OIIЫTa . . 

В состаJВJrеНИИ nроrраммы обследования, по~mмо а'Втора, при:ни:мали. 

учаСУШе товтрmци: В. Л. БeлffiffiR;:ий, Л. В. Берез·аНС!I<~Ий, В . А. Зайцев и: 
Ф. М. Шоф:маш. В обсле~о:валиm: IIIpmr;и!М~ rуч:а;ет.ие шюгие статистш{йr, 
и.з которых особен'ffо активным было участие тr. Л. В . Березанс:коl'о 
3. В. Городецт<.ой, Е. Н. 3ерча,nmrовой, Е. М. И'IТИJRОЙ!, А . .М. Мейер, А. Я . 

:минц, 3. И. Пrроюп:ович :и М. В. Рыж1m. &mn.m .яrе ТОБаlрИ1Ща'МJИ ooeтa'JЗJLeOiы: 
n;рхооденные !I:IIOite ;!.ЮRографии. Тт. А. Я. М:иш;ц 'И М. В. Рыжm ЩИIПаJДле

жит В'СЯ стаmсmqео:кая ра>зработка rобралmы...'С ма-териалов . Только ясклю
читммrой эне:р,гm1й воох без :И<nt.JIIC)"qeJШЯ товарищей 'И их волей к щ:юве

Д'ffiШ!о этой рооотш може1· 6ы1ъ об'ясхrещо то обстоятельотво, что, несмотря. 

на тяжелые :м:а'l~альные условия:, в тwторые она tбыла сrюставлооа, и .на 
м:ногие трудi1ЮСТ1!, оошря.ж8Н!ВJ)l1е с Шф!ВЬI!М оn:ыrго:м: '118lКiOro иоследа&"'J!!Ия, 

она вс(:} же была доведеша до !Кrоща . 

В 1925 - 1928 гг. ста:rоrо:г:и:к.а профеесиооаJШН:Ых ооrозоо, учтя: 
nо.iюm;ител::ьньrе результаа·ы ·:mр0'И:3'.00Дешюто ап.ьrГа, IIOJ3'IO.[)ffiJ!a исследо-ва
юrе, iН!О УЖf3 iВ ~ более пшраком :мa;ciirDaбe ar •па оолее лро'Ч!Юй 
фина'Нсовой {)азе. J{o време:н'И, когда nишутся эти строки, ~rы mreeм дап
ные тр.ехl'Одичноrо и еще неза~rов:ч~пноrо оооледован:ия, охJJЗатывающеrо 

JreOitOJ'II:OO:) 1(Х)Т ~:рабоЧ'и..х Мо<ЖiВы, Л€йi!И1Н!1ра,да, Ивмю:во-Воз.I!!еООКока., У !J!ЗЛа, 
Тулъr, Ха.рЪ!R<ХВа, Дообаюса и Rwвa 1 ). ДЗJНiВЫе мооков~wго обСJrеЩоваJШя 

1) М111ГеРЯ81JlЫ киевС<КЮrо: обс.nедоDМШ~.я: YJJ.OO ~JIIJdLI«ШMШ в IИIИте.ресной. 
pwoo>e '0013. и . .J'Lиm~~- «Годовые 6IОДЖ61'Ы II{Jf<m:Cl!OИX ра6оЧ1ИХ». Из.д. косnо. 
Киев, 1926 г. 
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1925 и отчасти 1926 rr. с воз:м:ожnо:й nOJ11iOTOй исrюльзов111ны настоящей 
ра(ютой. 

Обследо:ват:.ие 1925 л 1926 I11' . .в Мо<ЖОЗе [J•po.Бe{Цei!:IO waмo'I!ИЧ'ecr~r от
делQМ 11ГСПС i!!Otд ру.ководО'lJВОi:М Р. Д. Гиrндшrой и Б. С. ЦейтJmJНой. 

ОановВЪiе IПрШЩИ!IIЫ программы обследоватмя tИ iразработки ~ эти I'O!дEI 
ОСТаJIИIСЬ те же, ЧТО И tВ 1924 \Г., ХОТЯ 0'1\ЦеЛЬ'НЫе Де'1'8..1Ш tiiOДвeprJIИCЬ З\На
Ч'И'rеJ!ЮiОЙ nepepaбoтire. 

Литературная обраJботка ообра;нных материалов 1ii!Мeer целью: во-пер

вых, :цать !Iro.ВiRip.e'.l~ от.nиюмmе !ИIН~ Я!ВЛЩI!ИЙ, оо-mцръrх, v 

выделить те из них, которые нМiболоо типичны для современного 

рабочего быта, т:, наконец, в-третьих, дать отдельным явл<ШИям: домаш

него быта цифровую, собственно ста'11истичес:кую хара:к.терисТИRу. 

Отrсанию :инДИ!Видуаль'НЫХ явлений посвящена -вся IJЗторая часть 
нашей -работы, ~ 'ro .время .Rак ОП'ИСа'НИiо типичных :и средних величи·к 

и их xa;pз;ErepИiroшr<e moвя:JЩmia 'llpeтыr :и 1JIОМ611)В1ЯЯ чаоть. 
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Часть первая. 

Вступление. 

ГЛRВR 1. 

Проблема изучения рабочего быта. 

Годооое 6Ia;;wюoonю-6bl'l1000e .(){(юлoдOOOtllilre rи ело. 'l1~Bi<Ж~'Dlf. - 3а.да'Ча •Itocлe
дOBМI!ИSI. - EJro ~·ем. - Ста.м<С'11И1l00-моа>О1.1раф:rоlrесйпlй метод. 

· В начале 20-х годов, .на шr·rюм году революции, закончился период 
rраждакС!lюй IВОЙIНЫ н :начал:с.я: атерио:д хозяйстООВJНО\1'0 :и wультурноrо 

социаJШ'СТИЧеского &роите.1ьства. В порядок д.пя практnчООI{JИ была по

ставлена зад'ача устроения ра-бочей жизни, и воnрось1 и:зуч:е.IШя рабочеL'О 

быта стали npИJВJie.I<aть :к себе .все большее 'И (юльшее. :внмм-ооше rне толь
ко iП6ЧМ'И, но iИ пшро:rои:х i)абочrи:х маоо. , 

R это~ времени р;усская ста'Шfстика труд'а не была чуЖJда nробле.~rе 
ста:I1И!С'l"И!ЧООКОI'О mучетrя [)аООЧеа.'О бъr.га. 

Еще в довоенный rrep1roд 1В Рооо:юr •бюджешые абследования соnро
вождались изучение~м oтдeJrьmrx сторон домашнего раJбо"Iего .быта. При 

это::м !Все Q'FliИ стремились :в IJiep_вyю о·сrе_ре,дь осве'ШL'!Ъ эм1ю'М!И":1:00:кую 

C'l'<>p<my pa6otrero быта urp:и ло:м:ощи mучения rодовоrо бюджета. Однаit'О, 
неми()Г()'ЧИ'Сленные обследоватmя •дово<тноrо десятилетия отJШчатrсь 

серьезными методолагически;ми rнедочета:ми. 

ИзучеJIИе бюджета носило апмтньrй и, в отношении I\.O всему rоду, 
t:·у~rмарный xapartтep. В результате nо.r.rуча.лись дашrые, хара:&тер.изующис 
соС'rоЯ1В!Ие paбo"lero ::rоеяй:с'ImЗ. m -reч:eime целого го:да, разо.nща !Между от
дельныМJИ часттш года не отражала·сь совершешrо, а средние годовые 

бюджетные нормы ВЫВОД!ИЛИСЬ IНе rиз об'еrtтивных дli!нных, но на осно

ваr.нmr абстрМ\.ТНо-суб'ективпых предста:влев!Ий опрашиваемых рабочих. 

О .щругой сторrош, nодбор oo'ertтQIВ обследовюrия часто .не был типич

ным, ХаJРаm:.оорв:ьnм: дл:я Q~lJjlreiiO рядовооо 1pwooчero ООследо:ва~Itпоrо 1pattoнa. 
В у<ОJЮВИЯХ ДОреiЮЛIОDjИ:ОШIОЙ CТЭ.'I1I1iCII!И:roИ Tai\JOЙ тща-rелън:ый {)'l'1(Юр И ;ае 
'МОl' бы быть прОИ'З'Веден. 

И все же, ПООМО1'ря па эти методоJЮгнчеокие недочеты бюдже-rных 
исследовавш:й доревотоциаююrо аrори;ода, м:ы ·до сих пор ле ИJМеем лучшего 

:НС'110ЧШ!ИJIШ ДЛЯ IIОЗJ.iМШЯ, ХОТЯ QЫ D'J.)!ИК}JJ:ИIOl'IOJIЬHOГO J11РОВНЯ Я(J:ИЗН'И рус· 
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скоrо ~рабочего в эпоху, IDредшест.оовавmую вой:Не и революции. И до сего

nрем:еки эти иС'ЮЧ.В!И'ЕИ .служат отправн:ым: методолоl1ИЧ.ООКIИМ IlJ'liiR.ТOM д,пя 

всех последующих работ в УJ<.аэаJн:ной области. 

'Готчас же nосле революции начался ряд нmзьrх исследований. Но 
тру,щости здесь ortaзrtmicь зпаЧiИтельно б6лътuими, tнсжели IJ3 nреды

дущий период. 

О одной отор<ШЬI, i\.атастрофичоокмй 'РОСТ цен, ГОJIОJЗОЕружшrrельпо 
быстрые переменъi 1В эi«mоМJИЧООIWй iИ поJIИ'I.1ИЧ.16смй обетаковке произво

дили в те"ЧеВJИ:е года IНаСТОЛЬR() глубокие !ИЗ..\!~ехия в условиях pal)oчero 

хозяttС'Dва, что 'СОбира.в:ие даШIЬIХ о .ООС'ЮЮШШ rрабочеrо бюджета .с~но 
за год ст~•о невоэмоЖFЮ. Пришлось по:неволе остано.mпьс.я .на :м6ТОде

изучrошя O,!Qюro nаиболее типИ1ЧIНоrо месяца, что и было впер.:вые прове

дено в ж:изRЬ :ма~ссовым обследаван:ием 1918 r. 
О другой сторооrьт, 're ll!Palt'IIКЧemme выводы, ili.OТOpыe дол.жnш 6ыmr 

быть сделаны и ~ДeJia.JIFrCЬ из a'liaJIИЗa раiбочJего бюд?Itеl'а т OOJJa.C'IIИ тариф
по-экономической по.rnитшш, побуждали исследователя подойll'И .с маrtсн

},fальиой осторожнос1ъю к 01'6ору ope)JIНero тиmrчпоrо хозяйства. 

Начиная с 1922 r., бюдJJiетная статпст.IIRа yOIIemнo работала nад 
постепеи:н:ьш уточнением своих методов :и вскоре доститла большой точ

иости и совершенсwа. Особопно большой ma1· вперед 'Сделан был в области 
уточнения приходо-расходных даiБНЫХ путем ежедшmпой реrистрацин 

прихода и расхода, с фотографической об'rоtтивпостыо отражающей ;рабо
чий бюджет. Но если эта об'сш:гиrвпость- оспоВ1Iое дооти.аоон:ие последmrх. 

иоследовапи:й, то фотоrрафи'ческая мамептальпость сделанных C'JШ:шton 

'JШляется -вместе с тс:м: их оспавпым: недостатком. В са'Мом деле, :как бы 
совершешло ни было оделано обследова1mе изоJШ1роваmюrо !Месяца, дан

ныо его характерiiЫ только для одното месяца л не отражают сколько-юl

бу дь длительноrо состояния рабочего хоояйсmа. 

РазУ~Мооrоя, для получения ОС!IО:ВНЫХ по.каеателей э:ю:шОО!!liЧООкой 
двшwиюи и Э11И об'ек'IШ!ВНЬiе, но :rораТIЮврем:евшые н:оследова.ния имели 

огромное зпачеiШе. 

Так, rлу6окие и розкие иэменеiШя находили здесь свое не совсем точ-
11Ое, П'О OtreiiЬ BыpaaиrreJlЪCIIOO отрЗОЕевш:е. EJc.mr pOJJЬ 38/раiб<У:rlвюй ПЛIVТЫ 
в бющкете 1РаОО1ЮГо yumлa. o.t 1920-1921 IN'. с 90% :n:o 30-40%, а за:rсм 
1~ 'J:Gчeame мв:ого 1922 I'. под;иялась онова к во%, то эдGсь IIOJJ'YЧШJПИ свое 
1:nра.жевше этапы ~:ьезтrоlХ> JliC'OO])'И!ЧOOIWГO значеiПИя. Есл:и rв 'llC3 же годъ1. 
питн.ние рабочего спязилось до 60% довоепвой лорм:ы, а затем оказц
:юсь ПОЧТИ ПОЛRОСТЬЮ ВОССТiИIОВд8ННЬТМ, ТО ЗдесЬ, разумеется, МЫ :Вме:Ш 

дсдо ue с кратковремеюrыми, а с крупными и продолжительными достн
жеппями. 

Но, начиная с IWIЩa 1923 r., жизнь стала входить в нормальаюе
ру-сло мирного и пocтeпffii!Ioro раввития, :не 'l'Сряя при !ЭТОМ !ВСей своей 

слоm"!rости, :мпоrообрааия и дипам;ичнооnr. Для ·roi'O, чтобы найти ооноn
пью тепд!mП;И'И 'l'aкoro pa311И"l'ИSJ, шщостаточпrо узщrх J11Р~делов IКр-атковре-
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~менного !!Iер:цода, необходимо прежде :всего зЭJСтрахооать себя от -олуqай
лостей отдельного месяца. Новое время 'llред'явило спрос :па новые методы. 
Для познаiШя длительmтх тенде'JЩИй рабочего бюджета, для IВЫЯвле:в;ия 

всех фа:кторов, дейсllВуюЩИХ па пето О)JJПовре:м:енно и пр:итом в 'РЗJЗJШЧных 
наmраrвлев:иях, необходrом:о было .продлить наблюдев:ия J>ЗJбочего бщцжета 

·за !Fреде'ЛЫ ЮД:В:ОГО IМООЯ\Ца, ОХ'ВаТ.ИВ 'Ве'СЬ е.РО ХОЗЯЙС'l1Ве1I!НЫЙ п.'ОД. 

Получш.rrь впоmе зaJ.IOOIPremiyiO х·wраtктериюшпку iраООЧе:го rо~ЩQВого 

хозяйства, :кant Э'lХ> tИ!ММО м:е.С'ГО в .довое~ВJНЫХ \ИfООЛедоnмmях, в то же время: 

ВОСП{)ЛЮОВа;впmСЬ 01IЬIТОМ IIOC,JЩli)ВJИX бiOДЖffi!J!ЫX ра;Оот ДЛЯ ТОГО, чтобы 

·<".OX!plliН'И'lЪ !ВСЮ их о6'1€1К'ГИJШО'СJГЬ и полноту,- такова tбьro:ra к ш~лу 1924 r. 
·ОЧ6р(;}ДШЬЯ: вадача QIOЩIOOTJIOЙ :М:еа'ОДОJЮГИ1И. 

О другой стороны, решше •едвиr.и, обнаружrивmиеся: в рабочем бrод
.жеw в теЧ\еlmе деОЯ"JШ-пm1Нащцати лет, оо време:mи Irервых ,l.I)Q'ВOO'IШbl 

исследований, неизбежJю IIIр:иmо.щили к вопросу о том, как же отразилfllсь 

Jюмка .материальных условИй ·жиЗim 11а всех уча;сТI{ах раJбочего быта, 'Не 

ох:вачеRных обследо:вапmем и пе получивших своего о·rрм:rtе!Шя: в nриходо
р-аJсходв:ых · за1IИся:х раiбоЧ!е'й rемыr. Насущность ~{За;дачи более IДЛИтелыrого 

и более детального m:зучен:и:я: i)ЭiбoчerG> быта, встаrвша..я Е началу 1924 1'. 

леред •стат:mсТИJIООй труда, шла, та:ки:м: обра;оом:, -рузт об 'f/Y'RY с тем mrrepe
-coм ювопросю& рабочего быта, который обнruруJЮИJ.юя в этот (Jiериод !ВО всех 

органах рfllбочейпечати. 

Оошrеваться в целооообрмшости такого исследования не .прихо,.щи

лось. Волрос 38JI<JI10Чa.mcя JrИШЬ 1В том, чтобы с первых же maroв СJде\Jlать 
-свою зада;чу методологичеОI(М ~й. Прещце .вооrо ;в:утню было 

JЮНО оче!)'I!ИТЬ npa'R1IЩЫ '110ГО ЯВJrеНИЯ, a:«:YroppO ~МЫ ~О'l1И!М !И1оследо:вап.ъ. Ecmr 
ЛОшtТИЯ: «З~раОО'.ЩIМ ПЛаТ.а», «1_)аООЧ!ИЙ бiоджт'» у~ Ire IВОЭбуЖЩJ,IОТ 'ВШ{а
]J{!ИХ аrюров и более :или M€0IOO .яе.в:ы: для [{8\Ж.Дого, !КТО знапwм: с 13ОП'рооаt.МИ 
труда, то ;новые, вошеД!Il'.Ие в оби:хющ, покя'IIия:- «'бЫТ», «культу·ра.», 

«Пt()'II]?i€!бн:OC'JJIO> - :н:е .имеют що о:их пор '110ЧJНЮго~научшо.го OI'l1p€il(eлeшJИя, не 

.3f11{.JIIOЧJeШЫ в о:mрщелен:ные тра.в:ищы. Под пошr.пием: «рабо'Чiе'ГО быта» в 'Ра
,бочую проосу iВоmла р~ вся оовокулшость .1R'JИI3JreFfil ycm0'.1311Iй:, 

в ii{iQТ(}pыe цослаш.оон ·рЭJбоЧ!ИЙ ма;сс,- все элементы ero тичной, ооо.!ейlrой 
и общесТ!Веюrой жизпи. Ддя 'R.a.JEдoro ясно, что пощве.РJ.1ШУТЬ иеучепшо 

всю совоi<.уппость явлений, об'единяемых 'ПОд 're].».rиnroм pwoчero 

'быта, 03 общем П.llil-He одпоrо mсле.дования, - -совершенно утоп:ич.есitая 

3ада'Ча . .ЯчеЙ'Ка\МИ оформления пmро.ко 1ПОНИ1Маемоrо рабочего быта 
f(BJIJIIO'IICЯ: ООМЬЯ, !КJiу!б, 16иi6JлroтeiRa, ltOOirepa'l!ИlВ, шrвна..я, СТ.ОЛО!ВаЯ, ЯСЛИ, 
детский сад, IJIКoлa, утща, ба.13а.р, общежитие, наJродпый суд, больница, ' 

\ диспажсер и пр. и пр. Мы с оом.ого начала оrран:ич:и.тш свою задачу, !ВЗЯВ 
-об'tжтом 'НЗiблюдешя домашний быт pwбo~ro, а единицей IН·абтощеrшя:

наитболее раопространенную форМ'j' этого быта - семью. Но и оrраНИ'ЧХВ 
.сферу 'ОВоих наJбтодений :рооочей rемьей, иооледователь 'JТОRУЛ бы в бе'С
:конеч.пом IOO.JIFreC'l1Вe крупных и мелких явлений, если бы хотел rrощверг

путь 'Иеучев:ию и ошrоiШiому, хотя бы и более иu менее <еистематизиро-
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ванному, оnисанию mce .явления домашнего быта. TalCoe сплошное оШiса.
пие rрабочеrо быта во всех его многообразных дета.1ях не входило 'В нашу 

вадачу. 

Мы стре:мились выявить основные тепдс:нции современного домаш
него рабочего быта, ero дИIНаJМJirчес;кие .rrроцессы, н nритам в '!Iа'И.()олее чут
ЕJИХ !И !Наиболее легко fJiоддающих-ся татксд1И'ЧООitОIМ'У :пабтодеВ!Шо и уqед'У 
показа:rелях. Перва..я стадш1 пашей ·раJботы, тwюrм о6рооом, сводилаvъ 
к тому, чтобы нащупать эти nоказателв в caвoitYiUHOcтн лвлешrй, ооста

в.'Iлющих домаШJПJ1t быт. Оледующая -стадия<" пащ~ _работы оводилась 
R тому, чтобы nyтe~r статистической разработки апреде:mть, какое место 

каждое из этих явлений занимает 'В рабочем быту, и, постаJВИВ ш во вза

имную связь, обнаружить заJВисимооть oдmrx .яв.71СJшй от других. 

3щдача оболещавшил )J)Шtтует его методы. Нап.п~чекв:ал !RЭiMIИ задача 
mrnm'Dм образом не могла бы быть ·paз.pemeara строго.-.FrоторичеОR!И'М -меm
дом, IООТОрЫ!М С ~{ 100БерШШ!!С'11ВОiМ ООСПОЛЬ30В8JJIСЯ, iJU1'Пl)llfoМep, ИС'ООр'ИiК 

3a6eJ:Dш:r .в <ОВООМ итсоледаваnrши: дoмammffi'o rбыта tМO'CЛ«mOI\OI'o боrорства 
в XVI-XVII ве-мх 1). ПoC'l'3ImrВ IС.ВОей целью \l{ать roJШIIO ~rал:ыrое OJI'И
caнnre дамапmrего Qbl!ra ?.IOCIIOBOROГO t00ярс11ВЗ. без БСЯIЮЙ П01IЬl'I:I<!И Опреде

ЛИТЬ ОСВ:ОВВ:ЬТе тещде!ЕI"ДИJИ его lj)З.ЗRИЛ'ИЯ, ОН ООСПОJIЬЗОВЗ.ЛСЯ ООrаТЬТМИ 

архивпьши мате.риа..'Iаiми о жизiШ одной то.:rыю царской се:мри, дав захва

тывающую богатством своих деталей истори'Iескую ·и01rоrрафию. 

Наша задача, iВ 1.-апечпщ1 счете дать ана.11rrз нзмеnяющеrося на на
ших l'Ла.аах бьпа, требова..1а 'Совершенно :ипоrо nриема. Мы обратилпсь 

I~ ъютоду ne историчесi<:ИХ, а СJ.'а'I'Истичесitих моrrоrрафий, ибо, чем: больше 
обследовано <iемейств, тем бо.11ьше веро.я·rност,ь обнаруживПIИХся тенден

ций. А для этого пеобходпмо было mзять nод nабJllодев:ие такое I.Количе

ство рабочих семейств, которое было бы достаточпо для статию(r.итчесiw:lt 
разработки. 

Однако, с другой сторопы, первый опыт д;mте.1ьноrо годового наб.lJО
деюrя и чре3В:ьгrа:йно СJЮЖНВJI и дега,JШНая -его тrрогр~Шrма по необхqдm.Jо

ст.п ВНООFJШ сюда !RаИ'36еж.пое ограnшч:8Н!Ие. Мы мзбра.Jtи, 'I'ЗJI01!1,1 ооразом, 

cpEЩIIJИ1!: путь, оста:nоmпвшись, tДJIЯ nервото ,опыта, на :Н:еаi«>ЛЬ"RМХ де.сят

нах 11ИШIСШIЫХ дл:я: МООit!ВЫ 1р816о'Ч'ИХ оом:ейrС'!IВ аре.щ11еrо уравн:я жш:з;mн 
и орсдней :кульТУ'Рнос'l'И. На 'ВТОрой год :нamero оп:ь1тn. :мы сочли возможным: 
охватить уже неоколько <iOT рабоЧ'Их в различных .paйOJIIax. 

1 ) И. 3ai6eJШmr. «ДОМЗ.ШIIШU Ci"ЪJ•.r !PY..C.CiiOJIX Щ\iJ>GЙ». Jiзд. 0JТYI11!ЯlliQ.. М. HJ18 1'. 
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ГЛf\Вf\ 11. 

Метод обследования и характеристика материала. 

Эrооn<\.ruт.пющrый м~!Х)Щ аболад>(Щаlrпrш. - Himr6нrrra.ц!lfя {lflJJl1JtOOй вr а'Пiкот. -
t.Jд:rcлo IO.'бCJr~~вauouыx т 1924 1'. ,pwom.rx. -Их .Jr.po.фerc.c;&11():J1<)J)M1Ый са<Угаш. - Э.ио
номui че.<ЖЛ~ti y·po.ne~~r:ь ра.бО!ЧIИ;Х, о.6сuг(Що.ваm,ных m J 924 м 1925 111Г. 

:К лерrому году оболедова.нtИя, iВ деш.абр.е 1923 т., o:II0.1DO ШОО'l'l'IЩIОО.ЯТИ 
мо.ооов<шмх ра!боЧ!ИХ дали оогла;о:ие <OИ1CТfill·З.'.l1ИЧiec:roи ·оообщать все :ове.де

НJИя, 'НООбХЮДИ!М:ЬЮ ДЛЯ: !ПрОВеJДffi!ШЯ 'Г.ОДОБОГО 16IOДЯ0011JIJO~бьrroвoro оболедо.ва

В:ИЯ, ~ органmюва'В!Il1ая: .ilJipИ Цеrгrра;л:ьв:ом Бюро СтаmС7.ГИIЩ Tpy\ll:a JЧ):y'IШift. 
обсле.давателей >Взяла на себя проведоо:ие этой рruботы, :rооторая и <5ыла 

закончена It 1 января 1925 г . , о:хпзатив весь 1924 календарный год. Bcet-.f 
обследуеиыи были ос:rа;влены <5лажш ДJIЯ 'Ведения приходо-1расходных 

ааiШСей (см . .c'I1p. 281) . BЛJaJВ!l\'IИ: эти 'В IRa.ч<ЭJJre l!tа!ЖДОй Jt€i!(eл!И, а за

тем: !Не р~ке одного •рааа в меСJЩ проверяJШсь стз:rистиr<.Ом. nосещав- • 
ши1м дл.я: этой ЦООiИ !ра!бочую оомыо. Oramc11ИJI<. а:ювmроJmровал 'Заmпюи, 
праизоод:иnшmеоя iВ те.-сrенпrе rмес.я.ца, IИ:CПpaJВJIЯJI IrеТОЧ11ЮС'11И, .выяоня.л: '11!ро

т.mвореtrИ.я IИ, поДВ(;Щя ;()а.лruню, 0116mpaJJI 'ИХ, о011авл.яя В!ОВЫе метши. По.мимо. 
заtП!ИJООй при.хода 'И раоход>а, п~рвоrо Ч!И'.сла Itаждого мееяца рабочмй n:ро

изво~иJr ·ООИIСЬ 10C'l13J'J.1R.aВ IВООХ предмеТОВ •IПIШ'8JН!ИlЯ И ·О'Юrыrен~ИЯ . На ОСIНО'Dа

НТ!Ш даinны:х об оотат1шх, ·с оДirой стороны, 1() !расхода'Х- с дpyro1t, въurоня
лась атолш.ая \OOJpтlma бюД1Жета :и tiioтproлemrя . 

Посет.I-nв, такии образом, каждую обследуомую е&мьrо, в средяем, не 

:мetme~e ~ух ра.з т !Месяц, т.-е. 24 рооа в год, 'РеJГИ~ратоv nonyТiНo д0\1l'Жiеlн 
бЫЛ, В0-{116рВЫХ, !!IОДВер.mrуть ДWЗJJI!ffiiOМY ОIШ~Gа'ВIИЮ .mиJШЩе И ИiШООПТЗJРЪ 

рабочей семьи, во--вторых, со слов iрабоче11о :и щur его nомощи зrunоJШИть 
ряд аакет, содерж.а13rшrх б.иоrрафиrческие 'ов~дения, - о сrвяGи .с з~:м:лс11 

И W6С'.1.1001ШЮ<УIЪЮ, О IВOOIIiИ'113JВIИ!И Дffi'eЙ, 1() 1<JУЛЬТJРНЫХ ПО1'!)00RОСТЯХ ООМ:J:Ш, 
об общеС'JJООВ!НО·ПоJшrmиеакой М\.'11И!ВВ!ОС'l!И ее тлтвы, о ipЗJornpetrCevreJШИ tВре
ме.ни всех.'{ .mиц i1рущового воэрас'М., rаб O'l1.IIOШEm!mи ;их к peJШIJIJИ1И я ~Р· 1

). 

Пo?.iilliO этого, rра;бочmмои ;ве.rоись заmrои .или диевшпщ об основных >}.Ю.ыеii

та.х дом~шней IJ! обЩООЕВ€ПИюй ЖJИ8JШ, а 1репиютратор фо,рмуJ.JJИ1рава..тr свои 

нaбmo.zrernия и за;niИIСыmл от~ оо~. 

:~.) В влду чро.зnьРцtйоой cpo1.\rOO!.ТQI<.ocri1I ооех t~'l'.t~x: фqt:щ оосл(I.!Ю&wнш.я ошr 
в вастопщей opa.<Jwe ые I!I)IJIHrв.cщЛI11CJI, тем: ~олее, I'J7IO !В IID0.~11C.%'JOщeм mm 'nод

Dе.р~ь <ЗI!Ia Ч•И'JW1Ы1ЫЫ баrораще.ТJIИ.Я::\f !И ЛO])GJ)aбO'I'Ite. 



В "1:e'reВ11re .вrero гада рабочз.я: оомья: .ооэпагра.жщалз.сь за свой тру.n, 
бесплатным получеiПiем ежедневной газеты 1

), а регистраторы в продо.'l
.жев:ие nервою полугодия :в:е ошrа-чи:вались oooopmeвm:o, ш ЛlИ1I1Ь с ооре

.ЩИIВ:Ы oбCJieд<manпur ~ную ~ •ет8.'11ИТО'IIИ1Rа у,дашось незаrаЧJи
·гельно mознаградИ'l'Ь. 

В Я1IВ8iре 1925 т. nервый: rод обследова'FГИ.я был закопч:еп. Ообран.пые 
:материаJIЫ КOR'IIpo.miiJ>OВa.JJJcь и разрэ6агrы:в&mсь при Цооrnра.л:шом Бюро 
0rarrИO'I.1ИIIOИ Труда. В ре.зультз:юе :мы: ~{ 62 обследСХВЗIШIЫХ C6)fW, !ИЗ 
Ч!И'СЛа которъrх 35 ll{a.mи по.лrны:й осщавой 6юдтет, .вrroJШre IDрШ'ОiЩ!IЬТЙ для 
статистической обработки 2). В 1925 r. мосжовс:кое обслсдова,JIИе дало 1 ~~2 
полных rо:.{овых бюджета, сведения о которых прnодятся здесь JR<', па 
рнду с да'В!НЪIМИ 1924 !Г. 

Для суждения о том, в какоtt мере собра1шый памп в 1924 r. статn
СТИ'ЧССКИй <материал ОI<.азалюя прш'Одныrм: для роора>ботки и 'Выводов, в ка

кой J.!Cpe O'li !!Iредставителен и тлnичен, оr6ра:l'НМСЯ 11t хара·ктеристи:ке обс..ТJ:е

доваппой памя llPYТl'IIЫ рабО'Ч'ПХ. Посш~дние nрина;длежат к трем паиболее 
крупным союзам столицы -текстильщикам, металлист-ам и печатникам. 

При этом с сзмоrо пачала обследовалrия- нами взяты рабочие основных 

nроизводс11вепных лрофеооИЙ. 
Профессиональпый состав обследоваli!nых в 1924 г. рабочих ошrсан 

в следующей (см. стр. 17) табmце. 
БольШИ!НСТВО ра6очш:х, ТЗ1ЮИМ обрзоои, ПIJИ~RЗ~ЦJrеЖ!ИТ .к квалифици

ровав:ным 'И полуu<.ва.тифИI!jИJрОваmrым: профеооит1 даВJВЪIХ проотводС'I.1В. 
Судя по этой та;бли:це iMOяmro IIJPe]ljfЮIJIOЖИТЬ, что иы иrмоом дмо с вооьма 

ВЫООitОй :m.о:н:омичес:ю.и l'руmтой. И дей:С'11ВИ'I'еJIЬRО, ope.lliНJИ'Й 'ffiJ]Шфв:ый раз
ряд MOOROBCJiМX tраООЧЖ В МЗ!р'rе 1924 Г. 6ЫЛ ра:оон 5,8, а Средв::иЙ 'J'а)рвф
НЫЙ разряд ото6р8.'В!ЕIНХ ДJIЯ о6с.л:едоваJШIЯ рабоЧ!ИХ- 8.0, т.-'е. знаЧ1И

те.пыrо IВЬШiе ~ero J!РО'ВШI. O.щн.aJRJO, Эiюн:оми!ЧеоiОiй JЛРО'ВЕШЬ !рабочей 
семьи отrр~еляЕЛ'СЛ пе оr<:>ШИt<О 'l'Зiрифн:ыiм .раарщщам: ш зара6отnюй платой 
r;raJВы семьи; сколько заработiw.м всех членов семьи. Естествешrо, -..по 

1 ) PQ(IO<nre 'II0..'1)"''ai)Ш 6eCIПЛ81NJ.O ~· 'ИЗ с.rщд.уюЩJL" га300' по свое..,rу вы

Gору: «I]рав.ду:t, о:Извесrm61», сРа6очую Гl.ll3el'y». По Q'IOOП"'aJr\Ut обсulедовwшия воо 
t38•КСХП'Ч:ИIIШ11110 его <pa6o'JJИO 810JiyЧ!.WШ 6ООП.да'.111ТЬТО IClШ1'111, тa:JQIIO 00 OBOO~fY ЖCI!NI\HШO. 
Газеты дuur эrой цели бЫJШ аrЗJм .л;р<Щос:J.Ш3Л(УJJЫ ~юзомоо.цно рода:кциsrмш Yii(S.· 

' заmrых n~.Э&Т, а :юнntrн ку\JIЬТО'IЩе.лаМJИ ВЦСПС и Ц1t а:rрофоо.ааана.лъ'Н'ОIЮ ооюза. 
Ы6Т8.ЛJШСIГ()В. 

2) Пo:mьrn ~овьm бюд;JООтом счптаетсsr ТШtой, в Щ)Юр<ш дапm атоm1а.я 
38J]IИ~Ь П•РII'ХОдОВ 1И tР~Х.ОДОВ !НО ·щmее, ЧЕN за. 11 :-~ес.ядев I10да., IЩ)IJ ЧОМ 6а.л.а.ис 
Jtа.жщ<>ГО IМООSЩа CXOI!IIB'reЯ IПО Ме!ЮО, 'J(JIM IВS. 95%. Чpoo.вы<ro.tidJO ЗJеб.лаГОDIРIШ'111!ЫО 
фишалс.о:nые ~1JIOВ[Iя •ЛJJ)ОО(Щ€[ои.я nервого oбtcJreдOдi8UliИ.я, 6~стJмnшый 'IlPYд ipOГii
C'J1P8.'ropoв tи очеnь а3ЫОО1ШIО '11РейавашniЯ, ~ы:е 'IIJ)ИXO!ЦИJIOCь а-пред'.я:влтгь lt зw.че
~ву :-~atropua.тa. .в впдУ ero iJI'е(ю.ТJыпого Щ)am"'OI''l'IJa, 6ыЛ!11 11/PiiЧJIIJOЙ '11000, 'I'l'O 
по.тmътtt rодовой бюджет у:Цалосъ ообра.ть тoJIЬII\O по 56% всех oOcлEЩQnanwыx. 

У же в J 925 г., цри C'JtoDiee ~М'O!Ip!lfl!l'aiЪroc 'УIСJ!;ОООТ.Я.Х, козmчество '!Т.(ЩJJЫХ 6I<miJIO'ron 
(ле мrorce Н t\tee.Яlt€m) ПIO)ЩI'JJliJOOЬ АЮ 78%, а ~ nenoorpqpьuc .схцдольатых IЮр<>дах, Jtaлc. 
ваmJдrмор, о Ту-ле, даже ЩQ 100%. 
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Профессиональныii состав обследованных рабочих 1). 

. х 
.i! '; 1::( 

i< • ' -= 1::( 01::(1:11 о~~~ 
На.зва.вnе професспй 

~0)17' ~-~"' ~o~ii "'~tr: 
о~~ 

_",.. Е" ""' ~>S<t<> ~~ ~ !2 ~':~ 1:1110"' IS: [~ t:r'os:>. t:r' ""'1::(10 ""-s:>. 

Металлисты. . 
Формовщики 3 24 2 16 
Сtрога.льщикп 1 7 - -
Тока.рл .. .... • 1 3 23 2 17 
2-ые плавпльщmш 

:1 
1 8 1 8 

Вальцовщики . 2 16 1 8 
Подру<rПЫе литейщики 

:1 
2 14 1 7 

Шорпики . .... . . 1 7 - -
Слесаря ... . 3 25 2 17 
Резальщюш .. 

:1 
1 5 1 5 

Крючечrmки . 1 7 - -
Тлиульщшш . , 1 6 - -
Гвоздильщики . 1 1 6 1 6 
Прессовщики 1 'l - -
Фрезероnщшtи . . 

, 
1 7 1 8 1 

2-ые подручные . ., 1 8 - -
Прочие металлисты 2 13 1 4 

1 

Пе'fатникп. 

На.борщи"ки . . 11 122 9 106 
Наюrа.Д'fИКR . 2 20 2 20 
Приемщики .. 1 7 - -
Ци:uхсогра.фщющ 1 1 12 - -
Граверы по металлу 1 3 39 2 26 
Травильщика . ' 1 13 - -

Te lt с т n л ьщ.и к и. 

:1 Ткачи. 8 42 3 17 
ПрядилъщПRи . 7 40 4 21 
Чериорабочnе . 1 2 12 1 6 
Складальщпrш 1 7 1 7 

1 

Всего . 62 497 35 296 

в ср,едпем на одного рабочего 
, 

8,0 8,5 

1 
. i - -

тлаrва оомьи, rw.a<. .тrрав:И:л:о, ·mrooт за~рабоmую nла:rту ~более •BЫO()IltyiO, 'lreшtOO!R 
ocтa.JII:JRЫe добаrвач:ньте pas6omВ!ИrR:п ·м:еноо atВa~ф:IЩmpoвaJНIIIЫ!X IDрофе:оои:й. 

Есл:и •ораВ'В!ИТЬ ЗЗJРабО'l'О!К :воох: ч:левюв o.60JJ.Ie}'QaвaiНJIЫX оом:ей оо о ре д· 
ней мос.мвс1wй заработной платой, то nOJiyЧifrcя rорЭJздо 6олее б.JJFЗ:коо 
ооотношение .(см. остр. 18). 

Ео.mи {}paam;mrь зарабо'РНуiО п\Ш\Iту 'МОаr«>воr~ .рабачи!Х •с еЗJрабо'IUЮй 

nлатой IJЗcex обследава;п:пых IJ3 1924 r . рабочrих, ro последняя <щ.азЬl'Вмтся 
:в средпе'М: .вьппе первой па 22%. 

2. Е. о. Kn6o. 17 



CpeдiUiя месячная заработная плата о,цноrо рабочеrо 
(в червонных рублях). 

в 1924 г. в 1925 г. 

Всех зара.ба.тывающвх члепов семьи (no да.JJ-
вым обследова.вил) . . . . . . . . . . . . 72,16 

МосJtовского pa.бo<tero (по данным теiсущей ста-
тв.стики труда) . . . . . . . . . . . . . . 5\),20 

Первый пока.за.тель в 0JoOjo 1со второ:ыу . . . . . 122,00 

68,94 

69,50 
99,20 

Одпаоо, сама по оо6е выоота ва:работноtt плаtrы пе оnреще-ляет оре.J.
псго уровня ЖИ'3НИ ра6оч~rо. Чем меньше его сrоrья, тmr, при одинаково~[ 
ypomre ~арабо11Rой [IJiaТЫ, <ХН авобощее раюполагает oвomiJИ сре.цетва:м:н. 
Так, по дШНЬI:ll более IIltl1ipO!ltOro бюд.же'Ш!оrо обследова:вмя в г. МООR.Ве 
в ноябре 1924 r . 1), ра.сход ·семейного рабочего оз •Средне~! на од;н.у душу 
соОТаiВЛял 25,65 •JУУ6ля, а tраюход 0\ЩИПЮ100!Г0 tрабочего -75,30 ~рубля, меж.11:у 
·.гем зарабо111Iая плата ра.бо.:иrх, 1ВtХОДЯ1!1jИХ в соотшв семьи, cocmttвmяma 

71,71 рубля, а ·зарабо·rная mлата одиноких рабочих-G9,51 рубля. Прп 

более высоком уровне зарruботпой !IIлаты щушевой расход :первых [I.OЧTir 
в три раза ниже, нежели у вторых. 

По даJВJНЫ!М П<>CJl'e.ЩIIeй демографпчеоi<ой nорепим 1923 г., чмс..чо· 

ы~ рабочих бЫJiо tpamro 219.059 чел., а чис.ч:о душ tрабочеrо иасе
леmия оостаrвляло 438.700, т.-е. :в средне.'\! 11:1а о~ого rрабочеrо GJJРИХ'Одnтс.я 

две души паrеаения. Ec.'IIИ предположить, что это ооотношеrпие оставалось 
бев ИОО{<теmш :в 1924 г., то !ЕрИ -аредней годовой заtрабошоой плаrе 

в 59,20 рубля в ~есяц па одного рабочего, зарабоi'ная !IIЛата на одну дYliiY 

рабоЧJеuо JIЗ;oeJie:БJИiЯ буVJ;ет ·ooC'J.13AВJiяrrь 29,60 'PY6Jrя. По ДМ!JВЫIМ аrашего 
о6с.л:едQIВМШЯ оз 1924 ['., Ч!ИlCJIO .щуш, щи:ходящееоя !В1а o,щ1rol10 paбormиn:{JЭ., 

з1rа·чm·ельно выше - 3,2 д;yum, а !Заработная IIJiaтa, m:риходящая-ся па 
одну душу !Населения, составляет толь'Ко 72,16: 3,2 = 22,55 рубля. · 

'Га1\IИМ об'разооr, ЭJ(.().'Но:-.тчеакоо блаrоооотоЯILJШе обслщовэлrn:ых ра.бо
•rих ue тозько не ·выше, а даже на 24 % ШIЖе исЧl.юлеюrого нами срс;щеrо 

уровня. Orчero же эrо происходит? Прежде mсего от того, что еДВiШЩсff 
нашеrо обследования sru.IJяeтoя tрабочая семья, 1В большинстве случаев 

обре:м:ененная ~rя-тромя детьми (4,5 ·души в -среднем на :х:озяйс'l'во), 
в то вре:м:я юшt 0)1/ИПОТ<'.И:С ра;бочие diO •:ЬЮТИIВru:м: эхоnоьши и целесообразно

сти !lа:ьrи н~ обследа.валксь . 
Тал<~r образом, ео.rж aplrelfllИ)poвan:ъм !IIa зapruбo•roit oдm:>ro раООчеrо, ' 

то в iШ.\Jm~:м: o6c.JieДOВ81IIИlИ O'RMiwтeя более озыоо'КЗJI грJ11шrа, еОЛ!П 'Re ори ел
mро:валъся на зЗiра6о'ГО!t, a:IipИЧJrnUOЩ!И"lreя !Н'а о.щу душу rра.6очего паое- ' 
JJemiЯ, то nеред 1r~m окаЖЮ'оя очень В'1IЗ:к.ая: эков.о:ЫМЧООJ<аЯ лрупла. 

Исчш:с.IJ:ffiШЬIЙ 'lUliMП :ком61mиJроваJВJНЫй пОJ<.аЗа:rелъ IВ!.\f001' большое 
эконом:и:ч:ебкоо значение при orrpeд~11mmr динамmш материа;rьноrо поло

жекия рабочих и ooo6emro m:ри :изучении дитrа;~шки ~арабоrных плат, 

1) Дашпьrе О llfOSJ6pOOJOQ.\f jpa6oчror бюдЖОТО ВЗSI'ГЫ 313 «БIОЛ'ЛО'rоПЯ <.>rм111CIГDICII 
Труда» МГОПС (j~ 1925 !'., N 2, Щ!р. 3 ili 4. 
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ибо реальная ве.11Лчюrа зарплаты эавж~ит 1не только от отnошенпя nыпла

чеiШоrо рабочему поминала 1~ стоимости .(>е.новпых nредметов nотребле

шr.я, по также и O'r отношения этой 'Величины к ЧНСJIУ едоков, живущих 
за счет заработной nлаты. В tПастоящее время, после переписи 1926 г. , 
:\!Ы ПОJIУЧ'Ю[ во:шо}RПIОСТЬ, nолызуясь ее данвьDm, с одной стороны, и дап

ныюr дпференциалъпоtt заработной ш:~аты- с дPYl'01t, утоЧJШть )[еJ'Оды 

изуч.ения дипамИRи peaJII:~IШX зарабоТIIЫХ плат. 

Не у&llоняя:съ, (),lljiOl1КO, 'В старапу, для IН!ЭШИ:Х целей дuC'miiOЧ'Il'O «<о.кз. 
И '1'01'0 н:ооаmо:рИМi0110 ВЫ!ВОДа, Ч'J'О за более ВЫ!ООI\IИ!М: таJРИфН:Ы!М 'Ра3[)Я~О.М 
и да.аrе за болоо выоокоtt iреЗ.ЛI:ШОй зшработ.в:ой сr:rлатой 'М!Ояrет аюрЫJВа.тюя 

И ОIОрьt!ВЗ.еТОЯ более ни:::mаiй ЖПЗIЮВJIШй уровень. 
OД!Ia.IW, НСЧiИ<:.-rекнъr.й !ШhШI пo:кazarreJIЬ mii'ЭПe:rшoro уровня -'ООЛИ

чшm. доооJШRо tnpiiO.mnзJI'reJJЬ!Нaя и умовная. 
Из.вестnо, что :за.работаа.я пmд'а 1Пе явл.яется еД~Шоi!ОО1ШIЫJМ источ

mп«>м дохода tрабочсй оомьи. Рабочяй бюджет есть сложная '!ЗСЛИЧШiа 

'- 11Вре~М:е:вшюй до.т.оой за,рабоmой !IIЛ81rbl. 

О том, в кал:оой мере ypo:вCiliЪ ж.пзm обоJЩ!(аваш:IЫХ .в:амrи е.е~fейст.в 
nр~ :к ере.щнему JI!РОВНЮ '1L.1IIII ОТI<.ifоняется от пеrо, мы м~r 

судшъ тalbllre по матерШЫiам широ'R!И'Х бюдЖiе'ШIЫХ обол:едоваnшй, tmМев
пшх место в Мосiше в ноябре 1923 и 1924 тг. Эти обследования охватилк 
омло 500 ра!б. осповпых nронзводстn r. Мостщы и, судя mo осnоuнъш 
Jюназателям, nполпо nредставJrяют бюджет среднеr·о :м.оскоnскоrо рабочего. 

Паmробуем: ора'ВiВ!НТЪ ооно:вн:ые iiiorшвaтe.mr мatrep1mJIЫIOro 6л8!1'0по

лучня ~11ещо:в~шrrrы:х :в:а:шi раооч:и:х с :матери&JIЪНьrм уровнеы ~RilmВ!II 
среднего :моако.во100го рабочего no дап:пп:ьш более nmpo:IOOГO ноябрьокоrо 

обМС\дQ'В3JIIiИЯ. 

Бюджет московского рабочего в 1924 г. 
(по данным эпuзодnчесхого н текущего бюджетного обследовавnя). 

Статьи бюджета 

Общая велnчнва расхода 
Зарnлата главы семьи . 

» 11торостопенв. члево11 сомыt 

>> одного зарабатывающего . 
Общая величшrа расхода в средпсы 

на одного едока . . 
Расход ва. пптаJrве в среднем на одного 

~дока . . . 
Расход ва культ.-nросве~.-. цели 11 сред

нем ва одного зарабатывающего . . 
Расход na общеотв.-политическве цели 

n средвом па одного эарабn:rыnающ. 
Число обследованных бюджетов . 
Среднее число едоков в семье 

» » зарабатывающих в семье . 

~
По дапвым 
воябрьск. 
nпэодпческ. 

обследован. 

106,96 
81,47 
13,88 
71,71 

37,92 

16,7•1 

1,81 

2,96 
479,00 

2,82 
1,32 

По даввыу текущ. обол. 

В ноябре В среднем 
за год 

117,15 
94,87 
13,55 
77,44 

38.41 

17.44 

1,20 

2,66 
35,00 

3,05 
1,40 

J 12,35 
88,51 
12,62 
72,16 

37,83 

17,•J7 

1,60 

2,57 
35,00 
2 9~ 
1:40 
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В :на.щем обследовЭJJШИ, тwким образом, взята rpynпa iраJбочих с зара

ботной 'IIilla'OOй, :mревъппаrощей op~JijВIИ"Й ЗЗJРаботак ·И oбiJ.J;yiO IВeJl!Иi'ШRY 
дохода моокооакоrо .семейного рабочего на 8 - 9%. О друrой стороRЫ, 

общоо •I<>о.лич:ес'.VВО едаi«УВ 'в оболе~доваi.НIКЫ:х семьях тa.IOire ВЬlШ<е ·mроцентов 
на 7-8, IВСЛедс'!1Вие чего~ wовешь ЖJШШИ оболtЩО1ВМШIЫХ 001.н~йст.в, 
выражаrоШJИЙСЛ !В 1раюх0\дах па O)JI!Ioro едока, IIJOЧ'l1И сав~рmев;ко оовтm.дмт 
с д8Jmнъrмrи JЮЯ6рьm«>го маюсового обс.JLе.Що:вания. ПoOI\.OЛI:IItY бытовые уоло
вия ж.mmи апределяю'DСЯ oбiiijИIМ Э:ЮОН{)ШI;'!rеm:аиJМ J'lро:внем: .1:1ШЭНИ: семьи, 

а не ОДНОЙ 'l~OJII:il\.0 еwра601ЖОЙ платой, IIIOmx>~y iМОЖНО ·Щ_)еtЩПО\JIШ!.'аТЬ, 
ЧТО ;д:ОО'а.JIЬНО р33рабо'.ОО.I!ШЬiе ii:Ш.1Ire 'МОНОrрафиiи OOmupyЖШJВaiOT 1'И!ШИ'ШЫе 
бьrrовьrе черты, авойт'!Веmrьrе ареД!Ней моаruшакой •рабочей семье в 1924 г . 

Что 'R.!liC~reТOЯ да~mвых 1925 r., то 'В три рооа большее rюличестщо 

годовых бюджетов и nочти 'Полное ссmпадеRИе заработной платы, по дан
ным текущей статистики трУ~Ца и текущего rодовоrо обследования (ом. 

стр. 18), заставляшr IJlредполаrать, что ст-атистичесr"ая 1решрезентатив

ность бюдж.оо'<>в 1925 r., 'ВО •всяком {jлучае, 'Не ниже, чем в 1924 r. 
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Г Л f\ B f\ 111. 

Рабочая семья, как об'ект обследования. 

Пonmm.e JOO~U.B. ,_... ч~rь)jре фО[).М:Ы IООМейнФ'о !РаООчего бьтд'З.. ~ Пер&ХХ>д 
от щ~вых Ф.оа.»J. ~rейноrо <lъrта а~ !IIOC.1Ioдneй и rynt.pe-nm:eii!Iil6 раб<>чей сем:ь'И, JIO дw
вым •демJООрафичоок;их IIJeiP8IIIИGeй. - Раз:мЩ>ы !J:)абю,чей ~МЬI.II 1И те:ндmщ;им к ее 

у.менъшмию. - СЮц;иа..лъ:ные roo;pma rpafuчeй ~fЬ'И и ее экоRОШI.<rес.кие фуtliКЦiИIИ. 

мк было уrюм.яrв:утrо i.ВЫШе, об'е.r.tтом m:ameгo IПIОСЛ1ЕЩО.ваВJИЯ Я~ВЛЯеrоя. 

до:м:а.J111ЕШЙ быт ~абоч:ей оом:ьи. Семья Я1ВЛЯWСЯ, - 'Ita.'lt это будет ВИ)ЩЕfО И-3 
дальЕейшеоо И13лооrев::ия,-nmиболее pam:upocтpaжennroй формой ООiВремен
R'Оrо раJбочеrо быта. Да;яоо холостые ра;боЧi.Ие, tRe !ВОТУIПИ'В~ в брак, ООлъ
шею qа.стъю ж.ивут !В оомъе сваих родителей или ·ближ.айn.mХ род0'11Веnщи

Irов, если таJIЮВЫJе :mм:еются . О,щнаi«>, СЗIМ'Ое 'IIORЯ'J.!Иe 'оомьи aro:OИ'l1 IВ;еl>пре
деленнъrй м возбуждающий :многочисленные опо:ры характер. 

Еще !ВО сr3реыя rn:awrC'IIИJЧeaooro с'езда 1926 г. onp€!ЦeJreiiiИ'e nомЯ'11Ия 
ООМI:IИ iВЫЗваJIО iiiJPOДOJIЖПiiiOOJJ.ЬRЪie И IДОООЛЬ'НО О<ЯШВ.ОО:ВШ:Ые п:ртmя. 'l'руд
JЮС1Ъ за~ЧИ СОО'ЮИТ В ТОМ, Ч:ТО З!Ц~СЬ 'ВJМООТ МеСТО СJЮЖНОО SffiJreВJИe, 

харааtтерИ13;ующееся целым :ко:м!!Iлексо:м т:ризпаRов: биолОI.'ИЧе'ОК'ИХ, юр·и

дич:еских, эконо:ь:mчооR:их и территориальных, .переп.mетающихся ыеж.ду 

собой .В :ра!З'J.I':ИЧ:НЪТХ IIО-МiбиJнаDjИЯХ. 
Груша JШЦ, рб'единеiШ:Iая еДИ1Иство·м происхож.де!I'Ия и овяшшmая 

между собой эR:Ономически и территориа.JIЬ'ЕIО,-!ВОТ ·то определение оемьи, 

па коТ<qЮ.м oбЬ"DЧifiO оот<ИmвJ.DИJВа.ет.ся дем:ОI1ра;фичео:rоая 01Ja/ШO'IШIIШ, об'ек
том: mучхmи.я 'ltoropoй я:вля:е'J.1ся оамъя. Юри.щичJЕюwи:й щnшна:к здесь O'l'Im

дa.eт И OOXJ})a1I.f.OO'I10Я JШШЪ Д.Л:Л IIO!!JIPa3ДeJreiiiИЯ IВООГО йiЗJceJle!БJИIЯ: 1На ХОJЮСТЫХ 

и женатых. Поэт.аму X()J])OOJX)й рабоЧtИ'Й •И:JШ ,рабооmJи:ца, IOpиt)IJИ'ЧGCIIOИ «0\!llИ
iltOI<lИJe», т.-е. rл.е .вотуmшвiШiе в бpa'It, IR'O ..ж~ИIВущие в оомъе 'ОВОИ'Х б.mизких 

пл'И v.r;aJIJ:iВШ :ро.п;сТООВIJ.ШI\.ОIВ 1И авя:за!НIIIЬiе с нею обЩirостьrо бrад~Же'Га, iНООЯ'f 
в .ста~ :traзвaiВII:re оомеЙ!11ЫХ. Нал:rрООJИ!В, ж-енаТЫй раФчий mmи замуж
няя !J?аб<У.Iш!ица, ЖiИIВущие пm в 00МЪ1е tИ ведущие шеоЛ'И1ров:шное хооmrотво, 

иося.т а.деоь mз:вашшJе qщиiROimoc. Ес.л:и !ropOВ'Ш1JI оо1.1ЪЯ JИХ ЖtИ1Вет в ~. 
имеет WJM tOOOe OOOCТJJeiiiiНOe ХОЗЯ:йm'!ОО, на 1ООТО:рое 1И СОДЩ)ЯШФОЯ щ:mnmoor 
или отчас-m, то та:кая .с,емья рабочего условно называется Q'DСутС'.г:вующей, 

а глаmа оом:ыв: сЧ'!ИТ8m1СJ! 'О,щиi1ЮR/ИiМ. Т<ЩКИI:м обраеом, решаrоi.ЦЩМ nтрJИЗ.в:а-
1\О'М ЯIВЛЯе'Dся З\дiООЬ 'reJ?IPИWOJIXIm.1ШR'O-ЭIIOПOMIИ'ЧJearoи:й. При IИЗуч:еJШИ'И рабо
чего бюджета и рабоч:еrо ·быта этот ЫО').iепт приобретает y~JS.e осповиоu 

21 



значение. Ь:равпое родс·rво ие толькопе обязатедьпо, но часто nод лапоро~r 
новых 6Ьl!110вых у.мови:й ~me:mнo !ШОЧJООаеТ . Огдел::ьrв:ые ч:.оокы сешм 
МОгут 6ЬIТ.9 ОЧООЬ ~ РQДС'I\ООВ!В!И!К8JМ!И cи:JJiИ ООверШекв:О !ЕОО быть 

И'МИ, !НО 'Oбii.:QFJIOOТЬ ХООЯЙ<Л113оа, <5IoдPRJe'ra 003Д.аlеТ '.11а:К 'В1аЗ:Ы:ВЗ.>е.М:уiО .ООМЬIО. 
Таким образом, все рабоше и работницы, независим:о Ol' -свое1•о .семейnоrо 
(юри,щичее:ки) ·соето.Я!В!Ия, делятел !На жшущих iВ оом:ве ( «оемейньrе») JИ жи
вущиJХ mre оом:r:ш («О~»). В •СОО11ВffiютвИIИ 'с Э'11ИЪ! мы разл;и:чз~ам 
-сrетыре формы рабочето быт.а. 

1. Fабочшй Jmll1rer '().ЩИJН, а .оомья -18 д~pemre, rще 1и!м:оот авоо nomoe 
ХОЗЯЙтlВО. 3д€ЮЬ мы mrea:м: а)J!lШакюrо ;рзбочеrо, Ж1В!Вущеrо еа •eчerr еwра

боош:ой 'П:ЛаТЫ И: В!Iftlero tВJe :OOCЬIJI.'aiOJIJ;eГO 011СJТО'Г.ВУJОШjИJМ ЧJiieШ\JM :ООМЬИ. 
~ю оодержшт tк.ре~е хоояйСf11ВО. 

2. Рабочий Ж!ИJВ€11' QЩИJН, а 1оом:ья: -!В 1д~равв:е и !И1МООТ -свое хоояй
С'IIВО, :rwropoe -соде~рж;ит ~1ЬЮ лишь час·шАЕЮ. Зде.сь :мы имооы дело 

с <wmaч::Jroй, 1\Ю'.Юl)ЬIЙ <YllC:ьrJJ1ЭJEn' ·семье чають зwрабО'IIВ.'Ой штаты. Семью 
ССдеJ.»lШТ .R!реОТЪЯIВ1о:RОО ХОЗЯЙО'llВО 'И '3ЭlраJ60'11Кая •плата О.ЩВ:ООрем;е!В!IЮ. 

3. Ра.ООЧ!ИIЙ .1l\!И!ООТ ().ЩИiН, а оемья -18 дерешоо, 1В'0 х.оаяйеmа .овооrо 

она 100 •I:iJЬreetl'. Здесь-<>~ ОДИ!В!ООЮГО, 011cыmющffi'O m lfЮ.ЩИJН'У :mа·чiи
телъщую ча-сть -зараооmой платы, за очет ·:которой живет .оемья. Форма

переходпая :и 'Чисто тооретичеекая, ибо Э1<.ономичесь"11 она невьшодпа ~). 
4. Ра.бо'ЧИй: .жш:вет a~м:eO'J.Je 10 юемьей. Эдееь мы ,шмоом: 'ра00ч:ую оеrмью, 

~ оодерж!И'IJея ЦелiИliЮМ !ШШИ, тлоошьш обраоои, за ·о~ зщрабоrгной 

lfЛМ'Ы. 

О C':Vei!ffiШ pacrnpOC'IJPЭlВiffiШIOOOlК той tИJIИ :ивюй фармы рабочего быта 
МЫ МОЖ"&f •OYillJИJТЬ ПО !Ма!ОООВШf (1Га'11ИiСТИЧ8С.RJ.ИJМ иаwриала~r, а. Е!М'еiН!ПО -
по материалам демщрафичео:ких 'Iшрсnиоей. Для mростоты а:пализа соедп
JШМ первую !И вrорую фармы раlбочего быта, эконошrчt:ЮI\И б.!IlИЗ:ЮИе .друг 

r<. друrу, 1В одну 'И IИ!СЕЛЮ'IИ'М форму третью, как переходную и эконошr
чео:rои .пецелеоообрааную. Тогда ШI получим толы«> ){Ве формы rрабочеrо 
быта, нашедшее свое числеппое о·.I'ражеmю в данных д.смоrрафичесiiИК 
переоооей. 

По эrим: ~данным, 1Ia.D!pЯЖeii!fiaя дипаьl.И'Ка рабочеrо быта. •пезамемая 
с первоrо взrляда, риоуетNI в 'Оле,uющих цифрах ~см. та>бл . на (1rp. 23). 

Раrзумооrоя:, .в те'1\rоШ'е ,щву:х noмe-j]jВJИX .де(ЖllИ'ле:rий этот 'IDJ?OЦeec 

ооверш:азюя, r.maв:DЪ1IМ обрВJЗом, за с~ ~ре-вши. Офарм!И!Вmш:есж :в IUIOJCC 
и оседавшие в городе 1рабо'чrию вьШЕСЬL138..1lJИ IJIЗ •де.РООВJИ семью, .отч.аоти 

1) R IЭТ.Ой фо:рме iП!pOiliМI:itКaeт дРУ~'З.sт, •IIOJryЧIЯвmtщ :в 111осле.дтrее .в.ре~uт uе.~ю

тоаю.е pe..<mpo('Jl1j)!ШeiВ!Ire, 'НОва.я: ФО!РМа. tOG~reЙIII0110 .быrrо. : ~)afu<nий ·IВoCfi'Y1rDa<n' iВ 6Р'а~> 
с ЖGНЩШЮй, Ж!И!ВУЩ6й rв ~Щ>У1110й ОО..\I"Ье ВI:ЛИ дМIЦ3 rв ,!]jpyiO){ .I'ОI.\Юде, 111 iЦell'eй: ео Qti 

сод@»mт оо ОЧ:61' -о:ооей ~й платы. Эw - Olдmв.;oчita, (.УJ'Да!ОП!)ИЙ на соде.р
жадmе овоей оомъи ча.сть ooo.ero зaip8.00'11Ra. Но эт форма с.омейiRооо быта nю 
о~стваiМ JПИ1ШЬ Вiе6ооъmой rвЩ>:д"Ушеmой 'ЧJ8IC(I1II раJ6оч.его 3(Jl'·Э!o~, ~С DЫ'ОО!Фй за· 
ра6о'111ЮЙ lllЛЗ.'JIOЙ. МОQ!gно IЛООТО:М:У ICo y!JЗ.epemiOOO'ЬIO Cll\.aOO.TЬ, "1'1.10 ШЩ)О:ЮОIJО. Ma.C
C(JOO'ro ~'DfWI~mщ rв ~IЖIЮ.чett оС~J)Оде OIIO. аюа;а. еще !liO шreerr. 
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\ 

1897 . 

1912. 

1923. 

Число рабочих и их иждивенцев в r . Москве 
(по дапвыъt де~rогра.фических перепnоей) . 

<>.о о; В том <rncлe рабочих: ~ .... = а:~= 
11' С>, а: Ф;Е~:21 

Годы 
ср8Ф . . Q ~=а:~ 
С) >-. ~ с о ~ ;;{о ..;,\О 
="(~ 

ф 
~ = Q) cp"'-~ ::11 ;;{ 

х C>,(.)CI!Q, \0 Q 011 Cl) :а = (.) 
о=Ф~ о 0:;:: (.) а: о 14 = tri'IC? 

309.606 19.844 268.325 288.169 0,1 

627.954 нет св. нет св . 444.9()1 0,4 

438.700 145.457 78.002 219.059 1.0 

... 
Q) ;... • 

g =- ~ 
;::Ф = Ef~»~>< 
"(-а 0: = ooc.>::ro 
о = Q o-:.=tr 'O 

93,1 

нет св. 

33,6 

вовлеi,ал оо в нронзводство. Еще в 1897 r. 1рабоча.л семья в Мош\:ве '1Iред
стаnзл.яла -собой исключение, и 1.-олъко 7 % ра6о.:.Сих JRИJШ !В семье. Пода
в.лmощее большШLст.во (93%) -<>)J)ИiEIOЧim. Их ти.т.rШце- углы, ко:йiюи 
и фа.6рич;m..rе ;п.wры; 'ИХ mя'I'ЭАiпие oprallEIOyeт wртел:ь. Первая п tВ'1'0p8JI 
фор:\1ЬI рабочего быта rrрео6.1адают над четвертой. На И3БecТIIott. стуnеШI 

ЭIЮНО:МИЧе.а:юrо р3.31Ш'.I!ИЯ ЭТО бьrло, oop<>Я'l!liO, !ШliИбо:Iее выrо;~НО. 

Содержание I'\аждоrо чс.1ове1'а в l'Ородс .сrо1шо дороже, нежели 
в ..дере.вnю. ILp1m.mв lllJa оо6я 'COдeJ»M!I3JliO двух шш 11рех члоrю.в 1рабочей 
OO~IЫI, деро.в.rrя оавобождала зпачи:rгелъпую часть зwрruбо'Шiой плаrrы:, тем 

сашш ооздавая фощ ItpooтыJm:croro вмюп,ленщл. Первая фЩ}!IЗ. быта 

I1])8дставля..rrа яв.н:ые !Выrоды. Одпwко, 'П8реХОД I<. ТОВЗJРRОМJ хозяйству, 
разортrле бt\ЩНЛ.ЦI~й ч>-<юm деревши, с одной стороНЬI, л рост зn.ра6отв:о1t 

л.-rаты- с дРУI'Ой, естественно приводили :к тому, что отлоспте.lыiая доля 

liрсстьянскоt·о хозяйства в бюджете cм:eшnJruoit рабоч.е-1\.рсстышскоil 

семьи падала, а отсыл раiбочего !В дереiВШО !Вы;раЮ'1181JL. С ~ИЗ.Вес1'1JОГО :мтrен.та 

втораа фор:ма nерес1'3Ш бшъ выю.д;1юй, 1И рwбоч:ан самъя ч~СТ.IL\J:И, а шro

r;ta п вел. погеночевывает в 110род. Вторая форма pa6o'!ero бьrrа перехо.щит 
D четвертую- рабочмtt :.из одтmоч:rои с семьей ~ деревне делае'l'С.Я: cmreit
нщr ра.боч.ш.t. YoYJiermю этоrо п:роцеооа способс11Вует убыточпоС!IЪ бeд

HIIЦI\oro :х.озnй.О'Ilва в Jli€!Pe.ВНe, оооООн;н:о ·без его rJJЗ~BЫ, ytl\lpe.ILJrarнre рабочего 
н городе (рос~· I<iвалrификацим, IIOC1' за;ра;бО'lUЮй ЛJJi11TЫ:, ооедлос·rъ) и, !ВiaiitO · 
11ец, 'ВОаьюжлость nолуЧйiТь зwpaбoo:oit в оороде ~для жены иm ПОJ])раютаю

щих члеJIОВ СОМЫ!, ОоООШПIО ПLИ!р<ЖО paclJI]X>011pMre.I.ППЗ.Л у 'reiiOТПJJЪЩИIIWВ . 

ТаЮIШ образом, чет:Мрl'а.Я форм:а рат-ет з.десь за счет первой !Н вто
рой: с ;vве.тiчmшем: зараООnв:ой n.1аты: и с.шrжепи:еы: ~· Эrо-то 
y1tpcллemre pa6o~rott оем:ItИ и: o11paзиJLl{ ша '0000 'ЛpiJ!OOд6IIIO>Ie [JЗЬIШе табтщы 
дсм:оrрафичосних переписей. 

0)1ilmn:«>, это IJШJllЬ о,цпа cropo1rm. «Dроцоооа. Явлеrrие это ЗiU.а'Ч!и:теJIЬно 
с.nоЖПiее, ЧJ~М мо:а\JЮ <>ыло бы: noДJq,iaть. Oщrr.ami.II1ro в город-с 'Ра6очие оош.и 
Обпару.жшваЮ'J' явную Ol<JIOTШIOOТЬ К rpaanaдy, 1~ ~1ffiП>Ш6JtИIO 'IЛСЛ:а СВОИХ 

ч:rенов. 
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Следутощал табзmца, II0011pOOIIiiiЗ.Я m rex ж.е ~далmы:х деJ.юграфиче
сшm: n:repennrooй, :птпостр:ир.ует эту 1'еRдеiЩШо. 

Состав рабочих семеАств по их численности в r. Москве 
(n ofoo/o к итогу). 

Группы с е м е n 1897 г. 1923 г. 

Состоящие из 2 дип 20,2 31,7 
)) )) 3 )) 21,0 26,4 
)) » 4 » 20,8 17,0 
» )) 5 )) 16,6 11,4 
» » 6 » и больше . 21,4 13,5 

<.;рсдnее 'ШС.'IО душ n семье. 4,4 3,5 
» » » ва одно-

го зарабатывающего . 2.1 2,5 

Raiк пакаоьпвают 'D!рИВеде:вm:ые ,р.ящы, ~R~рупшъrо ое.м:ьт 1раJспадаю11с.я: на. 

час.т.и, аз рабочей ор~ IПРеоблащwет 'rеЩЦет:ЩИЯ 1t 1рооту :нешюrоwслеiВJНЫХ 
семейств. Больпше ,семьи, с чпrо.n:ом iВ шесть и более членов, оооТШВJI.яли 
в 1897 r. самую мпоrочnслеJШую rруш:пу, в 1923 r. эта группа относительно 
сократилась на 3 7 % . Напротив, rруппа семей, состоящих из ;:teyx -трех че
ловек, выросла па 41% . При большей нагрузке одпого варабатывающеrо 
пеработающmш пждивrощами, средпее Ч'Исло душ в семье упало. Однако, 
nосм:ОI!р.Я па обпаруживmиес.я здесь тепдеiПI;ИИ It ра:спаду, рост ч;исла се

мейс-тв n:rpoтeRaeт rора2до mrrенсивпее, чем рост рабочего паселения 

вообще. Это зпачит, что сша no себе форма семейпоrо быта ПОI<а-что не 
уступает ·:места друrим форма~r рабочего быта. 

Чrобы пов:я:ть эконо:шrчеа:к.ие лрич:и:н:ы эrого фa1i:I'a, с..ш:щует оора
титьс.я 'К ДЗIВ!ВЪГМ раОО'ЧегQ 6IОд.жета. 

По д8li:ШIЪn.I бю~оrо обол:ед<?Ваmrя 1924 г., на oщrry iМ:ООrtовскую 
рабочую се:м:ыо, в ореjЩПем:, IL'р.ИХО~ЩШJСЯ 1,3 rраб01Ш!И!Irов, т.-е. ewpaбorrrroй 

uлаты одного рабочего IЮДоета.тоЧJНо для содержаi!Шя рабочей оо:мьи. 
Поi\mью взрослого мужчiШЫ-раоочеrо, здесь работает еще женщина или 

подросток. 3wpa.6cY.mraл плата поСJI~дп:их зна.'Ш1'6JIЪн:о :н:иже, :в:е.ж.елп зара.-
6о'mm.я пла,та Ю!Э..л:ифицироваmrого мужЧИ!НЬI.-ра6очего. 

Основные бюджетные показатели в червонных рублях 

(по даnным бJОджетноrо обедедовавил D ноябре 1924 г. 1). 

Заработная пдата главы се.ыьн . . . . . . . . . . . 
» » чдевов семьu . . . . . . . . . . . 

Средняя эаработпа.я п.'Iата одпоrо зарабатывающего 
Суыма. расхода. ua одно ХОЭJ!йство . . . . . 

» » » одну душу . . . . . . . . 
» » » одного зарабатывающего 

81,47 
43,00 
71,71 

106,96 
. 25.65 
. 81,00 

Если IIр:и:uлть, ТаJКИМ обраооо.r, что па одпо1·о варабатьmающеrо 

П}ЖХОДНТС.Я: 3,16 ду!IШ, iИJ'.ЕИ 2,13 едова, С.Ч'ИТ8.Я 1И tСа'МОГО rрабоч-его, ТО сумма 
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расхода, падающая ха оДIШI ЗЗJраООтак, соОТЗJвит 81 'РУблЬ. Тогда заработ
ная ;плата главы семьи О1:iдЖетсл ;несюлько выше, а заработпал n.;raтa ч:л.е

нов 'ООМЪИ- ::иmч:и:rельхо anmRe, чем: это IВYЖJIOO для оодерж.аi!Шя СОО11Ве'f
ствующей чam:ur семви. Oтpoe.rrJre же 1раоочей от.п:ш тап.юво, что уровень 
лm.зп nocx членов оо DJIXИ'б.mиOOfl1eJIЪ(I!o QJJJИШl11IO'E . Здось, 'l'a'I\lИJМ о()разо~t, 
блаt•одаря -семейной орl'аПИЗа.д'ИИ 6ыта, достигается 1равенс'11Бо аrотре6лепи.я, 

прп r.eзJ\OM леравенстоо З31р8J6от.в:ых плат. Бюджет IВЫOOitO и JШЭIW о-пла
'tшваемых рабо'ШХ IШВеJ!IИ'Руетс.я, что дoc'lilFI'8Je'l1cя блаt'Одарл .овоесбразnой 

форме лотребnте:.rьСJ,.оit :кооnерации- сС'МЬе. Эту форму нерехо;щьrй харак

тер пашей .эпохn увас.11едовал от I<aiJJИТaЛIIз:мa вместе с друuи:ми непзяш 

ТЬL\DI до Jюnn:a форма:м.и обществffiШОоо •раапредел()I]Ия. Низко ошш чirва,с

мъю nрофесспи начи:пающпх или необуч:еmв:ых ра.бочш: оодержатс:rJ аа 
счет 6олео п.валифицировапnых рабочих. Оодержашiе малоя.ва.:mфИЦI!ро

вашiОl'О труда па уровне -среднего nотреблеmнt воз.паrалось Юl:Шiтализ

м.ом: на деревню и.rm (поэдmсе) :па 6oJ.re!e 1tВa.JllКфИIJ+I3!p01Вa.IliiiOГO рабо•щrо. 

Поддержание 'Ореднеt•о уровня жи:зшr достиrается здесь, таким образо~f, 
nутем \ZI:ОбровоЛЫiой ежmроприМI,И1И одних рабочих rn по.nьзу дрJ1iГШ. 

Диферев:циация зwработной IIJiaты .в настоящее вре:-.1я эna'Ili'reJJ.Ыio 
1ЮIIЬше, neжe..m в довоеuпую эпоху. ОдаRО, эта дпфереlЩliация в ус.ТJ.о
шr.ях 'l'Ова.рного ::хозяtiст.ва и .в шастоящее вре~я. разуж~тся, ,дм~ко f:Щ~ 

ne пзтита и в эна-.:rитеJIЬлой мере noддepЖIJIВaffi' зашiсшrмооrь oдmrx рабо
члх от други::х, nрепятст.вуя mыходу из оомьп неRвалифiщпро.ва;нnшх 
рабочих. 

Во.СIШТа!ПИJе lдМ'~й. COiдQ!>'wa.IПИJe IСТЗJРШtО.Б и: I'ШilвaJJlИ\дOB, tOOД~p.1Ю11:ll[fe 
Geз-pwo'IUiblx па ypomre оовром:енrн0110 n011ребле:вшл еще ne приш:ято nm. себя 
полностыо социа.щrстичесшiм госудwрство:м: Ir лоitа-'ПО перелатается ш1. 

ЛJIC'-UI ОО:МЫf. 

Чем JIИже зарабоmая штата, чmr больше ее ·диф~реп:циация, че::-.1 
lШiRe IJ{Ор:мы rоциа~'П:Шоrо С11р&ХОвания и социального обесrrечешrя и че}t 

выше nO)IjlU.nfaeтcя юmа 6е3раб<Уmщы, тем :юрепче юplliii cmrerшoro быта. 
При обратuых условиях; 1rаиболео >Слабые экономически: эл~rепты рабочей 
семьи pa.-cкpenoщaiO'I'C6I и 'f(Th{ бол:ее омабляетс.я семья. ТаiRОвы бЬIJIТI до 

Шlютоящого време:вш ас.nоВНЬJ:е фа·шrоры c.mreЙ!IIЫX уО'.ОООВ rn •рабо-.:rей среде. 
Эr<.ОЛом:mче.сжи:е фaa.t<rQPЫ утх>й.Ч'JIВОО'I1И oo~1eЙI1J01'0 tбbl"'la IИ'ЭЖ.ИIВато'JЮЯ 

и в настоящее .время .:медлошrо .и !IDO<Yl1EШi€1Иilro, формы ~te рабочего бшu 
чре::mычаЙJIО I«ШOOpBatDШO.libl. 0Щ1Юfft0, 00Цl{&JIЬ1IOO содерЖЗiВ:И.'е И ООЩе
ст.ооmп.ые фушщrш rрабо-чей е<шь'И 'pe3RO ()'IIJIIfЧ!IIЪI от фуmщий бJЛ!)жуаэmй 
n крестьтrОiwй семьи. 

Оаповноfi обществешrо:lt фуш:кп;ией буржуа.э:в:ой оо1rъп я:в.n;яется 
оохратен:и:е чwmroй coOOnвmшroC'IUI и чacmo-xoзяйor.oormroo Шlii«>IrJrelШe. 

Основпой предпосЫЛI«>й для JЗЫJIОJШеiШя этой фуmщПII является юри.щп
чесiШ оформлеrшыtt бран. и ~1раво паследс1'ва. Н:рес1ълпси.ое хозяйство 

лс в 'МОнъшей мере, ticм буржуазлая -семья, луждастся в этой пре;щrо

сылкс. Сверх тоrо кресты:шсi<ая ссыья песет .прои3nодствсн1rые фуnrщин,. 
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образуя своеобразnую mроизводственно ... потребитс:rьсi:ую 1ю~шуну, ипоца. 
С фПJI!.ИaJibliЬW O'JIД-e.1l6RИ'a\l r,в городе. 

Соверше1Шо иную социа.11ьаrо-.эко:помнческую формацию предста-
• .вляет ·собою 'РабО!чал оомья. Оо:поозпоrr фу!Шщией rpru6oчeй ООМЬ'И .я:вляffi'Сл 

на:иб'Олее IВЫrоднал и паиболее целесообра3пая О)ll'анизация ·рабочего 

потребления ·и воопитаm:ис nовых шmолений, т.-е.,- 'Dыражаясь на эiюuо

~шчеОiю.м: язы::юе,- opгmrnmoвaJJJНOO воспроиэвадство рабочей аишы:. &ш<. 
ВИДI:Ю ШЗ iПJ.ЖООД8ШН:ЫХ l1:l'Шme IМОВ:Оllрафий, ОО.Вр6МОJШЫЙ рабо'ЧШ'й: 'Чре3ВЫ
ЧаЙПО сознательно п очень добросовееrно вьmолпясr эти функции,- тс~r 

созпатм.ъ:поо я tD;o6poOOВOO'DIIee, чror :вЬIШе еоо КУJ'IЬ'IJ~рпый урове:в:ь. 

До тех пор, nom conдra.rm:cшчea.IiOO госу;дruрство еще !Haютo.'II:Jloo эко
номич-сс:юи CJiaOO, чrо me MOЯWI' взять на ообя въmоЛiл.е:тrя: двух ос:в:<m:н:ьrх 
фуНКЦИЙ :RO'J.Ш&IIЬHOTO ВООП!р0.11300ДС'два !рабочей iQИ.JIЫ- ВОО.lТИТаlltИС детеtt 

н уравuн'Г&JIЫIОО .ра-спредюеннс об.'Iат :м.е:дщу ·труднщ1rми(jл, - ос.новной 

форыоlt рабочего •бЫТi), lШJt'бOJI<~e целееарбразной с 1'0'-.tКИ зртrия рабочего 

Ji.IJaooo. в целом, бyw:m .семья, rв~нее, ~воеобра;та;я форма iрщбочей ооюш, 
юри:ди:чеом:е знаЧХШ'Не I\O'l'Opott П1ИЧ'ЮЖНО, брачные о1'JюlПеНIИя чаюто 1Но 
оформ.:rеrш, но э:ноноШIЧООJ.<.Ое значевrие огршJJПо ;t;o rex пор, пот.;а она 
берет на себя вьmолнеоое этrrх общегосударствоmrых фу.шщнit. На этих-то 

фун1щп.лх 1\lj)eiii\.Oй 1И дотr.ьше ·рабочей <::оеШ>Н o.rreдyC'l' осташооnться более 
rrодробно .в нашей ·раб<Уrо, lfбo з,J,есь заr<.тrючаетс.я. оопотшое co,J;epжamrc 

дoмarntreгo IJ.)З.ООч:его быта.. 
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Часть вторая. 

Монографии рабочих семей. 

Г Л Pt В Pt IV. 

Обследованные рабочие и их группировка. 

(}rlйqp ar IlPYIIlDlnl!p.oвюa \II(),.!l)B0}>11JI)'ТЫX 10111ИOOllf.!IIO :рruб.о•шх W){eii.- 1'1!:XIl J.)PIYOOЫ 
QбcJщцooonmiыx.- Их nll1Y'll.P8DIIIЯfi оол:зь .можщу собш'1 . 

Как бы:rо уном.япуто, пред.1Jа1·аемый: матерпа. L t:oGnpa:rcя 'IIaюr 'В те
чеШiе ;tnенадцатп месяцев, !П.ри чем: I\аждая рооочая се)!ЬЯ бы.1а посещен;~г 
обследователе~{ пе мепее 24 paG. И ec.m :ме}ы;rу тс~r. что было рассt~азано 
рабочим: в см.rо.м пачале, и тем, что удаmа.тrоеь всн.рьпь nри да.'Iьпснnшх 

посещениях, обпаруж~Ивалось про·rиворсчие, 'МЫ С'llроыиmюь у·стра1mтr. 
CL'O, выяоnля его ]]РИtfИJНЫ. н: чести тех. IП'О доверчиво 'И отнровсшrо рас

крыва."I [!Сред ламн Cl'paiDЩЫ ПС TO.'IЬIIO СВОей BIICШJICit ЖИЗШI, '110 ПО;J,Ча'С 

п внутренних душоштых nepeжтmaнuif, надо ОRi13ать, что Ш>I пшюца n:nr 
поqти JШ'Rorдa пе встреча~ж хптрости шm обмана. 

BЬI.JJМ тод:и, tЛе no.ж.e.ТJ:ruвnrn:e ~Цаrвать аведешiя, связмшrы:е с ведевш:е.ы 
6ЮДЖ6ТНЫХ заnиоой; '11iliimJe Il'pOI<Jpмпыm о6оледова1mе аз ошмом нruчале. 

Что же I\aoax;'.DCЯ .1IИЦ, ;которые дсхве..wи: обс..,1бДОВ81НJИе до rк.апца по всей 
пр<>д.л:ожев:пой mr :mрограш.rе, '1'0, rпесмо'llря на са.:моо'J.lверже.mrую !И добро

совестную работу, азьmолнявшуюс.я ими в течrошс r·ода, он:и 'Не [lредста

Б.тнпот ни в Оl"..IОШСШШ маrорnа:тr..ного б.1аrополучля, нл в отношеrш11 I<.уJ.Ь

·турпоrо J11РО1ШЯ 'I<aiR.OГO-JI!IIOO СЧ11С'I\'I!ИВОГО tllill\!.1IIOЧffiШЯ. RэJк ПOIUl.fu.J'Т ЩЖ

ведеiiНЫ.е юr.же ~юнотраф:ии, это - Jподи: чрсзвычай.IIО раонообразных 

.rrrичпых склоmrостсй си дароваm.rй, IIIO срС'днеi'О достатка и средней куJIЬ'l'ур
пости - обычm,Jе рядовые пролетарии ъюс:ковсюrх фа.брик. 

Из ООМОЙС'IТВ, 3aJJOOJГHtвD.JIIШ обс.ледоваiНШе, :мъr IIЗ ЭI<.<Жo:bl'IMJ :врем8Шf 

и моота oroбpam11 ;~;:тя маtiоnрафИЧ'еск-оrо oiiiИcanmя 1'0JЬJIO 14. О~'lън.ые 
(;eMI:III 6олоо ll.1li менее бтrзюr nредыдущ:им, If мьr Re приводим их 

мопоr.рафи:й для того, •побы 1ro mовторяться. Нами отобраны здесь .жщme
or.IIИJCaJIИJ;Я Т0Х 1раоОЧ1И!Х ООМей, ЧClt маrrориал InJ?OДCT81DJI'eii HЭiИOOJIOO 1ТОЛНО, 
я 6ьr!'овой ухла.д жоони на'ИбоJIСС :мотиnr.ирава.п. Пою11мо етоl'О сообрnже'В!Ия 
rrик11коrо опец:имьпоrо отбора пе проJliЗ'Бодилось. 

В да.'!Ьнеttше:\1: пз:тожеrrmr, однако, :мы pauпo.11aL·ae)l :матсрна.1 уже 
ПО олреде.1СНIIЬШ lllpl!ЗПai<aм II 111р11ТОМ Не ПО ЭI\OHOMIГICCI\OMy, J\<11\. ЭТО 
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, сде.ч:аnо в :прилагаюrых таблицах, IНО 010 внутреннему сродству бытовогО> 

1 :уют,да, 'Ра!Эдми:в !Все !М!<ШОI1рафИ'И :на '11рИ оСlЮВНЫе 11руmпы. 
Первая ;rpyшra - рабочая цеJШна, оо:юранившая в 1924 r. !ВО вcett 

Не1Ji!)ИIIWСШОБен:н:ОС'11И старые у.сто;и ЗaМIRJIY'ЮllO 1ДO})eBOJIIOIIjИQIВ!IIOllO быта. 

Вторая .rpJ11'IIa- те, в чьей .жизmr в той иJ.I'Иi ишой форме, теми или 
ивm.ш ПJТЯ!МiИ, на 1НаШИ!Х rлаеаос аrрошл:а nервой бQI>ОЗ.Дой Jiro!J3a.Я ре:вото

цисшная :культу~ра. В раэЛJFI~ЧIН:Ьrе оомъи опа вошла !В 'разном o6JIИIIOO -
через Ill!Itoory, J]J.l€rroкyю opгa.mreaщmo, IIOИOOМ'OJI, It<Л~C'mЧe:aiOyiO nар

тию, фаsбр1liЧВЮ-еатодоЕуrо общес'I!Вевшость, iD!pomвoд;O'DВ~ .ооооща;ниsr 

:и.:mи дeлrwзriiOI~e оо.бранm:я, но талt 'ИJШ ИJНа'Че она модеtрli!I!з:ирова.ла ш 
созЮЫ~JИе и быт, на'ПОЛ!ЕИ!В noc...-re)JJitИЙ диале:rt'!'ШtОй слож.ньrх ;ЦШiа.w.ич:е

с:кm: :П!рО'IIИ!ВОреJЧ'ИЙ. Тa!IGl'X ое:м:ейС"'IВ 01\i!JЗaJ.IOCЬ бОЛЫ111ИJВJс:DВО \Н ореди ВJИХ 
особенно МН'ОllО ПЗJРТИЙЦЕm JreiШВiOIIOllO ILJ?Ш3ьmзa. 

Третья rpJiiiiia, это - те рабоЧ'Ие ~Семьи, rде "ООврем:еН'Ная Itулыура. 
БО'11ретила хорошо ~раапахэ:вшую Ш:О'ЧJБу, и 11Де IIЮВЫй быrrО!ВОй уш.лащ rра:ши

вается без больших tOIШЧIEt<YВ ar щю'ПИ'Вореч;ий. Rуль'1J11IШЬТЙ урооев:ь здесь, 
вак 1И в nредыдущих rpyrm:rax, различен, местами он еще очень новыооr-i., 
а ,нО!J3М !Культу-ра да.л,а еще очень ралrв:ие /Всходы, ~ быт здесь у~ ею 

более ИJI:И iМeFIOO ЗЗJВООВЭJН. 
Чез:mертая 11J.YYl1Пlla- '.00 рабоч11rе, чья ~ь еще защ:олто до реiВОЛIО

ции сложилась 'IЩЦ !ВЛJИJШIИем рево.шоциОIНiUой борьбы и ооциа.mп.стичеСIItИХ 

идей, 1:к оо.жал:еншо, ~е охизачена н-апmrм: обс.mедоваа.mем. Это- ота1рые ОiаJР
тийцы, и можвю а:к.азать •С увеРЕffiШХ)стыо, Ч!I'О та'ЮИХ rрruбоч.их у от3Шll~.а y:Jireo 
по'Ч'l.lИ !fie оота-лось. Воо, ·ИШ'И 'П<УЧТ.И все, QIШ !ВО!ВлечЕmЫ 1В общес'1100ННiу1о IИ.iJIIJJ 
a;дмшmrC'JJPamилmyiO раб<Угу, :и наше обследо:ваmrе, поста.виmшоо с.воей з3.tда
чей оmат.ить рящовых. ра;бочm: wсrwвооюй ·R~pyrmroй 'П!J.ЮiМЪШIЛеRJВ:ООТИ, 

.ч·иц с больnmы ПЗiр'I!ИЙ!НЬIIМ ·отаяt~ IН'е tВC'.DP'&.IIИ!ЛO . M&Jro охватишо ов:о ташm:rе· 
рабочую молодеть, tВьnpocmyro и iВО<ЛI'И'ГЗJШIУIО у:доо !В ШIЫХ, IЮрвВошоцио.п

ных усJЮВиях. Это, разу.меется, не случайно1 nошwлы<JУ •мы Оl'раюrчили 
себя с СЗIМОГО аm,ча,ла рабо~ •ООJ.Шй -оре.Щffей а-.уль·'DУIIЖОСТИ: !И ореднеrо 
состава. Таким образом, ~начительная I<.ультурпая и бытовая диферен

циация, наблюдаемая между отдеЛЬНЬL\IИ •l'РУ11Ша1Ш рабОЧ'ИХ, nредста
вляется осrр:и тa'ItOfi r·руJШИровке 'Материала лишь в виде отдельньп.: 

стуnеnей OДIIOl'o и тоr·о же жиnоrо осrроцееса . 

Тот, Itтo сещщн.я: еще шаходи;.vся в первой 11pynne, залз11_Ра, nод ;~зл.и.я
Il'И~ определав:штх собьt'IIИЙ .и фа~:ктороо, дейЮ11ВJIОЩИХ за n'Р€\Цетш.и е~•о 
со3юtн;и.я:, пер.еход:ит во :вто:ру10, :из второй-!В ~.[lретьrо. И ~ей>СТ.Витеv:rыю, 

M.r<. noRamyт nоследующие ~юн:оJ1>аф.mи, ВJИ одна обследоваJШJа.я семья ne 
воэвышаетс.н, I\.allt Монблаrн, lllfЦЦ <АЕJружаrощей .аредой, IНе от.це.ле:в:а от хее 
непроходп.м:ой сrеной, tiiИ э:к001ом·:rиеаrаи, '1l'И ДJrхооно. 

:Как '1Ш веJШ!Ка рмпmща 11>1аж.ду всем обJШiюм nрядильщицы О. и не.-
' борЩ'ИТш Т., - 'дто JIИШЬ различнь1е 'Стадии :бьпового nродвижения mеред,. 

imJIOTei..aroщero па наших глазах своим.и собственными трудными, ИЗВ'ИЛН · 
с;тымн ОСiутями, тта.сто незюrетными для повооружеппоrо взrляда. 
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ГЛF\Вf\ V. 

Рабочая целина. 

Группа I. Прядir.тtЬШjiЩа О. JI ее оо.'IЬЯ. - Ли-геiiiWШ К. - HaбopЩ1lli В. 

n р я д и л ь щ н ц а о. и е е с е м ь я. 

(Бюджет Л!f! 1) 1
). 

1'емтильщица О. - прядильщица 3 разряда, nоr·раьrотная женш;ипа 
42 лет. Семья ее состоит из трех человек: мужа- рабочего на той же 
фaбpniR.e и двух детей, девяти iJI IIЯТН лет. 

О. •роднлась m дере.впе !{алужакой тyбepii!IПI, в в.рестыmокой семье. 
В ШКОJiе она iВ!ИКОl'да не учшrась. Связь 'О деревпей лорвала :В rооешrад

цать лет, выйдя за.муж п уеха;в в Моовту, nде поотуn:и.:rа на 'Dрех:rорн:ую 

МЗiпуфа:ктуру. Проработала о:на na этой фабрm\.8 беопреръпшо двадцатъ 

ч.етыре года, н:и::ку~а пе уезта.я. Пос.л:е ·омерти nервого мужа О. :в~ла 
.во !ВТОрой бpaJR., 'Iюторый arra IIШ3ьnвwет «Dра.ЖДШОitИМ» (•П'!ЩД'е '!re aapeти
C'ItpiiJpaвan) ·И ОТ II«YГГporo ИIМООТ \li!ВYX tцетей -I?.H1JIЬЧ1ИIR.a девяти лет 

л дсвочrtу nяти лет. Несмотря па то, что ее второй брак длится ..цоволъпо 
долго, вое же чувсmуетсл что-то Ire оовсем проч:ное в !ИХ семье: rка.ж.ется, 

-будто мy.iR ее не ПОСТОЯНI!IЬIЙ "ЧJien оомыr, а nри:ходяiЦИ1t, вре:мен:ньrй. Муж 

дает семье .mиmъ незначителыrую ЧЗ!ОТЬ авоеrо заработка. Неомо-nря ~На то, 

что оп ч:полится в 6 разряде и зарабатывает :maЧ'И'OOJlbllo более жены, оп 
можил в rемью за весь год 'l'OJibltO 323,54 руб., т.-е. па 60 ру6. меньше 
жепы, rили 40% зооrо годОtВОго раохода rе~и. Ипоnда эта сумJМа па~дала 
до 7-10 руб. в месяц. 0Д'Ilа.ЖДЫ: ·сам ов: ШliMOOlИJI, ч:то су:м:ма. эта !Не ПООJРЫ
nаст расхода на его :mитam:Jie. ItorТ(a nри ~Проверr<е залmоой аtр:ИХо.дилось 

задатать IJЗO'IIIpoo о зa'Paбor.mte :~.rужа ,и его tра~оходах, то О. обыЧiПо с оердц~м: 
говорила: «А ч:орт ero ЗШWJ.', ilty:дa ан: '11ра'I!ВТ! ПроnИJВа.ет 100е, П{)IДIJ» ... 

В семье оущоо:шзова.ли стрмпв:ые В3аш:мооmошеJ:Шя. Сама 0.-R>ршt
ливая, шумnая 31rе.НЩПНа (па год старше своего :мужа), пе -спускающая 

ВIИJitoъry ne толыtо замечалnя, no даже шутR!И. Кричать ona :могла доJП'О, 
вопомшrая все ховы:е аргуомсilТЬt :и обидвые олова. Тихо она говорJIТЬ не 
)ЮЖ.ет. Н~аждую 1-mпуту ее собсоодпик моr рассчитывать на новый: взрыв 

') M~J:Ыr для Эll'Ой 1.J,OH10IJpaф!Rм оООраiН 1И м~rоцрафnя с.оотав.:тетr::~. 

3. И. Про.юООJЮМR. 
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I'Jieвa. Муж с c.ьmror отма,ии.ва.шс.ь, а ;\ОЧ:КЗ. no.:tmюra.la кр1m ;в тон :матери, 
подьзуясь ее споообсш защпщатьс.я: (ff nашццать. :Ее муж ча.ото mЬIDJИIВaл. 
06ЬГIВ.о оп реДIЮ быrва:r дома, у~одя при. шмщцо1t тамй то~. ВероЯ'11Но, 
но вооода дело копчалось ьПИJротобиво. Раза два мле nриход'Илось змrе-
•rа:rь на Jrице О. сiшяr.;и, атри чем один раз она crшзaJra : «Видишь, I{ак оп 

~ШJI!Я '<Уддела.л:» . 3а.япз.ла~ю это '6ЫJЮ очЕШЬ IВOИII!C/llBOHiПJO. Та~К яrе :вошrС'IIООн:пы 
были оо ornom€!JJIИЯ 1<. детя1м. Она ча,с.то 6и.1Jа детей '!ГО чему и чем [!O'l!Mo. 
Отец о'Шiосилс.я: I>. ;~;стюr опотюйпее п :rучше. Orr бы:t tl~ nm-1 даже вiШМате
,1еli, особеmн:о R сьmу, Бе.'I с IIИМ разговоры, и.нтересулсь его уопеха11ш 

в mкo:re. Дети также относи:шсь к нему хорошо н не раз ncrш,w у пеt·о 

защиты от МЗ~rери. Она неграмотна, очЕШЬ пeт>.y.'IЬ11JPJia. Тру~ даже ска
зать, чем ана Я\iИiOOI'. Ec.nr одюr обс:rе.:tов~ыuше ж.енщи:ны ;растят детей 
и Ж'И!вут их будущностью, ес.ли ШIЬiе (К то:-.1у же m.юm пристрастие R па
~~оплеВJИJо, то у О. ьиrе 1110 у;далось мдметить ~ого ШИ'ереса к чему бы 
·го ли было. 

Пи 'В Ь.'JШЮ, iiFИ .в ·.vоотре О. JШIIК<)DДa IIIe была. В I'Ocn·я.x <ХНа :н:е бывает, 
но зато способна часами nростаивать в rropщ~;ope ~1 болтать, сплетни:чать 
н ру1·юъсл с coce;J;Ixa~rи. По:штпческюш событнюш сов<'ршепно не иптс

ресуется, 'В nрофсоюзной }JШЗНИ не учас'11Вует п 1Пе по.1шnш:ет даже, что 

таi<Ое союз n зачем 011 нужси. 

В бюджете времени О. ооооршеmю отсу'11С'I!Вует расход времеmи па 
н.ультурную жизнь ty разв.'J~rения, расход 'Вромеmи па общоствеВiffУЮ дея
тмююоть ·Выражается в чЕУ.ГЬЕрех собраниях 1]{ трех :маН'ИфестаЦИЯХ за год. 

Депеж.в.ьш раюход О. на О:i.уль1JУрпо-проСtВrочrrелъпые це..mи за rод 
paiВe-u 48 IWП., зато раюход :на ре.чигmо состаlВ.ляст з рубля, а йlа оnирт

ные ЛаТIИ"llЮИ, liO C'lflf'.l1aЛ 1'01t 00зуtСЛООШО IВЫООRОЙ CJiMTh!ЪТ, 1Wl'Opyю 'Dpa'l'ИT 
~rуж впе се:иыr и которая намп пе учтена,- 44 руб. 85 1~оп. 

С.:ювом, 0., это- залюнчеrшы:й 0'1.1рiЩа'ООЛhпый Tlfll теRСТИльщnцы, 
тпn вьшира.юЩИй, по !Все еще очеiiЬ часrо ::во'11])ечающиttся среди жепщиiн. 

&ти 'ШЮ ::ма..'Iо .ясна 0., то ure ~OilИM лонее ео муж. С шш я встре
trа.лась раза 1!р1I-Четы:ре. Эrо- пол:у.mза.лифицшроваUJПый !рабочий, мало
гра.м01'1IЬ1Й- YJ>f€ifr толь'ко Ч'ИТаТЬ. Знэ;чli'rе..!!.Иiая часть oro жи:оош проте
J<.ат шrе оомъи 1И .дома. Че.м оп тмr ЗаJШИ!М'аffl'СЯ- 11рудно оказать. Orr 
мщп;uевnо чnrгает газету, rr10оощает 'общеобразавательшrй ~К~ружо:к, :ао от 

заnолнения анке·r всю:IсСJШ ук.11опяется, <:.читая, что его жена, «?ава

рившая эту Ratuy», ;:tо.ляша се н IJ)асхлсбывать, давая всо nеобходт.rыс 
('ВО;'(СППЯ. 

Мояmо толыоо ОRазать, чrо оп I\ул:ьту.рп:ео жеrrы, бывает в iКИ.lЮ, бы.11 
;J.З.ЖQ oдrn раз в Бо.Тhmом теа.'Dре~ бывает па собрз.тшях, IИIR'l:epeCYeт.c.я 
,1,слами союза, оовеrоrюй: 'В.частью, рабоч:mr двшкешtе:\с на Зап~де 'И т. ;э.. 

Н 1905 r. он среди дpymrx ра.боч.их :па Пресне npит~J..tМa.'I участие .в рево
:Jюцио.аnоtl борьбе. 

От земли м деревпи oJr, ТIОIЩД)ИIМО1fУ, rоже оторваi!I. В деревне у 'Него, 
по слетам 0., ктОJlЬЕО мяуп, lif.a ·Pffi3J'Н». 
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Дети 11е за.нюшют бo.lЫUOl'O ~еста в яшзнн О. Воt.:шпаНJiе ~етен 
цe:rlШO:\f взя.l<i на себя 'Грсхl'орная :\tануфактура, которая 1юобщс пграст 

ОJ•ро.шrую ро:rь в восшпапюr фабричных детей. Ста;рншit ма..lЪСJIП\ учится 

Н ШЩ)JlС НJ>И фаJбрИТI<.е, ДОООЧII<.а ТIЬМ же ДО четырех лет ПОООЩ&Jiа ЯСJШf, 
те!lсрь - ходю• в детсiш:it снд. В ОС/rальное вре:\I$1 дст1r, л рсдос·rавлеиm,;l) 

са.мим себе, шюго свреме:rои 'llipoвoдя·r ш:а уmще и m сrюрадора.х, м~emw собою 
не лwдf!т, чаС'.J10 дерутся, rnrraю'l\c.я: [fЛохо. 

JЕн.mище О. m н:ача.ле нашего обследовмnия было кокшоч:ите-.il:ыю 

nлохо. Жи.тшr rв «Суровцо.всмlt креnости», недалеко от фабр.и:юr. Та-кое 
страnшоо прозвище ~ано ра.бочи~ nодутра.з.ва..1ивше:\rуся (буква..wно) 

л:еревЯJШоуУ дому, по и..чешr бывшего его владе.'Jьца. «Крепостью» его 
назъmают за разва.лnн:ы, а:ооторьrе обращены на Y.JIJШY· По торому .вwр:и
а,uту, это атаз.вани:е было ~далшо IПриовоено вce)fJr вла!Цеп1mо, внутри iR.OТO

poro .в быJlЪiе вре.\fена .m~рьnвалн:сь IIIOЧiНыe гpaбiJfl'OJIИ. 

rfaJI~ tИЛif ИНаЧе, (В OIDRCЫ•Bae:мoe IJIЗ,)fИ азраМЯ ДО:'.fИПIIФ Э'.ГОТ бЪЫ! а3 жут

J\0:.\I tсост'Ояшш. Это-оrебольшоrt ~'"QВ'ух'этаипrыtr ф.'lИГСJJЬ, т !Первом этаже 
1{0'.110poro ЖИrJ.11И ;'"QВе семьи, а во !ВТОром- одпа .. Прюоы 11f '.00 н \}.Jjpyrиe боя
:I'ись, что ~ одну :недобрую 'МИ1JУТУ домишко зата..чнтся: «хотя бы днем, 
коrда IIIa 'PaOOre <>у.д~, а то воох передавит» .. . Колда я, по11ря001Шая отча
sппньrм оосrотшем до~а. аnросп.1а, поче~т ж1юrъцы пе высе.1яюrоя, 'МНе 

безнадеяuно о1100ти.m: «Да mmш1~ толку добитьм не :чожем, оыда инапев.

цпя, шк:r coCWJmши, а .нас все еЩе Н'И1Куда не ~юrут деть». Одна:ко, уж-.е 
в фе!врале О . .оорооха.JШ тв другую .юварmру дoмa-J«JшtytflЬI при лредприя
тх.rи. ПереехаJШ ,ли !И другие ЖИJJЪЦЫ, не знаю. 

]3 пn чале у О. бьша одна :-.rалопьвая во~ша1'I{а в 15 I<n. а.рш. Rак 
yX'итpЯJ.JDJreъ т пей шоиещатьм четытре чмавеrtа -\ooвepmffi11Ro непостit

жwмо. JКена с дочерью с.палп 1Па .в,ровам, }.lJЖ с съnrом- :на nолу. Ни 
постелвноrо бюья, ни ма'llрЩО!В по было. Це.11ая туча ,:клоnов и та.ршк.а.нов. 
В со степы ш nото:юк бы.тш омеены газета.ШI н iiiЛаr~атами, прп че.\f :каждый 

раз OКJieitкa ТJ:I)ОП3ВО,I.I;ИШ81СЬ 1fa СТ8.1рую бy.:\iary, тait ЧТО Л<Л1fУЧ!ШIС.Я: ТО.'I

<'1Ъ111 -с.11ой. Сп'дИШь в rюышпс, вдруг ..за этmm о6оя'щ noдmruaeтcя такон 
HIJ'IM, что от .нeoжarдamrOCТII ВЗЩ>аrиваешь, а тебя усnошн11вают: «~rьшш 
разьmр&iШСЬ». В 'IIОСЛ0)JДИЙ раз !IТOТQIJI<XК, !Юf,ЩЛО, был OJ(JJOOII ОЧеНЬ даiВНО, 
тa:rt I\JМ<. я разобр-а.ла «Moeдooвcatlm Ведо·мос·пи». В м:мнате было rвooro 0)]111'0 
OIWO. 0JТО IВОО 'IIOII\J)?GШПJJ.OCЬ, C'l~\Jia бЫЛИ 3re OOJJOJlJ!JfblX 1\.У•ООЧ.КОIВ, рама 

сr.шила •И на Oii:Re поm'ОЯIШо сто.я:ла [ЩЦа (З'.ИМО.tt). Около оюш-ооромnъrе 
щели, чуть 1100 !В nалец ширшrой. Пх затъn\Аt.тm 11ря.mка~ш IJt «IФНЦЗJюr» 
(с фабриюr). ФортоЧI<.а 111.1И1Юrда •Пе O'DI\Jp:ьma.лa.cь, но от <етеu, о.:кша и nола 
та1~ о.шiыю :ду:rо, ч:то .в rечеюrе чаtеа за:мерза,m лошi. Д1я утсише.нJПя пола, 
Jra nero мабрасьrва..л:и BCSIКJIC лохмотья. Вместе с me.11y:xoit от подсолпухов 
всо эrо nрои:mодило ужа,опое вnеч:ат.116НПе. 

В !J:uьморк.е ·не было m:е•ш: в I<OJ>Иiдope <ХГОяла жо.·Iооная nечу~р.ка, :коrо
рал 'IIQJDiJraCЬ поч:т.п I(!PYI'JIЫe оуrки, обогревала всrо I\iВwрти;ру, no теnла 
в 'l<ФiiH~тe IJ1I6 •было. 
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Вообще, ~Когда !ВОйдешь в этот дом, орооу ю;ри:хюд.wr в rолооу МЫСJI.Ъ 
-об отча.яшrой В!ИЩете его ,юителей, насrолыоо злOВQII!RЪIIЫ был ооэдух 

и настолъм ·ГI>ЯЗНJО 1И Щно 6ЫJio !ВОО 11ЩУ11РИ- О. Жtа.Jювалась, что от сыро
сти у нее плесневеют оде-жда и обувь. 

И soe же в этих ужа;ст:ых уСJЮ.Виях JIIQJ.J;И !IIЫТa.JI!ИjCЬ IЩ)иу:r~аси.ть 

~mз:нь: Jia Ю'11tШе, Rpoьre iEIJIVOOI, IВFООЛО не.и:-ю.1еЕКОе <~риiВОе 3€1plta.JIIO» 'И QЫJ.DИ 
Сm&ме'.l1):ХИЧНО II:I'Э..R.JIOOIIЫ >Кар'DИПШ:И, !Бbllpeзamrыe m3 ПJIМtа.ТОВ "И об' ЯIВJreii!ИЙ. 

В феврале О. !!IeJ?OOX~ rв .до.м-:rооммуtНу, где ИJМ дали простор:в:ую 
ьоМJНату, с болыmим шmом в сад. В этой '.Компз:rе у .них было знач.и

телъ'Но ЧИЩе ·И бЛаiГОуС'.UрООВШОО, НИ!КТО УЖJе IВ!е >СПал !На i)]()JIY, IIIO ПO!D!p~

Jieмy яе было I!Iостельноrо белья. Характерно, что и ·здеоь, устраивая •свое 

новое жиmrще, муж и жена О. IJlle сумели об'едив.'Иться. В 1)1()МНате было 
образова'Но два угла: один- О-вой, rде она расположила m<.оны ю тради
ЦИ{)JШОй сштце'Вой еана;весочrtой :и бумажными цвет.ами, в ·сооодием у:rлу, 
на тахой же !IIOЛO'IIW, устроил <<авОй» уrол ее :муж. 'Гам: стоял портрет · 
ЛеiШпа в :красной отдел:ке, шашки 1И еще что-то в роде бутылок от духов. 

Весь уrол был от.делан 'Тhрасной материей. 

I-\ак <:а:t!11зал 0., это был «y.roлoi<. б~бо.жни:ка» . Но даже в новоь! 
жилище вся обстановка ·комнаты, таr<. же, Ear<. и одежда :и весь инвентарь 
семьи 0., 11IроИ'3водил:и впечатле.ние tКраЙiНей бедности. 

В начале обслеQJ;ОrООJШЯ !В .зшлrище 0.- О}J)На дерет.я!Еl'Н&я R.ровать, два 
стола, ..щва стула, .щва та6~ и iИII\.ОНЫ. Вое это <ОТwрые IВellljИ, др:ио6ре'lоо

JfЫе очень давно, кустарной работы, из npocтoro щешевОI'О материала. 
I{ухонную утварь составляют четыре горnша, одна с:ковородr\.а, желеэныrr 
чаЙН!ИIIt и Irорыто, nооу:ды очень мало, она ·старая и !Ilлoxooo :к.ачест.ва. 

Са.мавwра нет, ш.еросшmи arer. ОЩ*Rда, tВ наsчале обследованiИJЯ, .вс.я бJiМаЖ
.на-я, m~рстяньrх вещей почти ~Нет. Ст<атерти и простынь тоже :нет. В тече
ние обсле.доваmr.я mrвента~рь и гардероб О. пecкoJIЪ'IW лоiюЛ'НИлся. На при

обретение оде.жды О. ЕСтратила 'За rод 'ВШО 89 руб., т.-е. отtоло 22 руб. 
В ГОД \На ОДНОГО ЧeJI<meR.a. 

На i!IpиoбpereiШe хозяйственных вещей III01'paчeиo за год 68 руб. 
R фespa..Jie, 1В авя:m с лереездом: !На новую {Ювwртиiру, Ш1рИ'об.ре1~и большой 
Шm81I:IЫЙ .сущду~& .и самовар за 45 ру>б. Неаrrолыю 'Поз.дноо прио6реtrена еще 
одна де.рев.янна.я Itровать~«у RYJМa, под~ржашrа.ю>, оче'НЬ 'IfИ\Зitoro IRЗJЧе

ства, за 1 руб. 90 It"<XII., два стула, зерi<.алю, простой, -соснавый пr:кафчи:к
за 2 1)убля :и небольтое tК<>JШЧество посуды. В а'Преле к пасхе .кyiiiлrorы 
бумажные DJВеты, украсmшие иконы; 1Незадолrо перед тем мужем при
обретен и IJioвemeн nартрет Ленина. 

При mреооде oJia iНовую ti(fВЗ.P'DИtpy ее усиле'ННо «воnрысж'ИJваЛИ», т.-е. 
RЫIIИЛИ, nри 1юмощи сооедей, 'Df9'1 6Y'l'ЬIJI!I\III ~гона и неаr«>ль.:ко 6yтwro!f<. 
n:ива. Bcero за тод, не сч,итая внедомашнего потреблеВ!Ия мужа, вьшито 
пятьдес.ят шесть бутыло:к CIIJЩ)'IIНЪIX в:аnиТiюв, в том числе самогона плть

део.ять бутыло:к. В reчffii'Иe 1924 'Г. ооств аiапmтков \ЙIЭМеВЕJrс.я. Постепеiiн:о 
~а,моrонка .исчезла, устуmrв :м:есто хлеблому IВ'lfliy. · 
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Переезд JНа новую ,rtВартиру, «вслрыСitиваиие» :и распщреиие шrвеп

'l'а!р.а дорага обоШJiось оом:ье О. Пiр:ишлось ощtаЗать себе в 11IООбходn1МЮ}.! 
ПИtffiiFIШI. Воооо В фsвр&1!е Чffi'Ы'l)e 'Ч!М:ОВеi<а ое.ъ:WИ 0. IIO'llpOOИJЩ ЩX>дy!It'I'OIВ 
IШТ3JВJИЯ на 18 rруб., Т.-е. 4 ;руб. 50 'IOOII. ШL 'ЧieJ.IOOOIШ. 

В общ~ годовой расходJIШй 6ro):I;1R;eТ еа одюша)I)Цать м:ооядев обсле

дова..пия 1 ) ООС'IХ}ЯЛ из следующих 'Частей: 

Статьи рас х ода 

Жилище . . . .. .. . . 
Питание ........ . 
СпиртнЫе на.nnтrш и табак 
Одежда п обувь . 
Мыло и гигиена . . . . 
Лечение .... 
Хозяйственвые nещн н у:~срашенnе 

В червон
ных руб. 

И2,03 

375,83 
52,51 
89,27 
1,92 
2,52 

ЖИJШЩЗ. • • • • • . • • • . . • 68,99 
Кулм·урцо-nросnетателъвые расходы . 0,48 
Обществеино-nол!Iтические расходы 7,09 
Релпия . . . . . . . . . . . . . 3,02 
Прочие и неnыясвевнъте расходы . 4.4,13 

В 0/ oOfo 
к итогу 

18,0 
47,7 

6,7 
11,3 

0,2 
0,3 

8,8 
0,1 
0,9 
0,4 
5,6 

В с е г о . . . 787,79 100,0 

Если включить в ;ее-мью О . . не только JЩух детей, но и мужа, 
то статьи эти соверше.нно не.п;рашильпо отразят :картину р81Сходов. О. mю
сил !В -сомыо дал'еко в:е полную часть своеrо заработка. I{аш. и н:а чтю он 

тратил невнеооrmую часть, пе'ЮИ3естно, но, разумеется, 'Расход на Ф1!ИJП

ные 'liЭJШТ:КП, табаit, ра.эвл:ече1IИя и общесmеm:по-nоЛИТJrЧеские цели отра

жен здесь дале'I<.о не nоЛ'Но и относится исitлючител:ьпо к одной О. 

Расходы же :на жшпищ-е, штаmrе, одежду, rJmИeнy и хозяй~твеНIНЫе 

Dещи 011раЖJ(ЩЫ здесь ·an:o.mвra.. 

Ра.сход 1Но3. жил:ище Itа.жется вы~r. JIO ТЗ.'К Iw.m. ·С февраля :иесяца 

О. получ-ают [<!ВН.р11И!рУ натурой от :шредшр!ЮIТИЯ !В оче'!' з-apaiб<Yl1Iroй :ила·rы, 

расход этот i)]iJIЯ Jl1ИX wrroroo 'ЧJУ'ВС'11ВИтелЕШ, .нежели друnи:е раоходы. 

Расходн:ый: бюДЖ;ет О. noropЪIТ заработ.ной платок жены и мужа лишь 
на87,3% . 

С т•а з• 1, и п р и х о д а 

Заработuа.л плата жены . 
» » мужа . 

Пособия соцстраха. . . . 
Доход от ПJ1Ода.жи вещеii 

Осталось долга ча.ствыы .•щца~t 

Про•шо . . ..... . ... . 
Взято из сбережеrшй щюдуrи·оn nи-

тания и тошшnа . . . . . . . 

Вч.ервов
I I ЫХ l)уб. 

382,93 
323,54 

3,00 
23,33 
36,20 

0,16 

43,06 

В 0/о% 
к итогу 

·17,1 
39,8 

0,4 
2,9 
4,5 
о,о 

5,3 

В с е r о . . · i:S l2,22 100,0 

1) В аuоле ОО.\IЪЯ О. щ> да.ла f.!JРИХОдО"РЭJr-:хюдnых змшrее:й, так ~аа' уоожа.ла 
в деореmпо. 

3. Е. О. Кабо. 1 зз 
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Свшпе 12 % воох расходов а:rо:юрыто здесь деф~въши оетатъя~11и. 
Если ИСRЛЮчить из дефицита О. 24 руб. 43 .коп., оставшиеся :к :копцу 
года 'В ocтa'11lre, то дефицит nрядильщицы О. в 1924 т., несмотря на поыощь 
мужа, составит 28 руб. 16 :к.оп., или 3,6% расхода. Между тем: вен 
хооойс1113евшая :;юизuь О. -.upeбyer зн:ачител:ьпых •.и: оущеm'.ОО!ШЫ'Х nо.n~ра

вок. :КШI\. Я уже 'IШсаЛа, 6~Д1IО<>ТЬ 0. СЕПЮ3ИТ буr<tВаЛЬ'ПО IВО IВООМ. 
ПИТШН!Ие О. остruвляет же.лать ~МНого лучшего. Муж, жена :и оба 

peOOim.a JШТа.юrея дома. Стряпоо-r СЗJМа О. во ашорабочне ча;сы, неумело, 
:uac.nex и .невкуспо. Едят 1В обед щи ·ИЛИ суп, jнашу, I<артофель, л:алшу; па. 
ужШI то же самое разогревается; па завтрак- чай, IПЫШIШ, белый хлеб. 

В праз;:(!IИК пекутся WJR nазываеш.Iе mrроги, т.-е. беJiые булочки па дрож

жах и без наЧЮiки, без сдобы, пеуже:.rо mриготовлсппые и очень не вку~

пые. :Мясо во щах !ЮШ супе ВЗJРrrтся ;nочти каа~дъm день. Мол61~о (11Отрс

бляется are крJ'il'лый год п .в !Небольшом: !Rоличес'1100. Па питаnие в сре.щнеы 
за м:есяц на о.Щirого вэрос.л:ого едо:rш 1раоходовалось <Лооло 13 ру6., т.-е. 

процентов o:ra 20 менее, чro.r !В средней ~м:оо.ков01rой ра6очей семье сrз тот 

же период. 

При это:м срf)Дние цифры .не Х'Зiраntтеризуют питаншя в се~ье О. 

Хозяйство ш ведется лepSIIIIJ!ШВo, :неоргани:зова.НIПО и пецелесообразпо. 
ПoCJie лолуч:к.и и 113 пpaзДIIJl'RIИ едят мноrо, даже обильно, до nолучюr же 
ne дотягивают :и питаются впроrолодь. Мелt<.олавоЧ'Ное .к.редитоваmrс 
иrрает большую роль аз хозяйсrве О. 3наЧ'И'l'еJП:Лiая часть ,продуitТОв •взята 
в фЗJбрИЧIН.ом юоnератшзе и ЛОI<.рыта вычетм.m из ЗЗJраб<УJ.1ПОй JТлаты. 

Расходо-'ILрихо.ЩIIЫЙ бю)(.Же'l' О., a<aJ{. и .все ~Ь-rатер:иалы, ообраmrы:е m·ми об 
этой семье, говорит о Чf)еЗВЫЧайной бе.ЩНости, пекультуrрпости и пепала

жешиоС11И ее быта. 

В будв:и -т~ ·работа [В 'll'рОИЭ'Водст.ве ·И дома, 1Iереоуды и пере
брЭiiШ.И rв юридора,х и па леСТВ'IЩах, в Ilipa;ЗДIIIШII- церiЮВь, вmro (или 

сЭJмоrоп), схватки и даже драки с мужем, и при всем это:м постоJш

пая, неос:~абевающая rrymдa в деньrах и ;в э.1Jе)fентарных жизненных 

удобствах. 

Тахова жизнь оомъи, IВозглЗJВJIЯ~еМой поrрам0111Iой, озлобJrенiной, 
всегда 1раздра.же1Шой яtенщипой, с варабо•.uк:ом, едВа доо'I!И'ГаЮЩИ'М 35 ipy(). 
;в месяц, о д;ву;м.я детьми ма 1ру.ках и с 1:1асто [ВЫ1mивающим:, ·с.лабо сr:rо~р

живающим ее мужем. 

п: сожалению, таких ос:м:ей:ств было в 1924 г. еще оqень :и оче11 r> 
:-.шого среди жеmцип-работтmц !{распой Преспи. 

Первую брешь в эrот «rрастерлевстсий» быт азпосжr пшrола !И дети. 
вторую- .просве'11ИТ6ЛЬНа.я и орr8JIJИ'3а.Ц!Ио:пная !работа Jtомоо:мола и ком

:-.rуrmсrи<Iеской nартии, :медлепио, по твердо обволаrшвающая oтcra.1'JЪJX 

рабоЧliХ, из которых 'i\morпe только что nорва.11и с деревней. Эти в.'Шяпия 
еще совершепно IНезамстны в жнзни р~ботmщы 0., по o~m уже сшrьпо 
ощущаются в быту других текстильных ра;бо-тих, олпсаюшх нами в сJrс
дующсй r.лаве. 
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Лит е йщик К. 

(Бюджет JJ 15) ~). 

РабоЧИй: R.- ЛИ'.ООйiцJn<. 7 .разряда, 38 лет. Семья ero <JОстоит из 
жепы, 37 лет, я JfJ3yx ~сшrовой- четыр.IIа]Щати м IВОСЬШI лет. 

К родился в 1885 r. в I<.рестьянсмй семье, :в дерwне Омолепсмй 
1у.6. До .ЩВепадцат.и лет он nрожил !В дерев:вте, помогая отцу !В I\JреСТЬЯ:Н
ск.ом хоояйс'I!Ве. Семи лет оп постуmил cr3 се.н:ьсщ.ую ч:етыреХliЛасаную 

ШI<олу п OIWRЧ!ИJI ее оди:шrадцати лет. Д:оонадцатшrсиш:м: ма.nъчи:к.ом его 
о·гвозлп в город, п с эrux пор пача.11ась ero трудовая ~Rпзвъ. Он- «раз

ноочш~ o;r хозяина», работает no 18-20 часов в сутки. Красивы:й, смыш
.1сный JТарень .быстро дс.11ает Rарьеру, JI, проработав нсскольRо лет раз

!IОС.Ч:Ш\.0:\1 в ларь~. он в деВЯ'I1Наl(Цать лет nоступает оrве'ГСТВевJКЬТh! 

flрнказчиком в лавку. Работа здесь легче- «всего» 16 ЧSICOB в сутки. Но 
11<\ двадцать nервом rоду ОН l!Jpcpыnaeт более JlCl'l<.yю габоту nрИКаЗЧЮ<а 

и nос-гупает & завод Гуяtопа, r~ 'и !работает до IIа;столщего времеiПИ. 

Пр1fЧJИ1НЪI, почему К лерешел от торrовой ~ЦМте.JIIМОС'.DИ, где оп уже 
достиг nекоторой квалификац:тr, к· фа:брично-заводской работе, остались 
;t.JЯ пас ooвepmemro !Певыяапетrьп..m. Имела ли здесь место непооред

ств~ая эконо:мическая з81mr:rересоваiШость, или этот переход 6ЬIJI 

выпуждеппьш, nод в.1ияппс:м безрабоriщы,- пепзвестно. О;що несо
:\ШrоlJПО,- что здесь бЫJШ :прич:IIНЫ материа..п:ьпого, а не общеwвешюго 

харадтера, так :как н: . вое время оставался <JOвepmcmro чужд mcякoii: 

общос'1100IПiости, оовершеппо пе 'lШ"l'ереоовался рабочим: JфЗижением:, ;Цажс 
будуч:и JtВа..JШфИЦИ!рОiВЗJШIЫМ }>!16О'ЧИМ, tи, !RaJt ЛOitaJIWI' даJIЬНСЙШОО IИ3ЛО

ЖСIШО, имеет 'ОRЛО1Шость к лакоnлешпо. Trot :ИJF.\1 нначе, !t двадцат;и 

одн<»IУ rоду К. из oтвererвemnoro nриказчш<а делается tiiростым, неква
лифицuроваВJIIЫМ 'Рабоч:иы. Здесь оп, благодаря IIpИJPOДIIOй омет.m:ивостя 
II трудо.;rюбшо, скоро стаповптся ква.mфицировапным pa6oчmi. Во .время 
войны он служил в армпи- с 1915 r. до 1918 r., 110 в боях не участвова.1 
н был nисарем. 

В 1918 Г. R. :возвра'lUIЛСЯ Ifa З81ВОД :В :Москву, г,де рзООта.ет ДО .ОИХ ЛОр. 
~па К. родилась 'IX»IIO в ОмолеiLомй туб. Отец ее, 'I<.рестьяmm по 

происхожденmо, .7ttил в доровно, ио работал па заводе. R. родилась 
и вырома 1В 'деревне. ,IIjoolmmo она npo:вe.J.Ia, :каR 6ольШИ1ПС'l1ВО дореоонслшrх 
девочслt, дом:Оl'ая матери т оо работах. Она IНяпьчила мл~дших детей, 

в школе mпtorдa не училась л до сих лор неrрамотпа. По выходе замуя~ 
ona уез.жает в Моок.ву, no пс работает до 1915 г. ~ 1915 r., iliO врем:оiШI, 
1югда муж ее 6ЫJI мо6ИJ11IЗовал, R. бьша ~·матерью ч:~ деrей мал
мала меньше. Она поступмт na служ6у уборЩIЩей на тот же завод, 11де 
работал до мобИiтИЗацип ее :-.rуж, а no ноча.\f ШЪiе'l' ОО.nье для аз:ужд тоеи
ного всдrоrС'ПВа. Это 6ЫЛIИ для пее тяжеJIЪiе :вреМ'О'На. В это вре.мя умерлn 

1 ) Мате.рн;а.л .~p!IJЛ 1И ()illJJ@ПТ А. М. Майер. 
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от окарла'J.lИНЬI двое ;J.eтetl, IюторЬL"< оо:а ОО.:1ал:<.ИВает до ои:х пор. Она nро

до:r.ж.ает работу на заво,;:J;е до 1922 r. В этом году заболевает тифо·м л с тех 
пор IIIe работ-ает. 

Связь К с деревпей оборвала.сь с тех (ПОр, I\.a1{ он вы~х-ал в ropo;J.. 
~ К жил rn деревне до дчзснадцати .1:ет, а ·затеи, постол,tmо работая в город~. 
JrmroDДa 'больше ne 'ВЫсзжа.."' в деровmо на летние работы. 

Жена В:. Ж!ИЛа в lдepeime 1д0 J(Вадцати 11рех лет, но, выехав, не оста

вила там mmaтюro собстазеmюrо хозяйства. Одтпш.о, прИ113ычка I>- кре

стьянсRОму труду и любовь 1t собственному хозяйству очень к~ш:.а у К 
и его жены. В ,;:J;a.IJ.Ь'Reйme.~. 'Па вопрос: «'Посещал ти театр», В:. ()'11ветил: 

«сейчас некогда, а :в 'МПрii<>е вреыя, хоть ш было время, да день11И 1\.ОIШЛИ». 

Стремлешrе В:. к ма-rериалъпому благопОJiуЧ'ШО, It хозяйствеmю:м:у нако

хrлеmrю очень 'Оилыrо. н:огда .жена В:. ~Перестала 1ра;ботать tНа заводе, 
К 1~ юрову, Irоторая являе'11с.я серьеrоrой подп:ержк<>й .в их хозяй

стве, 'МiНО:ОО улучшая и:х IJ.'И'l'ЭJIEИe и nроцентов «ra 30 павытая .дене,lt'Ньrе 

об()рЬТЬI семьи. 
В оем:ье I-t. 11ра,мот.пы то.лыю <>тец и оба ~сына. Отец !реrулярно ч:итмт 

rа,зету «И3ООС'IIИ'Я», мторая нраml'ГСЯ ему 6о.11Ьmе других r.азет. Журна
.1IОВ и Юmr он не читает: «Пет времени и пет птшвЫЧiш в бпб.nютеJ•е 
брать». До рево.mции оп вьпmсьmа:I «blocrювoJшit .тrпст<Ж». 1I3редт~а nро
оматривал ,ЩJJШа..1ы «Пива» п «Родша». 

В семье К теа'l1р013 ЮIКТО не пооеща.ет. За ~все время 1Н!И разу пе 

оtм:ЕRе:но 1:Ш d,п;Ro['O посещеmия ~rос.ювских теа'11ров. К я его Жffila в теат~ 
не б'ыJт IIИКО'I'Да, RШIO К nосетил толь1оо •два !раэа в ЖИЗifltи. 
' ' Cшi'lk.~·юнoma, "rrлтпа;щати лет. Qн учm:тсл m оре~й rе:иnгrеак.ой 

шк.о'ле, ~де iiJjpOOOДит no'tfr.И весь день. Состоит члелоъr [Ю)fоо.~юла, .в ред
Jtпе свобо.щные •часы зашъ1М!'с.я физi\.ультурой, lПО полИ'IПfЧооi\!ИШ! oonpo
cawr Шr:rорооуетоя: мало п почтn в:ич-его не уопевает Ч'П'Тать, :rvpo:\re учеб
кы:х пособиtr. 

Это - угрЮМЫй, ~OJIЧ3Jilmый ма,льчик. Он .нэреДI\3. бывает в ;rwyбe. 
хотя членам его те СОСТОИ'Г, •II рма два в месяц посещает 1-iМFio. Семья н:. 

в~):(ет -сУЧеПЪ за:шШуты11: o6JI03 жизп:и. В гостях бывают редко- тоЛЫ\о no 
Go:JIЬIIDШМ ~~дпшшм, rости в 'оомье К тоже бывают очсnь редко. За вес 
времЯ М:ЬI та-м -ife Jnc'JJpe'!tИлй- IR'ff Фдного челове1ш, даже по праз,щши"а11 . 
Леrои ka 1<.рt1лiЩ6 1 Дома, •ло вФёkрееешьяы, ра;бочис обычно оооо11ралис.ъ 
rpynn:roй, inpiлИ в 1<.арты, R() Jf3 свмыг н~. Шfli.TO 11'Ш\0Гда не npИ~{a.'I 
уЧ'81СТИЯ в Ш'ре. ВообЩ~ К ar его жена очень nеразrоворчивы п с бо.'!Ьпuвr 
тРудом nоnавались обследовмпrю. 

Ед:и1fСТВ€Я!i:l. развлечеmtеru: К. являетс.я mmная, тде OJt, !В Iю:шпt
mrи других товарищей, «вспрыскиваеТ» каждую no:ty<II\-y. Жена Н:. вес 
яремя за.п.ята Х<>зЯйС'DВОМ, шmде •Не 6"ЬIВает, '.IOJIЪRO раза два в 11fесяц nooe
maeт церковь. До 11Юйны она lиCIIip8iВHO :tюсещма церiW.Вь, tКак :н :муж. Оп 
с 1914 г. перестал ходить в церковь. Посrов mr R., nи его се·мья в:е ооб.mо
даiОт, It иоn<>Веди и rпp;wq.a;c-llИlo'пe обра,щаются ·и '1ЮJШ11ИО31JIЪIМИ 1130nросwмп 
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не JШrересую11оя. Общеотвtffii!lо-ПJОЛJИтичеокие ·Пll"reiiOCЫ там~ мало заnnr
мают В:. Он не 'ПрИПИ:мает уч:аотия в рабочих круяшах, не посещает :клуба, 

МаЛiО Jmтepecye'l!OЯ 1!1!рОИ3ВWJ;О'11ВеН!НЫIМ'И ообрЗIШИттr. 
ОгроМ!В.ое 'МiеС'Ю m Ж!И31Ш К. за;:~:шшают дети, Rоторых ОIШ воm:шты

вают оо 11Шиманnrем и любовью. Это довольно оnоооСхн:ые, здоровые и IVIIOn
JtИ~ маль'ЧШШ. Особеюrое ВНIШМаа:пие уделяr&r 'ИМ отец. 'Dелеаных шы<шза:ни:й: 
К ·Нiir.Itoгдa ·Не nрmrеняет. Де'l'И о-.:rень послушны и даже о отЗ!рmем оыне 

отец отзывается :мдt об ОЧJеiН.Ь тrоолушн:ом ма.льЧJи:ке. В школе И1М доооль
~ш, отец надеется дать сыну вьюшее обраеовапmе. 

Рао'П!р.ещеле:вме .времени К знаЧIИ'l'еЛЪно отличается от расnределе
ния .врем:евш JI!Py;I1ИX o'IJ!ИOaii.ШЫX наrм:и рооочи:х-м:ета.л.лиютов. Поми;м:о 

объrчной nроизводотве!!Шой рruботы, К за'!1раЧIИВает очень М'I!Oro времени 
на уход за дом·аrшней <ОI-;:о·rиной ('l'PJ;r 'Часа ея~едневно). 

Если IDрШIЯть во Ш11ИiМЗIIШ!е, что жена В:. ·тратит по этой 'отатье 
120 ЧЗ!сов в мео.яц, или четыре часа в день, мож.но -оу.щить о том, MI'i. 

МIНОГО t:Врем:ени, .ПОЧ'11И 1ЮJИIЫЙ 1р00очшй: rдень, O'J.lJI'И'Мa81' В рабочей ·семье 

ооботвенное, очень нооольшое хозяйотво. Поми:мо ухода за окотом, у К 
в011речаются и т.м<:Ие траты !Врем€11Ш, ti<.ШE .пюЧIИJВ..Ка обу:ви, Г\(У!'Оiрой <ХН зашr

мается 'ПО 'IIJ!)Mд.н;иiltaM (десять чаоов 1В моояц) 1И оверху•рО"ШЫе пр~

:ные работы -14 ча;о. 40 МIИJН. 13 ·мес.лц, что вместе в ·ОреЩВJем дает еще 

около чruca ( 0,8) в день. E<YIJe><mЗemro, что этот rрасход tвремени не обхо
дится К оовершевпю д31р0м. Помимо 30 ъmн. , !которые В:. еже.,щнеВ'Но тра

тит :На чтеmе 'ra'.З.ffi'. в бюдаrе.ге ero mремени i!Ieт :юп<.ЗJrоИХ за'IIрат на :куль-
. турmе ·развлеч~, 'tf'reВ1ИJe 'ИЛИ .оа;мообразоооnmе. Семь ЧЗ!ООВ она в 6у)I'JН'и 
и девять -в nразДIПI!IШ, 7,5 ча~оа \В месяц ( 15 шm. в день) на вьшол.пев:ш~ 
обЩесТ.ВеtННО-ПО.JrИТИЧ!еО!tИХ 1()16Я'3a!ВIIiOO'l'eЙ (МИТИIНГИ И :М.адmфеота'ЦШИ), 
1,6 часа в день :на отдых ('IIporymta, JJFВНая или rости),- тот все, что по

ЗIВОЛЯет оебе К tв nрсше-.жутках между усrюрным трудом. 
Ра~апределе:н:ие iВре-м:енiИ яrены К 'Мало оттrчае'.Dся от раоnредеJrе~В~Ия 

вре:меВiИ у других, опиоан.н:ых fН!ИЖе, жен рабО'ШХ. У нее, .тправда, нет 

Jt~алены<.Их детей, 110 зато у нее Itopo,вa, птища, иrв:огда поросеiюк, что 

ОТJШЫает четыре часа в день. Ни о.ЩНой :минуты на развлечения, J.tультуру 
.и обществrошость она в:е затрачи:вает. Весь 1дев:ь без остатr<а она отдает 
домашней работе. Ол!и:т JВоое:мь ЧЗ!ООВ, 10верх тоrо, - шеоть чаоов в м:еояц 

·nратит на l'оотей 'И два часа 1В меояц на церrtовь; и то и друrое 'l'Олы•о 

в 111раз,цmm.и. 

Жилище К раоподаж.е~Но бЛiИз tВaJJia, uз глухом, IRеж>щелюм: :rrе~лке 
за Роr.ожо:кой за;ставой. От ,меота раlботы н:. - минут семь ходьбы. Вб.JШЗИ 

дома вет iiШ оа~ЮП<а, !II1И 6ульВЗJРа, .во ,щвор:е дома ТЗiКЖе. 
Riвap'IIИp'a К, состоящая из J1!f5YX [tо:мнат, находится rв двух'эта.ж.ном 

дереВЯШiом доме, цр:шв:адлежащем ЖШJIИIIJjНoмy ТОВЗiрищеотву. В О)ljИННад
цати I<.вартирах дома живет 80 человек, иокточИ'l'ельnо рабочих со овозrмn 
семья:ми. В нооальшоы ~opИIIW дома находятся 1RЮровВ!И1t 'И !l:t'YIPJI'I1ПИ1tИ. 
Летом: здесь ·грязно: ра'Зrуливают 10виньи, J\.уры, I'УСИ и проч. домашшю 
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. . 
ашоотиые. В доме нет шr водоnровода, шr I>ана,1иЗаЦIIи. За водой [Jрн-

ходится ходить Е. общсствеппо~[У 1{рану па уmщс, лаходящемуся певда
.1СI{С от дома. 

Обследуемая оомья зЗJIIJИмает JJ:Вe небольшие IФШIМ'Ы iВ 22,5 Itв. арш. 
1~жда.я, т.-е. воого 5 1w. омк. :na ~ЫJ.ЮХ человек. 

В:. 331НШН1JШ ЭТО ЖИ.JШ:ЩG II ДО реВОЛIОЦШI', С 1910 r. В I<Sa;prt'И1pe 
нмее1'<:я обща.я кухня с русс1wй печью, 1ще rrриrотовлясrея [[ИЩа п сти

рается бе~. Освещаетс.я квартира электрliЧествоМ", а оrопляетея: двуыя 

r·ол.1андскюm печюш. :Уборная- npocroro устроitства, холо;:ща.я, нахо

дится в коридоре. 

Жи:rище К выrлядtп просторв:ьш п очень чистьш. В мждой КО)r
нате по два окпа, по фортоЧRа- лишь ·в одной коьmате- ОТI<.рывается 

только летоы. &тюй noыeщeime не провет.ри.вае'11с.я. СоJIВЦа в I!<.Омна'l>а.Х 
но бывает, окна .выходят na север. Ii:poмe wro, пран.ишювенmо света 
в Iюшrаты 1Ь1ешаsт мшшме-mю цветов, 1юторые IIIЗJC'l~ВЛ(Шbl па omax .и па 
полу, в rоршж.ах и IШДI<ах. В nер!Вой :кошате с·юит хорошая ншtеmро

вniШая кровать, приобрстсiШая в отчетном rop:y, опрятно застланtiая, 

с целой .кучей перин и nодушек. :Меж.цу ОRIНЗ...\!И стоnт раСI~рытьrn. лrо1-

берный стол, nокрЬlТЫЙ с-катертью. У стола стол1• ·нес:колыw стульев. 

В IIpOC'reНIБ.e, над столо~r, висит зеркало. На стене ВПСЯ'l' хорошие столо
вые часы, увеJIIfЧеiШЫй пор11рет ХО3Я!И!На в молодости, много фотографий 

детей и родствен:шиrов. В кр3!СНоы углу- 'I'рИ большие ИI«>ны. 
ОбстаноВI<а другой rtомпаты, rде опят дети, поnроще. Здесь стонт 

шr<аф, ;комод, сушдуi!<., crra rюrором опит младший ·сып, n железнал 'R!ропать 
C'I'a.pшero, на 11\iОТОрой JliliOM 011;.щхают 1роди'ЮJDИ. В lJjQЙ та'К же м:в:ого щвс
тов, как и ~ пер:вой. Хозя.!Ш.а дама ухажПJВает за ·шmи с большой 
любовью. 

В ЕуХН6 СТОИТ Умьrва.л.ьвJШi. И ~И'СИТ шкафЧifК ДЛЯ ПОСуды. !\зJрто
фСЛЪ .и капуста, заrотовлеппая впрок, хранятся в nо;щшrье, а ~ryRa и Ii.py
na.- в меШIШх -под кроватью. Несмотря на это, квitiртира содержвтся 
OПJ;mTHO. 

Доход оо.мьи за год составился из следующих юумм: оа;рЗJ6оо.шая 

плата-1.015 ,руб. 48Iюn.; от npиpaбO'I\I«m nолучсшо 18 J.YYiб. 66 ItOII.; дохо)'( 
от Itоровы, аа вычетом .расходов !На !Нее, выраэилоя в ОJ"ММ'е 384 pyiiJ. 
14 'IIOII.; от реа.ливации :хлООИоrо 'И caxa'l)ROro займов - 16 руб. 13 1<.011. 
Однаii«>, доходы эти, я.виrвп.nиеся результатом очень mrrenaи:вnoro ·:ра6о
чсrо дпя К 'И ero жены, не лакрыли rодовоt'О nотрrолетmя c<Thrьn в четырu 
Ч~ООО!<.а. 
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R началу года у К было ооrатков: 

д~ьrами ........... . 
nредметмш питания . . . . . 
nредъrетаъш топлова . . . . . 

Всего .. 

23,25 руб. 

177,35 » 

!)2,55 » 

298,15 руб. 



· :. " ; Осталось к ко~щу года: 
девьгаъш . . . . • . 20,72 руб. 

, ;-. предметами пnтанвя 1.66 » 
предметnып тощшва 20,56 .,. 

В. с е г о . 42,91 руб. 

Ta.Ra:IiЬr обраwм, тtроме текущих доходов, .на удавлетворевие rnO'llpeб
Jюcrcii 1924: r. уш.rr.и остаткJI. и 'Прош:юrо rода на 250 <руб. 21 :коп. 3адол
ж.ешrостъ <К liOIЩy rода чаютп:ым mщам ·составляет 12,82 ·рубля и невы-

1 'Vkпtiиные доходы - 5,28 •рубля. .. 
'·- ; В&го• nостулило Т8.iЮИJМ образом за год, очитал !И бывшие оооре.же-

пия, 1.702,72 рубля. Соста;в расходов 13ы.разился в с.л:едующих цифрах: 
расходы па жиJmщс - 155 руб. 25 коп. - 9,1%; сrrитанис - 888 руб. 

06 юш.- 52,19д; па сrrиртнью nаnиткп истрачено 28 руб. 18 J<On.- l.U%; 
щ:t таба1~ - 21 руб. 72 Ron. - 1,3 96; культурно-.nросветпте:rьпые расхо
ды- 27 руб. 59 Itoп.- 1,7%; обществеnноJnоJштичссrtие расходы- 37 р. 

01 коп.- 2,2%; на одежду IJотрачепо 280 ру6. во коn. - 16,5%; на хозяй
-оrвенные вещи - 131 руб. 10 1\.on. - 7,7 9о; rmmeнa, стирi{а и лечеiШе-

14 руб. 14 Mli. - 0,8%; уптлачено долrа ~ шwсу •вза.ииоптrощи и по paб-

1\peДirry 8G руб. 44 1<.. - 5,1%; прочие расходы - 32 ру6. 42 к. - 1,9%: 
Оплата долгов Я13JIЯется noEpЬIТlle:м расходов, ..сделаiВDIЫХ заnрошлый 

rод. Если :их обросить с дефицитных статей IDр.ихода- 250,21 + 12,82 = 
= 263,03, '1'0 дефици'l' будет· состаJВЛЯ1'Ь 176,59, ил;и 10% !Всех расходов. 

Осно.вную •статью раох<>да составляет :rrиташ:ие. Благодаря ВаJIИ"ШЮ 
C06C'.DB61ШOrO ХОЗЯЙС'.ПВа, R. IIIO:upe()ЛЯ:IOT ДОВОЛЬНО IМIIOI'O МОЛОка- 30 ф. 
ла O.ЩIIoro едо.ка в !Месяц, и ·мяса- 22 ф. ·на одпоrо едока. С1·оиrм:остъ mrта
ння се:мъи н:. состав.11яет 888,06 руб. в ro;:(, шш 23,49 руб. па одпоrо С,"\ОЮ'~ 
в мосяц, т.-е. значительно выше среднего уро1mя. Остальные расходы 

в сеыъе н:., паnротив, ниже средпеrо уровня. На ошr·р11.11Ые ПЭJIJ.1И'ТI\.И :израс
ходовано всеrо 28,18 руб., пли 2,35 руб. в :месяц, на табак-1,81 руб. в ме
сяц, n.a Ь."'Jfльтурно-прооветm-ель1lЫе расходы, rлaвnьuf образом, на воспи
ташю дстс11 - ·2 pyu. зо Jюn. в моот~, на одсжд;у - все1'а 23,40 ру.()., ил:и 

5 руб. на душу. Нссitол::ько выше, че;ь1 в друl'их бюджетах, здесь расход на 
хозяйсТвеm.rые вещн (11 руб. в месяц), !ПрИ чем оспоштой !{рушный расход 
ООС'!-а.вJiяет !Itо:К)r.ШШ а<.рова1'\И. До 1924 r . св оем:оо К 6ы.ц:а :всею ощца з.tро
.ватъ на четырех человек. 

Таюш образом, уровепъ жизпи сешш н:. следую• очитать ·довольно 
<жром:ным. При этом: еwра.б<Ушlая nлата !По.крывает 'lХ>лъко б9,6% •расход
ногоб~. 

Наборщик В. 

(Бюджет Л~ 31) 1
) . 

Рабочпй В.-йrаборЩИ!It, 34 JЮТ. Семья его состаит 1ЩЗ жены, трех 
.детей » сестры, дсnуШiш 23 лет, которая живет у ПСI'О л nомоrа(П no 

1) MurroqюtJQ.:Jr co6~)aar и ~1Pnr<YJ.l!I04>нn JCOOТaiВ~ro.ue. '0013. Е. Н. Зе;рqsлпnrЮВРй. 
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хознНству. Роди.'lся В. в Motrшc. Отец е1'о бы.1 с-тужащrш. Связи с J-.рс
стьянство:ll и з~rлей В. шп .. акой: 11е имеет. Образовюшс В. 11олучил в 
трсхюrаоопом пачальnо-м rородоко~r уч.илmце, которое оrюпч:ил. Оамосто

.нтеJrыто зарабатьmать стал с пятнадцати лет, nостулив уч:еll'ШRом:-:набер
щ:miю.м ·в частную 'IUШOOpaфmo. Три !Года рЭJботал yn:Iemшmr, а с пзооомаrа
дn;м'И лет ра6отает паборщюшм: вплоть до nастоящсi'О врем:сшr. Р:або·l'а В. 
'В :rrрсдприятии !Прерыва;sJась 'l'ОШ>КО с 1915 1'. •no 1917 1' . , Iюrда В. был шрн

звап на ~оенн:ую с.'lужбу. В армии с.1у.жп.rr •lЖдовы:\I в инженерных 

частях. 

Чл8Но:м по.штичооЕ.ИХ napnrй В. КИI\.Огда не состоял. В профсоюз 
первЫй: раз 'БC'fY'li1L;'I в 191 7 r. Общест.вев:в:ой работой за.пmrа.тся всего 
с 1917 r. по 1918 r., когда состоял npeдceдa'reJI.eм за:вrюма :в nреДЩ>ИЯТП1Н. 
где работал. 

Жена В. уз;южеiШ.ш ТаибоВОЕой rysбepшm, дочь :Кроо:rъя!В!И!На. Д~
wво свое, до десяти JIOT, <>на rrnpoвeлa в деревне. О десяти лет тиюет 
в Мосr<.ве, ш сейчас <ODJ.r.m с 1\)рестьян:ством IНе ИJмоет. Дево"-ш.ой В. в IШtоле 
не уq;илооь. ГраJМоте IВЫyrqmittcь nозже 'В Моакве в вос:rvрослой IПI(.()Ле длsr 

взрослых. Са1юстоятельпо за;рабатывать начала с пятлащати лет, посту
пив ша RОв:диrерсi<.ую фабрRК.у, где rn: работала боо персрьrва деся:ть лет. 

Двадцати ПЯ'l!И лет вышла замуж, rn: -работу IНа фабрЮ\.8 остав:и.,1а. В про
должение ООМIИ .:1ет RИГдо fiie работала и тшiыю в нюне 1924 г., уже во 
ВрtШл пашего обс.'Iедоваmrя, спова IIocтyiШJia на I<Опдитерс:кую фабрику 

Цен'l'роооюза. Ни до .реВОJIIоци:и, IШ после членом nоли'llИ-ч.:ео:юих napwй 

ne 1СОстояла и :в а:rрофсоюе i1I€1р.вый !J?З.З залшсала.съ в 1917 г. 

Ryль'.IJ'iiXIlЪie mтребпости и <rnpИIВЫЧJI(JJ! оомш В. довольно высоi<.И, uo 
обществеШIЬJ.е иnтерссы почти отсутствуют. Сам В., да и вся его се:м:ья, 
IВедет за"Ш<.НуТЫЙ обрао Ж~Из.mr. Жшmь 1waoca, партии, фабри:Еи не ~о:J
буждает ЕИ у В., ВIИ тем более у его яrев:ы Ж:Маmrя npo.я::mrrь овою обще
ствею:rую ак'ГИJШость, 1Парупmтъ привьrч:в:ьiй образ яшЗ.JШ. В то же :врrоrя 
В., как куJIЬтур:в:ый и высоiWJ\ваJШфJЩИрО'Ва.ШIЪifi •рабочий, И!l'rерооуетс.я: 
.всеми ообыmт.ш обществепной rn: пОЛИ'lШчеокой: :д\JИЗВ:И, юОJШе 'СОчув

ствует советокой :власти, JIO далее [Iассивного rо~ия он .пе идет :и caJM 

в .ооветсмм строитедьстве II.IИI<aмro участил ле nрлшшает. Все участие 

pa.OOtrero В. в <>бщестJ3оnш:ой лtщзiПИ оrра:I-шчJиrваезх~я IJioooщernиeм обще
за:водоrоих rобра!в:ий, fiia IW'ropы:x он бывает M~ltyipa'IUIO один-два ·.ра2а 

в .месяц. Свою отч:уж,допnость O'r уч:а.стиsr :в обществевхой деяrеJIЪ1Юсти 
сам В. о6'ясняет (J.JЛOXilf~{ состоЯII!Пем здоровья и работой в ;ноч.в:ой смене. 

В. ч:итат- rазеты еж,едв:евво, регулярно 'ШТ8.еТ «Из:веоти.Я>>, «Жiиmrь 
ПечатiiИRа» и «Рабочую МООБ.ву». Из журна.лов: «Моомвс:юий Печат
mrк», «Безболmи:к», «Крас.пый Перец» ·и др. На вопрос ·регистратора, что 
осо~о :иш.rересует :в 'Щ)ОЧJИ.та.п:nо:м:, О'J:'WЧает, что, гла:вп:ьш о6равом, его 
шrrоресуют .nоJШТИЧеские !ВOJil)Ocы и 'Ме.яtд.уюl!ро.щrш . .я поJIIИТИIКа. До рево
тоции он Ч1И.'1'аЛ IJ'aa.eтьJ «Р~пщ~е Y'Dpo», «MociWВOimй Ли.сто;к», из ок.УJР
Jrалов - «PoJQИ!E!Jy» щ «Ниuзу». 
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1\:Jmr.и: В. читает, хотя и редко. Из npO'lMTaJIOIЫX lКJml' больше е.'МУ 
по11равили:сь раосказы Ота.нтотtовича. Газеты и .1ЮурП3..11Ы до tpt:momo
цm покуm:а ... ч:, а RIRИnи: бра.л: .дома у 01'Ца. Теnерь 1\i!ШJ.'И и .:>куtрналы 

изредr<'а· JIOitynaeт со eiЩiJ;J.Фй. Жена В. газет и I<11Иr совоом не Ч'Итает, 
а C.eO'l'pa ч:и:rает, 1Ю llJe.liJKO. 

В театрах В. быва.тr и до революции, :н nocJie. Бьmал в опере и щрамс. 
OeoбeiНiiio лооравился «Ревизор». В мно В. rбыват, лroбwr а:м:от.рооъ ;ка.р

'l'ИВЫ ревоmоциоmого <СОдержания: та.:н., нмтр. , очrшь псхв!рапmл~сь !Ita;p
'l'ИIНa «Борьба за ультИJМатум» rи IНе n<mра~ВИлаюь «Дочь .А3шr». 

Во воех <Моез:ювоmх :м:узеях бывал; посетил Ру:мя:нцовский музей, 
ПоЛ!И'rеХЕ!IfСЮеоь."ЯЙ, И·С1'0рхчеокий, Музей mяп:r;ных. иоrtу,оС1'В, 'llретьтоо~в
стtую га.ллерею, был ·ра.з на ·ООЛЬ'ОКО-Х<О:ЗЯйот.веuшюй ~выстаВirе. 

В 'lJеЧ(ШИе 1924 г. В-'ЫМ <Y.ll\leчeнo !1ШlЪ пооощен:ий теат.ра. Пооеще
ние юшо отмеч6'Но шесть pruз, концерта - Oд:mi раз. ~r образо:-.r, 

в 'cpeДilieM, 1В .:месяц прихо,щитм: одно лооещание театра •ИЛ:И il\JПLO. Из 
видеНJНоrо 1в театре !В 1924 т. В. •отметил 1СJiедуiощие ~пьесы: «Париаtсi<ая 
Roм;:м:yJ:Ia»- св му,бе о:юри своем предпр:и:я.'l".ИИ, «Оrень:ка Раю!ИЮ>, «Jl\e
JШ'l'Ьбa» Гоголя -в театре ссль~кохозяttствешюй nьютавн.и, оnеры «Бо

рис Лодунав>> и <<PycaJ.ma». На ВС€Х этих оnектаu\.ЛЯХ В. был ,с .яrеной, 
иногда ,с :нmm ходила оес-11ра В. 

Пос:м:О'llри.м: теперь, каюе месw заш;и:м.ают а.tу.дьт.~71рно-просветв:те.i1Ь

ные .рас:wды в бюдяwоо В. Boero еа :год ОН'И ,соотаJВЛ.яют 29 руб. 57 коп. 
Из ЭТОЙ 'CJIOIЫ 7 •руб. 10 [ЮЛ. llри'ХОд:и'ГСЯ 1Па IЛOI<-YJI1ItY '1\JlИl' 1И ЖypHfuJIOB, 
90 коn.- на !DJИiCi'-:reбyмa.:>Imыe пр:и:надл;€0RIIЮС11И !И, :наrюнщ, оодьшая ча<Ль, 
21 .руб. 57 LМn. -:на теа11ры и раев.JЮТrеliИ'я. Booro за год рЗ~шоод на J.\JУЛЬ
ту:рно-{!]рОсв€J'ГИ'l'ельные ЦеJFИ состав,;з:яет 1,6% 1~ ~общей су;мме раохода 

н сов:па:дает со Op<;.i.liiiШr rnpoщeR'ro~ расхода по даill!НОй ·<Латье для всех . 
О6СЛе,дО.ВЗiННЫХ iбJОДж.е'ЮВ (1, 7 %) . 

Рооход .на oбщec:n.eoonro-nOJIИ'ТJfЧeo:roиe цели рЗ~:вmя:етсл у В. за год 

79 •ру-б. 45 K<X!I., •:и:.JШ 4,4% I\. ООЩей CJ'iМ·Me ·рЗ!СХОда; 'ПрИ чем 1Ш3 Э'ЮГО рас
ХОДа взносы в rьрофооюз ооотавлmот ОI\.ОЛО 75% воех общоот.веiШо-поJm

:гичесrwх рас.ходоо. 

В. :мrноrо временnr ул:е.,rяет восmитмшто дerett. У II€tl'O трое ,1JJ8'reй: 
мальчю<.и пяти, трех лет и одного года. Деl'Н 'ВСе .вре~мя паход.я'l'СЯ дома, 
~Cl'Cкoro сада не посещают; на вопрос ре1·исl·рю·ора о атри<IИJiе, ответиJI. 

что «де'l'~И еще ма.л:ы, Л"ОТЕМ, чтобы дe-.1.1.FI \ВОСШIИТЫ'ВаJШ'сь дома». Вооmита
ние.:м: де-rей заm:mмаюrоя m: orroц 1I мать. Детей a:re II31RаЗ.ыrвают, а добим
lОТс.fi лос.лушаnшя, :rro -сJЮВаJМ ~рабочего, «~ем». По от.зъnву •ро)JjИ

~гслей, ,дети noC.:'IJIIШHЫ н друя~пы меж.ду ~еобой. Дома дети И11'рают, рисую'!', 

ryлmo1· :.r<.аiЖiдый день чаюа по два. На ш•pynnm •де"l>ей за год !И'страчепо 
(1 ру-б. 20 :roon., Ч'l'<> СОС'Га!ВJiлет 0,4% I~ обiЦей оумме расхода. 

Теnерь рЗ~еомо'Dри:м бюджш вp~MffiiИ В. 
Ра;опре,щеление !Времени rв rемье В. 'llJpOIИ!OXgд~ ~оледующ:им o6paзror: 

ш1. ·ра'боту ~в лре-д11РJИ!Я'l'ИИ В . ·rра'IШТ в ·OPe'J(fl('.МjВ Дф{Ъ\ I~Я н пpa.e.IJ)IIШ\!Ir, 
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7 ч.ас. 15 !МШlii. Н<81 •ООВJ 'l'PМ1Иil' 9 'Ч3Ю. 14 t?.ПИJFI. Т ШI\{bl{ 1DX>вьunelllн.aя nог.г.роощють 
в оне об'яоняеrея .отчасm :пло:х.и.м ООО'I'ОJШИеьr здорсхвь.я В., отчасти тем, 
что он работает IJЗ но"Ш.ой сиене и .апа.ть LrЕJШХ:<ЩИТСЯ .в !pat.mЫe часы, 

часто - дне:м, nеред раб01Х>й. Осталькое .время раопределяеw.я ·Следую
ЩИ'М обра.зам: 1 чао 46 ·МIИJН. ух'Одит g:,ra -чwme, из этоrо времеВJИ 1 ча>с. 
зо :м:mi. у:делsrегся газете, rw.юрая :mрочИ'1.'Ь1iВЗJе'Гся обЫЧiRО цетmом, 

а оста.JIЬ.НЫе 16 ШI!Il.- на. осталыюе Ч'.ООН!Ие. На обществен:ную ра6оту 
nриходи11ся очень мало,-всего в ореднем 12 мmr. св день, ВitJIIoчaя сюдtЭ. 

посещени:е собра:ний, :мmиш:то:в, а также 1И учаютие ;в де:мон.с11ращ:ит:. На 
ра2влечение В. тратит в оредне:м: 1 час 27 :мин. Развлечение, гдавв:ь:rм обра-

2О:М:, сос·rавляе1• : июсещение театров, киnо, хождение IJ:3 •гости, иногда иrp<t 

в ·карты. Ра-сход времени на еду :и уrод за собой запш.м.ает Oitoлo двух 
"'Iаоов . Домашняя tработа о'IШIИ!Мает ~сего 19 мИПI. м заRЛiочаетм в ·::котм 

и носке дров. 

Что r~сается жены В., то рассмотр8НИе ее •бю~а вр:емен;и ослож.
IПI.е:юся 'l'ем, что она часть года, 5!fz мео., не работала в nредприятюr 

н 61/z мес. •работала на фабрmtе. rгаки:м: образом, в первое полутодие а;на 

nре$;С1'асвляла mз себя чrистый тm до:м:а!]]Н'ей хозЯЙRIИ, а :во в-rорое полу

годие- раiбО'Ш!!ИДЫ, 13МiЯТОЙ В !IDр8Д'II[)ИЯТИIИ 1И ИСПОJIНIЯ.IОЩей Од;нОВре

МеннО работы по домашнеыу хозяйству. ll})И зашоднЕmiИи аю\.ет.ы .времени 

IrрИ!ХОДИЛОСЬ уч.и.ты:вать ЭW OOCТOJI".re;J!ЪC11ВO !И 11'рИдерJI\Ш!ВаТЬСЯ оре)ljНИХ 

давшых между -первым и !Вторьw :gолугодие:м:. 

В общем полусхае-rоя таi\.ая картина. 

Жена В. IВОО время, овободв:ое от она и 'Работы в IDред'11р:ИЯ'ШШ, nос:вя
J:Ц.М)т домшmnшу хозяйС'11Ву. Она шье1·, ухМЮIJВает за детьми, готовит 

пищу, уби:рает [[0~1:eщrome, С11ИрООТ белье. Т1рат.а ~:ьrен:и: на са~юобра-зо
вание и общестоон:в:ую деятельность в бюджет.е вреи~ни жены В. совер

шеmо о11суrет.вует, очень iВ1€31Начите.;пшое :м:есrо аа.вш:мают и 1ра.з:влече

I!'ШI -.ВсеГО OIOOJIO 30 МiИ!Н. ·В 'оу'l:ЕИ В ·оредне:м:, а ·безДОО'ТеJIЬНОГО отдыха 
ссхвсеы !Нет. Нужно е~ аказать, "1'1'0 nолож.еаmе ,жены В . облегчwетгся rем, 
ЧТО .В ДЮЮ ЖЛ:ВеТ сестра В_,:ва, (It()'l'Opaя Не !работает :На фаб:.J.ШЕ.е •И IИ1QПОЛ
КЯ~ часть ра;боты no хозяй~тву и уходу за деть:мrн. 

1'ait, в будmr, I.;,()l'дa жена В. уходит на работу, на обязанности сестры 
В. лежит у6орва :ооМIШLт, nриrотоол~ uшnщ.и, rrp1rcм()'l1p за де'I.'ЬШI, 1И •Bce

'I'aiVИ у <iec'Dpы В. остается больше сво6<ЩJЮго времени для себя. По далт
ш;юм ее ·бюджета врем:ен:и, у нее уходит в 'СреДIЮМ в день на Ч1'еiШе 30 мин., 
на развлечеrшя- бQЛЬmе 1 ча;са 30 ·мм:n., te:a бездея:rель'КЫ.Й отдых
зо м.иш. !В де.нъ. Она такж.е им:еет воз·мо.жшостl'Ь дольше спать,-IВ среднем 
она спит в сутки 8 ча,с. зо мшr., тосда :ка;к. жена В.-меньше 8 час. Орав
НJительно большое :ООJIВ!Чест.во времени, Iоотороо уходrи.т у же.ны В. :в:а 
домаШIШе ра.боты, об' ясняется оо любовью It чистоте :и очень заботливюr 
И ВI!!ИМатеJ.IЫIЪ'{М '()'llffOШeiOield К Де'J.'Я:М iИ ХООЯЙ!СТВу. 

Перейдем :к oomcarвm:o .жш~о-бытавых у;сЛQВИй обсл;е.дуеыой 
семьи. В. ЖiИlВет в :до.ме-lW!МiМУне, tНаселешюм ра(5(уqш,m-печ:атшш.tани. 
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3десь он зтн:иiмает отдешшую :маленькую шварти'Р'Ку, которая состоит из 
куХН!И, переДВJей !И довольно бодьшой 'Е(h~аты в 50 [<iВ. арш. Rом:ната 
сухая, аветла.я, со.mн:ечная, форточжа oт:ropЫJВ!re11CJI (["-.аJIЩый 'де.IIЬ . Пршо

товлеmrе 'IIИlDJII и стирi<а белья 'D!р01И3ВОдятоя ~сеrда в :к.у.хпrе. 3Мiа~сы дров 
х.ранятс.я в сарае на ,щворе, а заnасы 11ИIDjИ в ;куше и в nере)I)Ней, т ЯJЦIIКе: 

:Когда вхоДИliilЬ в а.tВ3iртиру В. , т.о Щ)~де :всеl'О ;поража.ют Ч!ИIC'DO'l'a и nopя
дort, набшодающrrею.я ·не ТОJIЬКО 1В во:мrв:ат.е, но tи ·в кухше и в IIl'epeд:Ireй. 

В It:вa>'P'Nfpe В . tИ<ЖЛIОчитель.:н:о чисто. Это noEiЯ'ШIO, ·ЕюЛiИ 'Вооомш:ить, что 

кал~ , са:м:а хозяйrtа, так и сестра В. осrень 'Шстоnлотны и мноrо времели 

уделяют убор:м nо:меще:rmя. Обстwвлена JtOМ!R'aтa доволыю больmmr [tОЛ!И
чество.i\I: :мООели . ПосреД\ИiНе СТОIИТ большой •стол, .стулья, есть еще ·малень
КИЙ стоJIИJК, швейная маmиrна, комод, nrnaф для посуды, эта.жеtр:rtа с :rоmв:

rами. Две железных кровати !И одна пле-.оов:ая - для СЗIМоrо МЛЗ!дшеrо 
сыш. Муж ·CIШ'l' iНа отдельной 1Е.рова1m, .жена со В1'<>РЫМ сьшюм спит на 
другой rкровати, .самый младший cъrn, годовалый, спит в отдельной IVро

ват.ке. Старп.mй мальчшt rи: сестра В . спят Oia матрацах ша полу, разделшо. 
Ra С1'еl!З!Х юмilаты виоят фоrоrрафВIИ родСТОО1ШИ1I\.Ов, nортрет Ле:н:Шrа, 
в уrлу iКомнаты :вис.я1· IИR.ОНЫ. ИIЮВ.Ы висят иmtJIIOчИ'reJI.Шo по ясела:в:шо 

:.жоо:ы В. Сам В . оовсем are реJ1И!l1Иозоо н :в церЕВи ~перестал бывать еще 

,.1;0 •pe:БOJIIODjiШ. JКffiia .же В . И тешерь :ИЗреДК:а сбЫ:Вает В ЦерRIВИ, ообmодает 
некоторые обряды 1И .вообще еще достаточно ·религиозна. 

Тооерь nерейдем :к анаЛ'И'Зу бюджета В. 

Приход рабочеrо' В. за 11 месяцев в 1924 r . . 

Заработвал плата главы се-мьи 1) . 

В рублях 

1.323,26 
» » жены . .. .. 

Тоnарный хредит . • . . . . . . 
Взято аз запасов npoдyR'l'. питаuпя . 

» » » nредметами тоnдива . 
Невы.яснеиm:.tй доход . . . • 

371,78 
49,29 
18,28 
4,98 

11,71 

и '1' о г о .. . . . . 1.779,30 

В %0fo R общей 
сумме прихода 

74,3 
20,9 

2,8 
1,0 
0,3 
0,7 

100,0 

3арабо'l'1Iая nлм-а В . за 1924 r. (ва 111-rec., .начиная с февраля и IWII
чaя 'дешvбрем) ·составляе1' 1.323 руб. 26 I<ОП. , иJШ 74,3% всеr'О [Iрихода . 
3араб0'11fЮ,Я плата ЖШIЪI !рЗ!ВН.Я:е:rся 371 .руб. 78 I\JO'II., или 20,9% Е общей 
су~ММ.е nJXWXoдa. Таi(!ИМ оброоам:, зарабСУIU:IаЯ плата т 610'J!i'R&re В. ооста:вляет 
95,2% .вс:ей .суммы 'Щ)И'Хода, '1'. -е. ·М:Ы: mreaм: бiOд'Re'l' .рабочего, rлавнъrм 
яс·rочни1юм .существо.ваiШя ItO'юporo Я!ВЛ.Яет.ся заработ.лая мата rлаmы 

:и: члешов семьи. IIMIШ\IИX. доходов от IВ'JXYpooreiЮIШЫX зааrmий, Jl'Шtа:К.:ИХ 
при·рабО'Шt<>в в nриходе В . не ВС'l'р~мтся. 
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Довольно знач.wгельную ;роль 1В бюдJ.[wrе В. ·играет ·рабоч·ий .I<.рЕ)дит. 
Так., за год по ·рабочему ~Кредиr.гу бwю mзяw на су.1шу· 172 руб. 36 •К<Ш. 
Упла'Чено доша тю рабочему кредиту в течеiВ!Ие rода 123 руб. 07 коп. 

T&'l\IO! образом, за\Z!;олжепш:ость В . по товарпом:у I\:редиту к I<OIЩy ['ОД& 
еостав.ТIJrеТ 49 .руб. 29 cr\ioп . , ·r .~e. 2,8% 'Fi. общей ·су.мме nрихода. 1,3% общ~ 
суммы nрихода 11ада;ет 1Ra заnасы продуiКта.ми литавшr и ~ета..М'И 

'l'Oп.mma. По оо·де.з:п:т:ы::ы !Месяцам зaJI)ЭJбoma.a лла:т.а глеmы •ое.ьrыи особых 
колебм:пи:й: ne ·обпару.ж.шзае'l'. Случа-и аай:ма у чает.ных лищ /Встречают.с.я. 
в течение 8 :мес. IJ3 оrоду. Bcero оап.ято было за l'Од 68 рУJб. 50 r~оп. Уплачено 
за год долга частным: JШЩа-м: 87 tруб. Ита:к, :расход по упла1-е долrов .пре
выша;ет приход aia 18 .руб. 50 ItOrr., сл;ещоваrеv1ыю, 1В годовом :IFJ)IL'I{OДe .рабо

чего займы у часmых JllЩ aie .m,рают Fи:кмюй роЛJИ. 

Pa.cOM<>'l'.Pinf :р31схощвую ·часть бюджета В . 

Расход рабочеrо В. за 11 месяцев 1924 r. 

В рублях В%% к общей. 
сумме расхода 

Расход на nомещение . . . . 163,19 9,1 
» 
» 
) ) 

)) 

)) 

,. 
» 

» питаnае ..... 
» спнр1·ные наnuтка 
» курение .•... 
» одежду, шитье и npo'l .• 
, хоз. вещи и украшение жилища 
» 1~ульт.-просвет. цеJiв . • . . 
» обществ.·политич. целn . . . 

789,35 411,1 
59,80 3,3 
35,87 2,1 

457,32 25,7 
,17 ,14 2,7 
29,5';' 1,6 
79,45 4,1 

» » nомощь отсутстn. ч.л. семьи ~5,92 2,0 
,, » уnлату долга частн . лтщам 18,50 1.0 

Про'Jие расходы . . . . . . . . . . . . 62,19 3,7 
----------------~--------~~------
В с е r о . . 1.778,30 100,0 

Расход iE!a 'IIoмeщelliИe за r·од coe-rЗJВЛ.J-ieT 163 ·руб. 19 Iюп. , или 9,1 %. 
1~ ·общей сум)rе расхода. Ио этой .суммы ·сmм:ую бoJlЬmyiO долrо зaiiJИiМa&r

pacxoд на nлощадь и цeв:тpa.;ri:IIIOe oтonлEm:Ire, IюторЫй ооста;вляе'l' 53,7% 
ко всей .сумме I<IВартирв:ых расходов. Далее следует расход па д'РОВ:;t. 
п I-i.epoc.mi, идущие ДJIЯ притотовлеmr.я nищи, который составляет 

38 руб. 98 u.wп. - 2,2% :к общей сумме расхода 'П 23,9 % - It ра;сходу lli<1 

помещеаmе. 

Распределение расходов на помещение в 1924 r. (за 11 мес.). 

В рубдях В %% 1t итогу 

"J·nлачено за nлоща.дъ . . . . . 38,96 23,9 
» » центр. о•rоплеJше . 48.6-i 29,8 
» » освещсflие . 12,28 7,5 
» >> nодоnровод . 23,68 14,5 

Дрова и :керосnн 38,98 23,9 
Прочие р~сходы . ..;... ___________ о ..... 6_5 ______ о,;...4 __ _ 

Всего. 163,19 100,0 
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Р!!-сход IL'\. mпamre 1Вырая-:ае1~я CJ)OI01t 1в 7S9 руб. 35 1\0U., n.тп 

41,4.96 'R. общей CJ'IMI~Ie ~а;схода. При че)r .вшщоыаnШiее :rrитa.mre <СОста
вJiяю· лишь 0,1% 1.\. общей: оум.тме ра~Схода. В -среднем (на едока) ~tосясrньтn: 

расход на mrramю оостав.1Iяет 21 .руб. 74 :rwn., что зпач:и:те..liЬнО nровышает 
сре](ШГЙ piWxoд no этой статье д..1:л всех годовых бюджетов. 

По меоядмf расход на IDIТМПie яв.-теrея: I\.pattн:e устоiГШ:Вьrм, mrn.a-
1\Ш особых повыше:в:ий расхода IIIa 'ТDII'.l'3JIDie даже в таi\.Ие ~1есяцы:, IЩ(К 

д~nшбръ и a.'IlpCJIЪ, ьrы не 111аблrодас:1r. 

Ра-сход n:a опиртоiЫе IIПЫIИ'I1JNr составляет за год 58 pJrб. 80 коп., ш:лп 
З.З% rt сумме pacxo~or~a. Особсшю noвьпnennы!t расход на СILшртпь}с nа-
111ПТIШ мы IOICC~r в дет.-абрс- на сущ.rу 11 руб. 3 7 rюn., II в а ю·устс- па 
14 руб. so IЮП. В деi,абре это об'яспяется <Праздпm<а;:-.m, а в августе- се
~rсiiльши торжсства'МИ. Обычло, в средпем, расход на ошrртныс папптюr 

СОСТа.БJ"'ЛС.Т 1В MecJIЦ 3 'РУб. 62 1\.ОП. 

Расход iПа од~mду 1И туалет выраJRае111ся суммой аз 457 руб. 32 Iюn. 
и ооста:вляе'l' 25,7% IIt общей •еуыме iра.охода. ГJiaJвnyю роль в эrом рwеходе 
соста.мяют зa'DpaJJ.'bl 'li3. прJИОбрете!НJИе одежды, белья и обуви, расход же 
па шит:ье п почпюtу ооетаiВляет IJ3oor<> л:ишъ 2% общего расхода ма одежду. 
Расход на iJYШY выражается с~~шой 6 руб. 92 коп. в месяц. Оит.но 
ловышевm:ьri.i: расход на одежду мы пмес~ lВ ОI\ТЯбре- 83 руб. 75 .коо., 
н среднем па душу - 13 руб. 96 к~п., л в •сентябре - па сумму 

197 р. 57 ll\., •в орсдпем па душу- 32 руб. 93 Itoп. JЗоа:r.южпость 'l'Эдю it боль

шой за·11раты па одежду 1В y:I<Мrumшe месяцы об'яспяffi\СЯ •nриобрет~ем 

вещей по рабочему .к.редиту. Tar<., в ОО!lТЯбре iiiO рабочему кре)I)Нту было 
11риобретено па GO руб., что состаJЗJiяет 72% R общей oymre JIРПобретеJi!Ия 
одежды в даmюм мес.я:це, а в окмбре по •ра6очшrу J:\редиту приобретено 
Па 112 руб. 36 1\ОП., Т. -е. 57% IВССЙ ICJ71illfbl ПрИОб)Ю1'СIШЯ ОДе-ЖДЫ. 

Затраты па хоояйm1Бтшrыс ,вещи и уиtрашопие жилища соста.влmот 
за год 4 7 руб. 141WП. , или 2, 7 96 1<. общ-ей сум:ме ра;схода. В ope).I)Reм n М(}СЯд 
расхщ на хозт'tстоошrъте вещтr состав.rnет отюло 2 руб. 33 коп. II коле

баmий no :месяцам are обю1.1ружпвает, за и<Я<mоч:оiШом mо.пя, rюгда бьrл 

I\ynлoo: -пpmryc л ПОЧiШНОО: самоrор, п затраты: оостави.,m 23 руб. 80 коn., 
'1'.-е. около 50% I<.o ncefi с~ше расхода па хозяtlствсmiые вещи за год. 

R rютщу годз. мы получаем следуюiЦуiо :zWJртишу: oбn]jйjt i!l'ршод 
за t•од •оос'!'а'Вляст ·сумму !В 1.779 ру;б. 30 1W.II., общий 'Расход за rод рав

нлеrея 1. 778 ру6. зо коп. 1'R.rtюr образом, ·мы лмее:м 619джст, 113 коl'Ором 
Gьшо израсходовано за ro;( вес. что лocтymr.·ro в дапnос хозя:nство, п mша
ыrх сбережеmтtt I<. ашпцу rода ате остадосъ. 

Rа.к бюджет, так и быт рабочего В. , о Ч~I авидете..1IЬСТВ)rют шrш.еты: 
~IПOГIIX .других обследоватiiШх памш :паборщшtоn, очень xapaшrep:IThl для 

pruбoЧ'UX этой utpoфeocm. ОбJiада..я: хор.ошей rрruы0'111Iоотью, IВЫOOito1t ItБaJDИ
фшta.IIJИeй :и срздзiiJШ'еЛЪnо ·большим производе11D6II!ПЬIМ ста.же:м (В. рабо

тал 110 авоеt! IUpoфcOCIШ 17 лет), В. nредставляет .собой TIПI рабОЧ(}l'О, 
."ШtiЛЬШ тр~rдом ,~ocтrrrmero Оl'посптс,тъпо высокого материа.тыrого б:raro-
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nолуч:ия. Однахо, ei'O потребности в отношеНИiИ жизненной обстан9вк:и, 
:ПИТа..шrл, О'Д~ДЫ :И •ВО<ШИТМШ.Я Детей НаСТОЛЫ:tО ВЫООI\.И, ЧТО ·бюджет ffi'O 

семьи IНИiRЗ.It 1Н.е укл3$.Ъ]Вается в его ЛИЧНЫй за;рruботок (70% бюджета). 

Поотому nри 1.rалейmей .вооможшостш, т. -.е. ec..JПI в доме еGТЪ еще rестра, 

мать или .другая родс1113ешmца, жена 1'aitOro наборщика тоже ищет 

работы. Это, !Вместе JC перемежающи:ьm.ся зай:ма;ми, дает возможность 
удержать -бюджет . наборщика ш:а нех.'Отором: достигнутом :mм бытОJВо~r 

уровне, но это .ж:е ;наТJр.ягает 1300 аилы .его семьи. Внутреюшй уrtЛад жизни 

таrtОй ое:м-шr mrenme [tультурООJ, отлича~ся палажеmноGТЪю, no 1В то ж.е 

время консервативЕm и замкнут. 
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Г Л F\ В F\ Vl. 

Первые борозды. 

f1руппа П. Выхо;:щы ~из щcq>oвenc.ooii 6ЕЩНоты -:рэ.6оч;:нй 11 pa6<Yrnmдa Б. -
Тtкач :н 'IU\Ia'lJtxa Р. - Bьmтrщtt a<aтQP.ii\д!Шm, ~&гатm:ст Д. - Слоо.'llрь П.-To-
1\iiiPЪ С. - MwaлJLliO'J' А. - Ло'1!1'.1111!111' Ч. ·и ого х-.епа. - Ра®'Ш!Й 11-i ра6QТI~JИЦа Ф. 

Р а б о ч и й и р а б о т н и ц а Б. 

(Бюджет :Л~ 3) ~) . 

Семья рабочих Б. в rerremre года JНООl\,()ЛЬIЮ раз меняла свой соотав .. 
В наrrале обследоваmrя, 1В небольшой ItO.шiaтe у ДорогошшоВGК<>:tt 

заставы, налицо оказа..mсь: работница Б., лентоЧJЮща Трелwрпой ману

факту.ры, 36 лет, оо муж, nan:илoчmm небольтого :металлообрабатываю
щего завода, того же .возраста, его {}естра, rлухоне:мая девушка 32 лет, 

старший сын, nодрост01<. 15 лerr, уче'!IИК IIIEOJШ ~Второй ступени, СТаJРШая 

дочь, 13 .лет, ·и :мал~ыtал тrятимеСЯЧJНаЛ девочr<а Роза. 
Другая часть •сеМЪ/И'- младпlИЙ сьш .девЯ'11И лerr, вМОО'l-е с бабуiШirой, 

:ьш::rорью мута, жmут в дерев:rи Мосювшюй губ. , BepeйCJ:toro уезда. У же 
во вреыя обследоВЗJIШЯ глухонемая сестра уез.ж.аrо· .в JООЛ.ОШIЮ глухоне

мых, где .вскоре J7)Шрает, !В конце обследоваmrя у:ь11ирмт мать, в ооред:mпе 

ооследоваття муж nоJ\.щает свою семью 1И 'IВОЗвращается обратно, :млад

ший -сшr лереезжает в город. 

Жизнь этой большой оомьи обременена :непоспJIЬНЮr трудом, стра
даюrяшr Jr rлубокиъпr вirутрспчrюrи противоречиями. Но чтобы понять 
содорmа1ше этих протиmорсqи1t JI связанвый с эт1rм тяжелый и nеустроен

ный бьп, 1rу.жпо .подойти к !li'CТOГIOI Э'l'Ой <)е'МЬИ так, J<ак опа отра,.,кастся 

в co6panrпmr аrа'МИ материа.1J'е. 

Раlбочrий В . . родился ·в дереше Верейо:rФГО уезда, MoarwвcR.Oй гу() .. 
в 1888 г. Оrец его, работавп:шrй ТОI<.арем: у деревепсмго куета.ря, умер. 
I{Orдa мальЧ!И!ltу было четыре года. Мать прода..ча корову и лшялась при
слугой, поздноо ·работа.ла .на фабрш<е. В. ЖП""Л в о:rзбе у деда, 6а6ка ходи.1а 

nо6Iсраться. Девяти зrет оо nоступает в сельскую ~yxi\Jiaooнyю пm.олу, 

по, ПроУ'Ч'JfВuшсь rолько одшr rод, nереходит в фабричную школу, rде 
уч:и11ся еще трп года . За год YJ..O ОIWНЧ8iВШ'Я, тринадцаТПЛе'11НИЙ маль'Ч'lffi 

') •О(JСJООЛЗ~юн Е. О. Iwбo. 
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был от:оозев: в MoCJ'-BY и отдан в ученw т С'юлярную ~tаст~рш~уто. С три
па.дцати лет Б. делается ооооршrоmю сам:остоЯ"l'е.J1ЪПЬrм. Раб<Уrа учопш\.а 
продолжа:тась цe.Thltt день 6е3 всякого оrраiШЧеюш. С шестнаща'11lr лет 
оп становится пастоящim ра6о•шм и работает в I~устарпых мастерских. 

Пзродка, IDршмерпю, 'Pa{J в тод, ooдwr на половые •ра;ооrы аз деревню, дпеii: 

на 30-40, та1.r жо ·же1I!И'DСЯ. РабО'.г-аm· ~mе.па.дцать чаюон, •С о У1'ра :Ф 
9 ·вечера, с n:ерерьrвами IJ!a e;ry. 

С 27 до зо .1ет работает сто:шро-м на На.ро-Фо~шноrwй фабl)'Jше. 
Во время рево:nоцюr 1905 r. orr бьы ~rо:то,:~.ьш ;рабочим ооына,дцаш .11er. 
Ре'ВО.Jюцrrя прошла М1ИМО него. 

В ПОСJiедуiОЩИ8 ГОДЫ И ДО 1918 r. 00 !IIJ{ В ·рабОЧ~М, 1t1I В реВОJIЮЦИОН-

НОМ JtВижemm участия !Не при,шиiма-ет. , •t 

В 1918 г. мобиЛIИЗовruп в ар:м:иiО, в этоы же году вс~ 'В РКП.· 
С ~.их лор его nтрофеоои<УПмыrая де.ятедiruость ·резко М<ШЯ8'11СЛ. ~начала 
он работает на фparrre шо •!)eiMOП'llY :казruрм:, затем: - .в отделе зivl'oтonoi~ 
1\.О'МеП•ЩЫIТО:М, зате:.\{ служаЩИМ В l'ОСПИ'l'а,'Ю ·:И Т. Д. 

За эти годы оп -сросся с 1Ф:.\ruун.и:стичес:кой паvrией, знаЧИ':ООJIЬ'Но 

вырос n Б.ультурпо~r и ·ПОJIИТИЧесю~ отnошенmr, :по оторвался от своей 

семьи 1I деревН!Н. 
В 1922 r. 01I де-ьюбИiJНЮу011М: И <iHOBa ПОступает На ОДИUI •:ИВ МОСЫО'В

СКИХ заводов. Здесь, :нai<.a.1IJ11IIO о6следо~. он пшпет 1wрроопонденцию 
в «Рабочую Газету», 13 которой обличает диреБ-тора. Соодается конфликт, 
и его сокращают. В ~амооr пача.ТJ.е обс;rrедования, таюш образо~{, он 
де-лаотм <5ro!pa6orruLЬTM, а зате~( 'lЮ:ИЗ.'НЦПr['lут·м учwст.коnы~[ пaдзщmrrc . .'Ie~r 
в 01-дел :м:и:лJШ.1,1l'И. Семья реЩR.О !ВИдит et'O . .il\изнь его IГроте:кает меп~,ТJУ 
С.'IJ'Жбой, Iuryбoм и nартией. Порою отрывает Б. от семьl! и ок..1о1шость 
ero Б. вьn:пюше, IJICOДllO]{)pa:nнo обращавшал па себя вювtаiШе 11артп1tных 

товарищей, вследствие чего 8L'O nартий:Ность ure раз :виоола !Па во.11осr\.С. 
Еоо жен-а, леuточшща по ·лрофеоспи, является, т cyщnoCТJI, гла.вой 

этой семьи. 

Она, IШЕ JI муж, ро;щ,1а.сь в деревне Ыосrювсмн r:vuepJшп. Отсu 

н мать ее - небоrа:rые .к.рестьтrе. До 11рипадца11и лет опа живет дома 
в деровпе, помогает -матери пяпъчить ребят. В nn«me но у~шлась за отсут
ствием: времени :и: до IJIM'l'omцoro врем€ULП .r.шграмm·на. Трппwща·l'п лет 

она уезяtа.ОО.' 1В Moci<JВy, где пocтy:rrae'l' в 11rmrы~. Работает «день tн ночь». 
Затем семнадцати лет nостуnает уqенiИцей :па те.к.стилъную фабрш-.у 

в гор. Наро-ФомJIПСI<е. Учешщей работает rод. Приехав до~(ой в .:tоревпю, 
'ВЫходит там: заы.уж, nосле чеrо снова, ~вместе с мужем:, nоступает 

па фабрmtу, где работмт с 21 l'O;(a ~!{О 33 дет. 
В '116ЧеВJПе первых шести .rreт замужос'l'Ва ооа ЖJroo'l' вместе .с :му.же:.\1, 

не оста:мяя фабршси, там ж.с родятол трое стruрших •детей. Затем муж 
ее уезж~ ;в ар:шпо, !И она, ОС'l'а'ВШIИСЬ о,щпа с треьm детьми, 'Ведет тяже

.rrую борьбу за оуществован.ие. Пос.'Iе демобл:пrзацшr ~rу.жа опа едет в Мо
с.ыву, 110 IТfe nрекра11~аот работы, а пocтyui~'r па Tp&~ropпyiO :мапуфD.Т<'~ру, 
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l'де и (ЗЭJСтает ее обследава'.IШе. Она негршм:отна, очень иекультурн:а, отJШ

чаетм ·слruбой памятью. Она tire :по:мнит, в ~Каком: .месяце родилооь, .когда 

BcтyDlИrJia ·В ·союз, в Rаiю.м rroдy 1J1'рiИехала в Momm3y. Она очень пр:иветтrва, 
добра, 'НО забита, утомзrmю. и \Irelpa:mитa. Обследоваrние nроводил ее стаiр

шИй •СЫiН, б~ I.IOOтoporo запись была бы .оовершеВJНо невозможшой. 

Оба отmюаmв:ы:е здесь ·рабочие 'ВЫШJIИ из дереВ6НiСR.Ой бе,щноты; ~т-
'-.., ство и:х ·бЫJIО т.яжеJI.Ы!М, быт- некулътурвъ!:.\1, \НО в то .:врт-1я iRaE :муж был 

оторваtН от этого быта I<.ЭJЗармой и общест.ооmой 'РОООТОй, noc.me чего ота.л 
за:м:~тно продвитаться вперед, жена его в самые тяжелые годы, остава

ясь аrозrуквалифицироваЕJНой, неrра1штной работimцей с 11ремя детьми 
на руках, ~доЛЖsНа была вест;и IНеJ~ст.ан:ную борьбу за ·cyщeC'llвoвamre. 

В .общ~С'.11'.8€tН.Ной rработе ШПКМ\:ого участия !В.ШtОгда ure щлтшмала. 

' 

Этmr ·разлИ'Ч!Ие:м: !В 6иог.рафии ъrужа и ОЕЕШЫ оnредел.яет.с.я весь m 
СОD~Я~ННЫЙ КУЛЬ1'УJРНЫЙ И семейный быт. 

Н.а mce !ВОПросы .аmrеты о ЧТ€!!ШИ газет 1И 1\.НИГ i)Э!бошшца Б. отве
чает отрзrцатезrь'Но. Она ничего ЕiИJ.tогда не чmала. До за1rужества она 

раевлеi<:алась IВJ.:tecтe ·С фабричными девушка;ми деревен:сктm хорооода:ми, 

позднее - плясками :на Прооне, но теперь ИИitогда и ~НИЧем не развле
кастс.я. Нmюгда не была 1В -rеатре и КИШiО. 

Муж, :напротrив, :rmтает интерес репштельзо ко всему. До рево
.л:юции {Ш чш.ал ежеднооно !В ·чайной «МОсRавокий Ли·стак.» , прюrожения 
к «Московскому Листжу», «Ра'Звлечение», иногда пот<упазr «Руоо:кое 
Слово», KJШIIИ тоже иногда приобретал, главным образом, уголовные 

романы 'И 'I11рmwочен:и.я. В армиш стал чrитать поли:тич:еские брошюры, 
иногда в лере).~JlUШЮНой 1биб.JJ:ИO"rerre берет I<!ШfГИ м теперь. Qв: еж•е.в-но 

читает rа>Зету, а ИIВ.'ОI'да я .щоо; часто читаJет IЖ.J1Рналы; ocoбromo н:ра:вятея 

<<'Кроi~одил» н «БезбоЖIFИК». Ие протитмmых •КВ:ИГ ланравился роман 
Золя «YrлeitOliЪI», вообще же беллетристюtу "l'нтать neJщr•дa. В '!'еатрах 
и юшо до революцил :не nриходилось бывать, но зато за последние годы 

побывал почти 130 ~Всех !МОсковсRИх теа1·рах; что особенно панра;вилось,
вопо1nrить a:re мотет. 

На лекциях бьmает, был в РумяiЩевс:ком музее, в Политехническом 
музее, •состоит членам paЙ()I}Шloro .RJJ.Yбa . 

.Муж сознает r.кулъту;рное превосходство над женой и выражает свое 
презрен.ие :вслух, .не rс-rесш:яясь. Жена лривьшла к аrренебреж.ителыrому 

к ·себе ·О'I!НСШiевmо, свьn{Лась о lll!l:UМ. Она таr\IЖе 'ЧJIВСТВ~r Ее!р31венство, 
яо ЕИЕОrда cire жаJiуется. То.п:ько в '1Юм:еит особеmо острого .криз.и.са :в иос 
жизни, сrtогда муж совсем, было, ушел из оом:ъи, <Ша горько я~аловалась 

на нето и IНа ·то, что ей очень Т.я:ж.<:)ЛО :IR.И:Ве11СЯ. Печать нужды и лишеюrй 
летит па в-сом :их хозлйm:mе и быте. Но ра'НЬше, ·чем: mереЙТИ ,\1< :матерШLЛЬ
ному быту, оста.в:овимм nодробнее на восnита'IШИ детей и IНа к;vльтурно:U' 

ЖИЗ'НИ всей ое:м:ьи в целом IВО вр·емл обс.ледовшни.я. 

Из трех стЭJрШRХ детей .оорьеmю обучмтм только саМЫй IВВIJOCJIЫй. 
Нежное, ·бережное отношение к нему обоrих родwrелей обращает IIJIIШ{amrme. 
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Оrец .и tМ.ать гордятся им. OJI окон:ч:ил школу первой сrуле.нп п учится: 
во .второй. Во тремя •обследоваmrя о:н пе~шел ID фабза.вуч при· 'Dрехогор
ной малrуфаr<.rуре. Он <УЧепь с:мышлев:, are no лет8!М: ршзвwr, пезат:ио:им, 

жианершдос:rеп 'И очень oбЩif'reJIOO. Это .делает его iJIIOбm.щeм товарищей, 
которые выбирают его :на 'Ра3ЛИЧiiiЬrе должности '110 nш.ольно:!.rу самоулра
влевшо. Помтrо ШRолн, он: rра.бота.ет 1В Rpymкax nоЛИТi'ра.~юты и дра.:мати
чесiЮм и мечтает о поступлеmrи в хо:моо:мол, куда n вступает, nерейдя 
в фа;баавуч. Дома бьmает аrеьmого, 'НО 'Когда l()r}fвaeт, вносит в оомыо ожи
в.л.ен;ие 1И I<.ультурпую ·C'I!pYIO. Он ч•ита,ет ~е.Я~едпешrо raroeтy отца, 1В ч:итаJlЬiне 
клуба- «Юnошоокую ПрадЗду», «!Оный С1lроитель», «В оnне рсво.mоциш:», 

«Н~распый Перед», «БеабоЖIШК» х др. Больше всеrо еУу нpaiВII'JlCЯ «В оnн:е 
реwлюциИ>>; вообще, ромаllТИШ1 рево:поции очень прmвле1~ его. 

Он запоюr читает кн:и:ги, прв: этом - больше всего ромапы :и :мемуары 
революциоiiiПОРО содержшll!Ия. Из :в:ау<ШIЫХ I\iНИГ ч:wrает исторmо •револю

ций. Больше nсего щ понравиmсь I\lП'ИГИ о декООроотах, «Овет» Бар

бюса, «Овод» ВоЙ1В'ИЧа. Нiе D.<ХIIiравилЗJСь «Aanra l{аренина», «Обло~юв»
«:все про графов и помеЩПJI\.ОВ 'lпvrшcaлro». 

В -rеатрах <m: бывает, r.'1авн:ыы обрааоы, в 1\Лубе, но 6ы.11 и в централь

пых мoci«>BCI<JIX театрах. Понравились больше всего «Озеро Люль» м •дру
t·ие постапошш театра Революцmr. В JКИ.НО бывал. Не нравится «Месть 
черной .ЖJeiiiiifИ1Ilbl» и .DJP~ :к&Р'JlИ:НЫ. Очень liопрмm..л:~ь 1\.ЭJрт.:иnа «:Крас
пые ДЬЯJВОЛЯ'l'а». В муоолх, ID .ка:ртиmrы:х таллереях И дpy;ru.rx ЭIWI<.YJ?C'ИЯX 
быва.11 со школой. Часто ·посещает tКJIYб, ч.лепом Itoтoporo ООС'l'ОИТ. 

По.шrую nротивопо,чожность жизни :мальчика прЕЩставляет .жизнь 

СТ81рmей дочери Б. Она училась в ШIЮле первой ~епи, :но :когда роди
лась маленькая сестра, дОЛЯ{)Па бьтда {)рооить заюr:пв:я, ч:то6ьт 'ШШIЬ'ЧИТЬ 

ребеnrка. НоомО'llря •Ir.a rраiШИй •воара;ст,- ей всего тринадцать лет,- она 
вьnюоит на ·своих плеча!Х все 1юсло.mm:ое хозяйство мз:rери: .смотрит 

за ребеiтоМ, nрwк.ар:мливает его, С'11Щ)ает, mьст и тарит. 

МлаДШИй съш, девяти лет, уч.итея 'В •деревне, в ПJI«)Jle nервой <::гу

шши и, по словам отца, отJIИЧоотся бo:rьli.I.Юm споообностmш. 

Четвертый и пооледmий ребенок Б. родился iНai<ЗJНya:Ie ооследования. 
Мать, отец и старшие дети относятся .к ребенку очень mrm.fa'roJI.EМo 

.и лаmюво, особенно отец. -Оп пазвал дево.:ш.у «Розой», в чес1ъ Розы Лю
I<сембург, и, разумеется, яе I<.рестил ее. Однат<.о, ypoooiiЬ восrrитwния ребеmа 

очень 'Певы:оок Над кроватью матери - rря3Лаватая дepeOOiroi<М люлька, 

к.оторую при вс.як.ом IЧ»Ш<е poбemta. бешено ~'Ч'И'Вае.Т crapmaя сестра. 
В рот ей суют ж.еВЗJНуЮ сооку из ржа.ноrо хлеба. Соотра 'Ра3ЖJIГа.ет 111РЛiМJС, 
не смущаясь теы, что держит •peбelliR.a на руках. Но, 'С другой стороны, 

как видно из за'ПИ'СИ расходов, ла моло1ю Розе находятс.я ~деnьти даже 
тодца, 1tогда нох.ватаеr ла хлеб для взрослых. 

Трудовой день в ое:мъе Б. протекает следующим образом. Время, 
идущее !Па лрооrэвод.с111361ШЫЙ труд и ученье, расrrределяется ipamoмepno. 

Восемь часов в день раООгают отец и :мать, п ч~ре часа, пос.че того ка1с 
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поетулил в фабзаr.вуч, рооотает сьш. Все остальное iВрем:я, свободное 
от раЮоты на проиевод:стве, раопределяетс.я: •очень нераmомер:но. В то время 
1-.а1.;. отец и сын зпачпrельную часть ·своего вре:менл, свобод-ното от 'Jl'])ОИЗ

водст.веmюго труда, затрачиmают :на ;культур:ные и общоотвеп:в.ы:е занятия, 

жена и дочь значzитештую часть .своого ерем:ен:и затра'I'ИВ8.ют ~На ·домашние 

работы. 
Отец Б. '11р3.'ГRТ ош общоотвеНIНые m: I<.ульту•рRЫе лотребJюсти 1,5 чаюа 

в ·день и 1на .:rю~~ный, безд~ .. лышй отдш - 2,5 часа; •сЫIН- на потреб1Iо
сти :культурные и обществffiШП:Jе- 4 часа и 'Jla отдых <беаде.ятель:ный -
2 часа. Мать - па IКY<~ThтypFIЫe м общесrnе:впше аrужды "Гра'ТИ'Т всего 
О,б часа, на rбездеЯ'rеЛЪ'ВЪiй отдых - 0,8 qarca. Дети iИ хоэяйс'11ВО О'11Нимают 
в~сь :ее досуг. П.риблш.mтельно та,к же т.тяюло ~ о.п;ноотораiШе ре..спреде

,Jrяетоя время тршrадцатилетией девоч1m. Однажды, беседуя о детях,- на. 
эtу rему в оболедованной семье рмз1·овор велся вообще часто и охотпо,

Б. оказал о -своей до'(.rери: «ана у ·нас дура, вся в :ммъ» . Это было -о:казано 
r. присутствии обеих, но .оби:ды с их ·сторОIНЪI, nовиДИJМому, ша ;вызвало: 

Вое В ·ООМЬ'е лр:и:БЬШо!ТИ, Ч'l'О О11еЦ 11Iр00рите.п:ьЕО ·О1UIОСИТСЯ .:К УJМСТВеНiНОЙ 

оrста,лосхи .я~ны и щочери. Сынооыши w, !НаТЕ])О'l1И1В, гop.Jiili'l'OO. Повцди
мому, . Rоммукием, вошедшИй: 'В •оо3'Н.аiн1И:-е и бьrr Б. л:иmь ка "llрищать 'Пер
вом году его ЯШIЗIВ'И, .не мот оеще слошть mогих -предрасеудкоо ·и оостЗJре

,1Jой деревенюкой ~грубоС'DИ эrого человека. О,щв:ааоо, .нЗJблюдевше iНад этой 

оом:ъей в reч:ermиie года нео)JJ!Iокра'ШЮ ООНару3JШВало, J\;lli[t !МН.ОЮ содержа:в:ия 

и ловш .nотребностей внеела в ОЕИ:mь Б. i.КОммушю.rичеоrшя nа~рТИIЯ. Как 
уже было у:по:м.тнуто, !Вое ero onrrepecы - iВ 'IIOJinтm<e. В ЯiiiJБЗJpe он увле
J:;ается 11IЗJР'!;ИЙ1Тh1'МИ е'езда:ми и партийной: «диекуроией». О.и посетшr 
в я:н:ва;ре <Дес.ять партийнътх ообрмпи:й: и оодержани:е их раоокз.зЫJВает 

с большим увлеч'ffiШем. В феврале ох IIR'.ООреюуе1юя ме.ждуRаро)JjНЫМИ ообы- ' · 
шями и ;н:емеЦR~ИJМИ .деЛЗJМ'И. И та:к. R.аJЖДЫй !Месяц. 

O:rr:иJcanrn:e :маwриа.л:ыrого бьrrа В. •СJrеду.ет IН8Jчать с жиJIИIЩа. Райоя, 
в ;rrотороы нахо~ся ItDatp11Иi)a Б., расnоложен М~ду IЮЛЬЦО:М: Б и н:а
~-rер:кол.деЖОI<.И•:М В мом. Это-шумшая, 'J.'РЯЗ:Ная yJIIИЩa, со :м:в:о3100СТIЮ}.1 
IlИ'.ВВЫХ и трмtтиров. Вб.n;mзя нет в:и деревьев, 1НИ булнваров, ни паJI!ИlСаДВ:И

ков. Большая сеrм:ья Б. <Змrи..wает ItO!МiFiaтy 1В 31 .:кв. apiDF:н в ч€0.ъ:rрех'этаж
ноъ:r доме жил;nJЩIЮDО товарищества. Вся ~вар11И!ра ъ>fliiiЬIIOO ванш.rаJiаJСь 
осмьей зу;б:ню1'0 :врача, но постепешю, за :исюnочев:ием двух йtам:нат, о:в а 

была eaceлG.Era раJбаtmмш. Поосrоду IIIacтam.n:eв:ы деревЯВiИЫе 'Переrородк.и, 

rш.е-где ooxparrnиJ.I!Вicь заrюлтелые оор:кала .и :карТИiВ.Ы, :в:о дшш:о rв:е рm.юв.ти

роВ81Бmаяся, заnуще:IО.Jая и перенаселенв:ая :NВЭ!ртпра произ.водит mету

щее вnечат.J'11€1ВIОО. Водопровод и ШЫ1а.ti!И3а-дия Irоп;равв:ы, t.Ею еодержаiiие 
В ч:исrоте убар110Й ·COCТЗIВJI.f.'l1eТ I!Ip'EЩMe'l' :IIOCТOЯiiiiШIX trо<ХВlфЛIИ!R.ТОВ. Централь
Ное отоотлmше 'Re .дейС'.DВует, JЮМЕаты з·аii']:Ю:моя~ены переноанmш шrелез

JlъtМ'И nечЗIМI!. Вся ~S!p'lJИIPa nmpooaJНa труба}.ш, а •сrепы 'ПOI\Il)ьrrы IФ'ПОТЬЮ. 

Эле:ктричеокоо ·освещrош-е И11оотся. В rозартире есть общая: 1\.yxщsi, JIO <ее:мья 
Б. ею не nолъ-зуе·rся ие э:кономmr. Вел IIIИЩa 'ПрШ'отовляется и pmorp<)-
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вае'D.Qя аз .ко.мm.ате 11а желеаной печке или nрнму,се. Стирка белья также 
про.и3'Бодится в жилой 'Комнате. Тут же раоозепшваются м:оr<.рые пелешш. 
По:м:m.ю жильцов, :юварmру сверх яор:м:ы заселяют :мыпш и ошопы. 

Убрааюnво :ко:ми8.ты •состоит :из .двух желе3НЫХ ;rорсхва:rей, четырех 
табуре'.ЮВ, о.щн:ого ;в:ичем ше m:oEpbl'l'Oгo стола .и шебол:ьшоrо :rюмода. Люлы<.а 

При:I<.реплена It потол:к.у, Jia Iюмоде леяw,т 1\.НМГИ и газеты, 1В у.rлу, на подо

КО'FIIШКаХ и !На [(Wм<Уде аз бесrюря;дке 1расста'Влев:а посуда. Икон 11re'I'. «Я бы m 
<;Жеr, если бы были»,- ответил сын. 1\·fать I<. -им.наы равнодушна. О рели

rии она ;иногда •спорит «И3 охоты», 110 1НИ обрядов, а:ш noC'lX>B :не .соблюдает. 
О'МВ:Ы уr<.ралшшы а:ю:ртрета:ми •ревоmо.циошшх вождей ш дешевыми 

грашюрами без стеrол. На mоо.м лежит печать бед1НоС'11И. На Ivроват.ях сп.ят, 
на ОдiНой отец с сыном, :на друrой -·мать с дочерью. Если приезжают 
из деревни осталь'НЬlе члены ·семьи, то уч:шадывакпю.я .на m:олу. В будни 

и в праз.,!tНИ)КИ в R:OМJiaire тооно, !rряЗ!Но, ца;рит беопор.ядок. 3а недостаиtом 

табур~rов часто ~С~Идят 'На ·кроватях. Еровати m:лохо 1IОКрыты :и: всегда nочти 
в бесшорядке. 

Rlвартира получена по десятШDроцеRТной .норме, и ;всеJiение поддер

жашо судом. Оодержапше этой 1ю:мшаты, .вместе с отоллешrе1:r и оавещеmrем, 
обошлось семье Б. в 73 руб. 86 .rюn. в rод, JШИ <Свьnnе 6 руб. в месяц. Работ
нrще Б., как и всем текстильщш<а:м, не живущи:м: шр.и фабршtе, выдано 

кваршr.рнш ДЕ:Шеr mооло 70 руб. При эт.о:и ообС'ХВенно эа площадь ушrачено 
вооrо 9 tруб. 71 Iюп., едивювремеifШ:IЫХ !ра:сходав 1110 дo'Jiry было на 4 ·руб. 

231\IOn., за iВОду упла.чев:о 14 руб. 18 '1\.0iii., за. элеR.тричество- 5 руб. 81 iКOn. 
ОсталЬ'На.я .суъша- 40 ;руб., [fЛИ овыше 50% всех ра:оходав по ДО},rу, ушла 
:па оrопление (.сюда же •вхо.zщт .и приготовление пищи). 

Eait было :ytno:МЯНJPIX>, в :квар'l'И!ре, .ца м ·во 'JЗОО.М дrо1е, помимо Б., 

живет МНОГО ·рабоч:и:х. 

При первом посещенmr в 'RОМJНату зашел пыmый ·оосед. Ругалс.я, 
«срамил»; «npocи.JDИ честыо», ~Не ушел. Вьmезш !НаОИJIЬiНО. Пришел вто
рично, уселся !На 1vрооати. Хоояооа ·говорят: ФВсеrда л:ье-r». 

Во вре:м.я второго посещен'ИЯ :в ~ост.ях ·был трутой ·сосед, развитой 

и бывалый рабоЧIИй. Сидел за ·столом :и читал «Дебри». Раооi<азал оодер
w...ав:ие пр<УЧШ'а'J.Шой ®JШГИ. О.н rи .с~аJЫ был за граН!ицей. Гермалшю хорошо 
знает. П.ятъ лет жил в плену. Обо 'Вое.м: IВИ\деmю.м у::мшо и охотно рассказы
вает. У:б~д6ВlНЫЙ антm.mлита'Риот, .на 'Вой.н:е :и в шrену за'ffИiМалоя «разло
.:-rtевшем:» nемеЦiоой трмии. О JПобовью говор!Ит о •своих детях, I@торые вместе 

с .Яt€Шой жмвут 'J3 дереwе. Очень до:волеп совреън?В'llой школой и гордится 
ооалш.ями. сво~ деrей. В лар'l'ИИ .не состоит. , 

Видела и т:ретьеrо ·оооеда, его жену и де-rей. Оначала он: ЖИJI здесь 
один:; жена lИ шестеро 'де'rей оставались ·В дepe.mr.e. В · отоутствИ1И жеiiЫ 

сошелся •С .друu.'ой молодой ~ой, ItO'ropaя nоое.ли.Лась IJ3 е110 комнате. 
Жене .денег ан ие посыла..л 1Б rечелmе дl3ух Ле'!', 1Предоста.rВ'.ИIВ ей ·СпраБЛiЯТЬСЯ 
со своим: бедшщк'ИIМ хозяйсrnо.м:, как она :rочет. Не лолучая сrrвета на свои 
жалобы и 'Il'росьбы, она приеха.:r1а неожиданно в Мо01шу с че1·ырьмя детыш. 
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~Iежду двJ'.мя жев.щшпuш nроизошла оrча.янная nотасовка. Обеих, оi.;.ро

вавлrоmы:х, ·с трудом разняJШ соседи. Молодая жена, собраJВ вещи, yexa..'la 
Jt.З квартlJJры. Но старая жепа тробова~"'а возвращеmrя тех вещей, которые 
6ылu ~r.;.уплеВЪI на деuьг:и ее :мужа. 

Событие JЗЗ'ВОЛ'Новало IВООХ !рабочих, населяющих дом. СобраJШСь 
па оуд. Постаrновили: 'J.fYЖY Jrоитъ оо старой 11100ЛОй и Де'IЪЬШ к <УJща;ватъ 
им заработок. Вещи хоаяйственnые, :в:а.пр . , са:мовwр и к.орыто, О'm:я.ть 

у ~олодой жтш п отдать старой. Купленную же для nee оде:жду оставить 
у ~o..11oдoit. На другой депь ра.боч:ие саьш отпрзmюшсь на квартиру к моло
;I.Ой жене п торжествов:но npiiВeз:m отту;~,а самовар и корыто. В тот а~е 

вечер mушю, с пья:н:к.ой п гар~ошкой, О'II!ЕраздноваJШ ~np мужа оо старой 

женой п :восторжествовавшую сnрЗJВед;mвооть. Жена :и де'IIИ оста.1J:Ись 
в Моо:rове. По через ·две nеделп муж ушел I'- молодой жепе п болъmе не воз
вращался. Событие это доJТl'О н па все лады обоужда.лось во всех уrлах 

дома. В семье Б. оочувс'I'Впе воох, ·и са,:м:о:го Б. в том чи·сле, было IJ.Ia, стороне 
рано nостаревшей Яliешцюrы, с оборваrнньrм:II 1:r IUОЛЫIЬТМ:И ребята:шr на 

pyi<ax. «Пусть идет, r<уда хочет, - решили рабочие, - по заработок 'На;.I.о 
отдавать отарой жене». U одпа-ко, rде же может ~rа .• uоква..1Шфицирова.в:ныft 
рабочmt взять деньги на содертаюю двух семей? Проб..'Iе-ма эта долrо во,1-
нова..ч.а рабочих. Так, в постоянных протнворечnях, нужде :n: неуетроtt
стве, в теченnе все1•о rо;щ юшс.ы. .жи~нь этого бо.1ьшого каменного 

колодца, nillбnтoro до отказа людьШI. 

Бюджет рабочего Б. '1'3.1\. же. 1~а1~ и его быт, да.'Iев. от благоnолучия. 

Oruм Б. JШооил авой зараб()'J)ОI<. толъЕо 9% :.\:!есяцев. Полтора :м.ееяца 

в 'l'еч.ешrе rода оп .был беэрабо'!'ll!ЫМ, а одитн ·:ьшот.( яе ЖIIJI дома. Из месяца 
в мееяц билась, RaJR 1рыба об лед, его жена. О октября стал IВ.В.ОС1IТЬ евой 
восышруб.."IевЬШ фабзавучевс1mй за;работок старш11it сьm. Boor'O за'Ра

ботnо:il платы бы.1JО получено 932 руб. 48 ноп. в го;.(, nз JIИX заработок 

ж.ены состав.."Iяст бо.11ее половИ'НЬI, т.-е. 555,09 p~·u. 
Bcei'O же бы;ю израсходОIВапо na C3r:illrJ' 1.083 руб. 32 коn. Заработ

пая !11,1ата трех че.."Iовсr~. таюt).r образом, покрьmа.1а только 86% ра~хо;.~.а. 

н:аr~овы же те виды дохода, ~которыми покрыт 15% -:tt ;~,еqшЦJiт'? 
На nервом сместо - довольно высо:кая сушrа, позаmrствоваmая 

в \ItЭJcce 'ВЗаимоnомощи. Из 95 руб. , взлты.х 1В дассе, зо руб. были получеты 
безвозвратно на nохоропы умершей матери н 25 руб. взаmrообразnо из 

J\OOCЬI райкома !ВО время боора.ботицы. 3амад iВСЩС!t 11 долг iКаеее вааmю
помощu соста-в.."Iяют юн~сrе овьпnе 1196 всего расхода. Ocтa..iiЬ1IЬie виды 
дохода случайnы п не 1Ulеют бо.."Iьшоrо значештя. 

Из ruших же э:re}.H~IIТOB СI\..1Jады:ваются расходы ;~,ааmой ее.m~и? 
ПО)ШМО основн:ш, ооыч:вы:х расхор;ов, в 1924 r. в се..\!ье были расходы 
ЭI'-C11peiiПЪie п евязайmые с отсутствием nекоторых ч.1ея:ов CEllii>И. Так, 

42 руб. 50 коп. быJШ затрачт1ы ла похороRЫ, 36 ·руб. 84 доп. -на ПОООДil\iП 

в •дер~mпо и обрамо, 90 руб. 22 коп. ушло па ПО)tОЩЪ отсутетвуrощпм 
члопам оо:мьп. Из оста.nыtых суюr особеiшо н.руШJос м8сто запимаст 
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rrитaJLПe (42%), од~а (20,6 %) и жи.mище (6,7 %). Э11И три -статьи ,соста

вJIЯiот 70% iВoero бюджета. CII:ИJJYllКЫe наnитки <За.тшмают доволЬIНо выс<>
юrй IFPoдem в расходе <еемь:и Б. , частеиыw выпивающего,- 4%, в ·ro 
npe-шi 1шк ор.еДНИй ·длЯ воох бюдж;етов раюход на crmp<:Lшыe папит.ки 

СОСТ-ЭJВл.Я:ет 2-3 % . 
Лечение ar расходы на уд<ХВЛетвореН!Ие ,:к.ульту·рньrх nо11рООностей 

за.н:и:мают IНИЧТОяшое !ьtоото 'В <бюд:жет~. :пооъютря lfa частые болезни 

и даже .две со ·cмepтe.JII:ffiЪIМ .исходом. Все .лечен:ие в ·семье Б. про1mво
дИ'11СЛ за счет госудщрства. Деталыная таблица IIIРИ{{Одов м ;расходов 
се:м:ьи Б. приведела в nриложении N! 1. 

Р.аоходы эти т общем ~aлeiitO не паюрьmают элемент-а.ри.ы.х ПО11ре
бнос-rей сеыьи: так, на rmи:тание здесь за1'рачеио 'в ,сре.ЩF!jе.м 38 руб. 26 rюrr. 
в :м:емц, т.-е. омло 10 руб. на одного едо1ш. Между те:-.r, в .оредне:м для 

всех бюдяrетав на О.ЩНого €Jдака тратится 13 месяц свыше 15 .руб. Питапше 

се1ши дейС'.nвиrелыю неудовлетворительио. 

Семья Б. oбыrmro [ШТается одним, <большей частью, иясньш -cyno){ 
и-ли ща;м:и, мторые .варятся в <>ольШО)f чуту.не, .сразу 'Па обед и ужин. 

Это rмешо дополв:я:еrоя чаем, оолещ-;:ой, хлебом, а в леi!НIОю nору-иоло:к.оы . 

Этим .об'.яоояеrrоя: tреrулярв:ое питание мясом 1И очень незиаЧ!frтелыюе 

пот.реблffii'Ие овощей, :RJpyii и !IIp. продую.10в, ;и:дущих обычно ·на !Второе 
блюдо. Сахара, чая и хлеба расходуе·.Рс.я, приблизитеJIЬ'НО, сре,цпля норма: 

черпоi'О хлеба- по 1 ф. на едоr<а в день; ·белого- 0,8; ·мяса- 32 -зол. , 

саха;ра - 2,6 ф. в месяц. 

Нес:иО'.Dря на ютк~rю Еулиурнооrь и nостоЯJннуrо нужду семьи Б., 

все ее члены mоегда •радуШIНо !Приrнималrи обслtщо.ваrеля !И iНикогда не отr<а

зывали: JЗ даче сведе!ШЙ. 3мшсъ !Вел стар.тий сьпr, серье;зrrо п очеuь 
доброоовеС'J.lко <У!1Нос.ивJI.Шйоя I<. ,своим: обязанноот.ям. О теnJIЫМ чyвcrno.!r 

всrю:м:инаю я 13ооелое, :тер:rичное JПIТЦО :молодоrо Б., 'ВОО'rда гоrово1•о 
отк.л:и:rокутьс.я: !На любое общественное .и nолоопое дело. 

Рабочий и работница Р. 

(В10джет NЯ 5) 1 ) . 

Ра•бочему Р. 53 года; ох работает в ткацком отделrоппи Трехr<Урной 
::-.1ануфа1tтуры. Его жена, работ.шища Р. - '11I<ачиха той же машуфаJitТУ'Ры; 

ей 51 год. Женились <ЖИ :недаJВ'Ilо, общих детей у них пет. О nmмм .?-JmВет 
младший .с:ьrв: ;мужа, воООМIНа)Ща11И .1Iет, и двое детей жены: от первого 

брака - ;Девочка четырн84(Цати лет ;и ма.льч:и:I<. - шес11И. 

Оз.м: Р. - !ВЫХОдец из деревни, тде oi!I ~шил lli работал до .щва;,щцати 
\ 

девяти лет. Родилол он в Орлов-смй rубернии, в очwь беди:ой ff\;рестыrн-

С'Wй семье. О IQВООМ: детсmе и жизни •В деревне Р. раосitа3ы:вает 'CJI6lfYIO· 

щее. Десять лет оомъя: Р. ж.иJiа т Орловской губернrии, сам Р. :не учи:лся: . 
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В это iВремя вооо}lmадцать беднлцких се:иейшв, ;к Iwторы:м: лр'И'Надле
.я~а..ли :и Р. - из четь1рех смежных дереве:нъ, Re выдержав голода, nepe· 
ос~шщ1>СЪ в Самарсi<ую · ·ryбepi:Шro. Вначале Р. три r·ода ообирал:и по 
IO!JPY, бились в пуяоде, по .nостепенно . о.крtшJШ, сняJIИ землю в аренду 

и заж.и.ши ·С.ВОНМ ХООЯЙст.вом. Однам, IВС.Коре мать Р., }Wенщин:а Еiрутого 

:и вздорного !НрОйза, аrоссорилась с хозяйКой, и семье щmшлось сr:r~ре6и
ра.тьоя: в другую дepemno. Но и едооь !Не усшел:и <Оlq)еппуть, :ка,к !НеВЫiНО• 
симый xapaiR.тep 1маwри: еаставИiJI уй'JЖ с новых мест. ПpиmJroGь IВе.рнутьсsr 
домой 113 Орлаво.кую rуберкию, а отсюда - ш:юва nеребраться в Са

иарш<.ую. 

В голод 1891 г., :коr.да молодоl.f.У Р. было двадцать лет, ·оомья Р. 
снова 'II.ережила очень т.яже.ТJ.Ые времена. Отец \И сьш naCJШ соот. BC~I«>pe 
отец умер, а сам Р. ·должен бьш ( «занужден» был,- -rоворит он) IIIOJ,<.И
Ryrь ДОМ ·И уйТИ 00 двора, тад. 1\.ai\. ·МаТЬ IJ:L1e MOI\Jla уJШИТЬСЯ ·С его /МОЛОДОЙ 

ж·еrюй. 

НачаJiась еще бол-ее трудпая ба11ращкая жизнь. Р. ра6о'Га.л na бар
ском: дворе, бат.раком у за.житочnых Е.рестыnн, потом пероохал в Самару, 
где работал шУденrrо, на .олучаЙ!НЫХ работа,х ИJIИ сторожем:, вое !Время 

(до тридцати лет) остава,ясь нwраъю'.ШIЫМ. Вско-ре, оста:вив семью в 0!:11мар
отюй губ., Р. йiepeexaJr в Мош'-Ву, rде сначала pa6oтa.Jr ·метельЩШtО1>1 при 

городской .п;уьrе, а аатем, cr:rpи помощи tpo,!IIНЫX, устроился ра.боч.иiМ :на Про
-хоровскую мануфаitтуру. Здесь Р. осел и о 1900 r. no 1918 r. раJботал бе3 
nepepьma тасr<.альщюwм. Жена ero о детьми жила в Са;марской туберпии ; 
за восемнадцать лет i!IрИезжала в Mocl\JВy 'l!lва-т.ри рЭ!За •и жила iНе-долто. 

В 1918 1'., снова «За'НJЖД611JНЬIЙ» ·ГОJЮдо:м, Р. :возвраща~ол в дерев:в:ю, 
rде три года с жепой :и д~l'ЬМ:И аа'fl"Ш!м.гся I<.роотьяноким х0еяйство.м -
до па.м:яmооо ·голо,щноrо 1921 г . .Этот год доро11о обошелся оо.мье Р. Жена 
u .дочь умерли от голода, ста,рпшй сьm у.ехал tбат.ра'ЕIТЬ в Челяб:и:но:кую 
губернию. Р., 'Пiрадав дом 'За noJIТOpa nуда муки, с iмладшим СЫiНОМ в~р

нулся в Moc.r<tВy. Здесь ем:у П{ХИIIЫ!ОСЬ туго. Был rбе'3р:Ю<У.пв:ы:м, торrовал 
с лтt.ка, .но •BGJIOpe вернулся на T·peX•I'ap.нyro ма.пуфакту!ру. 

R этоыу ·времени Р.- не неrрwмотный деревепш<.ИЙ .парЕШЬ. На четвер
том •дос..я:111\.-е жшши, уске работая !На фабрш<.е, cm .взллоя за учешrе и одо
лел г.рамоту. В яnонш<.ую .вой:ну Р. актшно участвовал в 'ПОJШ'l'И'Чес:юих 
за6аGrовках. В 1905 т • .соСJrоял членом •ста'Чечноrо IIO~, дрался на 

баррикадах в:а Прес.не, -соGтоял чле-ном :mрофеооионалшого 'СОЮза !В 1907 г., 
поело рооrон:а tвrорой rосударс11Венпой думы .сидел в тюрЬIМ'е два месяца, 

JIO членом политич!еGюй nар'DИ.И iНе состоял. Во время фе.вральсiОС>й рево
;тпоцюr Р.- онача.тiа на 10торон:е лартин о.-р., в которую и з81ШТсьmаетс.я. 

Jю ·скоро в ней раJЗочаровываетсл и больше не делает папытоit уча
ствовать в аrоJrитичеGI~ой жизпи. н: этому времени Р . . пошел уже шестой 

.десяток. Во время ленинш~оrо nриаыва Р. :мноrо думал о вступле
ни:и .в Itеммуmютическую 'Па)ртшо. Пос'l'ОSШНая ооведом.летrость Р. обо 
всех событиях nолит.ич;есiюй жизни, !ИiНТ(:}рес к ней, чаотые выступJiения 
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на фабрике ВО время рабОЧИХ ОПОрОВ И ИСI\.рснпес >СОЧУВСТВИе ИПI 
создаJIИ Р. репутацшо Iюммуписта, развитого ра:бочеrо . Но rоды тяжелой 
.ж.Июш, утомление, пелады в моотиой ячейке н боязнь .в:аnряжеппой 
работы взяли свое, и, :подумав, Р. остался вне па.р1·ии . «Не ·могу я ра6о
тать, <Yrap стал)),- об'ясняет оп. 

Жеша Р., Н. М., тоже выросла в · деревне. Родилась она в Тулъс:кой' 
rубер:вшr, в 'М!НОrооемейRой бе,щв:ой !Itрестыrв:сiюй семье. Родители ее
ЖИJJJИ ;в:астолыю ~плохо, что ·ое:м:илеттnы: ре6анком от.дали оо в :в:я:в::ыtи. 

Цел:ых семь лет nраняньчшша о.в:а ~их ребят •В 'разных семьях. ~от,;т.а 
Н. М. и-споЛJНилось 14 лет, ее свезли 'На WIЮ'11И-лъную фабри:ку .в Озерах, 
где paбoтa.JIIJI мпоrие деревепmtие девуш:к.и. В шмле Н. М. 'IШitorдa 
не училась и навоегда осталаюь н:еr.рамОТН'ой. На эrой фабршtе о:на n:ро
ра;ботала двадцать одиrн год, тут ж.е вьm.LJia замуж. Потом: с :м:уя~ем: и детьми 
переехала 'В Моск-ву на liipozx.qювoi<.yro фоорик.у. С в:ебольпmм:и переры
вами :во .время ·беремешrооти и кормления 'Грудью детей 'Щ)Оработала 

Н. М. m.еО'I!Вадцать лет m:a .Прохоровм, а в общей оложпооти - 11р:и,zщать 
семь лет. С nервым му-'Юем Н. М. хлебпула горя: часто ПЫL'ПЫ.Й, он, будучи 

xopommr мастеровым, iiiepeдiю оидел без роооты, -бил жену, .детей «Че1f 

попадя:», хотя в -грезво·м •ООСТОЯiНИИ был iii<e' [IJIOXИМ челове1rом. 

В авоей деревне Н. М. вшш1жого хозяйства не иrмела, 'НО •В дepEm~IIe, 
отi<.уда родом ее первый 'МJ'It, Н. М. mreeт rнwдел, которы:й обрабатывае11ся 
ее i_РОднЫМiИ. Чтобы удержать шадел, Р. ездя:т .в деревню, дарят род:пых. 
;rrрин:mмают их у оебя, хотя это -и rеызывает mзJIШШl!Ие i)асходы и бесnо

IЮйС'.DБо . 

В обществеli'Ной жизiiИ Н. М. .никогда в:е участвовала и мало ею 

инwреоуетоя. Она не бывает rна общих ообрааmях, ле !ИIНТересуется тем, 

'ПО nишут в гаве'11ах. В ·своих общеотвеп.ных симпатиях она ч-роовычаЙJНо
неустойч;ива: мfuJieЙIII!Кe tНеу;рядицы ;в раоnорядке фабри:к.и, в мопераТИiВ

ной Л'ЗIВКе, оовьnшшие цеп вызы!Вают IJ3 ней бурю кр:июl'И!Воrо негодования 

на «тenepelli.'Ime времена)>. Те:м не менее, осуждая действия зарвалзш.еrооя 
мастера, она аргументирует т~r. что «теперь не те времена», кончил-ся 

·царскИй «прижи:м)>. 

Но оообеiШо уа<.р€[IИЛООЬ оJfМПатия Н. М. к совето1<.ой !JЗласти 'После· 
шестmrеделыюй жизни в санатории. Слабая здоровьем и изнурепна~t 

>раоботой, Н. М. всю ;шму и .вес.пу .возилась ю лещ~им:л, хо.п:ила •в .диспаtв:-оер, 
и, нат<.wец, ол~ла. н: '3Wотарелому IW:ra:py леr:к:их шрибавилс.я острый 

бронхит и сильное nepeyroмлffil1Ife. Придя: с фабр;и;вм, о:на лояtилась в щ:ю
вать и .до утра не вставала. Долго не хотела Р. ИТ11И 'Б больJШЦу. Нмюнец, 
дали ей двуnrеделъ1IЫЙ О'rпуок, а через iНeitOТOI>Oe :Б<ремя отправили 

в GаlНаторий:, где cm:a пробыла 'Полтора меся:ца. Надо оыло ее посмО'rр0'1ъ 
и послушать, оогда она 1Вернулась из .оалз:атория . Прея~е в<Jero обращала 
вюrммше ее впеnmоотъ: в .сапа.тор:ши Н. М . .силыю пополнела, разrлащи
тrсь на ЛIЩе Qdорщипы, .вьmря?.mлаоъ спина, шовеселели глава. «Вот уж. 
теперь-то я енаю, что <Jоветоi<.ая власть !За рабо;шх. Вопоъrн:Ить даяtе уди-
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вительно, тш:к за iНам.и ухажИiВаJШ. Все nодадут, ВсЕ:) уберут И: nыль -сотрут. 
Дон.тор всех обойдет, обо всем расспросит, лыщии читал о бу:Rашках 
невидимых, от тюторых зараза)) . 

Вна-чале ;к распорядку сапатория трудхо было при:вmшть. :Комнаты 

большие, ~Вое мдrwгся п•рохладв:о, а тут :еще и ша tв:очь отша не дают 

затvрывать. Обтираться 'ПО утрам заставляли, .рот полоокать nосле еды. 

Все это .вна'ЧаJrе по1Ш3алось Н. М. чуть !Не !Издевательством: человек 
nриехал nоправляться, от.щохшуть, а его тут rбеопокоят. Но nocretreВJНo 

доктор nобедил, и Н. М. no пр'Иезде домой .все ворчала, что дышаr.гь нечем, 
и nоминутно открьrвала форточку. Даж-е обтираться холод;н:ой оодой 

nыталась дома, 1НО убийствеiШЫе j!mr.JrИIЦJIЫe условия заста'ВИ.ли от этого 
О'l'Rазаться. 

Оловом, Н. М. сапаторий nереродил. Она стала значительно 
ж.ивее, добрее Е детm1, перестала брюзiR.а'lЪ по тw.ждому nуСТЯ!I'-У· Rат<. 

долго держалось в пей это tНа011роеiН!Ие, •сказать трудно, так. 'Kait вскоре 

обследоваюrе Щ)ев.раmлось. 

Р~боч-ий и работяица Р. жеmили:оь сра.вни:телыrо Н:81давно . Но, 

.несмотря rна w, что .их культур1НЫй урсmепь 'Неодипатю:в, жилзут они 1На 
у:дивление дру.жmо. В отсутстВ!Ие Р. , Н. М. не аrахваJ.I'ИТся им: он такой 

домовtпый, ее ще·l'еН JПобпт больше, чем родной отец, не отьяпствует, 

коnейку бераж:ет и умеет ее трати'IЪ с nользой. Дома хозяйimч:ает, вое 

у1меет сам лрнrотовнrrь, даже хлеб печет. На фа;брш<.е ero уважают: 
администрация - -за .спокойный х·ruра:ктер и доброоовеотпое oтm:omemre 

к работе, товарищи, - потому что по забиЯI<а и !Всеrда nра'ВИльно вес 
рассудит. 

Оа·м Р. тоже ·довОJrеН c.вoofi женой и в ее отсутст.IЗ'ИИ, nравда, ЗIНЗJЧИ
телыrо одер:жаRНее, чем она, одобрительно о пей отзывается. Его '!!рОГает 

забота о его сьmе, домаШiii!И'Й утот, .который 'Не У'Мела -создать его '1Юрвая 

жена, аrашав:ец . вызывает уважепmе ее ;:jаработооt, лишь пеМii:Iого отстаю

ЩИй от .е1'0 -ообствтшоrо. В своей жене он чувствует товЭJр:ища, Iюторый 
в их оовиеютн:ой, напрюirеВiНОй ,борнбе :за лучшую 'IVИ3НЬ дате тотов 

'На .i!."...ертвы. Веспой я в начале лета, несмотря. на слабое здоравъе, Н. М. 
IJ:Iадсаяmвалась за. рабО'I'Ой, пе я~ался y<OиJIИfi, - чтобы спрrumпъ паюыm{у 

лет.в:rоrо «обувitу и •одетку». 

Цеwгром rе:мьи и -средоточием всеобщего 'Впи,мания и ува,ж.ения 

являетоя довямадцатил.ооuш:й сын Р. Оп жr11ВеТ своей собстве:rr:Ной, обо
собл81Шой жшз.ныо, J:IO It ощу относится с больmи:м: уважеmием:, Eait 
It «·самородr\.у» (<По его <ШределеБJИiо). 

Оп окооrчпл lii.RIOJiy nервой ·ступени, прп чем после,щiШй гощ училея 
в сельсnФй пш.оле, 113 Оа:ыа'РСI«>й губеря:rm. Шесmа;дца.тилоопИJМ мальчи
I<Ом ~оп был Y"J-00 •секретарем сельсовета. I\.огда Р. ;возвратился в Мос::кву 
II i!Iocтymrл оnять па Трехrорну10 rм:ануфз;кrгуру, он Jюмоотил сына в проф
тех.Н!ПЧООitуто пш.олу, -затем !В фа6завуч, [Wторый 'l'OT и <Щанчивает !ВООПОй, 

в тод обследО'Вапия. Во 'Время учения юноша встJ'[!ает 'В I<омсомольсrtую 
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•орrаНИ'Зацию и деятеЛЬIНо ра!ботает в литературно-художеС11Венном кружке. 

J7Же •в фабзавуче выя:в:илось ero npиcтpi,~ic'l'Иe к литературе, и он решает 
продолжать овое оорааоваП:Ие в Буее. Оrец гордится опособвюстями сыпа, 
ocoбeiН'ffo сжлотюстью к mкой благородной и малоnонятной еъrу шrр.;,е, 

rt<\.J\, .::ш•rература. Но пyraer nродолжитсJ.!ЫiОСIЪ учебы ·в .вусс, nyrac·r вон

)rожность потерять сьmа и остаться совсем без поддерЯ~Жи в старости. 

До.лго не може-r• JI.И на что решаться Р. и, нат<.онец, заявляет сыну, что 

свое слово сr-.ажст nосле возвраще1mя er·o из отпус1.;а, I\.оторый тот про
Rодил в :Крыму. 

Несмотря ·на все оомне:н.Ия, Р. по приезде сьmа хз отлуска согла

шается, наrконец, о·rпустить e-ro в ву~. Н. М. rру.стяо сообщает, что 
Сергея уже за-r:rислили ка фабрю~ в число '!ЮСТОЛНIIЫХ ·рабочих 'ПО wра
сильному цеху и что вокоре он rrолучал бы уже больше отца. «Да вот 

учебу зад;уТhm.л:и, и [1!ридm1СЯ опять тяпут.wя: и .работать \На ЛИ1.1.11fl{й port'». 
Но эти ooЖJaJieiШЯ высказываются не Рромко и .не возм:ущешю. Н. :М. 

тоже rорднтм, что С. будет обраеованпшм, да кроме таrо в:есколыw noд
J\y<JТaJerr ;ее и надежда, что С. вьrrащит в люди и ее cьmИli.DЮJ. Та.У.мм: обра
::зо~t, сrз сжтя:оре Р. сообщает, Ч'l'О С. ПОС11JПИЛ в вуз «ЛО 1tO)fai11;w-pOВI\e» . 

Дочери Н. М. 14 лет. У ДlШИ'.rеЛЬ'НО вып:умо выриоовьrвается разли
чие в отношениях родителей iК обоим детЯ!м. ·С . учат, для него терпят 

ли:mен.'Ия, ·ИМ гордя:тм, о 'IIOM 1рааrовwр:ивают с родными и знаrюмыми. 

О дочеqш .яrе ПJiFЧie'I'O ле сльшшо. Будто ее х пет. MeiRдy тем, она целый 

.день оанлта тяжелой, ме6лrurодаiШой работой: она стряпает, моет лол, 
спrрает, шьет, бегает за покушtаьm. Ее ч~тепько ру:rают, с JEreй вообще 

.Jш.CiliOBO не говоря'!', Оl'ра'IШ'Чиваясь толью IFJ:У.Иil<азалшями. У·читм она 

в школе к-ро.йкИ и ШИ'IЪя .и в школе тrервой стуаюни. У ч1rтся слабовато. 

<<Девчоmtа, I<аiюй в ней тo.mt, вЫйдет замуж и все тут»,-.говорит Р. 
~Iать нaxOJiiИ'.L', чrо грамоте бы ее 'МО'I~но и не учить, да rв шмле кроЙ!КIК 
и nштья без этого .в:е :п.рШFИМают. 

Третий рооещж Р., mестилетн:ий сы:н Н. М. , - болезнеиrный, 
.но живой мальчик. Он постотmо хворает: то у него насморit, то :кашель, 
то «~ол.отуха высы:mrr», то неделями бо.1шт ·nростая ссадина. TifiiJИ'Ч(IIЪIЙ 
1-raJrьчyraш фабр.итtrной .казар11rn. I-\арта.вит, болел раmтом. С рождеи:и:я 

он воеrштьmа.ется •В общестооЕliЫiХ :детск.их учре.жденюL'< . Оначала бrщ 
в ,я;сллх, ПОТО}.1 в д.етсitОМ саду, tНа лето обычно езд;и..л: в колонию (в Нююль
-ское - б. mrение ПрохороЕа), сшщиалыю лриспоооблемную для дerrett 

ра9Q"ЧИх фа6ршm, rно в 1923 ИЛ'И 1924 r. ОНО обращает 1\.ОЛО'НИЮ в общую, 
и 'l1рох.оровс:юие ребята Jiшпились iМiliorиx привилеrий. Пошwть' в млo
J-IIИIO •стало много труДI:rей . Это собЪl'l·и.е вьrовало iНа фruбрИIКе IМllioro толков 
и Цельrй rорыв негодоВЗЛ:I!Пя . Бывало уедеУГ 1ребrоюк с .OOCJIЫ и -до осепи 

в :кол.ОIШЮ - за него -cnoi<.aeп, что ем.у хорошо 'И -са,мим II!емторы.й отдых. 

-<<Зимой, бывало, rне дождемся 'Вее<ньr - смро ли ребята уf}д:у1'» . Все это 
было оч:.ень .nо:нятпо : ко:мJНаты, та;к называемые «R>aMOpi<.И», у всех рооо

чих, :и у Р. таюRе, очепь ма.!Iе-нише, :и в каждоtt ко~mате 4- 5 у:еловеi~ . 
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При IIодвиж.ности ребят, шх nостоЯШ'нъrх соорах родители быС'l'ро теряют 
терш:mие и по :нссi\ол:ъко ·раз в :дmrь бьют д<YI.'eJt. Н. М. .nризпаоою.я:, что 
l[aC'reHЫ\0 ШЛОШ\Jа:М'И RaDpa~RДOOТ IМаJТЪЧИIЦL, а 1rачала - «С Т~ rлор, I\:aK 

ходить стал». EC.Jrи· же он особе.mпо настой:ЧIIВО nристает или наrедоку
[Нfi'. - за реьrооъ берется оrец. У :него, .правда, .ue лежит R ЭТО)fУ rер;ще, 
но дpyroro rвыхода он .не нахоДН!l' и считает, что изред<а nобить рс6енка 

не вредно. Oroбernпo тяжелы были условия IВОс:rmта.в:ия ЬШJТЬ'ЧШ<а, когда 
у •IOix в казарме появилась скар:rатшrа и ребт· не urycr.:a.:rnr iВ ,r(етсtшй <:ад. 

Оначала ·мальчика ,ZQВa рw.за оста:вJщли 'В rtаморне •взаперти; оп очоnь ·мnroro 
нлакал, п.а.чал .пос.тте этоrо rвcero луr·аться, даяw 'Заикать<Jя. То1•да ста.11п 

!\<Нюрку зшп11ра1ъ, а cro осrаn:rять на весь ,1ень в 1шрrцорс. 1\ш. мучn:.~ся 
мадьчiiR, •nою\ Р. пе ~O,:(J)Ia..1CЯ ра6отать с шсноН: в разных C)teШtx . 

.Житnце - одна из с~rых '1-емпых оторон в жи::ши обс:шдованноа 
t'СМЬ'И . Это пеболъша.я:, доволь'По дJIИ1Н.Ная :комната в 24m. арш. •в тwк на
:зыnасмых «апа,ЛЬ11ЯХ» бblBIIlCH Гf pOXOpOBCKOit фаuрЮШ. У DIШa 11СреПЛС1' 

очепь частый, тат.- что света nроходит немного. Стены, арши:Шt на по~J

тора~два от пола, ш)шраmснныс :мас.1яно1t Щ)ftcкoif, перед :~,вунаil,еся-

1ъши: праздmmа~m моются и JI01'0~ дово:rыю чисты. Но rroтo:roк 
и оСТ~аЛЬная часть стен да'Вно не рсмонтирава.nюъ. ·п noc.•re I\aяt,:t,OH уборiш 
на шrх OC1'a.I<YVCЯ повые 'РЭJЗВО,iJ,ы. Вся компата заставлева ·илн заоошеJы, 
вещами, татt что свободного исста остастСJI очень uеыно1·о. В :rсво)с 

Y·I'JI'Y nри входе Cti'OUT 'ВЬюока.я: дерmзянная «ХОЗЯй<жая» RJрова1'Ь. Н.оrда 
ааходи:шь в семью ТСI\стюrьщ1ша, особенпо яшвущсl'О в общсжитmr. 

ВССI'да '!IОЧТЛ зам:счаешь c:rC.'I:YIOЩYIO ОСОООIИТОСТЬ. Обычные ЖС.1JСЗПЫI} 
1~ровати i!IОстав.1сны очень высоко. По;( I>aждoft пожRой: по~став.1ен один. 

а uпor~a н два rшprruчa, чтоuы сдс.rшть кровать выше. Этот ouы•Iait юrеет 

nод 1собой <Jледующес основание. Под кoй:I,.otl: Х1ратштся значитс.1ыrал часть 

rшущества семьи, а у сщююких - даже ·нее имущество. 

В С€1МЬе Р. под 'l{lроватью ~rоят в:еско.ч:ько ·разнокаЛJИооряых .Я:IЦiffioв 

с одеждой, старой и леоозонкой обувью, М:рrофелъ, мешочки с }lfyiiOй. 

J'ряzное белье, - словом, всо, чему пет места и что nряч~ся 01' чужпх 
rлаэ 'И 11евьmосимой тесноты. Поотому под :юроватью :нm<огда не подые
таетел и то.тrыw :изредка- перед большими nразДНIИIШМJИ- здесь все 

рообирается, пер~т,ряхивается и моется nол. Riровать ~ тож.е целый сi<лал;. 

н:огда вы па ar.ee лосмочште снаружи, вы уви;щте 'ItpyJ:rreвпыe занаве

сочки на сrrинках кровати 1И выnущенные пз-rrод одеяла кружева про

стЬIВ!И. Все эти кружева почти касаются пода, так. что ни чего под R.ро

ватью не видuо. Кровать nо~рыта 11радици<УНПЪIМ одеялом из разноцвет
ньrх ситцевых лосi<уn\.ов и отмест па обоих коnцах JlO nескальку высоких 
11одушек в наволо<Ишх с цветоч.каМIИ. Та:коо вид 1\lрова'l'и в об.ьrчное время. 
Ночью кровать разгруж.а.ется. На nол, для \ПОСТ.сJIИ детям, ..пдут старые 
па-льто, вepriee, лохмотья от них, старые одеюrа и ·гому nодобная рух
длдь. На этом деm сnят почти: ue раздеваясь, без nростъши, nоitрываясь 
таR:ИМ:И же ЛОХ•АIОТЬЯМ:И. 
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Неопрятны:й вид подобной nостели усугуб:rяется €Ще яечисТСУГОlt 
no.1a, n.1oxo убраmтоt'{), часто зarpязнffirnoro mc.1yxo1t nодсолпухов. В та
Jюй оботановке сnят дети, я взрослые через шrх шагают, если нужно nро

браться It C:ГOJIY. 
Понятно, что nри такой теоноте в Rвартире сеть и I<J.Ionы и та,ра

.1\АПЪУ. Rait уживаются с IШМJИ хозяева'? HecitOJIЫ<O раз в году, nр~:мущс
ственпо перед двупадесятыыи праз,li)НИ'Rами, всем .пасеRо:мьn.r об'тзляетсJr 
вой:На. Но вот, не ycne.JIИ окоiJЧIИТЪ убор:юи,- оnять набили под кровать 

всяких хоаяйствеШIЫХ вещей; IШ э:ко.ноыии места, I\.роватъ придвинуmi 

поблn}RС 1\. стене, уrол у кровати завесюш платьем (пет платяного nшафа). 
Через .нecRO.ThRO недель nовторяет-ся старое: оnять !ПЛОхо CIIJIT Н. :Ы., 
совсем не спит сам Р., искуса1IЪI ребята. Множество JшШJевмй и страда
пий песет с собой теснота. Из-за нее пришлось отnу·стить етаршего сына 
на житье ,в холостые 'IШаармы, что родителям очень are по дУШе. Однаi<о, 
блаrодаря этой жертве, в семье получилось по в кв. apm. па 'Человеi<а. 

Это теаное и убоvое жилище числится беоnлатпыы. Ни за noмeщe
Ime, :пи за коммуналiшые ycлyrn здесь юrчеrо по платят. Одпам, фюtтп
чески оно очень дорого обходится Р. Согласно кол:riективпому договору 
ооюаа те:к.стн.'IIЬЩИХОВ, рабочие, не пользующиеся помещением от пред

прияти:n, получают IНа руши КВЗ.р11ИрНЫе денъrп в размере 15% ставки 

6 разряда. Таким образом, лица, ЖИ'Вущие в помещениях :мануфактуры, 
фактически получают в счет заработной nлаты оJiа'lJТральное квартнрпо~ 

до.во.11ьствие в этом рмморс. Нсчнсляя бюджет Р., 11tы nрисоедшшли эту 
сум-му, составляющую аз среднем 5 руб. 65 \1\.ОП. па работншка в месяц, 

I\ за;ра;ботной плате, одновреметшо ·прос1-авив ее 'В расходпой части, Jtaк 

:3атрату семьи на жилище. Так как в семье Р. два человшш работают 

1~ nро1rзводстве, то общая с;ум:ма расхода на nомещение составила за год 

1:35 руб. 45 коп .. т.-r. S.5 ~о расхода, что соста13:rяст nс.'lпч:ину, не:щ.tлую 

по оравпе.нию с бюджетом других рабоЧIИХ. 
Убранство ммпаты I\.paйne убого. Кроме ОЛПС8i!Шой Rровати. 

имеется с:гол со mкафшюм (ему 15 лет), в нем хранятся посуда и x~eG. 
На стене висит Itри.во6оюrй пш.афчик, в ROтopыlt nрячутся чай, сахар, 

дешевые слас'11И, нит1ш, ложJищът, I<moчm: и прочал: мелочь, 1wторую тwгда 

нужно, о~нако, 'ПiИR.ai~ ne могут лайти. 
Рядом со mкафч.и:ком висят Itривое зepi\З.JlO и песrwлък.о фотографи

чес:ких сним:ков в рамках. ОпиМI<И стары, давно вьщвелп, вместо глаз -
точеЧК~п. Но фот()Г.рафии ценятел 'В семье Р. л npn с.11учае с тобовыо рас
сматриваются lii раз'ясиmотся. 

В nере;:щем yr.1y висят ш~оны - их це.1Ъ111 шwuостас: три IИRОВЪТ 
Н. М., о;ща nринадлс.яшт сююму Р. :Хотя on по верит в бога и руrает 
nопов, проrnв чего не перечит п Н. М., но шювът, очевиДIIо в угоду эoтe
'Itlfite, содерж.а:rоя в noчe'l~ и ЧИСТО'l1е: их nонрываст длинное noлol'eiЩ~ 

с :кружевами, полочка, ма rюrорой они стоят, о·rделала оборочкой из 

бумаЖ:Rых Itружев. 
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На стенах - революционные плакаты, которые меняются от одного 
ревоmоционного nразднию:t к другому. На oКIIax :кружевные занавески, 

I~ровать отделяется <QT осталыюй компаты ситцевой заnавесыо, тоже очень 

распростра;ненной в сRучеВ'RЬIХ ЖИJШЩах :мануфактуры. 
Сид.fiТ на табуретках, 11а CI<.aмemre боо сDJИю<.и и: на с:камей:ке со 

спшntой, lipи чем послед:нля !НОСИТ название дивана. Все это крайпе 

неудобnо для отды:ха •и нeyiO'l'HO. В последнее время Р. кусrшл стулья. 

о которых да-вно мечтал, и которыми долго не переставал любоваться. 

Рядом с ~м стоит пmеttная ма.пrmа (ей уже 25 лет). Есть еще кова
ный сундук, тоже непремmшая принадлежиость Iпmентаря рабочеit 

семьп. В !Нем хранятся 'ШСТОО белье, верхние рубашки, п.1атьн, ценны~ 

документы. 

Естественно возшшает воnрос: каки~r образом, при певы~оком бюд
жете n общей 6едnостп Р., в rшартире nx столько вещеtt - ЯЩJfков, 
.нщкч~tо:в, оупду'Ков и пр. ? Следует отметить, что nри домовитоетих 6epeж:

.JIИ!ВOC'l1JI обоих ·cyw!pyrroв, усугублевшой С'.Dрастыо It rra:кoraлell'Шo, соста

втнощей ха.ражтерnую черту П. Ы., в оомье 1их лнче1'О ниrtоrда не уmrчто

.жается и не выбрасывается. С этой сторопы omrcanиc И1IООН'.Гаря Р. nред

ставляет большой интерес. Особенно поражает давность nосуды. Ее очеm, 
немного, но она очень стара. Та1\., есть четыре стакwа, которым 9 лт·. 
Держатся они, главным о6разом, потому, что обЬIЧНо nъют из фаянео· 
:вых I<.pyжext (тоже .дев.fiТилетпей давности). А шеоть блю}Щ~в живут от 

10 до 15 лет. 
Такая .долговечпость об'лоняется не тольм осторожшостыо в обра

щеuии ar добрОitа;чествеппостыо посуды, но и тем, что ею не часто rюль- . 
3уются, ·иоют посуду в той же Rом:пате, tiШityдa ее не yrrooя, а часто 

и совсем не моют. Во время голода Н. М. знач:ителюю подорвала свое здо

ровье и здоровье своих детей, но ничего яе продала из накопзенного ею 

за сорок лет трудовой ЖП'ЗНИ JШВентЗJря. 

Бюджет Р. составляет в о6щем довольно высоБ.ую суюtу 

в 1.629,89 рубля за год, шлл 37,69 рубля в i\rесяц na одного едока. Эта. 
довоЛМiо 'Круnная для 1924 г. сумма составилась rлавны:м образам n:J 
зapa6o'l1lfЬIX плат двух взросЛЬiх рабоЧIИх и одпо.го фа6завуч:IIИIRа. Всего 
зара;ботная Шiата, вместе с пособием по болез·пи, СОС'.l'аJВляет 1.437,98 руб., 
:или 86,3% всего дохода. 

Приход рабочего и работницы Р. за год. 

В руб.ТJ.ЯХ В Ofo 0/о 
Зарп:rо.та. главы семьи . . . . . . • . . . . 669,61 41,6 

" прочих ч:rенов сомы! . . . . . . . 532,14 33,1 
Проч:ие трудовые доходы всех ч.ТJ.евов семьи 49,00 3,0 
Пособие страхкассы по боле;~nп . . . . . . 187,20 11,6 
Школьная стпnепдпя . . . . 20,00 1,2 
Запято в долг . . . . . . . . . . . • . . . 33,05 2,1 
Получено долга . . . . . . . . . . · . . . 10,13 0,6 
Прочие nостушrеипн . . . . . . . . . . . 10,()5 0,7 
Взято nз сбережевпl\ пр;.:од::.:У~'с:..:.т.:;;ам:;;.;п;;.....п.;;.;п_та;.;;п;.;;и;;..я_. ____ 9..;.8';.;.0_2 ___ 6:;.:.•;;..1 __ 

В с е г о . 1.009,83 100,0 
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Катt rвидпо иа этой таблицы, значительную долю дохода -33,1% -
ооотавляет аарrоботок Н. М. Одна-ко, несмотря па оравпwrельпо выоою.Jй 

бюджет, семья Р. иоп:ьттыва.11а недостатоi\. м бюдж001ный дефицит. Послед
ний выразился в том, что Р. nотребиJШ в питание остаТiш старъrх запасов 
на 120 руб., а остав:и~ к концу года nродуктов nитакия то:~ыоо па 22 руб., 
что 'дает дефицит запасов на 98 руб. Во-вторых, дефидит хоояйсmа выра
:шлся в задо.:IЖенности. Дефицит эrот не nокрывается, но значительно 

см.яrчаетсл тем, что в денежных оотатках tк концу года Ч:ИСJDится 19 руб. 
н .J:OЛI'Y за другтш .тrи:ца.'\Ш 20 руб. Вся ос.та.11ь1Iая ICyюra дохода, за выче
ТО)! этих 19 руб., израсходована ла текущие :потребносrн сс~fьи n соста
в:~яет IQВЫше 1.590 руб. 

Расходы рабочего и работницы Р. за год. 

B Ofo% 
tt н·rогу 

В рублях 

Помещсвве, отопление п осnещеuие 135,4.8 8,5 
Питанпо . . . . . 680,38 42,8 
Спиртные напитки . . . . . . . . 74,94 4,7 
Одежда. и туа.."fет . . . . . • . . . 424,19 26,7 
Хозяйственные вещп п ~·крашение жп:rища 27,38 1.7 
Rул:ьтурно-просветптеды!ЫО расходы. . 5,57 0,4 
Общоственпо-политnчеоkпе расходы . . . 20,49 1 ,3 
Помощь отсутствующтru членам семьи 105,35 6,6 
Невыясневвый расход . 44,76 2,8 
Прочие расходы • . . . . . . . . . 72,18 4,5 

-----------------------------------
Всего. 1.590. i2 100,0 

Расходы в се~rье Р. довольно равномерно расnреде:riяются по отде;Jь
ным: стз:rья.м. Поражает только щжлючительпо низ:кмй расход на кулъ

турв:о-проове'llИте.льRЫе НJ1Ж,7(Ы, что, о.щв.аrщ лer1to об'лспяе-.rся ·rем, что сам 

Р. из всех культурНD-просветител.ьПЫ!Х 6лаr nользуется одnой толыю 
газетой, которую он в течение вооrо года nолуча.u бесплатло за ведение 
бюджетных записей. Личные же расходы молодого Р. CJIИШI{OM неаначп
теJIВНЬI вследствие низкой nолучки: фа~авуч:н.ика, а также беоплатаuго 
пользоваiLИя !Всеми необходп:мыми nособиюш, :кmrrами и, отчасти:, раз

влечению.m. 

Hanpoт.rnв, семья Р. оч:ель высоi{Шй nроцент (26,7 %) трат.ила на 
oдf!J.ЖJJY, I«>торая: занимает огром.ное :место в расходе большинства обсле
доваННЬIХ текстпльiЦЮtОв. 

На пита11ие Р. затрачивают в среднем в месяц 15,71 руб . .па одного 
е.дока, чт,о очень совnадает оо оред.ней пормой московсi«>rо рабочего 

в 1924 r. 
Обы:чпо ornи варят !МЯсо, n,ortynaют масло и бе.:11ый xJroб. Р. отарается 

поддержа'lъ здоровье всех члrоюв семьи. Ол обычно уговарива~т: жену ,и ее 

сына nоооть. В воскресенье и ·празДJШЧJНЬiе ДНJ{ Н. М. nечет 1IПроги, жарит 
рыбу, мяоо, был мк-то зажарен даже гусь, но все это крайне невкусно 
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приготовлено, п~еварено и перепрело. Gто общее явл.ение у nрох-оровцев
Об'ясняется оою, главным образом, бытовmm условит.m. Готооят все· 
в общей :куХ!Не, в тав наеываем:ых Ire~·p:кax огромной, для всех сразу 
затопленной, ne<m. Роrул:ироозать огонь liiельзя, отчего все илн перепари
В<'Iется, :или з.житастся. ГотоВИ1'СШ все на не~t<олыю дn~it (щи, Itama, даж.е 
тушеный '1\mртофмь), вследствие того, что nочти все· ж<ШЩИНЫ заняты 

в произ.водстве. Поэтому nища без :конца подогревается. Вот почему 

в семье Р. с ·большим удовольствием едят .селедку, 1шслую Itапуоту 
и -отурцы, т.- е. !Все, что omreeт определенНЫй вкус. Едят все !Из O)JjliOй :м:иски 

(nосуду Н. М. бережет), разJШБая на ·столе. Тольl\0 в 1924 г . была :ку.плена 
юrеенка для сто.ла, обычно же ели просто на деревЯЮiом столе, изрезан

ном И вообще :МJЮГО И'СЛЫТ81ВШе:М За 15 Лет. 

В общем, несмотря на •бедщость и непр.иrл.я:дную обстановr<.у .Я\.Изнп 

Р. , ttа.жется, чrо эти тоди, :много оорл и Rу~Жды испытавшие в npomлo'AI, 

чувствуют оебл в rод обследоваВ!Ия бодро •И крепко. Они очень довольны 

друr другом, хозяйство .их !IIалажИJВается 'И, несмотря на пять десятitов 

лет за спиной, у каждого впереди еще :мноrо дел, связаmьrх с воспита

нием И ус'11рОЙСТВО.М: ОБОИХ ·детей. 

Бывший ссыльно-каторжный - металлнет д. 

(В10джет М 16) 1). 

Тов. Д. - металлист большого !И ~тарого металлообр816атывающего 

завода. Это уж~е немолодой, 39-летний рабочий, четверт~ чооть жизни 
I<Oтoporo nротема на Itaтopre и :в ссылке. Это 'llрошлое наложило замет
ный orneчaтort не только на всю впутреmпою жизнь тов. Д., но и на его 
внеШНiИй быт, вследствие чего па 6ио11рафии Д. следует остановиться 
особенно nодробно. Но nрежде всего J)аесмотри-:м внеШ11Юю о'бстаповi<у 
его .жшзни. 

· У:лrе :rюдходя !К о.гром:но:му 'D'O:мeщffiliИIO трех'эта~rnото доо.rа, зм:rятото 

заводом под общеяштие рабо-сшх и служащих, О'бращаеmь вв:имаяие Ra 
за;ботливый уход за домом, ло 'l~айней :мере, с его внешней стороны. 

Небольшие 1шарТИ1ры дома в две-три :коьшаrrы, занятые таким же IООJIIИЧе

ством .семей, делают общежитие iГус'JJОНаселелным. tВoel'O надо •счtИтать, 

что •до ста 1<01mат вмещают пеСRОлыю оот человек Д. занимает одну 
:комнату во ВТО;ро'М эта.ж.е дома, в 45 кв. apmШI. В :комнате ДiВа окна. Она 
светлая, 'IIO сырая, и вся наружная стена ее MOitpaя. В .:квартире есть 
водолроозод и мнаJШЗация, nроведено электричеС'l'во .и tимеется цеН'11раль

пое отоnлепи~. В :квартире 'ИМеется общая !R.JХНЯ, где лритотовляется 
rmщa и nроизводится стирка белья. Заnасы nищи хрfыiятся в :коридоре, 
а небольшой запаю дров - в са,рае, что дает возможность оод6,РЖ.З.'lъ 

квартиру в большой опрятности, несмотря на 'l'есноту. Ломимо двух 
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в&рослы:х че.rювек, в семье Д . . ИJмеется трое детей (nocлeдmrtt ребенок 
родился .в начале обследоВЗJния), т.-е. в среднем :на одну д:ушу приходится 

9 кв. аршин жилой площа.ди. Обстановка :квruртиры говорит о заЮотливом 
отношении к ней со стороны хозяев. В тюмша:rе всегда тепло и очеnъ 

чисто. Цветы •на окнах, всегда чистые ·nокрывала на кроватях, белая 

скатерть на столе, небольшой :комод, !На :котором размещены фотографии 
хомев и родных. Тут же помещается зерт<.ало, горка r<.ниг, rtoмn.Jreкт 

«Правды» 'И проч. На стене, П31Д комодом, в широкой раме висит nортрет 
Леl'ШНа- единс·rвешrое стешrое украшение жилища. Икон пет. В :ком1.нат~ 
стоя'r ·rри I~ровати, из Itоторых одна детская, небольшой стол для занятий, 

четыре стула, обеденный сто.:т, небо:lЬшие стенные часы,-вот вес убран

ство ко),шаты. 

Семья Д. состоит в начале обследования из жены и двух детей-
1.tальчи:ка n.яти лет и девоЧRIИ одного года и восьМJИ месяцев. Вс:коре роди

лась вторая •JIJe'BOЧRa, названная Идеей. 
Меня встретил радушный прием хозЯИJна, заявившего, что OXO'l'RO 

будет помоnать .-ьmе в работе обследования. И, действительно, Д. добросо
вестно вьmтолняJr свое обещание в теч€ШИе 13 •месяцев. Хоояйi<.а дома, 
наnротив, оставал!ilсь бвэучастной и, пови.щmюму, не совсем была довольна 

моим приходом. Оставаясь в глубине RОМJiаты, она не вмеШИiВалась 

в разговор ; тольм значительно позднее, ItOrдa я была в этой семье уж.е 

хорошо знакомым человеком, эта жешцина не толы<.о помогала мне 

в обследовании, Ro часто делилась горестлм:и и радостями семейнрй 

ЖИЗ.Н!И. 

Д. ·родился и вырос в семье деревенского саnо,:юника, одновремеш10 
заюшавшеr·ося крсстьшrсюrм хазяйство)!. Девяти лет Д. :постушrл в на

чальную трехмассную ШitOJIY, :которую он окончил двенадцати лет. 

Ремеслу <УIЩа Д. в:е уч:ился и :рашо уехал т .дама. ПятнаJДц.ати 111ет он по

стуmrл на шелковую фабр;и;ку, где !работал т а<ачесТ!Ве учепшш-1!«>робоч
Юi'Rоа, а эатт:t m:epemeл на :м:е.таллооброоатьmзаюЩКЙ аа:вод, mде рабоmл 
вначале чсрнорЭJбочии, затем ученл'Ком и, наконец, слесарем- до двадца

mлет.Еrого 1300p:rera. 
На етой работе ero 3астает 1905 t'од, и он оближаетсл с социал

демокраПГiеСIЮй оргашrзацией. Во время зЭ!бастовitи, в rюторой Д. n.Ри
JШмает аr~ТЕВное учасmе, он, по поручеiШЮ nартИЙНЫХ товарищей, рас
·КJiеИ'Вает nромамации с Пiри:зЫ'Вом rt 'ЗЗJбаrл:овке. Вст<оре, на парти:йжой: 

.явке <большевистской ортаJ.11И'Зации РСДРП, OII был арестовап. Просидев 
rод в тторЬ':м:е до cyJJ,a, Д. был nриговорен It Itаторжным работаiМ, koтopьrt" 
отбы.ва.л .в течение шести лffi', о 1907 до 1913 r. на Амуре, а 'Затем, оо:вобо
дившись :из заJ.Ключен:ия, ост!iiВал.ся Ra nоселении в 3aбattr\aJ!Ьe, оrкущt 

ОС'Вободился nосле февральшоой революц:и:и 1917 •I'. 
Тяжелое продолжительное nребы.ван:ие на каторге смен:ишюь не 

:менее тяжелым бытом: ссыльного поселанца, оторванного от рабочей и то
варищесitОй среды. Посто.яmrы:е nо:исi<И работы, n.ревращавшиеся в просьбу 
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о 1.;ускс х.:rеба, и не uрекращавшиеся прес.1едованин во время ссы:IКи, 

сделали существоваНJПе мОJюдоrо Д. Ч"рООвыча.йно тяже.тrым. 

Затем настуnил 1917 r. Лобедонос.в:ая революция, возвращение 

в Mocitвy, работа на старом заводе, товарmцес:кая ,среда, любовь, 

iJ~rнитнба и лервый ребмок, -таковы последующие tСОбы·iия. В rrечение 
первЬL'{ 'лет революции Д. пос'l'ешшно восстанавливает утраченную I<~ва
.тiифимцmо, ·работая во время обG.J1едоваНJИя уж.е тощm.r no метаЛJrу. 
Он (j жадностью набрасывает<:н на радости свободной жизни, прис.матри

Нil.<'тся :к общественпой н ку.ТJЬтур.nой работе и 'Jюст~пеюrо, хотя и очепъ 

мед..1еnпо, втягивается в псе. В 1920 г. товарищи избирают Д. ~леном 

Рогожсм-Симоновекого ра:nошюrо совета, зате~r оп работает цеховым 

делегатом и, накоющ. в 1924 г., в период .:rепинсмго набора, встуnает 

в ряды РН:п. 

Общественная ра{)ота быстро захватывает его и резм .изменяет его 

быт, весь его семейный укJ1ад. Еще в начале обСJrсдования в семье Д. 
J~~tрн:ш мир н ую1'. Но r. нc·ryн.1J('JIИCM в партию Д., вес меньше и меньше 
оставаясь в своей семье, про1юдит зпачите.:rыrую чаютъ времени в Itлубе, 

в Itружке, на -собраниях илп дома за чтение~{ rшиг и газет. В IИIНОй семье 

это обстоятелъство мог.тю <5ы ar не отразиться на вп:утрисемеilньrх отноше- " 
ЮIЯХ, но жена Д., далеко отставшая от своего )rуяш в ку.:тьтурном и nолн

ти•rосl\о.м отношении женщина, 1.; тому .же обре~енешrая ·гремя :малень

NJгми деты.ш, резко и непримиримо встрети:та первые общественлыс шаги 

свос1·о ?.IУЯ~ 1И быстро оттолю1.ула его от ообя. :К концу обследовмmя 
ВНУ1'J)ИССМейная ЖИЗЛЬ Д. llOCИ1' ЧlрСЗВЫЧайлО ПМlрsi.Ж..еПJRЫЙ характер И, 
Т\~щ rшJдiro 11>3 aamr'Cи Д., .я-в.пя'О'l'СЯ для него tПрИЧИlТОй тяжелых щушеmrых 
н acтpoerm1t. 

Жена Д. , дочь дepeвoocrwro кузнеца, noJIЫ\a по происхожделmо. 
Она лротпла тяжелое детство. С сеьmлетнеrо возраста бьr .. 1а отдnш\ 

в чужую сеш,ю в ШLчестве пяnыm. Жизнь вне дома прод-о.i!жалась до 
пятнадцати :Iет, когда она снова возвратилась до:о.rой, :занюtаясь в тече

ние полугода домашним хозяйством. Работа о~посе.тrъчаnок па городских 
фruб}»ПI(!8.Х' :nривлеut.~а л ее, и шоотлщтщати .:rет опа yexa,1Ja !В bloO!JВy, где 
ноетуши.'tа JJa фа<5р.IТRу. ПосJiсднис l'Оды опа pa()oтll.'ta 1111 фабрнЕс Остро
у,иошt рn.ашrвальщицей духов. Фабрюtу она остn:вила •1срса год после 

замуж.оства, когда родилен •nервый ребенок МоJюдая, юшовидпая работ
шща, работая :на фабрю<.е, оставалась все врЕ.>мя чуждой обществеНJtrой 
работе. Бу·д.учи :маJ101'рамотпой (в школе она 1'a.J< и Ж' У'Шдась, а читать 
110-DO.'IЪCКJ[ выучиJiась у старшей: сестры). она mJHOl'il.& ш1чего пе читала. 

по очень охотно посещада театры, всчеритtИ, J\IIШfO. Она ре:тиг:иоана и до 

:замужества ох{)ТНО посещала :косте."!. Замул-:ество резхо из~1ешыrо ее 
живпь. В течение сеыи лет ,семенной ЖJI3HII ona род11.11а одного за друrиы 
·rроих детей. Не ям(щ ПИI<аi\Ой помощи в уходе за детьми и 'В домашлем 
хоаяltС1'Ве, опа вьпrуж.дqна ~юстояшrо оставаться ;tома., не име.я возмож

IIОс·rп tпооещать вместе с ~tужсм театры и 1\.r!Y·6. 
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Эта жn:зв:ъ очень тяrOTilfT ыолодую красивую жепщину. Ее мечта
снова уйти на фабрю<у, no осуществить эту :мечту она не может, это 

делает ее чрезвычайно раздражительной и нервной no ornomeнmo :к мужу 
и детям. Та:к, еще в самом начале обследовюшя, до вступления Д. в nav
'l'ИIO, обнаруж.иваююь резюrе стоЛRйiовеruия :между обоюш суnруrамн 
·на nочве 'Воспитания детей и религии. В феврале Д. рассitааываё'r обсле
дователю об одной из таких ссор: «И3-за сына была ла-ДIIях ссора с женой. 
всегда говоришь e:fi, что 11ельзя бить его, ona иногда не стерnnт n uри
бь&г. Пришел с работъr. узпа.11, что побила peбenr\a, не стал обедать, уше.1. 
lle разговарива.1: с женой три ,щпя. Эшr три дня очень тяжело было. Знаю. 
что не.ТhЗя ей Tai< во:шоваться, nотому что она беременна, несколько 

раз собира.11ся подойти, заговорить с пей, но не сыог, за эти три дня :мноrо 

:rюрсжИJI» . В апреле Д. упо.шша.о1· о -осоре с жснон из-за nрщзднова1mя 
пасхи. 

С!Фро родилась :малоныtая Идея. Дети qасто OOJJcшr, и Жlli3IIЬ жен

щиnы делалась все 'I'.нжелсе и тяжелее. Между тем, Д. все более и бoJicc 
оо:рывае1·ся от семьи, военой оп делается членом партшr, nзоираоо·ся 

в заВI~ом, ьmoro работает в своеы цеху. Вечера~ш . уходпт в I.;луб илп на 

собраки:е. Театры он тоже посещает одшr без ЖЕШЫ, возвращается лоздпо. 
ь: :концу rода 'С(Щеiiная жпзнь портится совершенно. В ноябре и де

кабре Д. зап:исьmает в дневник об очень тяжелых душевных настроениях, 
;(ЛЯЩИХся ло целым педелям. и о ссорах с жепой на nочве ревиосru. 

Единствев:ньш доступ11ым для жеnы Д. развлочон.ием являе'IIся посеще
ние гостей. Она очень JJJOOит пригласить и уrос11.ить своих знакомых, но 

это neвmrнoe •развлечеrшо лршюси1: HOBiiie ссоры. Д. пе нравятся rос·гн 
oro жены, не lFравятся их разговоры, 1ШЕшия, ,быт. Искрешшй и нрямоJt 

от природы, он оищи1· среди гостей угрюМЫй, недоволъпый, :ишогда уходит. 

В результате - пован обида, упреки, ссоры. Очепъ общитс:rьный, лрu
ветJIИВый и ~mеВIIЫй чедовек, Д. всей душой nринац.'lеЖП1' nартийпой 

оргакиза.ции, товарища~. nовой работе, иовому быту. Жеnа с:rишком ~1а.ю 
раzвиrга, чтобы nонять это. 

Несмотря: m:a это, Д. искренно любит детей и жену. Он сознает свою 
несnр81ведллвость !К nей, по быть другим :пе может и ue хочет, и часто. 
и тяжело страдает Ol' бооысходности создавшихон О11IIОШешrй:. R концу 
обс.тrедованхя Д. все чаще и чаще yno:м1YН!lie'r об З'l'О:М. 

Д .. спстемати;qеш:IIИ читае1.· raз&ry, OЧffiiЬ Jшторссуется ос:в:ошшми 

ПОЛИТifСIССitи:м:и событиями, по со свойственной ему ис:к.реШiостыо чаС'I'О 
лризнается, что I'азету «читал изредRа)>, «не мждыn дetllЬ» и т. д. В газс
тн.х ЧIJтaer 11ередовыс ста:rьн, среди шыmтеросовавших e:ro собыпrй от~tе
чаот почти все на.нболоо Jtpynны.e nо]штические события, aiO больше вс~го. 

иuтересуется воnроса~iИ рабочего быта, часто Чirracт отде.11 «Рабочая
жизнь». 

Интересует его и нроязnодствеппая жизпъ. В текуil!jИХ записях Д. 
nоодлократно ук~зывае'l' на различные rJry6oi<o и JШО!'да болъ.но за71,еваю-
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щие его события производственной жизни. Одну тадую зались nривожу 
целиком: «Бытr за это время .две nрИЧJИНы, въювавuпrе 'l'Яжелое настрое

н.ис, 1Первая- еад.;.:rюче:rше колдоговора и на.метившееся на заводе COI\.Pft· 

щенке штатов и втора,я- участивпmеся ос.оры с женой». Дело в том, что 
Д. , I\ait цеховому делегату, 11триходиrея доRлады.вать ра.бочим обо всех 
новых pememrяx и IJ:Iecти за втх ответственность. Эта ответет.вепностr. 
иногда оч:е.дь тяготи~ его: «3а:к.тпо"fшше ·договора тянется слишком долго. 
nриходи'гся, об'ясияя ям, ИJiorдa оовеща~гь не все так, кait оно есть в дей

ствительпоо.rи, чтоб уоnокоить их. По:ка с :ЛИ1.JJII говоришь, этого .не за:ме
чаеmь, а придешь с работы домой, всло:мmrшь свое бессилие постаJВить 

татt работу, т<ак следует, - и стмrет тяже.ло. При оокращеНЕИ часто опецы 
и щач:альпикщ цехов увоЛЪIНяют или переводят ·рабочих на другой стапо:к 

из-за личной неприязни, а выходит все та.:к, Ч'l'О ле придерешься». 

Вопросы, -связанные с проиsводствснвой работой и ~щшомическюш 
услов:ияыи быта, по свищеrелъству Д., '1IIИ1)0KO обсуждаются ореди рruбочих 

его цеха. 

Через несколько месяцев после заitЛiо:сrения I\OJllдoгoвopa, Д. отме
•rает хорошее IRаст.роение среди рабочих: «За шонъ получили п<У.IЗыmен
аую стаюtу». I-t кон:цу года «хороший; зара.боток ра6оч:их» снова уnоШI 

нается Д., I<.arк iliоложитеJiытое явлетmе na заводе . Д. чут1ю реагируег 
на вое события рабочеп жлзюr - открытие пюмrтню<а. И:1ьич:у в «Поселне 
ИлъИ"fа», соору:аrение 1-;.раен.ого угол:ка . «Бот:.шая раЩ>сть - сооружае)-1 
красный yroлoit». 

I-tpo:ьre журналов «Безбожв:и.к», «Мосirовский Пролетарий» , 
«У -стюmа», Д. пачтп 'IIИ''Юro пе тmтае.:r - не1юrда; из [Jрочи:тсанн:ых !Цре

ж.де К'НИlГ ему больше воеrо нравлт.ся рассказы из оовремев:н:оrо быта . 

Хара:ктерно, что 1m ап31"0ров Д. бoJIJjшe всего нравиrея Горьк•И'/1, nol"':ЫJ' 
qто знакомую .жизнь рисует. «Вот когда «J\ifarrь» Ч'Ит-аешъ, ItаЖется, 

будrо npo тебя написмю» . Еще IJiонравился роман Достоевского «Пре:
ступлеи:ие ~и на:ка:з·алrие» . «Нравwос.я, - пишет Д., - ·что вот Ооиечnщ 
поехала \За РасщолыШJ.tОвым в сеылку». Нравится и Толстой, но <<Война 
п Мир» aro пра'ВИтся. «Мпоr'О :пеnон.ятноrо (налтр. , про массощхв), не .:пра
вятся и герои, !Непонятны их перетиваиия». Оледует отмети'l'ь, что суро
вая молодость, силъпо развитьr.i1 Itлассовый miCl'JIП:КT и низюrе ЭС'fети

чесrmе nотреб:пости заставляют Д. O'Dnocmьcя отрицательно :ко всему 
в .л:итеоратуре, театре lli в окр~tающей .ЖИЗIШ, что не папоиинает е:м:v 

о страда:JШЯIХ, борьбе и тероиеме родm'Венв.ътх ему социалЫIШ CJIOOB. TSJК . 
u театрах e)fJ <больше в-сего пршвл'l'ОЯ «Озеро Л:ю.%», «Че.JТове:к- :ма~са» . 
«Ropcap» и «I-\нязь Игорь» (в Большом театре) :непонятны по содержа
fiШО, хотя оч.ель правяте-я декорRIЦИИ, зatro <<Демою>, IIОСТR~влеmшй 
в своем It.лy6e, ·рооmтельпо не Щ>RравИJlся, так Ita:It демон, IЮТоро:му он 

соч.увс·rвовал, был 1IOWR.дeн анrело:м:. «Реащцтюнное оодерJкаmе», -
за:мЕRае1· Д. Прwrом, ва развлечения. у Д. остается очень мало npe:мem. 
Донъ его насьnцен uостотrиым трудо}.r. 'Ге восемь ЧiliCOB, 'ltOТOpъre остаю1rс.н 
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('.вободпъшя: o·r спа n работы, раапре,з;еаяются у Д. н средю~)I в ;:tень за ro:t 
(считая и будm 1! nра:здrnпш) с.1едующюr обра:зо~t: 

на са.мообра;юванпе (счнта.я 11 чтение газет) 2,50 
,, общественпо-политическую работу 1,25 
» еду и rпгпену . • . . . . . . 2,00 
» детей (заню1н\е1·ся с сыном) . 1,25 
» прочие до~tаwнпе обязанности 0,75 

в с о г о. . . 7,75 

На развлечения тr nporyJIIill, еЧJИтая: :клуб. театр п :кино, остается 
в ереДIIем четверть часа в д.епь. Фю\тически Я\е нх npnxo;nпcя уреэьmать 
от спа. Вре)IЯ жеиы Д. нс.1ьзя .:tаже назвать раепрс;~,сленпьш. 14,5 ча{:а 
.УХОДЯТ Це..JIИБ.ОМ, без ВСЯК01'0 преуве.;ш:чешrл, на 1'-YXlfiO, уборRу, СТИJН'-У· 
шитье и поЧ~ИПКу, I<apMJJeшte, мытье и уход за детыт. Семь часов сна 

Н два С JIИ'Ш!Н'ИМ часа На ед:у JI l'Иl'ИCIIy, - ВОТ 11300, 'l'l'O .СОСТаJВЛЯет 00 ·irellf> 

и почь. Пр:ООлизительuо oдmr раз в месяц прихо;.r.я.т гос1ш и три ра~а 

в rоду опа навещает свопх -знакомых и:ш родных. ра:зумсется . юrссте со 

(,130ЮIИ деТЬ'МИ. 

О вооnитаiШII детей Д. говорить еще рано, ТЗJК. :как само){у стар
шему IIIЗ них 5% лет. 01f восПНТЪIВается в детско)r саду .. ·н~то)r уеза\аrт 
в колонию. Оrец уде~IЯет ему ~ШОI'О времеш[ в свобо;:(НЬlе часы. Он не 
позволяет его бить и на воnрос, прлменmотся JJН в семье те.1есньrе пашt
зашrя, отвечает: «борюсь с .яtепой паечет того, чт'Обы упраЗДlШТЬ» . :Мать. 

действительно, отрота u раздра.жптельпа, по уде.ллет де-гям очень ·много 

времени, ~rисто, ат<-кура:I'По содеряшт :их, 'ВОднт па прогуЛJ\,У л очепь забот

ли·во О'IJНОсится It их здоровью. 

Следует отметить. что цри очень екромноft ш1ще д.:.rя взросдых 
детяы пр.иобретались rre тольм ыолоко, бе.mе бу.1кя, н.о.1баса, по и почтн 
обязате..льно 1П с.1адкое; взрое.ше же частенько Оl'ранпчива:mсь сулоч 
п мртофелем. 

В обЩЮf. CTOJ1\I0('1Ъ IПIITilllПЯ R CC)1bl' ,:.{. (IН''IJit•;JI'IНlRЯ на O,J,IIOГO 

1',\0J;a) состав.тяет :И pyu., II.iJИ на 39 96 ныше срr',~пих )fесячных нор~r 
~fOCJ~OBCRИX рабОЧИХ. 

После J.IИ'OO,llИЯ ооновнуто етатьrо расхода Д. со ста в.umот затраты 
па одежду (13,7%) и coдep!Rrunлe ~шшща (10,G96). Особенпо высокую 

,(о.1ю в ))а!сходс Д. соста'ВJJЯКУL' затраты ма xo~яitciuзcшrъrc по1'ребнос1·и, 
состаов.1яющие 1'24,14 руб. за I'Од, п.1JL 9,9% расхода. Основной nрnчпно1i 
'I'atюro вьюокоrо раехода siв.Тiястся ос)rщооwлонн<' д~щmrmffell: мечты Д. -
прлоорсrепие ШI\афа. 

Совсем '!Iезuачптюыrьш pacxo;з;oll яв.:.rяются затраты па ку:rьтурно· 
nроевети-rелъпые nотребпое11И - 9 руб. 67 ItOn., пли 0,8%. Повпдтюму, 
в даПJПом случае бо.Jiыпую роль иrрает ра1mпй возраст детеii и бесплат

ное nользование детсюнr садом, ra:зeтott и .1Jсiщтrямп, 1001'0рые еЖЛ)Н(}

дельно посещае1· Д. Oдnat{O , семью Д., I<ait вiщuо, по удовлетворяет бес-
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л::rатное nо..Тhзованnе ~•едицинскон ло:\ющью. Расхо.з. на .1ечение 6о.1ьиых 
детей состаJВ."Iяет 1:>,3 руб. за r·од, JЫН 1,:29~ бюджета. 

Следует отметить, что расход I!Ia спиртные напитки сооrав.'Iяет 
ВООI'О 7,21 ру.б. , и;ш O,G9,; бюджета, т. -е . в JIOC.KO.'IЬI\0 pim JШЖе -средпе1·о 
расхода no этой ста·rье. Расходов па табак JI ланиросы Д. пе имеет 

<;ОВеем. 

Несмотря на ,чрезвычаnно -скромный Оьп Д. н сраmштеJrьпо uеболь
нш:е расходы, пос.11едпие nревысили его зарооотоl\. на 70 руб. Но 50 pyu. 

,11з этой с~ составJIЯст nocoбxre Сl.Грахкаосы на роды и кормлешrе рс

-\~Rка. rraюnr образо:\f, .з.С<}шциr составляет !Всего 20 руб., .из которых 

1 о руб. взяты в кассе вза11•мапо:\юЩU. 

Т о к ар ь с. 

(Бюджет .М JS) 1
). 

Рабочмй С. - ТОI<арь :металлообрабатывающего ;завода . Ему 43 I'одн. 

Семья его состои·1· из семи ·чел.овеi-;.: са,м С., его жена 30 лет и пяторо 
детей. Старшая, восеющщаl'ИJiетпяя дачь С. учится па рООфаi<е и в то 
же время служит 1-.урьеро:м na заводе, там .ж.е, где и отец. 3а ней следуют 
.~В<'\ сына - ,хесяти н сrош .'1er, л две .J.Очери - трех .1Je'l' и одного года. 

Родился С. в .J,еревпс Московской губ. Отец el'o раб<Уrал на заво;хе. 
а :мать вела i(O:\famнee хозяй-ство. О;nшиадцатn :шт оп постуnает в начаш,

ную четьrре:юRаассную шкоду, а затем в ре:месJrеНuую. ПроучifВmись 

:Jдесь два года, он семпа;щати лет оставляет шко.11у .из-за недостатi{а 

с рсдс1m II 'llooтyпac'l' 11а ·заnод, где работает ·roюtpe)t: до 'Настоящего 
нромопи. 

На военной слу,rt,бе С. не был. До 1924 t•. С. оставался беспартш1-

ным. В рево;uоционном дuнже.нии С. участия не nри•Irимал. После смсртн 

.1eюrua С. nодает заяв.чешrе в ячейку РI\.П и nроходит в Iiандидаты по 
;]eJfИ!IIOI\.O:мy nризыв у. 

Жена его роди.]ась в городе Г.:1е6ове, Рязанской губ. Отец ее с:tужи.1 
кучером, :мать прнслугой. Детство она провеJJа частью в гор. Г.1ебове , 
•1астью в Москве, .куда nорееха.11п оо родите.'IIИ. Доонадцаl'Илоо-ией девоч
кой опа ortaiiЧИJЗaeт земrutую uшолу н постуnает n обучение к порт:нихе, 

а ,аа·rом, nятнадца·rи ле1·, nocтynae-r в nортпл?J~!Irую мастерсrtую. С этих 
нор oua IIIa'ЧiИnaeт самостоятельно зара:батьrвать . Jfu домашняя я~зю, 
Gыла O'ICIIЬ тяжс:rоit. Вечuо пьян.ьш отец JfOCTOЯlJJUO ообmзал мать 
Н ДСТС'Й. 

Ile бу;t;\"Ш n tн.tax нсрепоонть этоа обtтаношш, ona се~ша.дцатн 
.1er ВЬIШ,Jа. замуж. ВьriЦн з;НJ~·ж. она бросает nше1tную )rастерскую п рабо
'J <H'r па заказ. Пос:Iе;щпе два !'Ода она не бр<t l tt работы нз-за :'oraдenъ
l.:OL'O 'I-I<'UCПI~a и то.1ы~о RO врс:-.ш острой нуж,~ы нар<'дi\а берет работу 

1Ш ~(ОМ. 
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Э:перnи•шая, трудолюбивая и очень умн:ая жеюцина, она оаыостоя
тельно ведет домашнее хозяйс-rво, управляя домом и своей большой 

оомьей. Блаl'<>даря своему у.ыу JI воле она пользуется 'ВЛИЯНJrом и а'В'l'Ори-
1'етом и вне IrрСделов домашиего оч<аi'а, особенно ореди жетдиJп. н: ней 
часто приходят мnоrочпслешrые соседки за советом 'И разрешс!Шем раз

·rп•rных вопросов стrейного и иравового характера. Она легко 'II быстро 

разр<m~.ает воошшшпе недорооум:еrшя, lllpшrpaв.rrяя свой оове1' l;д-коii

trибудь щутн.оtt, и успоr~оешrая оооеДR~. придя I\. -ней в слезах, уходит 

с улыбкой. Овол оомейiJЪrе IП~доразумеirия она таi.;.ж,е .;нш~о yJra.жз:rвam-. 

:3а,метит, что мyJR ее раза два 'В педелю возвращаетс-я навес-еле, довольно 

.\tнoro npomrвaя при ЭТО)!, она решила, что дучше бу.:r.ет устраивать этп 

поnой:ки до~[а: <<LIIO Б.райне:tt мере па r;raзax не тю-: ьrноrо вьmЬ'СТ». li с тех 
rюр Ш~Ждую суббот~' у Шiх пдет mrp rорой. 

Сам С. в трезвом: виде очень у.rрю"ЫЫй, нсразговорЧЕВыlt, ворч.1!ИВый 

•rе.пове:к. Ов: об'яоп.яет свой уrрю~.I.ЫЙ xapal\.Tep оолезnыо (туберi<.улез 
.rerкnx) :и тем, что при ~l'акой' большой семье жить очеnъ 'l'Яж-едо, «не 
хватает заработка», «все Jrохватiш, чтобы жить 1\.al\ след~ует» . Но ПO(}.Ile 

нъmи:вки С. <:.аооршенно преобра.жается. Он ст-ановится очепь вece:IЬThr. 
!Jазrовор'ШВым н при:ветmшюr че:rове:ком. Пос.'lс пзрядrой выmmкн он 
хватается за гар~юшr-.J' и пщ ее аккомпаrrе~rент поет чувствнтс:.rьные 

ро}.rансы и nри Э11ОМ штаtrст. Мt1.1Ъ С., часто опа;саяJСъ у дОЧ{}РП от св~rо 

ньmroro и (jy1bHOPO мJr.яш и ll'.iH.IvJ.Я па. уrрю:мо1'0. ворч.JJmото IЗЯ'l'Я, советует 
дочери дать ему выпить, чтобы 3аi(Обрить eJ'O. :В ре;зу.ТhтtЗ:rе расходы па 
СIШрТНЬТе НаЛИТI<IИ СОG"ТаВЛЯЮТ В ООМЬС 0. ДОВО.1ЬНО ВЫООН.уЮ сумму 

в 106,24 руб., и.ш 6,G% 1.;. бюджету. 

С. шrкоrда ne жил в деревuе n RIШai\.Oй связи с нею не имеет. Но 
t·ородская жизнь и работа на большо~f заводе ма.rю отразилась IНа J\.у.1ъ

турпом о6лпке !И I<.ультурных ПО11рббноотлх О. п его жены. 
До ровотодни С. ч.ита.Jr только «Московский Лн.стоr\.», да и то раз 

в неделю. Из проч-ита1IНЫХ ItRИl' С. не ъrожет вспоьшить ни одuой, кото
ра.я бы е}.!У оооООнпо понравнлась. Бол:ьше других кшrг С. аrравят.ся 
t1ытовы:е po~taJШ iliЗ JR.ИЗJm рабочих, но что юrенно понравп:юсь nз про

читавшоrо С. ille nомю.1т. Однако, революция. а отчасти •П IСТа!J)шая доч:ь
rюмсомоJИ\.8. -внесли в IVУЛЬТурпую жизm семьи ооrаqительныс nоремены. 

Молодая девупriШ заn:исапа 13 библиотеку. Ола приносит домой I<.IПИГИ. 
которые mтогда прочитывает 'И отец. Она пpiiнoctrr из :к..1уба журна.JIЬт-
I~раоный Перец», «Без6ожшrк» n др. 

В театрах И 1\IИНО С. J1 его .)ROHa ДО ревО.1ЮЦ1Ш бьтва,'lИ O'leiiЬ редRО, 
нооле - чаще. С. 6ыва.11 в цептра.ТhНЬlХ тса1'рах: БоJrьшо.м, 3имлnа, 
Незлобина .и в районных: mr. Сафонова и nри 1\.Jlyбe. Жепе приходится 
бывать в тearrpe очень р(}дко, таr~ •Itaк пе na J«>го оставать rмалолетв:их 
;tетей. Ио ль-ее С. nредnо"lптаст пьесы из ссьюйnоt'О быта. Из видеii'ных 
r. течение пос.чедкеrо rода вещей пОRраrвшцLСь атьеоо. «Урmть .Акоста». 
В кино О. бьrвает очень редко, а дочь довольно qасто посещает Rппо при 
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I\.пубе. С. однажды был в Третьяrwвс:в.ой rаллерее, посетил Долитехн·и
ческnй :музей и был с экску:рсией на сельоrtохозяйствеаmой выставке. 

-Qбществешно-поЛ!И.Тичес.кие mrтересы С. знаЧ!И'11е.JI:ЫНО выmе его культур
ных запросов. Под влиянием усиленной з:гиmции и uропЗ!ганды С., 
:нпмr.да до тех пор .не уча;ствовавШИй в .рабочем движе:в::ши:, 13 1924 г . 

nостепеппо nтЯJНулся в обществеiИIУIО жиань и, не '6ез влrи.юшя старшей 
доt:Гбри, nриобщается ;r<. пар1·ийной работе. В 1924 г. он посещает попу

лярные лекции на заводе, юtкуратно noceщa&r все заводекие и пwрт.:и:й

вые собрав:ия :и круяюк политграмоты. Но это обстоятельm-во, 1tа:к и всту

пление в партию (кандиД&Гом), не мешает ему частенько вьmивать в Itом
пани.и своих тавар.ищей. 

Вся семья О. совершед:Пiо !Нерели:rиозна; толыю жена, по старой 
привыЧJitе, ходит по болы;nим nраздв:тш:м:, раза два-три в тод, в церковь. 

Дети в се:м:ье О. пользуrот.ся большой любовью. Вее .евободное время 
{)rец возИ'11СJI с J:ПИМИ, особенно с маленькой дочерью. По праз;ЩНИШ"tм оп 

ле спусщtет ее с рук. Но младшие ребша болезненны .и ·ела-бы и на веем 
их обmке ви.ден отnечатоrt острой !IJУЖды. Почти IJЗCIO ею.:rу они болели, 
то ·ветреной оспой, то .коr<mошем, то золотухой. Воеы.шлет:в:ий туберrtу
.лезный ·ыалъчик !!Iроболел . ооспалеiШе:м Лei.'ltиx, с оольШИJМ 11рудом: оп:ра

влялся, 'И с осени стал получать в детСJ..;.ом туберitулезном д1юnа:псерс 

добавоЧПiоо питание. Зимой младшие дети прину.х~де1IЫ еидеть дома, тart 
.кart па трех детей имоотря одна пара валенок и 'l'ОЛЫtО два 11алъто. Утром, 

идн в п.rколу, старШlИЙ еын одевает ооленки, а по .его возвращении все 

трое •ссорятся, К<ХМу :Plli1IЬШe одеть IL"<. Наоборот, IОI'аршая дочь- -большая 

11щщница, очень способная, здоровая и .кра;сжвая девушка. ·Она успевает 

и служить и учиться па рабфат<е. Помимо ·слу.яrоы и ученья, она рабо
'Тает в .комсомоле и в Itлубе, залrи:маGТся та..\! физкультурой, состоит чле

J1ОМ ·хорового :кру"Itка. Дома она бывает очень peдr\iO. На упреки :матери, 
что ока .не rолы<о не noмorweт ей no хозяйству, но даже на еебя не успе
вает ШИ1Ъ, она отвечм1• l'рубост:ыо. Но u:фуТhньтх сrолкповений пе бывает. 
И мать в боJIЬШИIПстве случаев твердо 'И ,спокойно нееет свой т.f.СЖелый 
И НеблаrодарНЫЙ труд, бОрЯСЬ С ПОСТОЯНПОЙ Н'УIЖДОЙ. В особенно ТЯЖелые 
11: трудные :мmrуты она выходит из repnEm!Ия и за пenocлymamre или 

шалости награждает младших шлеiii\:З,М:И, а старших осьщает унрет<ами, 

тю телооные наказа11Ия :применяются очень peдrto, и отв:оше.шrе к детям 

и матери и отца довольно -блатоЖJеЛательпое. 

Время в семье С. ра;епределяе1-ся .перавпомсрно. Сам 0., по:мимо 
прошзводственной работы, тратит па сон шесть '!асов в cyт1ur, на уход 

аа младlilей дочерью - два ч:а;еа в д8ПЪ, на общественную деятелъ'Ность 

:и самообразование (чтение •га;зет, пrоеещrоrке лекций, Itружков I!Iоли:nра
:моты) - 5,2 часа в cyт.Icia-, iffa nporymty и поееЩООJiе ча.ЙНЫХ я :rр.tR.ти-
-ров - 1,4 часа в день. · 

Jl~пa О. 'I'ратит весь 1депь спо,Jiна на домашний труд: 111риrоrовле
пие обеда, мытье посуды х 'Г. д. , уборку mо:иещения, стирку, -починку, 
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шитье 'И уход за ма;rмью111Ш детьми. На чтение остается в среднtш 
30 мюr. в ;~;евь. да ва 6ездеsrтспьный (в nраздники) от,J.Ых 24 мин. в оред
пем в день. На con оста.<хгся 'f<>,'1Ы<.О шесть часов. Ка-к ;уже упомм.на.IJосъ, 
всю домашнюю работу на семь человек жепа С. DЬ1ЛOJ]H$Je'l' совершенно 

одна, без всЯRОй nоыощи. Время дочери делится мо.яtд.У службой, ученьем, 
развлечеп:итш и ,о6щ<ютвешrой деятельностью. Врс·мя ее распредслеnо 

слсдуюiЦЮ! образом. 

Расход времени 

('D <•1)(\.:tJia.\f аа nод D C.Y'Aull). 

Слу;кба. . • ...... . ....... 
Уход за. roбon, nомещением 11 одеждой 

Посещеuие школы, .'lекцuй н до1ша.дов 

Клуб и !tрущки в •шубах 

Па.р·rпйная работа . 
Прогулt<а . ..... . . 
Развлечения . . . . . . 
Сон .......... . 
Еда. и nрочие иерасnределеННЪiе расходы 

Всего ... 

5,00 чаr. 1) 
1,70 » 
2,00 ,. 
0,50 " 
0,75 )) 
2,00 )) 
1,30 )) 
8,00 )) 
1$5 » 

24.00 часа. 

Жи.lШЦе С. расно.1ожепо на окра.ине Москвы, за Иамер-Rол.lеж
сжin.I Ва.'.Iом, 1В 'Не6о.1ьшо.м, но .мощеном переуm\е. В ш1тл мшrутах ходьбы 
от дома- трамвай, по ЛlfПИ.И J<Oтoporo проходит ал.11е.я. Кроме ЭТ<>й аллеи, 
вбJlшзи дома R<Yr Ш1. са.да, ни бульвара. Это очсnь встл"Ий дrвух'этажиыtt 

д&ревяrш.ый до:м, rуСУГО нашrенньrй иск..шоч::ителыю J)<'\:бoчiruи. Водооро
вод и Itа:на.тmация в доме отсутствуют, I<рыша нротен.ает. Двор Qlсмо
ЩЕШЫй, очень грязный, IWJOOтcя, что он шшогда не убирается. П&рсд 

домом - ава.лочна,я яма, всеРда перепо.:шешrал, лздающая зетом резкос 

зловоние. Тут же бродят свиньи н всякая nтща. По грязно~ :коридор.)' 
входишь в ммнаты и сразу пола.;щ.ешь в те.ьштую, крохотную J(yxm<>, о1шо 
1;оторой выходит в I<.Opuдop. I~о~ша.та всего в зо кв. apm., в два 01~на. 
Oдmr угол .КОМНМ'Ы отделен деревянной перегородi«>й. За перегородмtt 
та:к :назьrваемая «спальня», в :которой помещается железная Ii.ровать. 

малельКИй столm; и этажерва с rовштами. Там спят старшая доч.ь .и млад
ший: СЬТН. В i!ICpBOЙ llОЛОШШС tTOHT l\p01Зi1J'Ь С J I YXOВ:ИJ{ttМ.lТ С JIЮЛЫ\.ОЙ: I'PYk 

•UOJ'O рсбсm{а над пей, комод, Н<Ц ним вишп :~р1<а.ю, на комоде. ЗJu • 

1\.рытом вязаной ш'атертью,-ва.зочrш с иеJ,УСС1'U<'Шtымп цвстаии и фото
графии родственnююв. МеждJ окш1УИ tПО,tещастся простой сто.а, 
покрытьtй гряэноватой, мятой скатертью, на нем - самовар, чаШJ\и 

и до:ыашкие бу.пки 11ди nироги. В красном углу висят три шrоны, на 
степе, по бокам: зеркала, висят портреты Маркса и Леюrва, а над J\ро

ватью - две I<арТИIIЫ и фo·r·ot•paфmr родс1'ВСIПiЮWВ. У входа в cnaJJЫIIO 
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стои:·r большой сундук, на :котором <шит старший :мальчю\.. Сам г.uава 
оемьи спи1· на nечн.е. На окнах -висят занавес.ки, а на дверях драD1!1ровки, 
nриобретенные уже во вре.мл обследования, по рабочему кредиту. Ос.ве
Щйются J;д.\I:н.аты эJrскriJ.ичсстnом, а отап:r.:нrnаются ру.с~I\Ой nечью, в 

которой ·nр:и·готовляется nища. Белье стирается в кул'Не, а сушится во 
дворе. Руссная печь часто •дьшит и, «I(al;, ДБШ находит», nриходи·rся 

О'DКрьmать форточн.у . 
Х()зяйка стараетоя поддеря~ать чистоту. Ра2а два в педелю она моет 

полы. Но поддержать в ЧИС'l'Оте тесную :комнату в 30 I\.В. аршин, :где nосто

янно ,находятся дети, очень трудно, rи неу.дивительно, что С. -это ле 

всеr да удается. 

Доход ое:м:ь'И выражается в следующих цифрах. Глава nолуч:ил за 

rод зара;ботной платы 1.088 руб. 01 :коп . , IИJШ 90,66 рубля в <>реднем 
в :месящ . Пособие по социальному страховаюно (за вре:-.ш болезни, на 

EOJX\1Jieaiи:e рооен[<а и· J11P.)- 82 руб. 08 ~J<оп.; дочь tполуч.ила а~алО'.ван:ыr 

166 руб. 97 кол.; жена .гла·вы заработала шитьем 6 руб. 96\КОП. ; по товар

ному кредиту взято иа су:м:-.rу в 251 руб. , к ·к :J\.01ЩУ тода ocтaJIIИJCЪ неошJа

ченными 204 руб. 59 !КОП. Натура..Тhна.я реализация xJreбnoгo и ca.xapnoro 
зай2.10в дада 23 руб. 77 коп. I-tpoмe того, эа год было 'Израсходовано запа
сов, с.делапmых продукта:м::и: !И дрова}Ш в nредыдущий тод, !На 35 руб. 

42 IФJI. Bcel'o п:зра<:Х'одовано за тод 1.608 руб. 34 1юп. 
Отнооителъны:tt оостав прихода семьи С. выра'Я\ается в следующей 

табшРше . 

Приход семьи С. 

('В [J1l'>OЦeJJ!'ГaЛ). 

Заработная nлата С. . . .· 67,6 
Соцстрах . . . . . . . . 5,1 
ЗаработнаЯ" плата дочерп 10,4 
3арабо·rок ЖЫIЫ . . • • • 0,4 
'fonapвыit креднт . . . . 12,7 
Хлебвый и сахарвый займы . 1,5 
Потребление нз сбережевяft . 2,2 
Прочие расходы . · . . . . . . 0,1 

В с е г о . . . . 100,0 

rra.I<.ИM Образом, зара.бОТОl\ двух ВЗрОСЛЫХ Ч."Т®ОВ С€':М:ЬИ, 1!3 J:tоторых· 
ОДДН !ВЫCOI\OI<tвi.t.'ifИфИ JJ;'И.pOBaJJ'HЫ:fl ра6ОЧНЙ. С 2U-.1IC'1'НI0f (~TaJR%f, 11~ 

rюкрывает воех nотребностей рабочей семьи в семь че.тювек 3арабо1'Ная 
плата, вместе с доходо2.1 жены м социальным страхованием, толы<о на 

83,5% ПОl\1рыла .расхо,:1; оомь:и С. Оrро.мпую поиощ.ь ОJ.<а.зал 3'дООъ 

рабочий Rред.ит; 011 был nолучеоr в J.юнце года и доJrж.ен Оуде1· выпаа.чи
ваться в 1925 г. Сбереж-ений, :ни денежных, ки rна'1'Ура.1IьНЪIХ, It копцу 

I'Ода 1re осталось, вслед.с:rвие чего }.ЮЖНО предполагать, что nоложение. 

семьи С. It нача.пу 1925 ·Р. быJJ.о довоаьно 1'Яжелni:М. 
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Рооходы О. выра.аtаются <В -е.тrедующих цифрах. П:и'!'а\Юfе- 576 руб. 
04 :коп., !ИЛИ 11 руб. 76 :коп. на О)])Ного едока в месяц; шrrairne средиего 
московского рабо'tЮго оос'!'авляет 15-16 !руб. на одного едо.ка, следова
'!'ельно, ·в семье О. п:итан:ие нюк.е средней нор-ьш ша 30% . На сrmртные 
нашrrк.и ::истрачано 106 руб. 24 коп. , ·И'ЛИ 8 ру:б. 85 :коп. в ~1:есяц. Этот 
рооход почти втрое выше сред'Ней нормы. На помещение истрачено 

156 руб. 18 Litoп. ; па одея':,ду и·rуалет- 447 ·ру:б. 13 коп. ; на хозяйственные 

вещи :и украmетmе ж-илища - 99 .руб. 20 r«m.; тruбак. 'И папmросы ·стоили 

18 руб. 27 rwп. ; лечение, rитюша и •стирна- 21 pYJ6. 55 коп.; .культурно
прооветительиые расходы - 58 руб. 68 -коп. ; общоотвffimо-nоJШТИ1Чесжие 

ра;сходы- 49 руб. 31 кол. ; прачие рооходы (nомощь отсуrоrвующим: чле

нам семьи, дшо взаймы 'И уплачено .долга, iНалоnи, б.'lаТ<УI1Ворителыrые 
расходы, ш•руш:ки .деrя.м, дом оrдьLха, [Юездк.:и :и т. д.) - 38 руб. 36 rtoп. ; 

не.выяспею:п)rй ра-еход - 37 руб. 04 Ron. Boero пера-сходован-о 1.608 руб. 

:34 I>OJI. 1-tart мы уже ш.;а:зали, за 1924 !1.' . в сеиье пе то.:;rько не :прибавилосъ 

сбережен:и:й, IНО !И те средства, что оставались от nрошлого года, бытr 

израсходованы. • 
Интересно рассмотреть, к.art расnредеJrены 156 руб. 18 :коп .. истра

чехв:ы:е на пом.ещевrие. За Площадь уплачено в течение года всего 8 руб. 

24 I<ОП., или 69 коп. в месяц, т.-е. 20,7 :оопейrt.и за :квадратную сажень. 
Од.на:к.о, эта сумма поnоЛJпялась довольно ·ВЫС{ХI\;ИМ.И единовре.мевшы:м:и 

вз.нооа:м.и, составившими за год 57 руб. 78 коп.; друr,тш словаq,ш, эти 

дополнительные расходы по доьrу . превысюш в семь раз :плату еа пло
щадь. На дрова истрачено за год 69 1руб. 87 коп., на освещение -18 руб. 
(59 IWП. И I!Ia ВОду -1 руб. 60 IWП. 

Таким образом, не-с:мотря на очеRЬ ншзкуто, со:вершеmю ,в::ичтmJ\.н:ую 
плату за т-лощil!дЬ, чреЗ'Выч:аЙIЮ 'lrеб;r8Jгоустрооов:ое и 'l'(}сное жиЛ1ИЩе 

О. обходится ему 13 р. :в месяц, что составляет око,1о 15 9.6 1<. его заработ
ной iJТ.ттатс. 

Плт.ан:ие- -самое C.'Jiaбoe место в •бюдяю1'е О. Оно nоч'l'И все осно!Вано 
па х.Тiебе :и овощах. !vl.яco п<Жупа.оо'Ся о<rо1ГЬ шrзiV:их оортов, г:rавпьrм обра
зо?>-r, кости и внутреН!Ности. 

Недостато:к питruния в изобилии 11ополняется чаем: и хлебом. Если 
вспомв.:ить, что отец и второй сын ООЛЬ'НЫ туберкулезом, питание это 

нельзя не nризпа-rь очень пеудовлетворm'еЛЪным. Всего за год се:ммй 

ВЬШИ'rо 534 ф. м:олоR.а, или 44,5 ф. в .месщ, т.-е. приблшзительно no три 
.стакана в дron,. На всю семью, пр.и трех детях, трудном младенце и :к.ор
милице-матер:и, это, разумеется, ничтожно мало. Bcero на молом за год 
истраче;но около 80 руб. Ооп-оо:rавляя ЭI'От расХ'Од о я.зд~Р-'Еками 
на ал:к.оrоль (106 руб. 24 к.оп.), лиmшrй раз отмечаешь очень низкий 
уровень соз-нате.'!IЬuоети и R.ультурности О. Н:уJrьтура 'l'Олыю тетrерь, rюrда 
О. пошел ШIТЬПi де-сяток, на•шнаст медл€Мно и через 1t.шоrне а:rрепю'ствия 
uрокюvать в CI'O домашний быт. 
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Сле с арь П. 

(Бюджет.~ 14) '). 

Из обследованных в тсчен:ие 1924 r. 6еспа,ртпЙ1uых рабочпх-метал
.1истов выгодно выделяется семья рабочего П. 

Рабоч.ий П.- слесарь большого металлообра;батывато~I'О завода. 

Poдuлcsr -он 1В 18'84 г. в Ыоснсrзе: отец его бьыr рабочшш·сто.<шро:м !На желез
пой дороге, мать эаliЮfалась JICI\JIIO'IИТeJI.ЬIIIo доыашшш хозяйством. Дет
ство свое Л. npoвe:r в ~Iоонве. 1-1: одmпrадцатп roдa:\r он nостуnил в mrз
myю городсR:ую школу, где учился трп года, п четырнадцати лет окончил 

ее. Да.Тhше учиться не прпшдось, так :ка.к он 6ыд ПJ.ШНУЖдев: начать 
зарабатывать. В: nятпащати годам П. постуiiИ.тr ла завод Гужопа, где 
в тсчепие двух :тет счита~11ся уqеmпюм. затем чотырс J'O;(a работал, I{ак 
слесарь, после чего ушел на воеRПУJО службу, где ра6ота:r IIТO своей спе

циалъпости. 0IФНЧИВ Cpoi'i. воеmпой с.:rужбы, П. возвратился на завод 
Гутона и проработал слесарем в течение шес'l'И .пет, до 1914 г . В начале 
noiiпы ero мобилизова.1]]I на фрош. До 1918 1'. ou c,1y:tюm тai1I .в <Качестве 
санитара-дезинфЕЖтора. В 1918 r·. П. возврати:тся на завод, где ]!абоmет 

до сих пор по овоей: специа.1ьпостн. 

1905 г. заста:r рабочего П. в Моо:кве, на заводе; рево.1юционная 

волна ue npom.1a шп.ю него. 01[ npиlll.n.ta:r участие в забастовочно"М двп
жсшm, [IOceщa.rr рабо~шс ообрйпшя u т. ~. Во врс::о.rя фсвра..'!Ъскоii: и ок

тябрьской )_}евошоции П. бы.rr на ф)!Онте •И в рабочем движешm участия 
не прmrnм:ал. 

В 1918 1'. обследуеыый встушш в союз ъrеталлистоn. В 1920 г. оп 
был отком:андиро:ваiН в районnый совет, где в течсшrе года заведыва.IJ 

.материальными складами, после чего снова вернулся па завод, rде его 

и застало обследование. 

Жена рабочего П. po;ui:~acь в 1890 г. в селе Серnуховского ус;.~.:щ. 

~fосковсмй губеришr, где жила до Шес'.ПИ .:тет; I\. зто::11у времени отец ef', 
моделыцю;. по де)!еву, переоолшrся в Мос:кву. J{ девяти годам девочку 
отдали в .rородокую школу, после окоочания 1-ютороtt, т.-е. двенадцати 

.'Тf:УГ, опа начала обучаться 1Юj)ТШIЖiюму ремеслу. О шоетпадца'l'И лет она 
у~м 'На:чала за,рооать:mзать, работал до)!а :к.wк JIO'P1"ftiИXa, -а с аюоомш:щпщ1ТJr 

Поступн.11а 13 '1\ачестве [!рпемш,'IЩЪТ молоJ\а 13 ' t'Jianпoo О1'дслепи:е мооочной 
Ч пчюпrа. Двадцати трех лет она вьшша зюrу.ж, IПОс.тю чего !Продолжа,'!а 

раJботать, JUH'- дооrашпяя портJшха. Члmю:м nрофсоюза опа не состоит, 
в рооолюцнонно)! движеюш уqастня не принима.:rа. 

Раоочеrо П. и .жену CJ'O :можно считать Rоренлшш ж.втелsnпr 

~Iосi<.вы, совершенпо ne свя:з1нmы~ш с деревней. 
Оемья рабочего П. coc1'0Jrr iИЗ трех человек: самого П., его жены 

и десятилетнего cmra. 

1) М<аrоорпал оо6рwн II[ orr.1ooaдr А. Я. МILпц. 
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Hruк П. , тю;. и Jireнa ero ож~дневно читают r·a3ery, а ино'l'да и .:ще : 

«Рабочую 1\.fоск:ву» и «И'Звестия» . Из eж-c:мecлЧIJ:IOii записи П. :мы уенае:м, 
•по моа IПрочита.ннОl'О •в газете (;I'O особенно .ипr".герооовап cra:rыr, лосвящен

вые Летrnу,-4\rоощуна;родное по.:юж.ен.ие, па.ртийная ко:нфереJrция, nроцссс.

Оа'Шnm:юва. Жена его nри6авляет : «Иiнтересно еще nочитаr.rь о nро.иоше

ствиях и судебных процесоах». 

П. ,Ч10бИТ чи•rать научные :К.JIШ'И, особе.нно по элеюротеХ~JШКе . .il\.eнa 
его запоем чштает беллетристику, главным образом- романы. Ее люби
мыtt автор- Достоевский. Во время обсJrедования она прочла «ДневнЮ\ 
руоской женщины» Дьяшхновой, Itаторый ей очань понравился, читала 

и др-угие 1\ifliИI.'.И. В библиотеке, однам, 1m П. , ни его жена не абониру
ются, удовлетворяясь случаЙНо поnавnш:ми "Через .анакоиых Iшитrа:мм. 

И.:з .журналов читаются: «Везбояmик», «I-\.рас.ный Перещ», «У стан

I<а», «Rрас..-ная Новь». Читают большей частью «каждый про оебя», но 

о nрочитаwо:м беседуют. Из аJш&rы <(О :nосещении ·rеатров, I<ШIO, музеев 

и леrщи:й» иы уЭ'нае:м, что рабочи:й П. и ею жена любят театр. Из театров 
в течение года nооетиvтш Большой, Э:&сrеримента.ТJЬНЬ1й, театр атм. Сафо
нова, евой •Нлуб. Названы пьесы: «Гроза» , «Бешеные денЫ'И», «Аида», 
«Д~юн», «l~вязь Серебряный.» . П. nонра•ви.:J•с.я «Дс:мОJТ» . «Jltone очеnь 
Лt>Нр~вилась «Аида»,- сообщает в другой раз П.,- я же i~Оюкен 

сознаться, что НИЧ'его не nонял,- глупое nолоЖЕШ.Ие, .но это таю>. Посе
щают и кино. «Сиаьное впечатление nроизвела :картина «Отверж.еЮIЬlе» 
Гюго, вообще многое нрави.чось, но трудно всnоМiRИть что именно» . 

Из музеев посещены: :музей здравоохранения, Третью«>всr<ая :кар
тшшая .rа ,;шероя. П. бьшал тамк-с .и на ссльскох.оэяйс·гвеnnой uзыс'.rа:вке

iВ [lерrвый ра:з с экш;у.рс-ией, 13 ;(ругой раз - coшfc<~'l'FIO с женой. Вообще 
П. nосещал театры, юrуб и JJffiЩИИ вместе с желой, что об'яоняется. 
номк~о отсутствия малых дете.й, дружесrшми о1uюшетrям:и, госnод

ствующими в сеМJ:>е П. 
Рооочиit П. удс.rшет веноторос вре:чя дщ\.'lадам, собранили и лек

циям. В ежемесячной записи уло:ьнmаrотея до1.;дады, nосвященные 
Ленину, ,:(OJ\.Jaд :Ка,;rиiШПiа о XIII о·езде; JIOL!TИ ежемесячно П. чооеща-..1 
общезаводски:е, цеховые и nроизводствешmе собра.ю1я, был он на губерн

ской :конф~енции метал.mстов; охотно IПОсещал nар1mйны~ ообраВ!I:rя, 

хотя членом nартии не состоял. Только в январе 1925 г. П. nодал зая·вл.е
нио в РI-\.П и был за·ч.исле.в: 'Iшндида'l·ом. 

П. слушал несколыю лС~Еций по биолог.ии, особенно за:Iштересо

вался леiЩИе:tt · о происхожде:ншr ч-елове:ка; nрос:тушал циr<л лекцИ11 ( 9) 
о реmгии. Сам П. IQ. 1905 r . церкви не noceщa.-I, толмю в 1913 г. 'ВеН'Ча..;1(~.Я 
:в цсрrtви, да u 19141'. 1\.рес1'Ю! л ней своеl'О сынr1 . В теLJенис 1924 1'. П. [fCl'() 
Ж€/Erra m 'l!ae'Y ure 1ПOIOO'.t'IШ't1R Ц€U)J:\1Im, ю:QряJIР(В JIИ!l{oo..;.n,x a:re оовершщти. P-a!mlo
:r.yшиe n. к l:>еЛ'И1'1ИI ·аказ-аJIОСЬ и !В ВОСШИТа!ШИ детей. Так, P31C<Жa'3ЬJВ"(lJJ 
О BOOJГИ'l'aJЛif.И СЪШа, П. ЗаJМС'l'ЛЛ: «JIИ!J:~aROЙ :.\ЮЛИ'Г.ВЫ ОН Не ЗНает, И МЫ е;му 
'015 Э'ЮМ: \fЮ l'OBO:~I ». . 
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Rart <5ы.'IО уяrе уБаза.ко, у П. то.Тhко одип сыл, :малъчмк десяти :rет. 
П отоц и )fать уде."'яют l)rа:Iь•шт"у :-.шого врс~rепи и nшrмamrя. Обраща
ются с mrм :rа.смво, It 'l~tШeCJtъru наказаниям никогда ne nри6егают. Маль

Ч:ИI>. обычно слушается родитсле1t. Учится он в школе вервой .стуnеют. 
nроводит там ежедневпо три-че1•ыре часа. Болыnую У.аrеть -свободного 
времсnи .праводит на у.'Iи:це, у.в.лекаеrоя футбо.тюи. Дома же 1шоrда. 

'lИтает, лrrpam- в «о).rсдные денын». Ло~пrт<:.я оеш1ть рано. :Мать рас<:.казы
Еает: «учитезъюща его не считает озорником, но он очень невнюrатель

ныfi- си;:щт в ь;rа·ссс. н. )Н'ЧТ<1ет неизвестно о Ч(')f » . Сьпr П. ;rю!)ит риrо
щtть. В пача~'lе февра.1я 1924 г. П. nor,aзa:r -мпе CJ'O рпсушш. 'ИЗобра.жаю
щш' I\o;roюrьrй за:r, I\ J\Oтopo)ry направ.LЯюrея со BCf'X сторон организации 
to зпамспа:ми. Ра-сс~rйтрищ\я Jлюуюш, П. об"яснн;r: «131\o;IOJШO:\( аале .про

щался с Леюшьш; были и жена и сын. Под впеqа'J'.'Iепиеы своего nосе
щения сын рисует; во1· •и хорошо, что был». Этюur словами П. хотел ст<а

за.ть о восnитателыrоы значении всего nepeжwroгo малъчmюм: n связи 
с грапдиоав:ой :ка Р'I'ИIЮй прощаяия рабоЧ'их со свою1 рево;поционньrм 

вождем. 

Что I<асается оmошеюrй между П. iИ его женой. то, I<ar.;. я упо:шт
па.'rа, OIIИ очень ;(Оброжелате:Jьпы. Интересно мп.1юстрнрует эти отноше

ния с.ТJедующий с:rучай : «В mозе у мЕтЯ бюю бо.чьmое дс.ТJо.- ра.сСJш.
:зывает П.,- yme:r я в отпуск па три tПедели. оRа.зывается:, что име.1. право 
толы<о на две. Rогда tВерну.ТJся, то оказался в числе уволенных. Было 
очень тяжело. От жены скрывал до ·rex пор, пока опя1ъ не прлпя.'IИ». 
Потом он добавил: «прmrяли, одна-ко, 1\.аJК вновь nостуnившего; хотя 

н nрохожу по nреж.но~IУ ра.зряду, rно двадцать лет работы-то на завdде 
таJ.;. и по учтены». Об этой своей обиде он не pa.ccr<aзa.rr жепе, чтобы не 

огорчать ее наnра.оно. Она. таюи:м: образом, уgнала тоJrько 'ВО время 
нашего разговора и очень ОI'Орч:ялась, а П. ее всячески успокаивал. Впо

с:tедС'11.ВIШ эта неприя'11Постъ бы:rа ус'I'ранена, и П. бы.ч: восстано:в:rен 

в своих nравах. 

ЕсJШ мы рассмотJ.Ш.М, БаК был nсnо.1IЬ3ован отпуск, который доста

вил П. стоЛЫ<о неприятностей, то увидим впотrе сознательное, ра .. зуюrое 
oтJroшemro I~ оохрансплnо здоровья и воостаио:в.1Iеrrюо оил всех члеаюв 

-семь·и. Обследуемая семья ,с 14 юоня по 26 !l!вгу.ста жила на да,че nод 

J\focыnott. 3а !ко:мnату П. JПf'IC'l'O не шrат.иmт, таr~ шtт~ ЖПjFИ у ората. 

В 1'акой же rю~mате жили знакомые, которые JIJJaтшш: за лето 35 ру()., 
n благодарпосТЪ за nредоставлеюrую комнату жена П. шн.IJ.а семье <5ра.та, 
«так что в долгу :мы себя не чувству~r. вообще же не высч:итыва.емся». 

Удс:m:м также ис.мпоJ'О вшшаiUJя тооrу, каJ\. исно.1wова..'IОСЬ время 

в течение суток, .в среднем за I'Од. рабочЮl П. II ct'O жenott. РабоЧИй П. 
тратил в среднем в сутки за rод на работу по най~rу 6 час. 22 мmт. (время 

рабочего для уменьшено за счет nраздпиков и О1ШУСI\.8.). На ремонт Itвар
тя:ры п уборку двора. уходиJIО в средпем за год 6 :мют. n .сутr\iИ. ~а П., 
щн, ?.1 ы. )''iТ~о yr<aзaJПr выше, :зn.рабn:l·ывала работоit на Jtt.Ш\:З н тратила на 
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нее в сред:J:?:ем 3 часа 45 1mн. Разл:ичные домаШJШе обяза.:н:ности от.в:пма.1и 
у нее еще 5 час. 59 :мин. ; таюш: образом, ее рабочий день был nродолжи
·rельнее среднего рабочего дня:. 

Ос·шльное время: в семье П. распреде.Jiяется следуюm;им образом: 

Сююобразовапие . . . . . 
Обществепвая .цел-гелъnость 

Уход за собой . 
Раэвдечеиил . . . . . . . 
Сон ... .. . . . .. . . 

Рабочий П. Его жена 

1 час 53 миn. 1 час 04. мин. 
- )) 14 )) - ' )) 02 )) 
- ) > р4 )) - )) 48 )) 
- » 27 )) - )) 16 )) 
8 )) - » 7 » 30 )) 

По всем умзашшм c·raтьmr рабоч:ий n. тратит больше времеJ.IИ, 
чем: его жена. По статье «-са:мообразоваmе» главный раоход вре)tеШI 
ооставля:ло чтеВIИе r•азеты, чему П. посвящал 1 час 40 :мшr. , а ЯOOIJia-

1 час. :Но и этот час времени, посвящеНRБ!Й чтеюпо газеты яrеной П. , 'C.J"'e
дyfYr отметить tка:к. очень peдrroe явле1иrе ореди о·бследоваmmх нами яwн

щиш-хозя:ек 

Развлечениям П. таиже отдает больше врембНИ, нежел:и жена. 

nото:му что сюда ·ВI<.:почено вре)!Я:, аrосвящеш=юе шре в шаiJJпш. 

Пос1-Ю1'рии, каr{овы ЖIIЛИlЦНЬте условия: обслеДJ7емой стши. В noя6pt7 
1919 г., nредвидя уnлотнение, знаiю.м-ые npeдлo:JIOkliИ рабоче:му П. все
литься в их .квартиру, чем он и восnользовался. 1-tвартира эта nаходится 

в до:ме, 'JIO'ropblй в 1924 т. счи·rался еще «ДИЕИ:М» . Дом этот расположен 
в :patto.пe зеlВОда, lfra [{O'JlO!POM 1рабо~т г.лаm cro1ыr. Это 100большой ~ух'
этажный деревянный до:миrt, заселенiШй исилючите·льно рабоч.ими. 

Семья ра6очето П. '.Зан:и:мает во втором этаже две комнаты в 45 кв. арш. 

Та:к как дом «дикий», то нет определенпой платы за ква,ртиру, в:о все 

расходы по до~rу :несут .жильцы оообща. За весь год обследова:нш.я ра<Жод 
па ПО1fещение и отоплеiШе ооставил 144,89 рубля, или 10,4% .всего рас

хода. По отдельн:ы:м статьям этот рас;ход распределялея оледующюr 

образом: 

Статьи ра схода 

Площадь ........ . . 
Едивовремепный расход uo дому 
Отопление и освещение . . . . . 

Итого . 

В рублях 

25,42 
40.18 
78,99 

144,89 

в Ofo% 
К ИТОГ~' 

17,6 
27,9 
54,5 

100,0 

Площадью П . .доволен: iНа одну душу он и~1еет до 15 [tJ3. арш. и сверх 

того пользуется I«>ри;дором, где стоят нек<rrорые заnасы продуктов, 

и общей кухней, где приготовляется пища. Однаrю, !шартира страдает· 
неблаrоустройотво:м: пес.мотря :на ремонт, I\.pыma nротетшет, да еще над 

самым столом:, оодопровода шет, :камализаЦИJИ тоже 'Нет. I<вартира очепъ 
сырая, СОЛ1Ще t.КИII<.Orдa не заrлядьmает 1В нее . Несмотря :на nе6лаrоj"О1'рой
ство, ID КОМ1Ватах ачепь Ч'ИС'l'О, заметно IItpahe за'ботливое отношеmе 

к жиЛищу. 

78 



В марте рабочий П. •nродает за 45 ру6. ШI\аф .и noii.ynaeт буфет з:t 
100 руб. Покуnает и картmш, особенно он .:nобит :изображекия nрироды. 
Ес..·ш мы заглянем в штвентарну10 опись, которая запо.1JRялась в начале 
обследования, то увидим, что в 1tо11шатах обеледусмой >еемьи есть почти 
все леобходимые предметы: три стола, десять .стулье-в, 1юмод, шкаф, заж~
Rсшrый во время -обследовап.и:я <Jуфетом, два зерi<ала _:_одно в рост чело
века, друrое nомЕШЬше, сте1ш:ые часы, две [tрова'l'И, из пих одна I{.роватъ 

дстокэ.я. Па стенах висят четыре иконы, Шiогочис.!Jеiшые портреты род
ственmnюв и несколько rравюр. 

Общий nршщ::t се:\fьи П. за 1924 r. вырази.1ся в cyillfe 1.455,75 руб.1я. 
Первое :\!Сото в приходе зашвfа.ет, конечпо, зарn.1ата главы се~и -
l.009,Ьl руб:JЯ за I'O~, н:ш 69,3.96 •nрихода. Жена оuс.1едусиоrо, работа}! 
в качсс-rвс домашней портп:ихн, значите.:rыrо дополшют бюджет. Она зара
бота;tа. в т~чспие rо;щ. 273.0.3 1руб,rrя, llJrП 18,8% общеJ'О LПрихода; трудоnы1' 

доходы )1)7.11\а и же-ц:ы ООС1'а'ВJ1ШО1' в:м:есте 88,1% общоl'О IJlpнxoдa. Прода.Ж<1 
мебели, с целью пт•риобре-rепия JI()(]ЗОй мебели, сос1'МЗЛМТ 3,1% лрихода. 
шюплачеiШЫй товарный креди'l'- 2,2% ;и 1Потребле.ты1е nз запасов- 4,6 ?6. 
Ощнаl\о, uоrребленные нз старых за.паоов npoдy'It1ЪI IIШтаmш, на сую1у 

в 67,51 руб.:rя, ~ Rонце обследоваiШЯ поRрыты т дЗJппо~r хозяйстве дележ
J1ЬШ остатко:\1 !В 41,76 руб.1я и -остажо~ пре.:ще-rюш rоn:ш.ва IНа 26,76 'РУб-~ 
таа\ЛМ образо:м, обслеодовашrая с<шь~ не удов.'lе'l\ВОря;Iа своих nотр€6постен 

за счет сбереже:в:нn :nредыдущего rода, ло и не одела.nа оа IВРО..\1Я обс.'lедо

вашrя 'lШКаi\НХ cбepe.жemnt. Воою израrсходавапо в обсдсдоваrшюй семье 
еа 12 месяцев 1924 1'. 1.387, 2:з губ,riЯ . 

Из статей ра;схода ОТМе'1'ИМ наиболее зiiа'Ш'I'елыrые: nомещеннс 
п топливо -144,89 рубля, сили 10,4% общего расхода, ,и nита.II.Ие-
062,97 рубля, и.тш 4 7,8%. Расход па литакие в семье П. на одного едою\ 

в месяц составлял 22,85 рубля; в среднем, no даниьш го,J.ового обследо
ваiШя, •На одного едоr<а питюmо составляло 15 руб.; таким образом, nпта
пие да.пной: семьи }.ШОГО выше среднего уровня. 

Е ра.сходам, которые зани:мали заметное место, отнесем: еще затратiJ 
па одежду- 20U,44 рубля. ·иди 14,99о, на хозяttсi'вФmьн~ !Вещи и укра

шетrие жилища -126,80 рубля, .или 9,2% . 
Оравmrм nоследние расходы с годовым расходо;-.f в среднем на одпу 

душу по эконо'МJИ'С!еоким группам в зависимости <YI' всл1rчинъr зарп.uа'Ты 

r.uatRЫ в том .же rоду. 

Расходы До 60 р~·б. От 60 до От 100 до о, 125 PY··I Вес ro 100 р~·б. 125 руб. 11 nышо 

-i-

Одежда а обувь 47,28 <18,90 56,70 64,80 62,56 

Xoзntlcтn . nещн 7,80 15,84 12,40 37,86 38,42 
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По веmrч1ипе расхода по уна:заmrы~r ст-атыш обс;н~;хуе)tаН с~1ья 

приближается н. пос:юдней грулпе, :ыеж;~.у тем по веJшУJше ;'lfi.pп:raты 
1',1/l.ВЫ - 84,13 рубля н МN:ЯЦ - она доджна быть отнессна ко второй 

группе; это оо'ясuяется тем. что заработок П. в зпачите.1ыюй ~tepe попо:r

няется доходам: ого жены. а тё11к.жс небо.1ынюrи ра;шерамн семьи. 3~rачи
ТЕ'.1Ьно повышены та.кжr в cf'-xrы~ Jl. расходы .на I.;,у.1ьтурно-rrро<;nстпте.1ь
ные це;ш. 

В р~·бдлх 
в год 

в%% к 
общеыу 
итог~· 

Кнпrи, ж~трпэ.лы. ЛC!ЩIIU • . • • • . 31,3~ 2,3 
Воеnитавне детей и с:нюобразоnаuве 26,56 1 ,9 
Театры и ра.эuлеченил. _._. _._ . _. ________ 2_1..:..,3_1> ____ 1.:..,;;_ 

Нто го. ';9.20 5,; 

Pacxo,l( на 1tультурно-просветитель11ъю цсдп, по данным: годового 

оrк-:щ:~ова:Юiя, в средне:-.r ua о.:спо хо3яitС1'ВО соста•юяют 23.35 руб.ч:л, 

н;ш 1,7 76. 
Оледует отметить, хотя бы в в:есrюльких словах, отпошооие семьи 

П. ~~ взятым: на себя обяэанностя~r по ведению годовоt·о бюджета. Хоро
шие, теn.тrые отношения. существующие :-.teжДJr ч:rена)Ш се)IЬИ П., рас
прострапялись и на все окружающее. Нккогда П. и ei'O жена не ;~.a..,13r 

ночувствовать регистратору, что он явился не во~время, что вeдemtr 

бюджета д.1Iя них тяrоство. Всегда охотно и тепло Всту'Пали П. в 6eoo;(V 
с реrис1.1раторо:м, созв:ателыю и обд~'1tаюю давая ответ. «Раз взя.тюя :за 
дело, то доrеду его до копда»,-несrwлько раз зaмmUIJI рабочий П. Идей
пRите.'lыrо. в точение 13 )rrсяцrв, <' ЯН13аря 1934 1'. по япuарь J !J~.j t' .. он 

провел работу по обследованию с веvlЛЧайmей тща.те~'lьпос;тью. 

М е т а л л и с т R. 

(Бюджет JJ 22) 1). 

Перед паыи yJite пе~ю.1одон (50 л.). но энергпчцыii. no.:-rныii си:r 

рабочий. Родился он в 1874 г. в деревне Тульской губерник и nрожп:r там 
,\0 17 ЛI'Т, ПOMONHI рОДJfi'С,т!ЯМ В 1\pCCTbllll(;l\.0)1 ХО:ЗЯiiСТВ<'. ДrС.НТП ЛГТ 
он пост:уни:t в ce.·tьri.;yю нню:ту. по не окон•пш Р<', 1про,v•шrвшлеr, всеt•о 

О;\НУ ЗИМу. 

Сеьmадцати лет А. nереезжает в город и поступает на работу на 

lvfocooвciw-I{ypcжyю аrелезnую дорогу то рсмонrу nути и с э1101'0 же вре
меiШ ·пачиuает жить саыостоятеJIЬно. Двадцати двух :rет он поступает 

на действительную воепную службу, рядовым солдатом. Здесь ему удается 

нcш~oJIIjкo попоJшить c.noo обраоовмmе: Б течсnие девя1·н месял~св отr 

зани:маетоя в учебной Itомапде. Двадцати шеоти лет он южчает воеиную 

1) М.wерил.r1 oe.o(фa.ri ar ornнcam А. Я. MG!lщ ~~ 3. В. ГOipoдeUIIIOit. 
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службу и поступает на один из xpymmx :металлургических заводов 

r. Москвы вальцовщиком. На за;воде он пробыл пятнадцать лет, вое 9ре:мя 
ООТаВМСЬ Ва.JП>ЦОВЩИ:КОМ. Его ьmросозерцаmrе :Неоi<ОЛЬКО ВИДО!ИЗМе
НЯетСЯ, в етот ПЕ}риод оп перестает ходить в цер1ювь, говорит: «!Надоело, 

да и JНе 1~ чему». Но политическая жизнь его оовершев:н:о не захватывает, 

ревоmоциошrые бури 1905 r. проходят МИ'МО него, и 'Па •вопросы, уча;ство
вал ли в 1революционном Д'!Шжев:ии 1905 г. и в забастовках этоrо периода, 
дает определенНЫй ответ: «Нет». 

На за;воде о:н .пробыл до 1915 r., Irorдa его снова :мобилизовали па 
воевшую елужбу и отправили на фронт. В 1917 г. оп возвращается 

в Мос:rову па завод, затем в nериод разрухи поступает Ra электрическую 
станцшо кочегаром. I.:fa вопрос об участии в революциоiШо:ъr движении 

-oor снова отвечает, что в февральсrой ревоmоп;ии JНе иришшал участия, 
.а в юктлбрьс.RJой- то.льм '1-mi, что бш·ал: •на ·собрwтr.ях. 

В 1917 г. он вступает ·в ооюз металлистов, а в 1920 r . ооrоз мобили
зует его по обору продналога и отnравшrет в Витебск в качестве нало

гового [ИIНОПеitтора. В В.ите6сrrе оп пробыл два года и затем снова возвра
'Т.И\J:ЮЯ :на за;вод. В этот /!LеР'ИОд А. постепевJНо tВТ.fШ'ИIВ!llе'11СЯ в общест.вев:

пую жизнь, и уже в самом начале обследоваRИя оообщает регистратору, 

что много работает «для своего к-рллектива». А., повидимому, пользует.ся: 

известной по:nуляр;ностыо среди ра6очих своего завода. Ор&ди товВ~рищей 
оп слывет созпателыrым рwбочим:. Так, па.р'1.1И.ЙRЫе m:варищи усиленно 

.зовут его в ряды пapnm, а в I~артире ·сооеди назьmают JНе только его, но 

JJ;aжe .жену и маJiеньхую дочь «коммунистами». 

·R :п:ачалу 1924 г. у А. определеmю назрела nотребиость ВстуmiТЬ 
"В партию и в лв:варе о:н сообща~ регистратору о своих оо:мпеiШях: отча

сти действует жена, mк как она протИ'В встуnлеНJИя, отчасти оам А. 

бооrшся, Ч'l10 1бу~r IМишком: 1М!.1ЮГ0 •раJботьt, IВ.а :RIO'J.'QP'YIO 'Не mатит /ОИ'Л. 
В следующем месяце он уже заявлJrеТ : «А я дело свое сделал», т.-е. ·всту-
1IИЛ в партию. РеПIИВmись, ему уяоо 1Ie хочется ждать шестимеСJГШоrо 
кащдидатского стажа, и он выра:жает надежду, что ему yдac'l1CJI скоро сде

.латьс.я дей-ствителыrым членом nартии. Со воей овоей незаурящной эпер

.rией А. берется за раlботу. В тот же :меся.ц ero выбирают дмегатоы rв фаб
за'Ввm.r : тоrда же rв:ачипает •заш.маться !IIОЛИТ!'ра&ютой и прочитьmает 

ря1д \ЮI1!ИТ. Через местц .его IЗa"ШOJJJЯIOT 'В члев:ы РRШ 1И о,щоовр&.мешrо 
·сн.и:мают о работы вальцовщика и nереводят в завком в тардфно-1Iорм.и

рово'Ч!11ое бюро. Затем ero выбирают представителем в район:ное отделение 
союза ar, .IIa>ItOнeц, в .декабре :месяце rв:азна.чают директором небольтого 

т.воздиЛЬ"но-тянульного завода. Та:юrм образом, обюдж.е'l'ный rод был rодО},{ 

'боль'IIIИх :из:менеrrий в ж.изпи А., в течеп:ие m:еоколь'ЮИХ месяцеrв ·ВЫ)IjВШiу

'Тоrо 'На ответ.с.твеmrую професСIИоналыrую и rrроиэводствеппуrо работу. 
Чтобы попsrrь всю сло,mв:ость и .значение происшедшеrо переворота, 

рассмотрим жизнь А. и его се-ьП>-и. Семья А. в течение всего изу.чеmrого 
нами периода состоит из 3Jreiibl и вось:милЕ}ТНей приеМJНой дочери. Жена 
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его до семнадцати лет жила в деревне. Она JНеграм:отна. По найму шшогда 

не работала и с тех tirop, :как вышла замуж, nостотшо занимается домаш
ним хозяйством. За все время обследоват:ия она оставалась совершенnо 
незамеrmой. Толъ:ко в начале обследования рабочий заявил, что жена 

отговаривает его всrуnать в партшо, да ·в :к()}Ще, тtри заполнении бюджета 

времен:и, он преэрительно замечает, что жена едва ли гможет ответить 

на 'В()[])!)ОСЫ. Она nepaeJЖ'DЗ., QЧЕ:ШЬ \МО.iтча:JIИ~Ва. А. оЧFrает себя ·мur&o 'куль
турнее и выше жены 11 так, :конечно, оно и обстоит в дейс1.'ВИТельности. 

Девоч:ка зан:имает большое :место в жизни А. Она была припята 

в семыq очень <Ыалень:ким ребеmюм и считает А. '.Иt ero жену овои:м:и роди
телями. А. ее очень любит и заботится о ·ней. Rorдa девочка упала 
.и вывихнула себе ногу, ох очень волновался и беспоrtоился, что она 

останется :калекой на всю ЖИ3'НЬ. Девочюt учится в пш.оле, проводит там 
часа три в день. Остальное sремя она сидит дома, читает, готовит уроки. 
В IIIКoлe ею очень доволь'НЫ. Хотелось бы ей учиться в драматическом 

:круж:в.е, но отец :находит, 'ЧТО о:на еще сЛIИШком мала. Восnитанием ее 
за~етоя, rл·мmым: обр.а.зтr, отец. Он .с ,пей лаак.Ов, rоwрмт, что О'На 
«очень умная девочюt», всегда слушается, так что к .строгостям !ИЛИ 

телесному rнатtаза;н.ию ему НИI<огда :не приходится прибеrать. И девочт{а 
тоже любит овоих пр:иеьmых родителей и с петерпен:ием жде'l' IВО::mращения 
отща с <Завода. В тtов:це о·бследования, в овязи с nа'_Р1'ИЙ'IIЬnш обЯ'3а'ВJIJо

стям:и, он уделяет .ребенку меrньше в-ремен:и, но все же неодноitратно, 

:придя во вpffi.fя ·обследования ilt А., мож.Jю <5ыло заютать девоча:tу сидящей· 
за уро:ка'М"И и рядом с ней, с очками на косу, следящего за ее ·раJботой, 

отца. УчительЕИда сR.а.Эала отцу, ·что у девочки большие способности 
к музЫ1Itе :и <5алету, ;и А. IВ'НИ!М'атеJП:Шо и пра:кrnчео:ки рruсспрашивал о том, 

rце :и '.КаJК это~q учиться. 

Но, несмотря ша в1!JJМателъное отношение ·:к ребеНI<у, быть чересчур 
ласковым с девочrоой, бало~ать ее А. оебе не разрешает. За весь год ей 
только один раз, на и:мепи:ны, была ·куплена игруmJ<а. В :к.овце обсл'8до
вания воем ра;бочим дарили книги, многие просили принести '1Шiиrи 

детям. Он же заявил : «Ка'КИе ей юmr:и, 111у.сть готовит уроки, нечего 

ее <5аловать». Впрочем, это совпало еще с тем обстоятел:ь'СТВОУ, что А. 

хотел приобрести дл.si себя несitолько ЕНиr по организации производства. 

В отношении чrен:ия в течен:.ие обследовапmоrо периода ·в жиЭШI А. 
nроизоШJШ оорьеэ.в:ые изменения. До 1924 г. А. Ч!ИТал очень мало. Из 
raз&r в дореззолюциоmюе .время он ч:ктал: «Мосiювский Листок», RJI.Иr 
«почти нитюгда i!:le читал, а если и читал что, то трудно в-спом:н.:ить». 

В начале 1924 г., заполняя ЗJmteтy, оп поrtазывает, что ~дневн:о читает 
газеты; чаще всего- «Извесmя», :иш:огда- «Правду», «Рабочую Газе
ту». Позднее стал читать «Торгово-Промьпплен:ную Газету» ;и «Экономи
ческую .Жизнь»; .mнтересуется главным образом с'езда:ми, nрофессиональ
ной жизнью, Rorдa говорит: «ЧТО читал, все интересно», tно случалось 

.И та:к, 'Ч'l'О, ·рэtа110:В31рИВ.а!Я •С 11:11Thf, IillJЗ'aЛOCЬ, 'ЧТО XO'l'JI QП II :I."!QIOOpит, ЧТО· 
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ЧiИТаЛ, на самом деле газеты nрочесть не успел. Rн:иr, до вступления 
в партию, А. аm.I\8/.КИХ :не читал. ВступлеJШе в а:rартию заставляет А. под
тянуться и взяться за учебу. ВлагодЭ!рЯ природному уиу и с:метJШВОС.ти, 

А, несмотря на непривьг:m.у It чтен.шо, быстро одолевает ряд пужн:ы:х ему 
I\JIIO'. В феврале оп читает В:ова.лепко «ПоJIИТГрамоту» и «Азбуi;.у ко:м:
)tУJШЗ:Ма». Последняя кпиrа ему очень правптся: «главное, что nросто на
писапо»,-говорnт он. В марте читает «Историю nартии», «Об основных 
задачах nартiШ» и о ленинизме, био11рафию Леuшrа, позднее чuтает 

Л0I1JИ1В1а :и Jwparorщem «!IJpиrnцпmы оrргаmлт.зацП'И». 
Оделавпшсъ д;.и;peR.ropmr, А. 'ота.J! 'ЧI!Тl'аТЪ [\JIIIГП 'О J]jp0ll1313(}.дuтeJIЬIН'OCТJf 

1'РУ~а и об орrашнзаЦШI llpOifЗBOitC.-т.вa. REиra m я~пзни А. Imiecт вообще 
пра:к.тичесr-оо зпачешrе : он читает 'ГО.:1Ы\.О то, чrо .:rпктуеrоя mrpaкТJrЧe

cюrшr ают.ребпостmrи. 

В театре А. бьтва<Л шешюлъоо раз, чаще uы:ваеr 1В сшооы заводСI«>:J\r 
клубе. До революции тоже бывал в театре, :но очень редко, и что видел, 

ne помнит. На воnрос, что понравилосъ, вошtЛица.ет: «трудпо, трудно 

вспо:мхитъ!» Ни в :музеях, пи па .выставках А. никогда в жизни пе был. 
Профессиоп8.ПJ:АНой и производственной работе А. уделяет очень 

много вре:меии. Первый .месяц он совершенно пе бывал на ообраuиях:, 110 

затем, переходя от одной выборной должност:и к друrой, А. все чаще 

и чаще nосещаоо· ообраmrя. Бывает R.аж.ду:ю nеделю IIIa партиitпых собра
ниях, на ·ООбрашиях заВRома, общезаводсR.ИХ, посещает делегатские ooбpa

ifiJИ'Я, ЗЗ1Се,.J;3.ШГЯ 1\.0llфepem:дmи, GаВI\.ОМОВ, 1\ООШ~ра11ИU3НЪТе .И IIOМiOOMQ.1IЪOI~e, 
куда он командируется в качестве представителя. В поСJiеДШiе месяцы 

1924 r. оя уыюывает на IIIoceщeiШic 8-10 rобрмmй в :мес..яц, а D ш011е 
говорит, что на ообран.:иях бывает «чуть не ежедневно». 

Под влиянием: своей обществЕШRой деятельности он быстро растет. 

Отличаясь от nрироды умом, эиерnией и, !Главное, большой праitтической 
сме-nкой, всегда :молчаливый и ОЧ'енъ сдержашпый, А. производит впечат

ление очень дельного человека. В этоу ООR.рет того, что А.,- :малоразви
той, мало:кулътурный:, н:и:коrда прежде не пр:и:шrмавший участия в обще

ствев:ной ЖНЭНИ, ПОЖИЛОЙ рабОЧИЙ, К коммувrнзму приmеДIПИй ТОЛЪКО 
rc пятидесяти годам,- занял D рядах своих товарищей по парТИйНой 

ра6оте далеко !IIe последнее место и был выдвmут ими на ответствеПНЫй 
пост «:к.расноt•о директора». Но l'лавпая и 'Ооновтrая :.npliЧJiНa ero выдв:и
ЯtеНИЯ, это- очень выооr<8Л работосnособность. Перейдя 01' станка 
r~ обществешrоН работе, он еяrедnевно ocтa.вaJicsr на зшводе до 8-D час. 
вечера. Оттуда оп nриходил с портфелем, ~абитьrм делами, которюrn: он 
.иногда аапи:мался до самого спа. ОдповремеШiо с этим он, xart упомs.шуто, 
миоrо ч.итаеrr и учится. 

Не :меньший переворот произошел в течепие 1924 г. ·И в :ма:rсриаль

uой жиmш А. В IП{LЧа.ле обследоваmшr, это- ~'!ЪцавщИIIt WСЬ';\Юrо qхюряда 

со ставкой в 26 rоварных рублей, в апреле QR- служащий завкома, д'Ве

зщдцатоrо ра3ряща, а с 1 Деi\аuря -•дпр.:штор се~шщщаrого рruзряда. Но 
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преж.де чам при-ступить R изучешuо бюд~оота А., раоомотрю.·r жклищв:ые 

j11СЛОВИЯ его бьпа. 

В первую лоловив:у обследовашrя А. за;щимает одну RОмв:ату, в IWI'O

poй живет вместе с женой и дочерью. Затем ему удается получить две 

Rо~аты в том же доме. :Квартира его находится на втором этаже, одна 
ком;ната бОJIЬшая, друrая 'Несколько ьrеньше, :кухня общая. Обе компаты 

очень светлые, tВ RаЖДой no одному окну. В двух шmутах ходьбы нахо
дится трамвайная остановка, восемь минут ходьбы до за;вода. Оюnление 
nечш:ое- одна большая голландсi<.ая печь согревает обе Iюмшаты. Осве

щение эле:ктр.ичм:кое. Водопровод FМ:еется, но :кав:ализацщ нет. Убор
ная во дворе a;r холодная. Дом очень ста,р, и в IЮмнатах водятся :клопы. 
Мышей нет, так 1<-a.It запасы nищи не хранятся в квартире. Riorдa захо
дишь .в tкомнату, сразу чувствуется: хозя:йо:кмй тлаз. 3а :ква~ртщюй дея

тельно следит жена А., :которая в 'ЧИстоте и тюря,п;ке содержит все свое 
жил:ище. Убрашо без 6ольшоrо достатка, но и без нужды. Пом.имо желоо
ной :кровати, столов и стулыш, в мм:в:атах есть :комод, ШRаф, три кресла, 

ДИ!Ва!Н, Э'11З.Жер:ка 1(} raзe1mm и lliебольmим IVOJШ!tiec'l'.ВOL\r !RlНИir . В угл:у
патефон. На стенах- стенные часы, зер:кало, две травюрки :и два боль
ших пор11рета в рамах - хозяиша и Ленина, помещенные ряд<УМ для 

лорядхtа и симметрии. В углу rкатдой RОьm:аты IВИЮ"ИТ rro !Иilюпе. Э11и ико
ны - явление довольно ха;радtтерное. При зашоmени:и а'НR.ет о рел:ити:и А. 

заявил, что .реJIИ:Г.иозные вопросы его :инте~суют 1И он д.am:te раз был на 

ре.mи:пиоо.ном ДJrопуте, JIIO в бот не верит ·И е 1908 •г. нм •РЭJЗУ не !Iюоетил 

церкви .. Жена таюmе заявляет, что она в церковь не ходит, релиmrей не 
интересуется. Но m<.ов: om все ж.е не с.нимают. 

Взглянем теперь на эконоьmчоокую cтopOlly 3ЕИЗНИ .ооыьи А. Преж~де 

всего рассмотр:и;м, из iКаКИХ элементов слМ'ается ero доход (годовой) . 

Зарплата ... 
Занято в долг . 
Сахарный заем 

Итого. 

В рублях 

1.819,95 
63,57 
5,86 

] .889,38 

В 0/о% 
96,1 

3,5 
0,4 

100,0 

Мы :м:ож.ем сказать, ч:то зарпла,та является единствепны:м источн.и
RОМ его дохода. Нужно отметить, ч:то в свяап с изменением служебного 

nоложения А. в течение года з:в:а"~:Jительно меняется ei1Q доход или, вер
tнее, ~го OOJPWO'll!fМI IJIJiaтa (см:. таlбл. па стр. 85). 

:МЫ виДЕJМ, что если заработок первоrо :к.вартала nринять за 100, то 
в сле.дующие I<.варталы за'Работок А. знач.ительно nовыша;ется. Та.к, напр., 
:ВО iВ'mJ.YOЙ 1И третий !l\IВ3JpТaiJrbl. OIIa ООIОТаiВЛ!JLеТ OJ!lШ()JIИIЗ'И11.1М.I:O 150-200% 
зараооТIШ первоrо (I{J3артала. В четвертом: ·:квартале заJ?.Плата снова 

несколько ш~нижается. Мы замечаем:, что в зависимости от увел:иче:в:ия 
дохода А. в rrослеJЩИе меея:цы совершенно перестает зав:имать деньги 

и живет толыtо на заработную плату. 
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Доход семьи f\. по ~вартелам 1924 г. 

1 <n•p'u j 11 1шарто.л r 11 хварто..'l IV квартал 

Статьи дохода ----
1 в руб.jв %о1 1 в руб.jв %0,~ 

1 

в руб.Jв %% в руб.1в %о,1 1 

Зарnлата ... 297.47 100 448,43 150,8 635,86 214,1 ·138,19 147,5 

Занято в доЛI' 68,62 100 45,00 65,G - - - -
Сахарвый заем 5,86 100 - - -- - - -

Н того . . . 371,951 100 11 493,431 132,311635,861 170,911438,19! 117,7 

Посмотрим теперь, каким: образом раоходуе'l' А. свой зар81ботов . 

С т а т ь и р а с х о д а В рублях В %% 
Помещонпо и коммувальвые услуги 207,95 10,6 
Пнтавае . . . . . . . 936,21 48,2 
Спиртные паппткн . 132,28 6,8 
Табак . . . . . . . . 66,36 3,4 
Одежда . . . . . . . 362,02 18,6 
Хозяйстве!ffiые вещn 18,21 0,8 
Yь:pamenue жиJШЩа . . . . . . . . 13,25 0,6 
Itультурnо-просветительные расходы 53,25 2,7 
Об.щесз·вонао-политпчссiспе » 16,79 0,7 1) 
Оплата товарного кредпта. . . 54,31 4,1 
Прочно . . . . . . . . . . . . 69,62 3,5 

---------------------------и т о г о . 1.942,3 t 100,0 

Из этой таблnщы мы вндnм, что главный расход составляет nита
JЫI'О- 48,7% вооrо расхода, eaam1: одежда- 18,8%, :r:rmreщerrлe- 10,8% 
и оо-иртные 'J]аПИТ'.!\;И - 6,9 96 . Prucxoд на :питашю я спирrnые 'Пмmт.кп 
составляют ср81вmrтелъ'Но оо ·средним расходом доволЪJiо большую долю. 

В зависимости от tИЗменеmrя благооостоюшя рабо-чего А. измеюпотся 
в течение года и его расходы. 

Расход семьи R. по кварталам 1924 г. 

1 rсnартал 11 ItoapтaJI ПI квартал IV юза.ртал 
С ·rатьu раохода --------

в руб.jв %0fc 
----

в руб.lв oto% в ру6. в%% в руб. в%% 

. 
Помещение 59,92 100 72,36 120,9 37,45 62,3 38,22 63,7 
Ппта.пие . 133,61 100 233,42 174,7 2!)7,25 222,5 271,96 203,6 
Спиртные напrrт1ш 6,61 100 13,43 203,2 27,07 409,5 85,17 1.288,5 
Табак . 4,33 100 14,98 345,9 26,01 600,7 21,0·1 185,9 
Одежда . 22,66 100 121,40 530,/f 144,26 638,5 73,70 324,7 
Хоз . вещи н у1сраш. жилища 8,11 100 8,20 100,1 10,00 12.,3 8,) 5 100,0 
Rнпги, газеты и развлечеипл 3,45 100 - - 6,80 197,1 35,00 1.014,2 
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Прежде вcerQ увеличение до;хода в .бюджете А. отразилось :на рас
ходах Rf:l. табак, папиросы и сnиртные наПИТiш, что, вnрочем, >Об' ясняется 
не только 'Повьunением количества, но и улучmеiШем rtачества потребле

ния. Если :м:ы '(Ш()1В3; прзшем расход [lероого iR1В8;рта.ла еа 100, то уtВЩЩИ!М, 

что затраты па табаЕ и С!IШртные На.IШТ.КИ неизменно mозрастают, и в 

.конце обсле.дО!Вания расход на табаJК составляет 486 % , а расход 1Н<Э. сПИJрт
ные наши'!1Iш- 1.288% первоначальноrо :расхода. В тrраздниqвые месяцы 
(деха6рь) и в тот месяц, ~когда справляются им:еНИJНЬr хозяина (октябрь), 
затраты :на спиртные IН'amrl'EИ доститают особенно больших размеров. 
Это - расход, мторый было бы пра-вильнее пазв.ать «расход 'На i!Iрием: 

rостей». 

Пита:в:ие А. также улучшается. Расходы ilia него уветrчиваются 
лрибЛiИЗ,итеJПШО В 2Jfz rраза. JI!p'И Э'ЮМ ГЛG!IШУ!О •СТЗ.ТЬЮ •раохода 1В [)iИТаJНИМ 
соста>вляют 1За11раты 'На мясо и мясные nродукты - 34,9%, затем расходы 
па мучRЫе и хлебвые !ПрОдукты - 24,7%, 'На .ма>сло, молоЕО 'И молоч:ные 
продуJtТЫ -19,2 % , расход на сахар, сладосmr и !lia :крупу одина

ков - 8,5% . Размер потребле:н:ия различвых ~Продуктов, 'В ·среднеьr 'За год, 
на одного едока в де:нь !Выратается :в ~следующих цифрах: 

Годовое nотребление основных продуктов nитания ка одного едока в день 

в хозяйстве Н. по кварталам 1924 г. 

(в фунтах). 

~ ~ !'; 
1:; (\j 

(\j '-'"' '-'"' 
Е-

~ р.. 

~ о 

Название 
р.. ""' (\j r.. 

продуктов (\j 
(\j "'1 1>:1 

~ 
"'1 :.: ~ <D 

:.: ~ <:) - = Е1 ~ 00 

Хлебные продукты . 3,7 2,5 3,1 5,2 4,7 
Овощи ... . .. 1,8 2,1 1,4 2,2 1,9 
Иловые продукты 1,0 0,6 0,7 1,4 1,5 
Рыбвые ,. . O,l 0,2 0,1 0,1 0,1 
Молочные )) О"' 0,1 0,7 0,9 0,8 ' J 
Сахар, сладости . о.~ 0,4 0,2 0,3 0,3 

ТаКJШ о6разом, мы ·видим, что семья А. n:итается достаточно и раз· 

нообразно. У!Вели:чение расхода на питаюrе вызывается в первую очередь 
увеличев:ием расхода ш мясо и мясные продукты. В течение двух летmих 
месяцев особенно 'ВеЛИ'К расход на сахар, это об'ясняется тем, что в этот 

nериод заготовлялось большое rооличество варе:нья. 

Расход в:а помещение :не у;вел:ич:мваетс.я: из месяца 'В месяц. Рас
ход :на одежду та:кже не увели:ч:и:вается .регул.я::рnо, а изменяется nерио

дами, по оозона:м:, возрастая <>ООН.Ью я весной. У лучmе:БiИе благооостояния 
не отразилось m:a расходах :на rtультурно-просвеrmтельные цел:и, и если 
в одпо:м месяце о:ни З'Начителъв:о .повышаются, то это об'ясняется. по.куп
ЕОй п.атефона за 35 руб. 
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Таким образом, мы 'ВИдим, что в 1924 г. резко изменились в:е толы«> 
профеосиональна.я: деятельность .и общественная Ж1И':ШЬ А., но и в ы:ате
:риалыrы:х условиях его быта произошл:и за.м:е'JШые сдв.иги. Резкое rювы
шение расходов в:а пита'НИе и: :на другие первоочереДЕШе !ПотребнОС1'И 

доказывает, насколько они еще не удовлетв9рены были в 1924 г. в семье 
ивалиф:ицировашюго рабочего восьмого разряда. 

П е ч а т н и к Ч. и е г о ж е н а. 

(Бюджет Jl~ 29) 1). 

Ч.- наборщик. Его жооа работ~ на IЮв:фектной фаQрике Центро
Gоюза. К началу обследования семыо их дополняли две маленыvие 
девоЧ:юr: трех и полутора лет. Вскоре родилась тре1ъя девоЧiш, по и:м:еmr 
Зоя, ,недоношеiШЫй, хиЛЫй ребеnо:к. Прожив несколько месящев, она 

умерла от дезmr:rерии. В течение года <Смерть несколько раз стучала 

в омшко Ч., угрожая отнять то одного, то другого ребешш. Жена Ч.
тихая, трудолюбивая, рассудительпал и самоотверженная яоопщина, без
заветно и торячо боролась весь год оо всяifсими инфеiЩИЯМИ и детсitим:и 

бoлe:mmm, iНО это была в:елеrюм задача. Вся оомья Ч. отличает.ся болоо
неп.ностью, склоНllостью It туберr<улезу и физической .слабостью. 

Сам Ч. nоражен аК'11И'ВНЪтм туберкулезом. Это сравнительно моло

дой челсхвеi<- 27 лет, елабогрудый и: истощ~нный. Он родился 'В деревне, 

по с трех лет шостояпmо живет :в городе. Отец его был tрабоч:ий-булоч:ник, 

работал в Петербурге, мать дополняла его заработок сдачей ко.мнат 
и углов. Вось'МИ лrо· Ч. поступил в начальную городскую IШ<олу, R.O'l'O

·pyю ОJ<оНЧJИл к оди::в:надцати rодам. О этоrо време:ши: окончилось его дет

ство tИ нач:алась трудовая ЖШ3НЬ. Он постулает ученшtОМ-iНаборщиком 
в одку из петер.бурrОitИХ тшrоrрафий, а с шестнадцати лет станоВ'ИТСя 
самосто.ятелыrы.м наборщm«>м, лереезжает в Москву, в тиnографию 
Оытина, где работает до III3Jcтoящero времеНJИ, с nерерывом: 'В два года. 

Эти два года он .служил рядовым, сначала в царской, а затем ~в Крас,ной 
арм:и:и- на воекн:ых фронтах, где и застала ero революция. В револю
циоiШом движен:и:и сОН активного учают.ия не прИ!Н.ИМаЛ и в nартии не 

состоял. На ~вопрос о nартийiв:ости Ч. отвечает: «очень СОЧУ'Вствую R<Ш
м:ув:истам, но в партию не затnюался по случаю детей, да !И болезн:ю> . 

Де'11И сос·1--авляют большую и в:епосильную тяжесть для родителей. Ради 
.детей Ч. , во время обследовмmя, рruботает в ночной смене. «Мать ра6о-
тала дтв:е:м, а я ;аочью, по очереди растили детей». • 

По натуре Ч. мяг;кий, сrоворЧJИВый :и очень влечатлите.п:ьный чмо

веit; в ~свободное время запоем: читает романы «fИ'З жизни беДНБIХ людей». 
Чтение романов .и беседы о них- тобимое занятие Ч. Еще до ~ото
ции совсем: молодым: рабочим: он был заnисан в Толстовсitую библиоте:ку 

·- - 1) ОоСtГа-влен Е. О. I\Ja:6o. 
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и nрочитал много :к.RШ'. Читает OtJI очень :м:щ>го и теnерь. Его люби:м:ы:!t 
автор- Горь:к.ий; во время ооследова;ния он nрочитал ·следующие :книrи: 

Дыбеmоо «Мя~нmш», Полеида «Крестышив:», ро:м:ЗJНЫ Шеллер-Михай
лава («очень не nонравилось»), Писе:м:скоrо, Лес:кова, Отаюоitо.вича, Тол
-стого, раос:к:а'ЗЫ Куnрина, Шмелева, Золя («Углекопы»), :МИрбо («Сад. 
терза'Н!ИЙ»), Сииклера ( «Иоnоведь любви») и др. Ветречалась и поJШТИ
чесша:я ~атура- 5 ;m в 'ОО!М ооч. Лtm:иша, «1905 r.» 'Dроцк01rо и ffi) . 

:КЛассики ille иравя:т.ся Ч., не нравится: ему !И Толстой в романах, 
где оnисы:вает жизнь выспшх 'Классов. 

Политичеокие И!НТересы Ч. не акт.ивны .и не очень высоrои. До рево
люции он чит.ал «Koneйity» 'ИЛiИ «Руоское Слово». В настоящее время 
читает «Рабочую МосRву» .или «Известия». Од;н&ко, тазету чмтаеr не еже
дневно, часто nроnускает, особенно во время обастрения болезни. 

В театрах и кmно Ч. ·бывал и 'В Лemmrpaдe 'И в Моо1<.ве; три года. 
слушал леiЩИ'И на вечер!i'Их ~урсах; три ра-за nосетил 'Dретьmювскую 
·галле рею; бывал и в ПолитехничесRом "llryзee. Но за год обследования о к 
толь1ю оДИiН раз nобывал в теаJГре. 

Во время обследовшия у Ч. два:ж,ды серьез-но обострился: легочный 

nроцесс, <ВСJiедствие чего он, в общей сложности, не работал в nроизвод
стве около 1.1рех месяцев. Из них .мемц (а:mюй) жил в санатории длn: 

туберRулез:в.ых боJihНЫХ и nолтора 'Месяца (летом) -в деретне у ·матери. 

Жена Ч.- верНЫй товарищ своего ~Ыу.жа. Она ааравне •с ним \Несет 
и труд и заботы, IИ, нес:м01.1ря на большую нужду, беременность, болезнь 
и другие тяжелые исnытЭJния, вьmа'Вшие на ее долю, оз течение 'Всеr·о года 

я не сJIЫШала от нее 1НИ одв:ой жалобы. Это- CJI01tO:йJra.я и мужоотвеН'Пая 

ж.енщи:в:а, 1В мторой ·п.ри•роДНЫЙ ум .смягчает недостатоR к у ль туры. Она 

роЩЗ~сь в бедной крестыmской семье, tНо до восьми лет .ж.ила не у роди

телей, nереехавШIИХ в Mocttвy, а в деревне у 'l.'e'N\М. Дядя, :муж тетки, 

у IЮТорой она жила 'В ра:в::не'М дerc'DOO, был зажиточный крестья•пин, по 

оо f(}JlOiJ3a'М- «первый в IOe.J"'e». О;щнако, 1В чужой ~f.Ъе ей жилось 11Ie cлai,!JJI.W. 
Вось'М'И лет она !IIepeeзma.eт !К родителям в Mocrvвy и поступает 

в п:rколу. В ШR.Оле она учится всего год. Едва научившись читать, QIRa 
девяти с noлoiOIIIoй лет nостуnает 1На фабриRу Ленова nодручной девоч
кой, где работает около десяти лет. С девятнадцати лет она рооотает на. 

фабрике Центросоюэа, RОТорую не 6роаила 1Ш nосле замужества, mt 
nосле родов. «Муж больной, слабый человеR, разве моЖJНо мне о·.uстЭJвать 
от ра;боты», раооуждоот она, но рашmй IНеnосилыrый труд, частые роды 

и ·домашние заботы обесоиЛИЛIИ ее. R !Началу обследовав:ия ей едва минуло 
два,дцать шесть лет, но по виду ей 'М~Imo было бы дать сорок Острое 
мало:rtровие сitааалось fВ фуруНRулах, wrоры:м:и она страдала весь год. 

Ее Rульту.рные потребности· :много ниже, чем у мужа. Она ничего 
:не читает, Rро:ме •своеrо nроф. орг~на «Тhищевид», который ей дают бес
nлатно, очень редко nосещает театры или RИНО и то, что в:идела до обсле

довЗJНИЯ, не помпrит. Во ·время обследования смо1.1р8ла «На дне» в район-
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:ном театре, :но, горИ<о nроnла~кав весь веч.ер, решила больше «.На та:юае 

грустные вещи :ншtогда Н'8 ходить». Нескольм лет тому назад смотрела 

«Собаку оадовюmа» в рабочем клJбе, иЗ виденного в театре больше 

Illlf'lero не заnоМiП.Ила. В начале обследовмmя Ч. чи·слилась членом овоего 
RJIYбa, aiO за оось год ни разу ero не посетила. И неудивительно: вся 
ж.изнь ее наполнена обязательным тяжелым трудом и уходом за малень

кими больными деть'МИ. Если отброс:цть '.Dри месяца, про:оодоJШЫе Ч. 

в 1924 r. в отпуску (!По беременности 21/z месяца и 2 недели на уход за 
больным ребенком), то Ч. отдоот в среД'Нем в день восемь часов фЗJбрике. 
ДомаП!!ВJИе ра-боты, в общей сложности, отнимают у нее nять часов в день, 
~не считая проrулок, ооверша~ с детыm изреДRа, в хорошую nогоду, 

минут по 30 в среднем в день. Всего, тюшм обрwзом, рабочий дедь Ч. 
тянется 13,6 часа. Но м во !Время она, для Itоторого у Ч. мтается девять 

часов, ей приходится нереДRО вставать д-ля ухода за детьми. 

Сам Ч. aieЪ:I!Fli()['O nrorм'O'me'l' жев;е.: о.rойдет в Ш:IJ.ВКУ' 'ИJJilИ' m tpыuron.t, iOimO

дeт детей в ясли юrи сходит за :впnrи, iНаrwлет дров, поЧИ!НИ'l' кое-что 

в доме. Ночная ра6оо'а разбивает его сон. и делает ненормальНБLМ вое его 
распределение вpe~!emr. Но в общем распределение времени Ч. ~Мало oт:rm
чается от tрасnределен.ия времев:и друrих рабочих. Только !На чтав:ие :rов:иr· 
Ч. тралtИТ знаJЧ1ИТельно больше времени, чем: другие; вм:еоте ·с Ч'rением 

газет и посещением библиотеки это 0'1'1ШiМает у него около трех часоВ". 

в день. 

:Н:Огда родился трЕтiй ребе:нок, Ч. взяли на помощь :нЯJ.Ньку, д.f!JВОЧI(..У 
лет четырнадцати, яа условиях IIIOJШoгo оодержаiШя (BI\.JIIOЧaя одежду 

и о6у·вь). Девочка пожила один месяц, и когда ей nоmил:и новое пдатье, 

куiiiИ'ли ботинки и платок, она исчезла бесследно. Долго плаitа!Ла Ч. от 
об:иды и решила nригласmь для ухода за детьми мать мужа. Но lИЗ этого 
rояоо Н!ИЧего не вышло. Летом {IF{OBa пригласили IНЯНЬ'Ку, взрослую 
девуШ!R.у, которая оставалаоь в доме и помогала Ч. несволь:ко месяцев. 

Несмотря па тяжесть, котор~тю :аносят дети в семью, Ч. очеяь дорожат 
ими и в :меру своих с.ил берегут их. Когда родилась :маленькая Зоя, мать 
Ч. :ка'К-ТО rоказа.ла, чrо .тучше бы ей уt:м:ереть. Ч. до сл:оо была Оl'Qрчена ее 
слова;:ми. Однако, слабое nредставл<ШI~Iе о 'l'.игиене и невысокий куЛЬ'l'УР
IIЫй уровень матери чаото ота.вят детей в тяжеJюе положешrе. В начале 
обследования в 1<0:м:в:ат-е Ч. стояли только две I<.ровати, одна - большая, 

на которой спаm род,ители и :младшая девоqм., другая - детская, для 

старшей. Бере}WН'Ная жеНЩИlПа, готовившаяоя родить, и :маленышй 

ребенок опали в о~ной !Постели с чеЛОО3еR.ОМ, находившимел в третьей 

стадии туоор:к.у.uооа. О,щна.:ко, коrда я указала родm-еля:м, чrо это очень. 

оnасно для ребеНRа, в Itвap'l'Иpe nоявила,сь малень:кая :кроватка, в :кото

рую уложили девочку. Rol'дa в доме .ж.И!Вала 6абуш:ка lИ'ЛИ нJLНЬка, 

nостель для НJКХ складывалась на cyJ:I}I~Jre . 

Жилище Ч. в IНai'Iaдe обследов81шrя было очень убого. Прав~а, его 
нельзя назвать теСiНЫМ. Э1'0 большая, в 50 :юв. 111рш., КОМ!Ната в три oJ.tНa, 
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в :небольшой, когда-то хорошей Itвартире. Ч. полуЧiИJШ эту Iюьmату 

в 1922 г. по десятиnрОЦ(тТНОй :норме. По их рассш1.зам, они раньше жили 
в подвале, где по стенам тertJia IВОда, •было ·сыро ,и холо.ЩНо. Но Jю боле81IЛ 
мужа и после рождения второго pooe.mta о:тrи 6ЫJ1!И -вселены в Itвартиру, 

зав:имаемую большой ИН'rел.Jl'ИN}нтсмй семьей. Одна:к.о, несм011ря на «бур

жуа;зное про.исхождеiЕИе», :квартира iНаходится в ужасном состоянии. 

Центральное отоплеmrе не действует, и Iюшшта согревается небольшой 
НIИзень:кой печкой, сло;,RJенной из :кирnмча, <: трубами, выходящими 

в ОIЮШЕО. Печь эта во время тoJrnИ всегда дымит; происходит ж.е тоПRа 
~ раз в то время, Еогда мать возвращае11ся с работы, а дети .из яслей. 

·От дь.rм:в:ой печи потолок ·весь черный, по:крьrrый :копотью. Обои давно 
IJ1PИШJIИ в такое IПЛЗ."<ООDНОО ·oocтoSJJШre, Ч'rо Ч. 13affi'OBO о:к.JrеИ.л:и :ко:мrнм·у 

газетами и плакатами, отчего ов:а nолучила nестрЫй и убоr.ий rвид. Подо

:КОНIIIИ::КIИ и рамы давно потеряли о.:крас:ку. Внизу они воогда обложены 

тряmш:ми, чтобы не текло. 

Притотовл(lliИе пищи и стир:ка белья производятся тут же в :ком

нате. В :квартире, правда, есть :кухня, но она захвачена IvварТИ!рными 
-хозяевами, :которые nрИООЕ}ДИ!RИЛ.И ее к .своей площади. Ч. по делИRатно- · 
оти не -соПр<УJ.lИ'Вляются . Вообще с «ИНтелJIИГ(Штами» Ч. ~tиВется iНе 

cлaJJJR.O. Они всячески стесняют овоих новых жильцо.в, «брезгают детиш
:ка:ми», по выраженmо Ч., боясь, чтобы те не занесли в дом «заразы И'3 
яслей». Т!их.ие, с:кроШIЫе Ч. ке хотят скандал:ить и терпеливо !Переносят 

мелкие обиды. 

Мебе:л.и у Ч. ~mooo. 'IIpи •Cf.l10J.Fa, m .Iюторых одm liJY()O!Вьrй, тр.и i:OOH

ci{JIX •стула, два ::кожаных кресла, ш:каф для посуды, одна большая :кро
вать, д;ва зер:кала, сте.в:в:ые часы, детСitа.Я плетеная мебель, швейная 

мапшв:а. Все эти вещи m1:еют .старый, запущеiiНЫй вид. Одна:ко, такое 
rюличество вещей очень ред:к.о встречается 1В рабочей семье. ПозЖ~е ока

залось, что эти вещи за бооценоr<. (1шжеrоя, за мyity) приобретены 

_у семьи соседа-врача, .сRОНЧавшегося в голодные rоды от тифа скоро пооле 
встуnле-IШя Ч. в бpart. Из «собствеRRЫХ» вещей, npmeceНiНblx в прида
ное, здесь только швейная машина, два ·сунду:ка, три табуретim и nро

стой, ~СНОВЫЙ СТОЛИlt. 

Внешнее cocтomme жилища Ч. бывает rразтrчв:ы:м:, в зависимости 
от обсто.ательств. Когда я ооер:вые nришла к Ч. в rnocкpeoeiiьe утром, 'КОм
ната ·имела веселый м праздв:и:ч:ный вид. Тепло, чисто, пахнет све:аt.имм 

II.ЫIIIR.a.ми, ,(}3,МО.варо:м, уютно и прови:нциально. Вся семья <:идит во:юруг 
· самовара, в середине l'ОСТЬ- тест;ь. Он кресть.я:н:иJII, подстрш~:ен под 
е:кобку, пьет чай с блrо.zща, my'IlИТ .с детьми. Де11И чисто одеты, веселы 
.и здоровы. Однам, по празд;mичiНому утру JIШIOrдa не следует судить 
о бьrrе рабочей семьи. У.яrе если придешь в воскресе:нье вечеро},r, :rta~pТШia 

··буде1· пеоi«>лыtо хуже, .по окончательно 'беарадосmое впечатление nроиз

водит тяжелаsr nеустроетrая жизнь Ч. , если зайти It ним вечером iJ3 буд
.mrй день. 
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Жена Ч. приходит :ко времени возвращения детей из .яслей. Приво
дит их отец. В м:мнате грязь и бесnорядок вч:ерашв:еr'О дня. Печь еще не 
топлена, поэтому холод:но :в:астолыю, что детей не раздевают. Не разде
ваясь и не ум:ы;ваясь nосле Р,аботы, мать на.сrооро разогревает на примуоо 

пищу для де-1:ей, тwгорьrе nросят есть, затем: заташmвает лечь, стряnает 

(она спешит, пото:м:у ч:то мужу с:коро надо уйти на ночную !работу), 

Е:асЕ:оро ес.т сама, мост и у.клЭ!ды;вает детей, насnех и не всегда тщательно 

убирает nooylJ'$ и [<.вapnrpy и только rorдa, наканец, отдыхае-г nосле 

дтm:ного, утоМ'ИТельного рабочего дня, для того, ч:тобы :ночью нес:коль:ко 

раз вс:коч:ить rt детям и с pamreгo утра снова начать свою бес:канеч:но 

тяжелую жизнь. В эти вечера и дни жилище Ч. выглядит бесnорядочно 
и уныло. Разумеется, rtогда в доою живет бruбyШita или nрислуга, жизнь 
Ч. делоотся легче, Itвар11И!ра ч:ти:ще. Однаrю, для mесш человек эта ком
ната кажется невыносимо теской. После долгих хлопот, связаашых с боль

шими волне.ни:ями, Ч. в середине лета получили, наконец, новое noмe

щemre в том же !Доме, IIO 1В 1~руrой: iЮВаJ]Л1Иiре. Но.вое mмщев:ие Ч. был<> 
мен:~ запущаио и оос1'0яло из двух rtомнат: <У.rОловой, где сnала прис.дуга 

1И старшая девочка, я сnальвrи, где cnaJrи Ч. с младши'МИ детьми до 

смерти последнего peбeRRa. 
н:ак ооста;в се.м.ьи Ч., их внеШiНИй быт, их жиJIIИЩНЫе условия, так 

и бюдже-r Ч. измаи.ялись пес:коль'КО раз в 1-ечение года . То сам: Ч. в дли
тельв:<>:м: oтnycrty, то жена, то оба од:но:времеJВ!Но. От этого падает выра

ботка, пон.и.жается доход, растут расходы. Если I<. этому прибавитъ роды, 
[tрестипы, болезни и аiохоровы, то легко aiO'JIЯ1'Ь, :как паруша.JI'Ся IJ3 1924 1'. 

бюджет .с(ШЬИ Ч. 

В общем за год доход Ч . .имеет следующий вид: 

Доход Ч. и ero жены за rод. 

В рублях 

Заработок "9:. 893,18 
" жены "9:. . 375,51 

Пособия uo болезн:и . 399,31 
П 1>очие пособия соцстраха о 95.080 
3авлто n долг в t(acce взаимоnо~rощи 16,00 

" " » у частных лад о о • • 10,86 
Помощь родных (nоДарки) . . . о • • 2,15 
Невы.яспеnпый доход . о ••• о • • 17,96 

В%% 
}( итогу 

49,3 
20,7 
22,0 
5,3 
0,9 
0,6 
0,1 
1,0 
0,1 Взято из сбережений nродуК'l'а.ми. nитания . 1,35 

~-----------------------------Всего. . 1.812,12 100,0 

Единст.вев:н:ы:м источ:ниrю:м: сущесwо.вмш.я Ч. являе'ГСЯ зарабоТЕая 

nлa·ra, злачительпо дополняемая поообиЯ'М'И соцстраха. Вммте со стра
ховыми посо'биями заработок составляет всего 1. 7 63,8 рубля, ИЛIИ 97,3% . 
Из бrоl(IЖетЗJ Ч. ма."RЛю л:иmв:и:й раз ~ся !В 1m1, IIO.liКYIO tQПPCXМ'IJ1YIO 
роль 'И'праrет ooцcr1'l)'ax в тех семьЯ'Х, где его шдмющь бЬlВ'аоет особ!Эiн..п:о 
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НеООХ'<~ЩИ!Ма. В ·ООМЬе Ч. IIIOiooбИЯ ICOЦC'IIpax<a СЛЮ:Г.Э.IВЛ'ЯЮТ СВЫШе 25% :ВСеГО 
годавооо дох-о;ща и в отде.л:ь'ПЫе, ooo6ffimo м~е длlfl оомьи 'МООЯЦЫ, 

сшьОJ.l'И ш от оот.рой ;нужды. Если :выброоwr.ь из обще~ с~11мы 17,96 руб
ля- ПOO'l1J'UIЛeli!И\Я, iii:p<ШIOXO,:;IOi(e:mre 1\.0T<Jpooo IНе •ВЬ'!'бfС.Н€\НО ID!p:И Обследо.ва

JШ.И, ТО ПQJFУiЧИТОЯ !ДефИЦИТ, ·ООСЛ'81ВJIЯfЮЩИ.Й 'ОЫОJ]О 2% tp8JCX~, 'IIOitpЬJJТbl.Й, 

l'ЛaiВI:IЪLМ oopru30)f, еащолженrно6rью. Воо .ВИJДЫ 1\:р8,li;И'ЮIВаЛШЯ IИ'Мe.Jr:ff ~reC'l'O 
в бюджете Ч., но товарный кредит, сделаа=шый в reчerme 1924 r., был пол
ностыо nortpыт в том же году. Всего в -семье Ч. !ИЗрасходовша :за год 
довольно Itрупная су.мма -1.812 руб. , ил.и 58,6 рубля в месяц на однщо 
едока. В другой, здоровой и хорошо орrа~НИЗован:ной, оемье этой суюiы 

могло бы хватить с избытком, но тяжелые условия .жизни Ч. без оста·ша 
поrлотили эти средства. 

Расходы Ч. за rод. 

В р~·блях В Ofo 0/о 
:к итогу 

Помещение, отопле:нnе п освещение 204,56 11,3 
Питание . . . . . . 799,89 44,2 
Сnиртвые наnитки 23,14 1,2 
Табак . . . . . . 65,98 3,7 
Одежда . . . . . . 299,72 16,5 
Мыло и rиrttena . . 2,23 0,1 
Ле'Jевие . . . . . . 31,36 1, 7 
Хозяйственные вещи и украшение жилища . 19,41 J .1 
Культурно-nросветительные расходы • 1,00 0,1 
Общоетвенио-nолкти~ескпе » 36,58 2,0 
Поыощъ отсутствующим членаж семьи . 40,00 2,2 
Уплачено долга за то'Варный Jсредит 90,73 5,0 
Похоропы . . • . . . . . . . . 22,00 J ,2 
Прочпе расходы . . . . . . . . 115,65 6А 

Потеря на Rypce в январе . . . 20,73 1,1 
Остато~ Денежный и топливом 39,14 2,2 ---------------------------

Всего. 1.812,12 100,0 

Г л81Вную статью расхода, •разу.меетм, как. и в других рабочих 
семьях, здесь составляет mrraшиe, ПО1'лощающее 44% всего расхода. 
В сре,п;в:ем па одiНоrо едока ·в ·месяц, сЧJИТая и щmслуrу, это составляет 

23,19 рубля. Но сJiеду.ет здесь ЛИШНИй раз отметить, <lta.Ityro условную 

веЛJИЧИНу nредстаJЗляет собой «едок», имеюЩИй зв:аче:н:ие лиmь nри мас

совом изучении rштаJПiя. В се:м:ье Ч. соот.ноmеН!Ие •между взрослым Ч. 
и ero малекьтtой дЕm<>'Ч'l\.Ой далеrtо не равно 1 о : 1, так как Ч .. !IШЧ€1'0 не 
жалели для сохранеиия здоровья своих детей. jВпрочем, и са.м Ч. и ero 
жена n:итались выше среДRего уровпя, nри rtre:м наиболее доро11уrо часть 

здесь составляют молоко, ~ры и белые •бул:к:и. Наnротив, на одежду 
и хозЯйственные мщи истраmJLИ не.большую часть своего расхода, 

а имешо 17,6%. 
Следует еще обратить вв:им8JНИе на особенности расходного бюд

жета Ч. It последним относится чрезвычайно пизr<ий расход на куль-
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турные nотребности - всего 1 ру.бдь ·за rод, или 0,1%, раюход на nохо
роны, nовыmеiШЪiй •раоход на лечеrшrе и чрезвъrчай:В:о IВЫООI<!ИЙ проце.rrт 

прочих раоходов, соота.влшоm;ий за год 115 руб. Вое зто связано с ооо
бенноотями быта данной ООi\f:ЬИ, 'OПИCМIRiillfИ выше. Веоь расход на ~~tуль
туру, ыо - пооещеiШе 11Iредста1Вле:н:ия «На дне», о Iютором было расока

зано выше. .Межпу тЕш, I<tульту.рRЫй уровень сел1ыi Ч. дадеiю не ниже 
среднего. НизкИЙ ра.сход на I'-ульту-р.п-о-просве'l'ПТелыrые цели об'яс

няеrоя '()еоолат:постыо услу1'. Та.к, газету Ч. получали беОIIлатно, r<ак 
и все обследуемые, KНlfiШ, читае:ьше Ч., взяты в большом: м.тrичестве 
в библиотеке, та~ЕЖе, разумеется, беспла'!1Но, восrштааmе детей целиком 

!П!рОIВОД:И'.DСЯ е·а ~счет [IOIIфffit'lЖ}Й фаб].ЖЕW, тде palб011aro- жmra Ч. Толы«> 
в «iJIPOч;и:x расходах» скрывается сумма в 5,26 рубля, истраченная на 
жрушк,и для детей . Состав «прочих» расходов предотавлен в следуrощей 

таблице: 

В рублю;. 

Налоги к ме1·рики. 1,77 

Религия . 2,20 
Игрушки . 5,26 
Прислуга . 60,05 
Пооздки 46,35 
Прочие • . 0,02 

В с е г о . 115,65 

Рабочий Ф. 

(Бюджет ;м 23) 1 ) . 

Полную противоположность семье Ч. Щ)едставляет семья печат

ЕИ'I<.а Ф. Это прежде •воеrо .жизнерадоств:ал, здоровая ..и очень друЖ~Ная 

семья, хорошо приспособленная 1t прав:rич:есмй жИз:н:и. Ф .- тисваль
щик, 39 лет. Детство овое до шести лет он провел в деревне, у деда. 

РодитеЛJИ его, бывш:ие :юреотьяне, 'Iшли в r. Ялте, где заниыались молоч
ным хозяйством. Отец его имел пескольм коров, дом, усадьбу. 

0)1)И'Н!Надцати лет Ф. постуmrл в начальную городокую школу 
и через три года окончил ее. Шестнадцати лет поступает он учеником 
в nepenлe'.DEYIO ма.сrерскуrо . Пер~плетчиком он рwботает в различнъrх 
городах России до 23 лет. · 

В 1905 r. он участвовал в рабочем: движении и даже «попался па 
МИ'l'Ш'И'е» . В том же rоду был членом професаионалыюго ооюза печатни
I\Ов. Но 3!1t1\ИIВНОГО участия в революционном дви:лrении не n•ри:нимал 
и 13 nартиrн mшtorдa не ооотоял. 

В 1907 r. ему щmходи-гся испытать безработицу: в тече:н:ие rода он 
ше моЖе'l' аrаЙТИ рабСУl'У и уезжа.ет в деревшо. Скоро он возвращается 

1 ) М~ал ообрш 111 оnпсан Е. О. Кабо •и 3. iJЗ . Го;родецкой 
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в МоСI<~ВУ и nоступает в одпу из :к.руiШЫХ типографий Москвы тискаль~ 
ЩИ'ЕОМ, где работает до сих пор. 

С 1915 до 1918 r. Ф. npuвe.i! на фронте, елачала рядовым, потом: 
писарем. В это вpe:.\rn он уже женат и имеет lf.Вyx детей - пяти и шесm 
лет. Жена его уроженка тott же деревни, где nровел свое детство Ф. Онп 

.:q>узья с рапнего детства. Мать ее, бедная, иеиыущая крестьянка, была 
работницей в семье его отца, плпьчnла детей n вела :хозяйство. Она живет 
D обс.ч:едуе.мой -с<щье, и Ф. до сих пор прИ'Вязаrн I\. пей, I\.ai\. rк родной 

мат~и. 

Жеmrлс.я Ф. незадолrо до 'ВОЙ'НЫ. JR.eнa Ф. nостуrrшла на фа:брИ'Ку 
чаеразвесочнnцей я работа~ на ней и во время обследоваЮiя. Еще до 
nризыва мужз. в армию жена Ф. 11ережила мпоrо горьких ми:нут. Выйдя 
за~rуж восемнадцатилетней девушкой, она сразу поnала в атмосферу 

отчаянной бедности, осложпявшей-ся тяжелы~ш условиями .ь-юсiwвс:коrо 

быта :и частьп.m 'Выmrвi<ам:п .мужа. По ее раоска;за!М, nервые годы ее заму

жества быЛli очень тяже.JIЫМИ'. 

ВДJТ)IЧ.ИDая от nрироды и очень релшиозная, она стала искать 
ответов .на мучившие ее вопросы о «nравде ЖЕШИ». От релпrии она бро

салась к то.'Iстовству, отrуда к аrеизму. :Много читая и не :имея mrоткуда 

правстве.тrой поддержки, она очень страдала. У же во время войны, 
1югда муж ео был па фронте и ов:а одна с двумя д~ьми боролась за суще
ствова.п:ие, пеустанпо думая и ЧJИтая, она ·встретилась с оомьей ева.п:ге

листов, которые обласналн ()С н mз~ли в ева:пге.JI'.И'О'11С.Кую общиi!Iу. Тут, [[О 

ее словам, она, наконец, нашла «Истmmую веру», которая дала ей успо

коение. Она отдала еванге:rизму всю свою горячую душу, став предан

ным 111 искреi:LПИМ членом баптистской общmш. Огромное нравственное 

влияние ео па возвратившеrося с фронта мужа и на [IОдрастающих детей 

бросается в глаза с первого взгляда. ' РаспропаrапдJИ'РОВЭJв:в:ый на фров:rе 
Ф., - безусловnьtй атеист и враг «бога» ( «<iiюpee в чорта nоверю, чем 

В 001'а>>,-ГОВО.рит О'U),-:р~iООТСЯ, are -стал ~С:ГО'М. 
Но reRТOJllТC!{QJI атмосфера, о:rоружившая ого до'Ма, сжмалась на 

всем его послевоенном быте. Ов: совершенно перестал IШТЬ, .шrого рабо
тает, тепло и с уважением отпоентоя :к. жене и к детям. Во время голода 
он думал обосповаться в дepeDne. Получил nадел в три десятипы, купил 
лошадь, Itopoвy. Но в 1922 r. вся rемъя возвращается назад в МосR~ву 
и жена Ф. спова поотупает на фабрику. Она хорошая раООтппща, и, .как 

видно из Д!bl'JjJlblX бюджета, выработка ее почти не уступает выработке 
:мужа. 06язанпости домашпей хозя:й.ки добросовестио и очеnь опрятно 

выполняет ее :мать, шестидесятилетняя тихая и трудолюбивая старуха, 
души не чающая во вну:r<ах. Помmю трех взрослых, в семье еще двое 

детей: маJшчmt четырнадцати лет и дЕШОЧI()8.- тр:ипадцати, здоровые, тру

долюбивые и очень .жиз.нерадоСПIЫе ребята. 

RуJIЪтурпьте nотребиости Ф. iiie очень разнообразны. До ревотоции 
oit чита..1 «Русское Сдаво», mrогда <<Moorювci<Иfi Лпстак», nопада.чась e:.\ly 
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и соц.иал-демократичесr<.а.Я литература. В настоящее .время он читает 
ежедневную газету и изредка журналы. Из газет e1.ry больше всех нра
вится «Правда», за :материалы о рабочем оьn'е. Rниг в свободное время 
он nочти не читает, только то, что удается nрочитать «·из-nод стаюш» 

(Ф.---'ГИс:калыци:к). Работая в большой }..fOCI<OBCIWй тиnографии, оп nро
читал, таким образом, wого новоl'О м ценного, по часто начало без ко1Ща, 
или колец без начала. О nрочrитан!Ном Ф. любит nоговорить и: обнаружи

вает при этом большое nонимаiiЕ:е, но сам до.м:а :почти ничего не читает. 

Жена Ф., наоборот, газет не читает, IIO nрежде читала :много It'ШИГ; теnерь 

11 -этооо :не Чlrl'МYr. Пpa;sД'ИIOiff ЖеuiЩИJНа говорит лpmro, что в чrrении 

газет и ramr не видит в:адоб:ности, «с тех пор I\.811\. убедллась» . В овободное 
время она читает евмrгелие и.mи просто проводит время в общеС'Dве детей. 
В театрах изредка бывают только Ф. и дети. Ф. бывал в театрах и :rошв:о пе

СI<олько .раз, особенно тобит оперы. Драмы любит мешше, особенно iffe 
ПОН!равился ему «В.иш:в:евый сад.>> . На леiЩИях Ф. бывае'l', посетил ЦИIШ 

лекщий о релиnии, бывает в I<Jiyбe с товарища:м:и: и ·в юшо с детьми. 

Вообще Ф. очень общительный человеit и xopoiiiИй товарищ. OJI ярый 
CТOJ>'0'1ЗiFШI< советакой влЗ!Сти. Лерер; IДIIOM Пари:н.юкой l{.аммун:ы rory У'да
лось в гранках сrrроЧ'Итатъ брошюру, посвященную 1<о:ммунарам:. Беседуя 
об этой брошюре, :которая ему очень поиравилаюь, Ф. сказал, что, по его 

мнению, хотя среди раооЧ'их подавляющее большинство беспартийНЫХ, 
но они ра.нъше умрут, чем доnустят бу.ржуев обратно I< влас'I\И. «Все, l{а:К 
один, лягут», - сказал Ф. Но его соч:уtВствие - совершенно nассивное. 

В свободное время он спорит с женой !На nоJIИТIГ-Iеские и, ocoбemro, 
реJIЖ'.иозные те-ьш и подтрунивает над ее убеждениями. Она на все па

смеmJШ отвеч:мт спrоtойно, :в:mwгда не <Jep,IIIIIТcя · и IIE:Iwгдa не уступает. 

«Его невер<.ив от гордости», - о6'ясшrет Q!Ia 1-me. Сама - ne горда, дер
жится всегда очень спокойно и ·С большим: достоинством. Несмотря па 

разницу во взглядах iИ вкусах, внутриоемей:в:ые отношеrrия очень добро

желательные. И муж и жена !Находят общую базу в пеу<Jтад:в:ом труде 

и заботе о детях, а та'Rже о своем маленьком, муршвышом хозЯйстве. 
Ооб011ВеiПJЮ Де'l'Ь11iИ [({ ХО3ЯЙ1С1~М 3al}.iИJ?;faJell1(Щ r.merra, а Ф. nассв:оо:ю 'Иi добро

дуШ'НО посмеивается. 

Воооитанием детей занимается, главным образо:м, мать. Оба, и маль
чик ·И девоч:Еа, в начале обследования уч::ились в школе ю:ервой cтynmm, 

Itoтopyro окоНЧ'Или одновреме:в:но в 1924 г. В школе ими были очень 

довольны. Кроме того, мальч.ив. оа:моуч:rюю учится :м:~ьш.е и много рисует. 

Дети необычайНо дружны между собой. По возвращении из DIItOЛЫ он:и 
отправлтотся за nоitупкамrи !На рынок. Мать и отец обращаются с детьми 
ЛЭJCitOBO, . к наказаниям шпюгда не прибегаrот, и дети· отвечают юr лю

бовью В отношении д&Гей :к матери чувствуется большая rrривлзмmостъ. 
Мне nриходилось :наблюдать, Ita.R. оiШ встречают :мать после р8iботы: оди'Н 

П<УМоrает ей раздеться, дру·rой таm;ит стул, а девочi<а 'ВСе вр(}мя то подой

дет поцелует мать, то присядет 01wло нее. Мать имеет на детей о1'рО111НОО 
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влиЯiНiИе. Оба заявлтот, ч:то он.и верят .в бога и ходят с матерью в общину 
еванrе.тистов. Но ве.я:пи:я новоrо времени берут свое. Жи:зRЬ ребят наnол
нена nротивореч.иями, которых овrи nом IНе замечаiО'l'. ПохороНЬI ЛеНШiа, 
ш:к.ольн:ьте собран:и.я. переоокатот баnтис'lЮюrе nропаведи, пламт «ecJIИ 

бог за паю, :к.то .против :нас», вычерчеШIЪiй и nовешЕЯIНЫй над столом, чере

дуется о nлажатаМiИ революци()R'IIо:rо оодер.ж.аiВ!ИЯ для школы, чтение 

eвaifii'eJIИЯ идет одновременно с чтением «Бараlба;на» и «Юного Пионера», 

IOIIЫй HМ'YPaJIИor, больше .всего любящий 1~.:в:иrи по nрироде и техник.е, 
исrtрешю и наивно ве:р:ит :в бога овоей матери. Все э1·о сдабривается 
nостоя:ш:ньтм: дви.ж.ен.ием:, смехом и большой любовью :к. раз·влечеnпmr 

и к школе, которая за11Ю!ает огромное место в жиэии обоих ребят. 

Доход оомьи, несмотря па невыооrtИй: заработоi\. глаnзы, выше сред
него у;ровня, б.тrаrодаря доnолните.тrьпой ~работе ж~I. Он оостагвляется 

JI'({ следующих статей: 

Дохо.ц. 

В рублях В%% 
Зарштата гJlавы семьи ?93,37 43,1 
Пособие по болезип . 8,77 0,5 
Зарплата жены . 722,35 39,2 
Доход от прода.жа предметов хоалй-

с тв а . 67,67 3,7 
Товарвый Itредит 174,60 9,5 
ПоJiуч:ено долга . 2,52 0,1 
Пuмощь роДRЫх . 71,67 3,9 
Прочие 0,36 0,0 

Итого. 1.841,31 100,0 

Расхо.ц. 

В рублях BOfo% 
•Помещепве 152,86 8,4 
Питанне 788,45 43,0 
Спартвые наnитки 2,00 0,1 
Табак . . 13,68 0,8 
Одежда . 399,52 21,8 
Хоалйствеивые вещи 237,22 12,9 
I<ультурво-прос:ве'l'ИТельвые nотреб-

35,90 2,0 вости . 
Обществеиво·полnти'<fеские потреб-

иости: . 52,08 2,9 
Долги . 20,38 1,1 
Пом:опщ ОТСУ'l'С'rвующим: ч:лонам: сомы:r. ]6,97 0.9 
Прсч:ио . 111,62 6,1 

Итого. 1.831,58 99,9 

Глаmtая: статья дохода- еарабО'l'На.я. пла'rа (43,1+39,3%). Товар
'.НLIЙ I\редит дает доволь1ю большой процент .дохода - 9,5%, [Юмощь род
nых- 3,9% (1·лшвным образом, :молооw, привезепное wз дереnтrи) и, на'Ко-

96 



пец, доход от продажи вещей - 3, 7%. Вещи 'В <Семье Ф. продаю11ея не от 
!Нужды. Та<к, проданы Rенужные вещи, а 'l'алtЖе старая l}.!еООЛЬ, которая 
ту·r же была зам~.в:ена новой, ::куnлешюй по -случаю и rn ~Кредит. 

Гла.rвную статью ра-о:rода э~оь, шш<. и в других 6юдже'l'аХ, со:ставJ!я.ст 
ШIТamre: 43,0% всего ра.охода. При этом в:а долю одно1'0 едоi<JЭ. rn ·:месяц 

:истрачено 18 руб. 42 IЮП. Большой: расход .па хозяйственные вещи об'.я:с
няется 'ПО!I\:у.IШ«>й мебели, с<mрОIВоЖ~да.rвш:яй [lерееэд n:m. :новую It133Jl>ТИPY· 
Расход !На помещеН!Ие составляет 8,4%, .н:а :культурно-mросвет.итз.;r:ьвъrе 

цели истрачено 2%, на о6щеотвеmrо-поJIИ'11.Ичесr<.ие - 2,9%. н:ак и сле
довало n:ре,щполатать, у Ф. 'ПОЧТИ совершенно отсутствуют рЗJСходы на 
еmrртн:ые нмmт.ки (2 рубля т rод, ИJ.ЕИ 0,1% расхода). Раюход па развле
чения и театры составляет всего 4,16 рубля в I'Од. Ф. n:осещал, главным: 

образом, свой I<луб, ·ч:мто oocnлa'llНo ИЛIИ по очень льго'J.lНЫм ценам. Рас

)ЮД на oocrnirroЛБИe деrей И~ IИIDPY'JILI\М! lf.JrЯ! ш:и:х, ·н~о·шr•в, •ООСТЗJВ\Л'Я.е·r 

ормmишелыrо I.apycDIНJyro •оу!М1му, т 25 !J?Y6. 42 mrr. т l'Од. 

R rюнцу тода уФ. о'Rа.зался денежный OC'11ЭJ.roi<. в 40,62 рубля. Но этот 
остаток на 23,02 рубля поrлоЩМ'l'СЯ npoдy.rt'l'a'Ми, и.страчmmышr 'В течение 
I'Ода Ш! ста'РЫХ заnаюов. 

Тал<.им обра'Зо:м, бю,l(жет Ф. ове.де1I бездефицитно с m:rревыmе.н:ием 

nрихода над расходам Ira 17 pJiб. Однаrко, эта бёздефицитность, n:ри более 
1'liJl!И rм:енее 00J.UБ1()1М :у!ДОВЛеrгвор€тШ IOOIIORНЬJ'X iiiOO:POOROC'reЙ, IQШU311Л13;СЬ 

·'В семье Ф. 'Воз.можв:ой 1ЮКJIIО"mТельно 6JJJa:roдapя дооrоJ11НИтельному за:ра
·бо·ш;,у жооьх •и :qшроком:.у товарному 'Riредиту. Без эюrо Ф. npmшrocь бы 

-оЧJЕШЬ nлох.о, тait ШШt 3!1/работак. Ф. ПOl~bl!OOJro: '13001'0 43 % tбrщ~. 
Следует более !ИJIИ менее nодробно остановиться на жилище Ф., так 

к~к это - ·новая, совершеmrо овоообра;эная .и неизвеств:ая :м;в:оrим форма 

..Ж:EJШЩfli0'I10 быта. Heciю.JJЪ:roo 1paoпo.r.r.-oжxmumx щру iВОЗЛе IЩpJIГa бооrьшиос 
катменных .домов, переданы камхозом двум-тре.м типографиям для орта

.низа.ции здесь рабочих ·:КОМ!Мун. О,щн:а:ко, нес:к.оль:ко обсле-дова!IIНЬ1Х нами 
здесь :квартир обнаружили, что ничего общего с rvом:муна:ми эти дома 
aro :вrм;еют. Q\1яотоотво •бъmтпх ooьmar.oo.JIЬc.ElИ'X I\.вщprr.mp, tВ 5-6 IООМПiат 
1\iа.ЖД31Я, ~едел:ены 'АООШ,ду ipOO~lИJ •ОО"h!ЬЯ1МИ П:Ю !(УД!fООЙ - ЩОО !КIООЮi<а.ТЫ 

:J.'fa 100.\fЬJO . 

• B!IJJY'IlPIИ [М(Ж;ЦОй IVB81p11Иn:>Ы жmет or 3 •до ·5 tom.reй!CiliВ, [f'О.Пьз~ю:щrшх.ся 
·общей :к.у:кней, потедущих замкнутый ()ем:ей:НЬlй быт. Орга1!'Изация домо
уnравления :не выборкая. ПредприЯ'11Ием поотавл~ I<.О}.НШдант, уnравля.ю
"ЩИй до:мiа'МИ 1И ·собирающий rwартkрную nлату. Bнyтp€11Iimtlt rюрядоlt 
в [t-'IЗа<ртирах подде:рЖИJВае'1.'1СЯ амими жильцами, но тооnота и ра:ЗJIИЧIНЫЙ 

:культуtрный уровень ЖiИВущих ·создают при етом <ЫноrочиЮJrеmше трения 

и 1\JО!Нфлиш1ЪL Общая I<.ynrя при чмтв:ом хозяйстве .и· nри :в:аличюr 
!fl!t)(}J{JOOJI:ffiJRX ХО:З'Яеit, 1р~, IНIШКroi10 llre 1{)6'еДИ\IШЮТ, !И быт Т81К iRаGБПВае

МОГО дом:а-:rо:ммуны следуе-r mризнать совершенно неорган:изо:валmым. 

Семья Ф. неодноi<.ратпо жаловалась на нвартирн:ые Itoнфmri<.'l'Ы 

:и .на всеобщую э:кс.плоатацито безоби~ой матери Ф., которая добросо-
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вестно :и 1беаответ.но яаводила порядок, зrарушае:м:ый остальными жиль

цами. В :начале обследования жилище Ф. ·состояло всеl'О из одной 
:комнаты в 39 '!<.В. apm. На одного человека, ·ra.J.ШM образом, 11Iриходилосъ 
менее 8 !R:В. арш. х~лой аrлощади. Цептральное отопле:ни~ c.rnaбo .в:аrревало 
J{)Варт.иру, я в ней стояла еще .небол:ьшая железяая nечь с трубами, па 

которой вечером ·разоrравалооь !IШЩа. В 'l<.ухне ИJМоотся газовая nлита 
и ·Ва'ННая, аз:о no случаю дороrовизны газа И!МИ нию'О !В 1\\ОО,Р'l'Ире не поль
зовался. Неисnольаовмmым в доме оста;вал.ся и лифт. Таким образом, 
З'Jiаi'Ш'11еЛЬ'НШЯ до.mя ущобств ЗЗJIIJir.OOOO !pa6o""'mm .дома rrpona,щuлa iliW!Ipaoпo 

.вСJЩЦст.ви.е бедно0'11И за'IШМЗJВШИIХ .er.o .я~ил:ьцав . Со C'Юp.OIIЪI mryдptШJreтo 

ремонта Riвартира та'RЖе имела в начале обследования очень nечаJIЪный 

вид. Не rвида;вши:й вос:rоа !Паркет, старые, мшоrолетние, за:r<.ош'еЛЪте обои, 

облезлые OI\IHa и двери. Од'Наr\.0, .ко:ьmата Ф. имела очень читъпt и nри
в.етливый !ВИД, 6ЛЗ11'одар.я .неусьШIIЬJМ забоrа'ЬI хозяев. На стенах .иков: нет, 

'Вместо 'НИХ - карт.и:ны еванrель~дwrо содержания, плаж.а1ы талtоrо же

сод~жания, портрет Леи'И1Iа., неСR.ол:ьм фот011рафИй. Пла-каты часто 
ОМШЯIОО' ,Щ]JУIГ !Цiрута, Обра,Ща€!1' 1Н'а себя !IШIИ!М'М3IИ.е i.I]JlaJtaT : «В I\.O:М:IH'3rre 
:курить ·строю восаrрещается», вьmисан детьми l!tрасиво и старатель'Но . 

Это- :работа детей. Опросила, что это знач:ит. Дети со юмехо:м: об'яонили, 

что [!Лакат шшrра;влен nротив отца и ero товарищей. В :ко:м;нате только 
O).J)ШI. 1Iqювать. Б~ оСIIИТ !На сущду~Rе, а де11и -IНа aro.my. 

В ·сереДИIНе года Ф. удалось перебраться в другую :комнату, nочти. 

:в-,ItOOe 66льшуu:о . .По этому ·OJIYIЧaiO была [[]l)ИJOбi_)!e(reiiO. IIlO:В8.бiO ~белъ-·стол, 
стулья, III'Кaф, даже зеркало. Но I(.ровать попрежпему ОС'l'авалась одна

Расход па ЖМЛ!ИЩе ооставил аа год 152,86 рубля, :но п.дата за площадь 
всего 27,28 рубля - менее 20% всех жилищных расходов. :м:ьr обследо

вали бюд.ж.ет дома, где жили Ф. и друrие печат.тmJИ. О:rоазало~ь. что доьr,; 

этот, при чрезвычайно .. ·ЮI3IVИХ экСПJiоатационных расходах, сводит I\.ОRЦЫ:' 
с 11tанцамя лшпь блаrодаря оrро:мш:ой дотацши со стороны nредприятия_ 

Однако, это у.яw не вхо)JIИт в описа'НИе иитермующей нас семьи. 

1 
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Г Л F\ В F\ Vll. 

Новь. 

npymra ш. Ок..чз.да.1ЬЩ1JШ в. - JlпC.'I'fP)'МeJНTЗ.:JЬU.QШ в. - 0raiJ)ыe ПЗUJl'.НЙЦЫ -
РаОО'Шiй iii (palб<mrnJщa Т. 

С к л а д а л ь щ н к в . 

(Бюджет М 8) 1). 

Семья .складальщю<.а В. обследовалась 3 раза; во вре·мя ьrемчного 
ооследовюшя в декабре 1922 г., тоже - в ноябре 1923 r. и, навонец, 
в течение всего 1924 г. Это ДJШте...Тhное наблюдение •пад семьей В . дает 
наи зо:щоЖIIастъ сраэШlть JJЗ:\feнertiИЯ :в .JIOmmi В. 'lle за O;IJ;Иiii год, 1<.ак 

у других рабочих, а за два rода, и проследить те 1\!рупны:е перемены 

в рабочем хозяй-стве, юторые crrpoизomJilИ в течение 1923-24 г. Это делает 
бюджет В. особенно иптере.св:ы:м, тем 6ол~. что состав .семьи В. оовер
шеnп:о не из.менилсл, ne изиепил~сь .и лрофесоил и даже :иесто работы 
ж.еп:ы и мужа. 

Семья с:к..ладальЩin<а В. Б nериод обследования оостояла, не счи
'l'ая главы сеш>и, из чоо'Ыiрех челове:rt: жены, 'l'ещи и двух девочек в воз

расте пяти и двух лет. Жена В., молодая яtе1IЩ1Ша 26 лет, работает на 
тott же те:к.стильной фабрике, где и ыуж, в качестве чернорабочей. Теща, 
мать же!Ш, не постоmmо живет в семье, а наездом: приедет из деревни, 

nробудет ноо:кольм меоsщев н едет обратно в деревню к сьmу. Старшая 
девочr<.а ежедневно, кроме IDраздJнимв, проводит :время в детсмм саду 

npn: фSJбpmte, а :младшая - таiм же, в ямях. В. р8Jботает па 'Dе:Riсmльной 

фа<Jриrоо с щrт.надцати .r,re1': 'оначала - маль'ЧИ·мм:, Б с.клащал.ьпом отде
лопии, а затем - сюrадальщшtом по сие время. Перерыв был только 
во !Время npeбьmamr.я в !{распой арыиn: --с 1917 no 1922 r. 

Весь -овой iiDрОИзводствеiiПЫй стаs он nриобрел Б одном и том же 
nредnриятиш. 

Родился и выроо В . в семье своего отца, бе.щноrо, безземельного 

крест.ья:mrна Ря34Шской губерmm, работавшего na поыещичъей земле. 
,. ~оопа.дца:rи :ют В. 1IOC.1;YQIПJI tв ce.JJ'НCI{Iyю rnJR,()~, 'IIO 'Через Д1Ва rода, 
но OI~:001J'{И18 шюлы, был O!IV(aur LВ тракmр -мыть чаштсrr. Чероо год 'fJJ,ry 

1) MatrЩXIIOJI oo6parrr 1И oJDИ.OOtr1 М. В. Гqрю:оовой. 
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уда.оось arocтyu:rmrь на rreo.{jcтmmmyю фабрИIЮу, nде он rработает !дО о:и.х пор . 

ЖеЕИл~я В. в 1917 ·г. !На I\.роотьmакой Д(:}вyrrrn,e, которая рЭ!НО, задолго 
до замужества, начала ра6отать !На фа<5рике в -качестве че-рнорабочей. 
Дереwнские годы ее мало отличаются от детства ьrужа, с той толы«> 
разницей, что она в IIIКOлe не училась и 1Н'И !lрамотности, ни 1\Ва.ЛIЩ:шка

:цив: !Не nриобрела до сих пор. Во !Время nребывания мужа па фporrre она 
OcтaJЗa.Jl'aJCь 1В тороде ar одна соде-ржала овою старшую дочь. От деревни: 
отор.ва..т.г~еь •ооверmеВJНО - :Зе~Аrля 1И \li.O~r .в д€1ревне iП!JШВ:'81ДЛеtЖМ' ее 6pa'Dy, 
у :котороrо живет .мать. 

I-\уль·тур1rый уроввнь В. сравнительно невыеок Он :малограмотен, 

до революции nочти: ни:чеrо не ч.итал, кроме газеты «:Ricmeйr<a» , в ретолю
ционпом и р81бочем дв~нии учаетия !!IИR.a.Koro не nрИ1ВlИМал. R ·На'ЧМу 
1917 т . fШУ было !Всего двадцать два года, :и год 'ЭТОТ заетал его на фронте. 
Здееь началоеь его полит.ичеСIООе развитие. Пропатаида 1ш фронте 'IIрО· 

будила в нем полити'Чеекие инrересы. Но во время обеледовмшя 1922 r. 
ОН еЩе Д<ХВОЛЬНО ое'рЫЙ рабОЧИЙ И 'Га!К Же, 1\.а.К Жена, ЖИIВе'Г ПОЧТИ ТОЛЬ'I<О 
с8мейн:ым:и mтересаьш. 

В 1923 г. уже намечается перем:ена . В доме nоявляется газета. В. и 
его жеш1 поеещаrот клу6. R началу 1924 г. В. - ашmвный член '.КЛу6а. 

Он е.11rеднеmю Ч'Итает 1'82ету, а аmогда :и: две, на .столе поsrвили-еь оатири

чеmmе журнаJIЫ, 6иблиоте•.m.а Летина, история партши. В 1924. т. В. тюту
пает в i!Iapтmo. Посещает лекци;и и Е.ружоr<.; oooбemro еоо лривлешыот 

JreR.D;IOI на антирелигиоз-ные 'rеМЫ. R'Н!ИТ В. почти не читает, о 'IDрОчитан
но:м говорит нехотя, ·зашомИ!Нает шюхо. Театр никаrюй роли в его жизни 

в.е играет, ни В., ни жена его не посещают театра. ИзреДitа посещается. 
Е.ИiНематоrраф. Понра.вилаеь кз.ртина «Красные дьяволята». В. поеещает 

·.вое пар11ИЙНЫе ообраJШя, общие еобрания и ьrитИIНГи вдвоем о женой. 

Во время переrвыборов фабкома в 1924 r. · в. избирается в члены :куJIЬт
в.оми{)оИИ, где и раiботает до ЛiИ'I\.ВИдации неграм.отноети. 

П<>л:итпчоокие И общеетмННЬТJе интересы В . формируютсЯ быстро, 
на :наших глазах. В мще 1924 т. В. отдает свою деревтrов.ую :избу, кото
рая стоит зartoлoчeJilliaJ!, под читальюо. ДеJ]jает это по .овоо:м:у ообствен..
ному убеждению, без всяюrх просъб илИ уговоров с чьей-либо стороны, 
об' яоняя освой поетупек тем, что из-за отсу'Dет~ия помеще~ия деревня 

до еих 'ПОР не имеет НИ!\МtОГО культурного очага. «А шrе изба не нужна, 

во тремя OIШJЛOI<a можно пожить и в доме брата». Жеlна не оепаривает его 
решеюrя. Она еочуветвенв.о оmоситоя к его вступлению в РRП. 

Обследовавшалея в течение трех лет семья В. проmmодит иекзпочи
тельно благоП!рИЯТНОе впечз,тлен:ве. Omome1me к регистраторам было 

оч6НЬ доверчивым и вполне оознателишrм. 3з,пи.си, ~еемотря на :м:ало
rрам:отность, В. вел чре3'Вычай.В:о аrш.уратно, отмечая '!\.З~Ждую израсходо

ваrшrую ко.пе:й1\у. Он хорошо усвоил зад.ач'И обеледования и какой-либо 

польаы непосредствешrо для себя от вед~Шия бюдаrета не .ждал. TaiW.м Я\:е 
добрым и оознатеJIЬ'НЫМ отношением, по внушению В., <>тлич:алась и жепа. 
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его и даже . ее мать, Iюторые тai'-'Re прию11маJm деятелЬtНое уЧ~ВJСтие в ве

дении 6юджета. 
Ни .разJ!JРаж.ения, :ни у~ста.;юсm, ни ссоры за три года я в семь~ Н. 

не на6людала, чему особенно способствовало влиЯRtИе rла,вы семьи, треа

вого, умного и всегда ровв:оrо в отношении к людям. Вообще, несмотря 

на низRiИЙ культур'IIЫЙ уровень жены В., в отношениях между супругами 

МВ:Оl'О взаимного уr.вмRЕШИЯ: и доброжелательства. Поя:влеmе в семье ста
рой тtрестьяшm ие .вызывает Jmi<aкиx 1'Ре1IИЙ. Она много nомогает в хо

·зяйстве, ,облегчает ЖИ<З'НЬ .свмьи, варит, ~стирает, шьет. Оо !Второй поло
вmm 1924 r. В. таворит о своем желаНИIИ поступить па Itypcы подучиться. 
В связи о этим намереиием, В., помимо газеты, начинает приобретмъ 

пеrюторые книги шо nолитграмоrе, по самообразова;нию, благодаря чему 
расход па культурно-проаве'I!И'Тель'НЬlе нужды достигает пяти ру.б.11ей 

в месяц, nри общем доходе в 1 00 рублей, тогда как год тому назад этот 
расход ·оовершенно оrоутс11вова'Л в бюджете В. 

Много времени в даmrой семье уделяется детям, которые пользу

ю11ся вниммmем и лаской со стороны родителей. Rаждое утро, -собираясь 

на работу, они сообща одевают детей и ведут од:н:у в са.д, а другую в я.сл.и. 

IJac.me тwпчания ра6от они заходят за НRМIИ и пр:тводят мх домой. Если 
мать ж.·ивет у них, то в <ОТСУ'J1СТБИИ детей она готовит обед и делает всю 
дом.ашmою раЮоту, а если ее нет, то жена по возвращffiШИ ,с рwоты при

вш:мается: сама за домашние дела. О телооных наказэлmя:х в этой семье 

дети не .имеют предстатления. Родители мечтают дать детям образование. 
Несмотря: на теовое помещ<Ш:Ие, ко.мната всецело занята девоч:ками, и вое, 
сrто моЖJЮ, nревращев:о в орудие игр. Хара:к1-ерно, что это RИчьего раз

дражепил не вы:зьrеает. 

В 1922 т. В. занимал м:мна.ту в доме жялищв:оrо товарmце.ства 
в 25 IU3. apm., или 6,25 кв. арш. на человеrtа. R(н.ma'l'a эта имела чрезвы
qайniо убогий вид :и .J.J.аходилаеь в старом, деревяВiНом доме, лишенnюм 

всЯЕих удобств. Обетавовка очень бедная. Во время: обследования 1922 r. 
В. высказывал желание ·иМеть 1юмод и rnce пытал·ся •ообратъ деньги на эту 
по:куrrку. Оледует з.амm'Ить, что этого I«>мода в жилище В. не оi<азалось 

и в 1924 •r., в m:овом nомещеiШИ В. В 'КОНЦе 1923 г. В. перебрались во В'Ilовь 
О1'реьюiП'ирова:в:ный дом, арендошишrьrй фа;брmtой. Это - большой дом, 
IDреж.де шр:ипадле.татший Itакой-то лечебв::ице, 'С ~оридорпой о:истемой и 

небольшшш, узктш, IПО очень <С~ВетЛЫМ'И 'IЮМПатами. ItoМiВa:J.'a В. 1В 36 кв. 
а'Рш . , в одно о:кно. R ~Началу обследования обстановка такова: воого одна 
больmа.я: !К!ровать, одJВа дe:roivмr, оуа:вдуi\, ·<:!тол, m:eшwJIЬ1Кo ·rабУIРетов и 
новый, ведатпо !IТОЯ:В'ИIВJ:JШй.с.я tм:алепьr-.дй nntaф, 1сто.ящий на mype1-e. 
Однако, солнце .и Ч':Иiе1'О'rа <УJ{рашивают помещение и делатот ero уютным, 
хотя оно да.:11еко rн:е доотатоЧiН'О для да.ЕПОй оо:мь:и. 

Во !Время она размещаю11ся: с трудом. Мать и отец спят ша большой 
rtровати, младmий 1рЕЮеоок - в малев:ьоой: ообущка и старшая: дочь 
устраиваются: a=ra полу. Под кроватью хранятся зМiасы МjТЕИ, старая 
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одежда и пр. Пища nриготовляется в общей кухне па nлите цоо примусе. 
О.гоплен:ие :в доме Цffi!Тралъное, освещение - электрическое. Ла~МIIОЧI\а 
в 25 .свечей висит над столом. OТffiiЬI в :к.ошате nочти голые, но аветлые 

и чистые. В ноябре 1922 г. на RJВарТИJру было изрмходовано 3 руб. 25 коп. 

в:мес·rе с отоллеши:ем. и освещением, что в общей .сумме nрихода данной 

се:м:ни (34 ру;б. 48 :коп.) составляло 9,3% . В ноябре же 1924 г. расход за 
I\:Вартиру я :коммуна.JIЬ.'ВЫе y-cJiyrи выра~ищ:ш !В 12 руб. 57 коn. , что 

к общему :приходу семьи (107 руб.) .составило 11,7 %. Из привеДlе'IПНЪlх 
данных видно, что 113 ~юджете О'rrисываемой семьи ItвартЩ>ная плм'а уве

личилась в четыре раза, а приход толь~«> в 'q>И раза, !И поэтоJ\rу удел:ьный 

.вес I\JB8J_p'l1ИI])Пoй пm:J'Ы 'В общей: ~oymre Щшхща ~'rоолwшэю.я IJia 25 % . 
Интереоно таi<.ж.е оравниn. раюходы оемьи па '!Штао:mе в поf!бре 

1922 :и 1924 rr. В 1922 г . было израсходовано 17 руб. 50 коn. , что It общему 
приходу соста;вило 50%~._ в 1924 r.- 39 руб. 85 Itoп. , или 37,4% . l{a.It 
видно, расход на IШтанйе 01\Носи•rельно •уменьшился на одну треть 

('Па 34% ) и е а счет этоrо УJВеJШчились, :конечно, расходы па друrие 
пуждьr, в числе юторых надо отметить также и расходы на 1tулътурно

просве'lШТельные цели, которых в 1922 r . не ·было ~вовсе . .Материальное 
ПО'ложение данной семьи ана;чительно улучmилось, если расоматри:ва'{Ь 

ее годовой <5юдже1' за два года; однако, ОI{Jа,ЗЬmается, что оемья !Не еводит 
концы с ItOIЩм.m:. Весь раоход за rод т.м:есте с остаткwми .сос1·авляет всего 
1.546 руб. 55 коп. , из ;:rtоторых за;рооотак обоих работников выражается 

в 1.450 руб. 211КОО. Дефицит по-крывался заttма:м:и : !К :концу года осталоS,I 

долr 113 1Шtсс.у iВ3а"И!М1()1IОМ'ОЩИ JЗ 30 руб . . и IIJ.10 TOEaJPRaиy I<.реди'11J 6,02 рубля. 

Оверх 110г.о, на tпитшпи1е -за 110д IИ'Зрзюхюдавашю :п;роду1КТО13 !Fre ·COOp<»RemJi1 
на 53 руб. 71 :к. В общем -за год израсходовано: на I~аsртиру 153 руб. 99 It., 

на mrтaнme - 441 руб. 81 I\.ОП. , на оде"кду :и обуть - 414 РУ·б . 64 коп., ща 

хозяйственные вещп - 153 руб. 11 коп., на :культурио-:арооветителыrые 

цели - 17 ру;б. 31 ~оп. ; членоюrе ваносы !В а:rрофс01рз и 'В партию - 34 руб. 

и !!Iрочи:е расходы (налоги, 'Iroe'з;~rш и т. д. ) - 64 руб. 05 I>.OJI. Имеется 
остаток паличвьrм:и в 44 l])уб . 45 IIOn.; по таsк· 'I<Mt в •кЭJССе взято 30 руб. 
и старых запЭJоов и>здержмю на 53 руб. 71 коп. , ·ro перерасход за rод 
!ВЫразИТrСя 1В сумме 39 руб. 26 :коп. 

Из nрmзедепвых данных :вищно, qто бо.1!Ьше трети :воеrо бюджета, 
а mr-eii!Ro 36,5%, :издержа:но на приобретеiШе одежды, обуви и хозяй:ст..вен

нш nредм.~rов. Это <>б'ясняется тем, что' за врtщя пребыва1ШЯ В . на фронте 
и в первые годы по возвращении aro почти IIIIЧ:ero 1re пр.иобрСУ.Галось. 

Получаемал .на фабрике мануфактура шла на рынок для обмен.а на J\ryity 

и ~ртофель. Небольшие запасы я обере.жония, котарые удавалось .сде

ла').Ъ, таR.Ж.е nревращались в проду:rtты IIИ'IIa.'IШЯ. В 1924 r., с введеН'Ием 
твердой валюты, эта форма rебе~епий исчезла. По месяцам <5юджет 

даНJНой оомъ.и :и по приходу и ло рВ~сходу дoвoJI.blio однообразен, если 

~ считать 1.r~длеiПIЮОО, aro пoC'rellew<>пo у.щучrпеiJ.~JМ !IIИТЭ!ПИ'л 13-а счет 

1\:0..1DИЧОС'DВеiВ!!ЮПО 'УtООЛ.ИIЧ6НiИ)Я более iiiИ'ТЗ/JjCJI:ЬНЫX l]pOдytШI'OB. 
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Пре!iыде чtш 1~тьс.я аmталmя -с.ем:ьи в продолжоmrо 1924 r., о~а
повимся сначала .на сраВЮIТеJIЬны:х данпых по этому вопросу, отв:ос.я

щихся к 'liОябрю 1922 r. и 1924 r., В ноябре 1922 r. ъrуки 'РЖаной было 
:израсходовано 100 ф. и хлеба 20 ф. , а Оелоrо хлеба всего 5 ф. ; 1rоследв:ий 

покулался ис:ключ:итсльuо для младшей девочкп. В ноябре 1924 1'. ·pжa
JIOl'O хлеба израсходовано 59 ф. , а белой 1м:уки- 40 ф. :и 6 ф. белого хлеба. 
В nоябре 1922 r. истраче1То 11 ф. пшепа, а 'В 1924 т. лшепа пет совоем, 
нз всех I<.руп 'Израсходова11о то.11ько 2 ф. риса. Прпба.шrл:ись в ш:ищу овощи, 
а таi\.же фрукты (яблок 6 ф. п сухих фрУJ<.ТОв 4 ф.), которые раньше 
совсе11 пе употреблялпсь. Очепь сильное nзlrerrciШo дает та:к.же аютребле

mrо мясньl:\ продуктов, возросшее более чelr 'В два раза. 

Иltei0'11M та.R.Ж.е в ПО11реб.летm 1924 г. и ошrр1шътс :нaПil'l'RiН, ШliК-то: 
11 бутылок БШiоrрадпоrо вппа и 24 бутыЛI~и !!IИВа, всего Ra сушrу 
32,33 рубля, или 2,1% бюджета. 

И:з tпрИIВеденшых ДaJliiТЪJiX iВП\li1Iro, что III.ИТa'JI!1ro 100МНИ В. nрибЛJit-
3И''rелтшо ·ооотвеrгствует op(V.QHGMJY УiJ"ОВ'ВЮ, н <Уrли:чм-r.с.я !I<JpaйmМ о,щпо

обр:юием. 

М е т а л л и с т Б. 

(Бюджет J\~ 19) 1). 

В. - металлист большого московского ыеталлообрабатывающеrо 
завода. Это квалифицнро.ваmrый рабочий 40 .:rет. Мальчиком двенадцати 
Jreт приехал он нз деревn:в: ВлаД'IJМ_Щ}ской губ. 'В :Мосrову. До этого он: уже 
м:поi'О работал в деревне - помогал родителЯ1М в крестьs_mско:м: хозяйстве 
и 'R течепие трех лет посещал осльокуrо rmiюлy, ti<.оторую ОI<.ОJГШЛ. О этими

'1'0 '3'Иа'Il'Иями и опытом оп вступил \13 новую яtи~шь. Опачала работал «чер
nым М8.11ЬЧFКОМ» па за.водс Гужопа, от 13 до 17 лет, т:отом фрезеровЩИ'Itом, 

затем 'l'Окарем, и, н:акопец, :к началу обследоваmrя это уже выооR.Оквали

фпцпро.ва'ННЫЙ рабочп:й-ипстр~rентальщик и инструктор при фабзаrnуче, 

двадцать .восемь .пет без персрыва nроработаВПDiй в своем предприятии. 
Но не тольхо щюизводС'l'Вен:ную к.валиф:п:м.цшо получил В. па. 

.заmоде, он проше.ч: тмr еще и друтую школу, - mrtoлy развития 'R.Jlacco
вoro са;мосознЗtВIИ'я . Еще в 1905 r. В. молодым то:карем, два;щати JIJ3YX л~. 
присоедилился к общему ре.волюци:опн:ому дви.тевmо. Оп nр:ипm.rал уча
.стие в ра6оч:их !Юружках, СJIИ'Мал ра6оч:их ю ·рабо'l'ЬТ 'ВО .вреия за-баюто'В'ltИ, 
распространял литературу. В том же году «ШLЗаi<.И постеrа.Л!И наrай'Rами». 
Ме.тду ф(}вральокой и октябрыжой революцией В. посещал митинги, nри
нимал участие в забастовках. Членом IПрофсоюза В. состоит с 1917 r. Чле
пом napтmr 'В начало о6следоваnmя не оостоюr. Во время обмедоваmrя, 
т.-с. 13 течение 1924 г. , чуве1•вовалось, чrо деяте;11ьпость nwртии его инте

ресует, 'ЧТО хотелось бьr rи: само:му принять 'УЧастие 'В ее работе, но пет 

;(OC'I'arro•r,пoй ~Веры в >C.EOII млы. Одпавю, ti<. капцу нaiii.eOO обсл~овwв:и.я, 

1) Материал ооб:рмr 1И оrtПСШ А. Я. М11ШЦ. 
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в S!ВiВа.ре 1925 ['., lВ период .вroporo леmmокого на6ора, он :rrодает заявле
mrе !В .ячейwу Р:ЮП .и IIpШIJИIМae'l.'CЯ :кашщщатои IJiaipТИИ'. 

ПрорЗJботав IНа заводе д.вадцать восемь лет, Б. не nотерял ,связи. 

с деревней; ·с 1910 г. он обзавелся землей в дере:в:не Владmмирсi\.Ой губ. , 
где тили ero родители ;и ·сестра. У него 3 дес.ятиnш земли, изба, лошадь 
и .корова. Обычно обрабатывали землю родители и, главным образом, 
сестра обс.Jrедуемоrо. Rогдв. nодросли дети, 'l'O и жена и дети также рабо

тали iВ дереВ'Пе. Глава семьи iПриезжал tВ деревню на лето, где не только· 
отдыхал, но и помогал в хозяйст.ве. В силу тяжелых условий существо

ваяия Б., начmrая •С 1918 r., :как. только бывала возможность получи·1ь 

ОТПУ.Сit .на ROOKOJIЬ'IIO дией, 1ЮIIОЛЬ30БаЛ m'O ДЛЯ СеЛЬС:КОЙ рабО'l'Ы (а ТаiКЖе 
.и овой очере,щной 01!fiYtO:К). Нач::ишая с 1920 r ., >СеМЬя Б. ра2билась на две 
ЧЗJСТИ : HOOIIOJIЬIIW членов семьи совершеmю а:Iереселились tв :деревню. Во 
!Время обследования в городе посто.япно жил ·сам Б. , бecnpepьliВ'Fio работав

ШИй :на шuводе, СЫiН 14 лет, •<mЯВШПЫй .со ~зrой, rро'дс'DООШi1ИЩ11 Б. -яе

'11ру~доопоообньrй чшт Jce:i\1Ш 63 лет; lllocт.oя'вnro же ЖiJМ1И в Qliepe:oore -1СЬШ 

. 19 ,11<"1', ·сьш 12 лет !И <СеС'11ра. Ж<:та 39 JreТ м \д~ 5 лет, :ка.:к rбы ооя:зы
:ва.rnи 'ЭТИ IЩВе 1Ч3JОТИ IСеiМЬИ !В Ордrо ЦМОО Е ЖИ'Л:И ТО !В ГO'pOJije, 110 iВ двревке, 

в залзиси~юсm от различяых условий. В обследова'В'ИИ, тал{IИ!М образои, 

жена Б. mrкaн.oro уч~я не прmн:имала, и ~иы<. эiюном.ичоокие, та'К и 
:культурные условия ее жишm оста.лись совершенно неизвестны. 

Рfы.юмотрим культур'НЫе и tбьrrовые условия жи81Ш самого Б. и его. 
детей, R.ак они отразились в паmих а:пкетах. 

Еще до революции Б. систематичесitИ читал газеты. Читал <m, глав
ным о(5разо:м, «Руссоое Слово». Иr,з журналов читал иногда «Вокруг 

Овета». Во время pooomoцmr по1·ребность 'В чrеmш 1'ЭООТ еще более· 
укрепилась. Б. DВ'RМательно и ежедневно чrит3JеТ O.DJFIY или две гаееты: 
«Рабочую М.оскву» или «Известию> . «Ра<Sочую Моакву» он nредпочи
mет: «nонятнее для rнamero брата, а «Из'ООGТ·ИЯ» чятать, то и в день не 

тrрочтеmь». В I'аоете ero nн:тереоовали, IШI<. это wдно из еже:месячной те.rtу
щей заrmси:, статьи, nосвЯЩ€iННЬiе . Ильичу, партийRая rконференци.я 
и .с:вя·занная с нею дискуссия, ме.ж.дуtНародное поло.ж.ение, учительСI{;Ий 

с'езд, развитие про:мыrmленности, денеп:vная реформа, о'езд RоJ>шнтерна, 
суд пад н:рооноще:rwвым и т . .д. Вопросы, мторые остаповили на себе 

вн·иман:ие Б., разнообразны. ПоJIИТШtа 11Iар1'ЛИ, междунароДIШе вопросы, 
вопросы эiwnoм:m\Jf и рwбоче110 быта живо mrтерооуют его и е3JС-rалзляют · 
не толь100 задумываться, но 1И' выс:каоываться. 

ГQ']!аздо J\reaoo iИJHJre.peoyroт ero I]';;EИJllli ЗI жуrрна.JJЫ. И то 1И JЩpytroe он 
~ШТЗJеТ очень ре.дко. Из журналов упом:rщаiО'l'СН <<Безбожв:IrК», «l{рааный 
Перец», из кнmг в течение года прочитаны: «0 продналоге» ЛeiШiia, «Что 
HJ7'$JJiiO ДQЛЗIГЪ 'О'J.1ПУ·ОIЩИ11\)У», «·Ram. l()lбpa63fl'ЫJВW1Ъ ПОЛЯ» /И nrear(IO.JIЬI[\O 6e'Jimr
тр.пстиrчесшwх :rol:EИiii~ - дJFя U:Ieгo боJrьшоо лра..'К.тиrчесiоое е'ШlJЧХШИе. 

Приехав на Jreтo в деревню, он орrан:и:зует тwм кружок по приобре
тению сельо:кохозя;й!ственных оруДИй, ча-сто беседует •с аtроотьтrами, веде1:· 
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среди IIШX :кО<У.Перативную nропа.м.нду. Rwк lВидно, к броrшорам «Что 
делать OJ'IIYiOKmntY» и друrим Б. отноо:ил.оя nра.ктичООitИ и оч<:mЬ оерье.ано, 
и стремилс.я их IЮпольз<ХВать. 

Беллетристику Б. почти не читает. Отвечая в начале обследоваш:ия 

на воnрос о проч:ита~НН.ЫХ I<JШrax, QIН не мояrет вспомнить почти .юrчего. 

«Что больm(;) :всего а:юн~а'ВИ1J.ООIСЬ? » - «Жу;ко:вакий» . « Чrо шrе •lliJ?МШfЛOICЬ '? » -
«ДQII-Iiiиroт; ДОJ.IiГО-ДОЛ1ГО er.o rч:иша.л» . И ТО •И друrое, аiQ!ВИ1,1(Ш\ЮМ1J, !П!рО'Ч'И
тано оч:ень давно, и .почему понрашrлооь или не понра.вилось ответить 

rre может: «·прежде не думал об этом, а т~перь не nомню и трудно мне 
tiТО-1Шбудь .оRазать» . «У аз:ас ведь Itaк, - замечает Б.,- ПОIН'равилооь

очень хорошо, не поправилось - баста». При этом оценивается, большею 

qастью, только содержание 1ишrи; если оно понятно и блиЗiw, то юm:гfii 

нравится. Tait, в феврале Б. раоm\азыва.ет следующее. По лросьбе Шiюль
ной учитеJШНИцы той дереmш, rде яmвет .се:м:ья Б., он обещал Itymrть для 

деревни несмлы<:О :к,нит . Что куnить, он яе знал, и обратился за помощью 
в книжный прилавок По .совету сотрудшш<а в nрилавке Б. купил две-
6рошюрRМ: «Лelliupь пав:ШО\Jrе» и «i[{iy0II<EЩ BaiВИJFa» . Ifurиriи эm o.rr !Прочи
тал и nосле).I)Н.я.я ему очен;ь nоправилась. Места:ьхи сильно увдекаясь, Б. 

iра.осн·азывает : «Ii'lyeneц Ва.:вмла» очмь !Пщра.ВИ~JI•ОН, IJ:IilЮCTO [[>aJ.Illica.нo 
и подходит на<м. Раюсitазывает.ся, кахt nопы и «лесовmtю> обьr3JНЫВаю·r 

народ. Нашелся из наших кузнец, аооторьrй и Rадуыа.л nросвОО"И.ть олеп
цов. Elro-тo убитr, но остался сын, к<У.rорьtй продолжал ~НаЧа'l'Ое ~о». 
Простой ма.ленышй paocJmЗ, Б 1{0TOPOJJ 'Изображена борь{)а деревшr за 
новую жизнь, был очеш:ь близоrt Б. 

Оледует отметить, чrо очень добросовестный и вдумчивЫй от· при
родьt, Б. тю tвсему и в ~зни и в IVШfl'e O'l'IIOc.и'IICЯ нообыч:а.йно -серье.ало, 
везде и во всем ищет npartmчeoкoe, обществеJШо-нужш.ое содержание. 

Ta1we же лраm.тичеqки-серьезное отношение у него и IW воем учре
'Rдешrям городской Itультуры. Потребности в посещении театров и RШЮ 
у Б. ;в:е на6лтодае'J.·ся . I~з аJНIООТ:Ы, так же, Itaк и из теit~щих заi!1Исей, мы 
видим, что тwrp и Iшno до револтоЦIШ ·ИМ пооощались изрею<а, а в на

стоящее время совсем .I:re nосещаются. Причина этого :оо выявлена авше
той, по .можно предполож·:ить, что Б. охозш-ее уделяет ·свободное время 

посещеашnо леrщи:й и доиадов. Иноrда, Iwrдa Б. получает бесnла"l'ffЫЙ 
билет, театр и romo посещает его cmi. На воnрос о 1юм, ~1·о лопраiВилось 
в 1•еатрах, Б. отвечает та:к же нoonpe:дeJie:mнo, ка!К и о юr.:иrах. Без всякоr·о 
обооновwmя :м:ы уолыmаJШ:: «аrонравился «Фауот», «Путiшествие па 
луну». :Как видно, и в далmо:м: случае Б. мало думал о ·юм, "!1ю видел 

и олыщ:ал. Почему-то iвоолыли в nамятл эти назваJШ.я, :п он их НJЭJ.'Звал. 
Театру и кино, [tait ;видпо и из rer~й заашси, Б. удешшr мало вреыени. 
Не это интересует его. 3ато воnросы эм·пом:и:ки, лро:изводст.ва, сельсмrо 
хозя.й:С'l'ва и пауЧ!НОй орrамеаци.и труда очwь ['ЛyQOOt<> змmмают Б. 

Здесь ОН IIe Y\ЦlO'ВJI6I'BOp'Яe'l"OO свнеШIШМ'И fBЩ~q.aT.JreiШЯ!MJИ /И •C'.1.1p6.M!JШICJI 
оорьевно изучить воnрос. Так, Б. JIJfШЬ всRользъ упомянул Тр&ТЬяковс:кую 
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таллерею, Политехн:ич.оокий щзей, но о есльоitохозяйо11ВеJ:mой въrстЗJВКе 
загОiВ'ари.тr с бOi.JIЪ~I о.яmвл€ШJИ'е~r. Сна'ЧfuЛ'а ан ItoOO'J'ИJJI 1BЫCтaJВI{Ij'" .с эu:re
Itypcиeй, по осталась потребность побJШже познаммитьс,я с ней, ·и он 

ходил туща пеоiюлько раз один. Но особенпо 1.moro вRИМаiШя уделил Б. 
Цептралыюму Институту Труда, .работа которого его очень :и:нrересует : 

-он был та1м несколько раз. «Раз~mая лоотаJiо:вка щроизводства и разум
JЮе ИIСIЮЛЬ'3о:вэm1JЮ рз;бочей аилы- дм:о lбozrьmoe»,- г.о:оорит Б. Этот 
·вопрос е'Ьrу ocoбmm:o близок. В феврале его избирают делетатом цеховой 

ячейки n'o улучшению лроизводства, оп охотно принимает участие в этой 
раЮоте, nрису11етвует обьгиrо :па всех про:иэводотвеппых оовещапmях; 

принимает участие в проведении различных мер по изменению у-словий 

рruботы в целях улучшения постановки nроизводС'IЧЗа. То, что О'Штает 
нужны:м, он IJiроводит до конца, не остан.автrваясь перед :к.онфл:и;ктЗ~ми, 

если татtовые ла.зреваrот ·в оояап о улучrшением urроиwодства. Срооу 

видно, что в этой облас·rи Б. чувствует себя нелринужденно, чувствует 

свою тtвал.ифmtац.ию :и грамотность. Охотно отдавая про:изводс'DВеiШой 
ра~боте значительную часть своого времени, Б. С1'ре:МШТСЯ попоJIНить свои 

.знаiШя, и в !tонце 1924 г. начинает работать в :к.руж.~ НОТ. 
· С интересо~r <УIТНосится Б. и :к лекция-м и дошrада.м: политичесжого 

содержания. До революции он на ле:rщиях почти не бывал, но в последнее 
·время, особенно в :rrер:иод обследования, посетил их : довольно :много, 
почти Itа.Ж.дЬiй :месяц отмечал какой-нибудь особапно зашrrересовавтий 
его до:клад. В Я'Н'Варе и фепзрале 'Всnоминает с большим иmерооом: о докла

дах, посвященных а:rа'.МЛ'11И Ильича; далоо утrоминает доrtЛад RaJF.IIlШRa 
о ХIП С'еаде, оделанньтй па заводе; отмечает дО'КJlад Ломава о междуна
родно·м положении, сдел.а'В!пый 11м :на союзной 'lt<УНфере:нц:ии PoroJ.rocкo-C.и-

; J.Юnовсrшго района. С О(jобы:м: о.ж.ивлением Б. раосrшаывал о счастJ.Т.И1Вом 

деньке, IВЬШа'Вшем ка его долю: OJI поnал па доклад Рыкова ха заоедалmи 
V Iwнrpecca Rомив.терпа. «В ж.изmr >евоей :не 'IIOIIЪ1Thmaл та'!юто rocтommя, 
nOIIaл 1В другой м:ир и оам почувствовал себя друг.иrм:». 

Большое витrа1Ше уделяет Б. .и вопросам религии. В теч:ение 
192.4 11' . аrм a:rpoc.mymaдro tвооом:ъ JLeiЩJiй 'На ,релиювоэпые fJ.'O~ъr. ОЧ€01ь iiiOli•pa
'IШJIИCЬ, мноr·о дamr, хотя Б. даmпо переJШгпозеп. «.М:Ноrое непО'Нятно было, 
запу·rапо, а вот ле:к.ци:и помоi'Л:И», ~ замечает он. 

Членом ·своего ItЛJбa Б. Re сос'l'ОИ.Т, и, между прочим, замечает: 
«в свой клуб-то не пойдешь, несуразно оп построен для пашей лале
сТИitЬI» . Оказывается, что он находится далеко на' aкpa;mre, всшщс1'Вие 
чего Б. чаще посещает клуб железподоро.жников; «уж очень mrтересньтй 

доклад заставв.·r пойти в свой I\JIYO». · 
'furrepь О.е1181FЮ.IШМJСЯ i!31Imм:wre.лнrt00 'Jia 'ВO'llp'OOO, I«У.ООрЫЙ IJ3Throe1' '00ЛЬ· 

юое ooarcr€JНiliO в .яmзrrи В., - о воспиrга'II!ИIИ) .щеrrей 'И о :в<НУ11J.У.ИОО'М:ейrrьiх 

отношениях. В обследуемой семье четверо детей. Старmеыу сыпу 19 лет. 
Обследование ЗЗJС1'ало er'O в деревне, rде оп i!Зоспитался и ·вырос. В :настоя
щее вре-мя он ведет Itрестьяюлwе хозЯйство; о востrтапии ero нам rroч·rи 
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ничего неизвесmо. Боапитание же ос'.l1алышх детей, напротив, запимает 

в Х\)ИЗНИ В. еще и тооерь большое место. В. оче'ВЪ тобит свою семью, осо
бенпо детей, о чем неоднократно уnоминает. R'.a.iiwrcя, что В., ушедший 
две:надцатилетiШм мальЧ!ИIIООм из родной семьи, особеюrо сильно -чув

ствует, что в детстве •был лишен :многого, что следы этпх лиmений оста

лись навсегда, что МiПОГО больше мог бы он дать теперь жизни и глубже 

и шире мог бы использовать новые возможности, если бы в детстве nолу

чил больше знмmй, а nотому . тлубоко и упорно стреМ!Итол дать своим 
доС'11ЯL\1: IВ·се, Ч'rо rrолы:ю 1В его оИJЛа.х . I"Lepвoe, оою - •OOOtl(illme 1W.ЛЬIХ, rоро
ших отношений ·:между отцо·:м и детьми. Оледует отметить, что на вни:ма

тельное отноше:ние отца дети отвечают та;ким же доверчивым: отношением. 

На воrцрос о телеавых crrea:«uзaaiiИlЯlX Б. О'I\Вечает : <<~НИПЮI'да с IJ.)Oдy ore бИЛ», 
«нmtаких ссор и пререканий с детьми нmюгда не rбьrвает» . Б. стремится 
дать детям образование. Четырнадца,тиле'.D1Шй :м:альчш< учm:ся в :иr:мле 

первой ступени в Моокве, ·заниыается усnешно, в mкoJLe довольны и:м, 

и отец также доволен школой. 3десь, Ita.It и во всем, что он делает, В. вы
nолняет свои обязанности не за стра-х, а за совесть: бывает на родитель
ских собраниях в школе и очень шrтересуетол успеха::ми сына. Мальч;ик 
ни в Ital{;ИX организациях nока не состоит. 

Третий сын В., двенадцати лет, учитол в деревне, в школе nервой 
с1упени. Хотя отец и говорит о том, что ко всем l(e'l'illf о·rноситол одина
ково хорошо, но видно, ч·rо этого Ма.J1Ь'ЧИI<а ов: 'ВЫделяет и раюокооьrвает 

о нем с как.им-то oco6amro тепльn.r чув-сrво.м, <С о1.'1'енком: гордости. «Хоро

ШИй !Мальчи.к и хорошо учится, учительJШЦа его очень любит и очень 

хвалит». <<Уж очень он способJIЫй». В. раош<азыва.ет, что :мальЧ'Иl<. весь 

день, .с, 9 ча,оов утра до 7 часов 'Вечера, проводит в nаоле, дела,я тольм 
перерыв на обед. Все его интересует, все ему легко даетол. Он участвует 

в драма.тичесжом 'Кружке, при этом учительцила, находит его очень спо

собным:. Рассказывая о мальчиl\.е, В. затрО!Пул oorrpoc и о пшоле, отм:е
тив, что в этом отношении деревне повезло : учительR1ица очень хорошая, 

и :крестьяне ее крайБ:е <ценят, ОХОl'НО О'rлус.кают детей в ШIООлу. Тут же Б. 
выс:Кооал и свою тревогу: поговаривают о за:к.рытии школы; Б. замечает, 
что надо поднять этот в<У.Прос, что нельзя Щ1I<.pъrna,'lъ школы в деревне, 

особенно там, где ~тченье идет та;.к успешно. В а.вгусте 1924 г . В. перево
дит, однаi<.о, мальчиiш в Мооr<Ву, II,PИ этО!\1 'Очень оаабочен, удастол ли 
его помес'11ИТЬ в шrюлу. 0Iwpo с ра-достью сообщил, что по:меетил. н: концу 
r·ода назревает новая заЮота: отец решил no oR<mчamш IIШtОЛЫ перевести 
с11аршето !СЫНа в фабз~уч. 

Серьезное O'rнomeiШe Б. к занятиям своих детей выразилось в с.це

дующем очень хараRтерном случае. К :концу о6следоваiШя Цеnтральное 
Бюро ОтатисТШ\Л Труда выдавало првМИ!И рабочим: . .в виде RJНИТ. R:ниги 

иредоставлялось выбирать самим рабочи·~·r. Rогда Б. было об э1•ом: сооб
щено, он отнесол 1~ делу со всей серьезностью и тут же nризвал обоих 

мальчиков, ч·.гобы узнать у н:их, '!mкие ramt'И им :нужны. Дети nопросили 
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iRJI'.aoomюв, ЕJIЖ'НЫХ для пш.олы. Ршз~rее-го.я, <Omr ·6ьrли удовлооmореnы· 

/блаrод.аря вниманию отца :к их нуждам. 
Девочк.а ПОJ<а 'НИГде не учится .и nоЧ1:1И JНе разлучаетсл с матерью. 

Чw Itаюаmюя ·.яtепы Б., 1110 Р'IШ, IW~К бbliJI'o ymre Qтм~чffiro, 'ЖИ!1З00' :в щеревпс 
и СI!WЛЬ'Iю-'НИ1будь noлm.IX оведеН!ИЙ о пей не имеется. Известно толы<.о, что 
это - неrра:мот:нал женщина, '.Которал nочт.и всю ЖИЗ1НЬ wрожила в 

дерооне и воо свое 'Время отдает ([{.рестыmrлюму хозяйСтву. Rак IВИДНО и:з 
бюдже'r.ной Gалrиси, Б. ежемесячно а:юсыл.ает 1В дерев:в:ю деньm. Booro 
за rод туда оrосл~ыrо 244 руб. 95 It<>П., что составлает 18,8% годо

вого 'бюджета Б. В :виде предметов оельсшоrо хсзяйства из деревни почти 
зшчеrо не (ВООВ1рSЩалJ(};(jЬ, если ·не ~~ть Ul'рОдiJкт.а.в :на очень ·'IОС!болыпую . 

сумму, в 5 руб. 27 'IЮП . за весь год. Таки:м обршзом, тюсыm<а денег в де

ревmо имеет большое значение в раюходнам бюд.яtете Б.; но есJШ вспом

нить, что в течение всего года в деревне оставалооь большал часть ero· 
семьи и притом, тлавлым обрасюм, младiJIИе дети, то :м:ожмо сч::ита'lъ, что 

деревеноrое хозяйство воо-таки лвлялось для оомьи Б. большой поддерж
Rой. Зrm.сrrомяюь, по •уuюмшшwвnmrм.оо yaroe Bbl1I!Ie aiН'I\Jeтmм, -с культур\Н:Ь"Е.\{ 

6ЬI'ЮМ: •оо.м:ш Б., .видишь, :что Б. roFaJ'Ш"l'eJIJ:ill'O раJЗвшоо с.воей .яwны и ll:0:\1a 
чу~Вст.ву.ет себя до!Волыrо Оди'НО1{1ИМ. «Здесь не с •кем опорить, - l'Оворит 

он о •овоей семье, - на за13оде другое дело, 'Га/М ча;сто поговоришь и- noCIJJ.o
p.иmь». Больше друrих понял бы отца и оJШже шодоmеЛ бы :к интересую
щим его в<m.росам четырнадцатилеТIШЙ сы.нипrка, но :ма.льчи:к занимается 

в школе no вечера-м: и отец мало видит его. Однако, несмотря па 'Ю, что 
в большой семье Б. довольно одинок, он очень привязан It пей. 

В момент напряже'RНой а!'ИТации на залюде, в Лem:и!IIOI<m:e дсrш 
J 924 r., Б. одолевают ·сомнения. Он говорит: «хиел бы работать в пwртии, 
но не знаю хватит ли сил, уж очень я привяGан к семье». Rait уже уnо
миналось, в 1925 г. Б . вступает в юмм.унистичеокуrо nартшо, но в период 

оомнеп:ий и 1\·олебаiНИЙ семья Б. и-грала, повидлмому, отрицательную роль. 

Таковы культурные условия жизни В. Остановимся теперь вiшма
тельнее JЗ:а материальНii!Х условиях его быта ;и nрежде всего па его 

жилшце. Еще будучи :м:аль'ЧlИ!tом четырнадцаm лет, 1В 1897 г., рабочИй Б. 
noOOJШ.mo.я: у :роДВЪIХ; 13 этой ж.е ll<JВapтmpe ·мы его 'ЗаJОТШМ во тремя обсле

довмrия. Это двух'эmжны:й дом:, сос·юящий .из двенадцати квар11Ир, засе
ле:н:нътй исiшюч:ительно paooЧIIO.m. Дом этот стар, мало доходен и в начале 

1924 г. считается еще «lдИ'ЮtМ», т.-е. не имеет х.оэяина. Расположеrr Ol! в 
районе предnриятия. Время :ходьuы 01' жили:ща до завода оnределяется ра.

бочmm в 15 :м.mr. , од:нако, эта блнзость 'It заводу имеет и свои отр:в.:цатель

нъте сторо:н:ьт, вследсrnие ;пеблаJГоустройства окраин. У л;ица, где находится 

жилище Б. , рооположен-а за Вало·м. Она скверно освещен-а, грязна. В доме 

нет эле;ктр:ичесrwrо ос.вещения, водопровода и Шl!НаJШэаЦIШ. В nервом 

этаже дома Б. эан:им:ает две Iюмнаты в 36 кв. apm. ('Oдrra комната в 24 R;B. 
арш., другая- в 12 rов . apm.). Если очитать толыtо постоЯJП'Но .я.m:вущмх 
В городе ЧЛЕШQВ •ООМЪИ, ТО Па душу !ПрИХОДИТСЯ 12 ЕВ. apm., НО тait J:<ЭIR 
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довольно часты приезды ш деревни, то на одну душу приходится еще 

мепьmе площади. 

Солнце не заглядывает JШ в одну из занимаемых компат, чувствуетс.я: 

сыроr:ть, фортоЧJI{З. имеется 110лько в одной коМRа-те и открывается редко. 

• Оюплсmи:е net:Lrюe, элеr<.тричсоме оовещmrис лоЯJвилось толь'l«> в r<.още 
обследоваrmя. Ry:&'liЯ общая; nищу приrотоВJrлrот тrа rкyme, та;-м же и сти

рают белье. Дрова iИ запЕliСы пищи храшrrея, rJiaD'IIЫМ образом, !В са;рае, 
а rmorдa 1I т IRO~maтe. В ж:илmце есть :к~, дaror особе знать и 'Клопы, 
хотя !В I<Oi\maтax очень чJiё110. В rюмпатах, блм·одаря ПОСТОЯilПIЪШ забота·м 
старой, nочт.и пара.пизоваппой 63-летней жrоnцtшы, передвпrающейся по 

дому nри nомощи табу,))(ml, царят всегда образцовая ч:истота и порядо:к. 
На OIWax висят чистепькие заJIIавеш\М, комод зa;cтJiati Ч!ILСТОй скатертью, 
дол :вооrда :вымьrr, IIЫЛII не внда.ть . Заметно жслатп-ю ~Jtить 13 более здоро
вых условиях. Чу•вствуе'J'{}fl и стремление I<. уюту : по мЕ>ре сил комнате 

пpидtOO'DCSI иrеселый вид. :ffipoмe mоон (ш 'ЧетБ1tре и \В1ЮЯ'l' omr, [IQВJЦwмому, 
:rro траJДИЦИИ, тrur<. ш1к оам: Б. ooвepmmmo crre !Верует 1f •дооятпадцать лет уам 
не был в церюш), :на сrепах фотографии родствепmrков и нооколько гра
вюр, :которые делают компату «радостнее», r<ак выра.Gплся Б. ВисИТ' еще 

на стеле Rа.рта ССОР 1И портрет Лemma. 
Под.'{одн к бюджету Б., оледует отметJiть, что изучеННЫй на~m 

б1оджет неJIЬЗя а:rризнать m:олпы:м:, Th'Шt '1\.М\. rча;сть OO)IЫI Б. оставалась 

в деревне и бюджет Эl'Ой: части семьи нюr ПЕ>ИЗ'ВОС'l'ОН. :Мы, тrurнnr обра

зом, услоВ1IО считал'И .оомь-сй: Б. 110лько тех, Rто жил nос·rоянв:о с ним 
вместе, а остальных члспов оомьи сч:итали отсу'l'С'l'IЗУJОJЦИ.МИ . 

Посмотрим, I<.аrюв же приход Б. и вак этот приход раоnред~ляется 
для удовлетворения по·rребпостей обследоваооой ссьrьи. 

Лриходный бюджет Б. за 1924 r. 

С т а. т ь n п р и х о д а. В 'l&pn. В 0/о 0 о 
]>~•6.1JЯХ lt JLTOГY 

Зарп.ца.та . . . . . . . . . . . . . . , 1.186,53 90,2 
Пособие по стра..хкассе . . . . . . . . . 27.00 2,1 
Доход от собстnенного l<рестьянск. хозяйства . 5,27 0,4 
Нооплач.енный долг . . . . . . . . . . . . . 2.07 0,2 
1fри6ыдь на Jcypce бум. рублsr . . . . . . . 1,66 0,3 
Ввлто из сбережоппй продуitт. nJJтaн. и тоnлива. . !)0,18 6,8 

-------------------------------в с е г о . . . 1.iH5,71 100,0 

T ai{IOI образом, мы видпм, что всякnо npnpa6oтiФ. и нетрудовые 

.доходы совершепно отсутствуют в данном хозяйстве; 2,1% за.пmrает посо
бие no временной утрате трудоспособпосw, G,S 76 запmrаrот ~бережСJПIЯ 
продуЮJа:ьrи питания и nредметами rоплива. Все остальные по6очпце 

ДОЛ'10ДЪ1 1В оум:ме OOC'I'aiВЛIOCYr ТOJIJ:ШO 0,9% 'И ilre IJ'Юl'pa.JOT IIШI\Ш\.ОЙ 1]?0JI'П В 
оощем: nриходе. Мооrов.о 1оьюло сшmа-гь, rчто :S~ТQQDJ110'1\ROiJ.>Oll'ИJe iiiJOЧ'ml' !Всех 

.l i'O'l'poбlOO'C'l~й оомсщу~мой. семьи rлtроисход'И'l' за 'C'l<.'IT 38JРrшца.·ы, ::rrюoc 
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сбережеШiя из еа.пасов, пов.и.дшмшiJ·, ааrотов.1еiпtЬL\: ое:мъей Б. в !!Iepпo;r, 
шдающей .вw.mты. n noc,--reпenno .нзрасходоваJll!IШ:х n течтпю ro,xa. 

Рассмотрим теперь, ка:к растределялея весь бюджет Б. в 1924 г. по 
отделыrым статьям расхода. 

Расходны~ бюджет Б. за 1924 ·г. 

Ста тьи расхода 

Помещение п топ.тшJJО . 
Питавне ......... . 
Спиртвые uапнткн ... . 
Табак, nапиросы н CПП'IKI'I 

Оде.'Кда я туалет 

Стирка. и мыло 

В черв . 
рублях 

·' 165,14 
491,i7 

10,25 

15,33 
148,09 

5,88, 

В %0/о 
к итогу 

12,7 

37,8 

0,8 
1,2 

11,1 

0,4 

Гпп~а.. . .. 2М О~ 

Хозяйствеиные nеiци 11 J'кpameuиe 

ЖНJIIПЦЗ. ••• • •••.••• •• 

Куm.турно-просветитеJiьвые расходы . 
Общественво-попотnческпс » 

Помощь от(\утствующ1w ч.11. семьи . 
Уnлачено долгу за товарн. хредnт. • 
Ре.JIНrвозвые расходы . . . . . . 
Расход семьи во время отпусi:а . 
Поездки . ...... . 
Про'Ше расходы 

НевыясвеJщые ра<:ходы 

11,50 

20,27 

52,37 

214,95 

25,37 

32,00 

45,1!) 

15,!)7 

H,Gl 

0,9 

1,6 

4,0 

18,8 

2,0 

2,4 

3,5 
1,2 

1,1 

--------------------------------
В се г о. 1.300,75 100,0 

Кро.У.е обыч:н.ых расходов, ~апимающnх видное место в бюджете Б., 
а 1шеmю расходов па nпТ8JII11e, одежду и noмeщCime, в nриведеmюм 

бюджете особев:но выделяется расход на отсутствующих членов семьи, 

'lТО, !Ка1<. было уже упомяuуто, об'sюняется 1'еи, что nеR.оторые члепы 

се-мь:и Б. жили 'В деревне. Вследствие тЭJitoro бо.uьшоi'О ра;схода. I!Ia отсут
ствуiОщих члепов семьи, расход на nитаJШе, одеаtду и хозяйств~mые 

вещи в семье Б. зал:и:м.ает относительно меньшее место, нежели в среДIIем 
бюджете. В описанном хозяйс11Ве nита1Ше nоглощает 37,8% общего рас
хода, одежда - 11,4%, хозяйст.веЕrНЬiе вещи и уitрашен:ие ж·илmца 

только - 0,9% . Относитель-по IIИЗ'RO~ расходу на nитание в семье Б. 
соответствует таRЖе и доволыю неудовлетворнтелюос nитакие. EcЛli 
сравn:ить nотребJiение более дорогих и дешевых проду1tтов nитания 

в семье Б. :и :в среднем -бюд.тсте, по данным годового обследования, то 

ОI\&Жется, что ржапой хлеб, овощи и другие дешевые продукты nотре

бляются в семье Б. в большем а.ооличестве, а молоrю, нйца, масло -Iюровъе 

и: сладости: - в :меньшем J<m:rичестве. 
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Нормы потребления в среднем в месяц на одноrо едока в 1924 r . 
(в фунтах). 

Нанмевоnавнс продуктов 

XJ166 ржавой ..... . 
Картофель ...... . 
Мясо и мясные прод~'JИ'ы 

:Ма.с:10 nоствое 
:масло коровье . . . .. 
Молоко . ... .... . 
Прочие мо:хочвые прод~·кты 

.Яйца .......... . 
Сладостп ........ . 

В оппсаноом В среднем 
хозяnстuе хозяйстве 

35,7 28,9 
32,9 29,0 
17,!:> 13,6 
2,4 1,4 
0,8 1,0 
0,4 13,6 
0,3 0,55 
0,9 1,9 
3,0 4,4 

Из более дорогих nродуltтов в семье рабочего Б. nотреблялось 
в большем :коJШЧ:ест.ве, чем в среднем хозЯйстве, толыw :мясо. 

Отрадно отметить, что :в бюдяtете Б. расход па аЛiюrоль не иrpae'l' 
НОЧТИ 011J11Т<М<.ОЙ 'l)OJШ, СО.ОТаJБЛ!ЛSI tВООГО 10,25 py6ЛSI 13'3. !ГО)(, lИIJI'II 0,8%. 

Потюе отсутствие расходов па лечеiШе свидетельствует о бесn.i1ат
пой "ЬiеДJЩИПс:кой по:м:оЩJI, ·rак как мы знаем, что Б. болел и обращался 

в страхкассу за nособием по временной утрате трудоспособности. 

Приход Б. в 1924 г. превысил его расход всего на 15 руб., но так 
щ1'К в 1924 г. ис11рачеп:ы з!llnacы, :которых не оста:юсь ла 1925 г., то моЖIIо 
считать, что бюджет Б. сведен акорее -с дефицитом, чем с остатком. 

Знакомясь же с ИШ3ентареш Б., у :которого ЧJtCJI'li'l'CЯ только оДШI 
I\.OCТIOM, три пwры бел:ы!, о)I)На m:~pa сапог iИ т. 11(. , 'liCJJЬЗЯ пе прзrепатъ, что 

расходы его IВа одетр:у и домапnшй инвентарь, СОС'l'З.ВЛЯIОЩИе вооrо 

159,59 руб. в год, очень ILИЗI<.И и не удовлетворmот полностыо назревших 
нотребпостей. 

Низки ТЗJRЖ.е и расходы па :культурпо-просветитеJIЫWе ЦеJI'И. 3ара

батьmая в общем около 100 py6.11e:tt в месяц н п:мея :крестъяв.окое хозяй
ство, оомъя квалифи:цироваunоi'О рабочего Б. в 1924 г. еще -с трудом сво
дила кощы с ·конца'Ми. 

Р а б о ч н й Т. н е r о ж е н а. 

(Бюджет М 33) 1
). 

Рабочий Т.- ааборщюt одuой из оольmих московских тш:юrрафИfi. 
Ему 38 лет. Оем:ь.-:r его соm:оит из жены и дв~·х детей: пяти и двух лет. 
Т.-сып рабочего, с зе~fЛей и крестьлпством никакон оояз.п пе имеет, дет
ство провел в городе. Образовалие лолучил в четьтрехнлассной церковно
приходской IIIRoлe; o:кoJIЧ.Im ее двенадцати лет, оп nостулил певчим в цер

мвпы.n: хор. IJ.'.ai\JfМ образом, уже двенадцати лет Т. пачu самостоятельно 

за.раба~rы.ва1ъ •и лооюl'а'lъ оо~1ьс. Певчmr <щ -c.'I~I~л в !J11р0должеп:ие 

1) М181J'еd)И:аш ооб!ран• ar оnн~' Е. Н. Вер.'Чаmшоnой. 
1 
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чстъrрех :rет. !Wща e~ry иоrrо.тrшлось шест.на.дцжь лот, оп лоотуп:uм .в тило

rра.фито 'JЧEШИII\iCШ-нilбopщm®r; четыре года рзбота.л yчeJmr«ш, -с ~а;щатл 

лет становит~я уже настоящим IIа:борщИiюм. 

В начале нашего обсле.доватr.я (с января 1924 r.) Т. членом РRП ne 
состоял, но в -марте 1924 11'. оп подал заявление в РRП по ленинсiюму 

прпзьmу и oRopo сдслал.tС.я се aitTИBIIЬl'М ч.тю·пом:. Надо ул.а.еа1ъ, Ч'l'О IIIO'l'Y

шreiШe в РЕП было для Т. tвторич.н:ым: встуnлеmrем в партию. Еще 
с 1912 11'. он .оостоял члепо.м РСДРП, во фрющии большевиков. В 1917 r. 
он вьnnел .из пар'I'.П'И tiiO ПрИЧИiН~:\1, IЮТорые остались пам неизвестны. Свое 
с-тремление в общественпой и парти:й:пой работе Т. проявил еще раньше; 

ужо в 1907 r. ror 'Вcтyrm:r в члепы профоос.попа.чьноrо союза nечатников. 
В 1911 r. он бы:r выбран уаолномоче.nньш в союз атечатiiИiюв от своей 
типографии. Будучи ч;rтсном тrрофсоюза, а позже члепом РСДРП болъше

ВШ«Ш, Т. 1Dр.ИВ1Wал аш.тИJВное участие ·в тогдатпей пoщrrroJII::Шoй револrо
циошюй рruботе. Он роо:nрос·rранял нелеrалыrую Jmтepaтyrpy, уч·аJС'11ВО:Вал 
rio всех з~баJС'.l.'<>'в:ках, qа;стичных и: общих, nрИ'ВiИмал учоот.ие в ·мм:вках 

л n •кружках. Ощна.ко, Т. удалось избежать пра'Ви:тсльственньrх poopeooиtr, 
в тюрЬ'Ме он ш:е сидел и в ссъшке !Не был. 

Жена Т.- способrrая, живая, nomrnrчecкii грамотная ж.енЩШiа; ona 
яв.11яется хорошим товарищем своему мужу и опорой :в труд:пые ыи:иуты 

сомJiеп:ий 1И аwлебЗШiй. Жепа Т. -дочь раоочеrо. Детс'11ВО овое щю:вела 
в городе. Четырнадцати лет окончила высшее начальное шестл· 
к.1Jассное rородо:rюе уч:илище и июступила в Шitолу кройim и шитья, коrо

рую окоJIЧИла шестпадцати лет. О шестнадцати до двадцати лет работала 

портшrхой. Но эrо ремесло ее не удовлет:воряло: чуткую, mrrересующуюся 
лолиmqес:кими: ообытит.ш tЬюлодую девушку вл~:кло в среду nроизвод

ствеmrых ,рабочих, и .двадцати лет, в 1913 г., она nоступила браRовщицей 
на Петербургский Tpy(5oч:IIЪI1t завод. В этом же rоду она вступила в пар
тпю РОДРП больm~Шm«>в. До 1915 r. она раООта.11а 113 nарТии, продолжая 
С.1Iужить на заводе, но в 1915 т. ей пришлось оставить завод и перейти 
1ra пелегалыюе nоложепие. 

ТЗJ( продолжалось 'ВПЛОТЬ до револrоции J 917 r., Iюrда Т. оно:ва воз
вратилась к обществеШiой и партийной работе. Ола работала членом. зав

I{ОМа па за·воде :в Екаrеринославе, а nотом в Петрограде. Здесь ona про
шла аr:итащиошrые :к.урсъr, и по окончани:и их работала в Itа.честве аги'I'8.

тора Петроrрадсl«>rо :воеШiого окруrа в гор. Череповце. Затем уехала 
в Тверокую губ. и та;ы оргашиэовала ра6оту среди жеНIЦJШ. Так nродол
жалось до 1920 х. В 1920 г. она с мужем приехала в Москву и nостулила 
делопроизводиrелем в ЦК металлистов. В 1921 г. , :в связи: с рождеШJем 
pc6eirRa и tnследствие совершепно paCC11pooИ11Ioro здоровья, Т. остшв.ила 

сл:уж6у и отдалилась от обществе:rmой и nартИЙПой ра6оты, а с 1922 г. 
мехаnичеСJtи :выбыла из nартии. Мне Jiеоднокрмшо лрrn:одилось слыша•rь 

от Т. сожалеп.:ие о ·rом, что она отстала 'ОТ ебществоппой работъr, что дети 
.связывают ее, 'l'ai~ I\ait не с 1rом :их оста;вля·1ъ. Такая яшзпъ не удовJJС-

112 



творяет ее. У нее плохое здоровье, расстроена нервная сист~'\iа, частые 
rолооньте б0J11И ~ б:eoOOR1J:I!ИIЦa" !НО efi mашrетоо, Ч'l'1Q ·Э'Dо ;все 6ы ш.роmло, есл.:и 

бы ona сmава <ЖtYil1ТJIЛ.'aOЬ !В общеот.ооннrую •работу. 
Познат<.оъшвшись в :кратких чертах с ·биографией рабочего Т. и его 

жены, перейдем: :к хара,:ктеристшrе их а:tультурных потребностей. 3десь 
падо осветить следующие lЗOIIIpocы: 1) Itа:ковы ·культурные потребности 

данной семьи, 2) Itакие возможности :и прелятствия стоят !На пути I\. их 

nornoм:y у довJiотворенmо и 3) как отразили.сь э·.ги потребнос'ШI в бюджете 
~мьи. Следует отметить, что 'На 'ВОО 'Воnросы -аm<.сты «0 чтеН'И!И ~НШ', жур
т:алов и I'аоот» Т. оmеч.ает очень я.сно и оnределенно. Из этой аmtеты мы 
у;зноом (аrпrета была <Зашол.нена в нача,ле обследования, в Jl1R1Вape 1924 г.), 
Ч1'О Т. ежеднеmrо читает газету, журналы и :к.ниr.и. Газету он iВЫnисьmает, 

а I.;.н:иrи и жуtрналы берет в би6.JIJroтe1!\.e и у то:варищей. Реl'уляр'Н<? Ч'Итает 
«Праrnду», :шюrда прос:м~ .. тривает н дРУl'Ие газеты. Он предnочштает I\i'НИrи 
общественно-потrтичесiюrо харМtтера, а из raJЗer ему больше 1НравШ1Ся 

«Правда», !rtaт<. орrа'Н !Коьшуmстичесяюй I!Iартии. Лазеты, журна,лы и :кп:иrи 
OR Ч.Иi'NI.JI .ИI!IJO революци:rи, жа ra3€fJ.'-4JieлeraJ.IЪ'Нъre, 11I1е1;р:о•пра.дскую «Пр-а.'ВДJТ», 

«Jltизю:. Раiботшщы»; достаrвал и.х через :кружки. На вопрос, читаются ли 

!В <СеМЬе в на'Стоящее время rазеты и 'К:нmи ·оов:м:еСIГНо, ~лух, оmечает 

утвердитель'Но. Чаюто, :rючm рт-улярно, r·wзеты и журналы ЧJИТаются 

:вслух совместно с женой, в ;ре3ультате чт-о !ВОЗ'Irищ:~,ют опоры, главным 

об.рmсхм, m IIDO.Jmrгmчecкиe тем:ы. 

:Каковы IIO'l'pOOHocти обследуемой ра6очей семьи. в так называе;м:ых 
1\УЛЪ'l'У'.lдJ:Ы'Х ip3.З1BJП~ЧiffifИ!ЯX, tЪfЪI rу13.н:.аем: 1И13 а;IО\:етЫ, IЗМIOЛJJI'etH!ROЙ тall\ЯW В Ш1-

ча.ле l()бСJiедовашия, «0 nосещении театров, кино, музеев и лею~ий» . Ra-It 
до революции, тюt и после Т. редко посещал тм.тры. Б театре своего клу6а 
бывал rчаще. На во-nрос о том, что из виденного больше понравилось, 

отвечает, что «вообще нравятся пьесы революционного содержания, но 

JIO охраnятся liiOBьte оrоm·шrnов:юи, а 'JJQIJIЬI[OO 'СТ3Jры~» . Оче13iИi,ЩЕЮ, ОtН ::ro.reл .rоt~

зать, что ему tболъше !Нравятся реалистичеокие постановit.И. Б общем от 
разговора с Т. остается впечатление, что 'l~a'l'p не особенпо его интере
суfУГ и он довольно плохо разбирается в В'Иденв:ых им nьесах. :Кино не 
любит. На леrщиях бшает. Был по одному разу во всех му{Зелх и в Тре

тьтrовшю:tt .галлорее, •Ш1 ООJ:[НСilюхоояiJ1)ст.веа:mюй mьютавне lбЫJI три раза, два 
ра?а сам и один рЭJз !ВОДИЛ .жепу и детей. 

Наблюдая Itультурную жизнь Т. в rочепие воого годз,, мы убежда
емся, ·что осiiовные 1ty льтурные потребнос·.ги освещены анкетой довольно 

nрмmльно. ОднаЕо, rлЭJВIIой пр:и:чmной, мешающей удовле11во_ре.нию его 

культурлых зашросов, srвляе-l'СЯ материаль'Ная пеобеспече.ннооть. Т. раоо-

' тает в Jiочпой смене, потому что эта работа дороже оплачивается, часто 
рwботает соорхуроЧRо, а «та;к хотелось бы '!!О больше досута»; сверхуроч
иая и'начпая работа очень у·юмляет, а 6ез нее обойтись трудно,- нужно 
свою семью nрсщ.ормить, да и роДRШ! помочь. Б результате- неудовле

твореiiiиое, J'l'Иетенное оосrоян:ие духа. Б зшписях Т. часто встречаются 
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т.акоrо ·рода заме'I'Юf: «Чрезмерпыс оверхуроЧЛТhю ,работы надоел.и, не дакrr· 

возможности учиться, читать и писать, ни <>дnой заметки пе дал в свою 

rазоту в этом месяце» (етемес.я:чна.я текущая запись ~а май). В начале 

обследования Т. сильно тя:rотило еще одно обстоятельство. Дело в том, 
что в Gиб:при живет его <>тец 70 лет и сестра с двумя ъrало:.rе'11Пими детьми_ 
В начале обследовапня се~1ЬЯ эта не .имела шшаких средотв It существо

ванию и бедствовала. Его долr по~юч.ъ и:м, но что он может уделить им, 

I<orдa у него своя семья в четыре чеJIIОветш. Tait, в феврале в ежемеслчпой 
заn:иси Т. отмечает: «Было оч:епь 1'ЯЖелое состояпие духа в связи с полу

чением IШсьма от сестры и отца, Rоторые :находя·rся в "Весьма ~бедствеiШО1-t 
ПОЛОЖеНИИ, И ПОМОЧЬ ИМ ПОЧТИ Пет JlEltaГ\<()Й ВОЗМОЖНОСТИ». 

Далее Т. пишет о своем душевном настроепnи: «Если отвечать ваы: 
по § з вamett апк.еты, то весь этот год бyдf>fr заполнен вот этой тревогой. 
н:опеЧiНо, будут и другие, по эта больше и ближе всего мне It сердцу. Из-за 
этого я оТitазываю себе в пище, Itультурnых 'Потребностях, в одежде> 

в делах блаrО1'ВОрителыюсти, словом, во 'ВСОХ проявлениях жизшr». 
Первые три месяца 1924 г. Т. был особенnо остро угнетен. Впеmпие. 

условия ухудшали его плохое настроение. Т. жил очень далеко от своей 

типографии, что :нарушало связь с предприятием, а работа в ночной: 
смене почти лишала его возможности посещать собрания, участвовать 

в деятельности Itружков и ItJIYбa. Но 'ВОт. обстоятельства мепятотся It луч
mе:м:у. В ма;е Т. переезжает па новую Itвартиру, вблизи предприятия. Вез
работпой сестре в Сибири удается устроитьсл па место. Сам Т. вступает 
в коммупистичеокую ~партию и с апреля становится ахтивн.ьrм членом 

ее. Настрооние1'. становится более бодрым, его захтатьтает общественпал 
и партИйПая работа, от которой он был долгое время оторван. 

Из дальпеttши:х записей Т. 'МЫ видим, что он -весь год читает «Прав
ду» и свою ~cremryю газету «Жизнь Печатнmvа», в •которой и са~1: nрини

мает а:ктивпое участие, печатая ма.лепьк:ие отатьи, замеТitИ и стихотво

рения. В феврале Т. nишет эамf>!rку в свою сте.пгооету, где вспомип~tет 
о первом приезде Лешша в Петроград и о впечат.11ени:и, nроизведеmюм 

лич:ностью Лemma на него и па других рабочих. Помещает стихотворе
JШе под заглавием <<Призъrв», в котором призывает вотупать в ряды ком-. 

муннетической партии. В марте он nишет в газету ~статью «Воспомипа-. 

ния о Rрасной арьыш па фронте» и еще одно сатИ~ричесме стихотворение. 
Затем помещает ряд за;мf>!rок по воnросамохраnы труда в своем предприя

тии и др. Иа журналов Т. регулярно читает «Московок.ий Печатник», 
«Мосмво:кий Пролетарий», иногда- «Rр<>коднл» и др. Т. чутко отзы
вается па вое события оовремешrой общественвой и партnйпой '1шзпи. 
Так, в январе оп о увлечеиием читает о а:rартий'iiой-дискуссии, ~с' езде PI-tП. 
Ero .иптересуrот события, связаnпые со смертью Лени:па, вопросы эr<опо
мичешwй и хозЯйственпой ж.из.IШ страны, кait, 'lla'IIp., денетпал реформа, 
вопросы ме'!щупародпого положения, бессарабский вопрос. В мае он 
отмечает гсрмапские события п т. д. О anpe.rнi Т. пачmrает заниматься 
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в ленинс:rоом I<.pyЖR~e .и 1В связи о этим ему 'ПрИХодится много читать. 

Т. отмече:в:ы nроч:ита'ВШ>n.m следующие Ениши: «.Ж:иехь :и деяте.ль1юсть 
Ленина» ЯрославоJООrо, «Речи: и с1·атью> Ленииа :и отдельRые .м:еета из 
ообра1Шя ·el'O .соч.пmени:й, «История 'R:О'Мiм.у.ни:стичесжой па]УI'И:И» Зmювьева, 
брошюры по кооперативноъ!J 'Вопрооу и др. Помимо чтения и занятИй на 
дому при:ходи:rея 'М'Поrо вре:м:ени: уделять общеетвеiШой и пар'ГИЙRой 

работе. Т. посещает общезаводские, делеrатшmе, цеховые собрания, при
сутС'11Вует !На ;засещанмях ко:м'ячейii,и, на рабrооровских ообраmrях. 

В сеmябре его избирают членом зашюма и в тюмисси:ю по охране 
труда. Ячейка ммандиру.ет его на собра!НИя РЛI·ЮМ. За год Т. поrе.rил: 

собраний общезаводских . 10 
)) уполпо11tоч:евиых 2 
)) делегатскк:х 8 
}) цеховых 2 
)) nартийных 25 
)) РЛR.СМ 3 
» Лиги НОТ 10 
)) рабкоровских . 5 

Итого. 65 

Сверх того, на самообразование : 

ЛсвпвсюJtl кружок . . . . . 22 
Общеобразоватешnые zсурсы. 6 

и т о г о . . .. 28 

Чио,Jто n:оооще!Н!Ных ообралmй rи ~J11Ж!Ков по I\!Вa,P'J.'aiЛЭiM дооиmоо '('..([е .. 
дуrощИiм: образом: 

1 

~ Явnаро-Число Апрель - Иiоль-сев· Октябрь-

посещений юопь тябрь декабрь ыарт 

Общее число . .. . 

1 

3 

1 

29 

1 

18 43 

В С})еДНеМ D МеСЯЦ 1 10 6 14 

' 

Итак, :мы видим, ч:то за nервый а:<iВарта,1I было посещено всеоо лишь 

три собраJШя, за второй Евартал число посещсепи:й: собраний рез.ко повы- . 
щЭJется, доходя, в среднем, :до 10 пооощепий в месяц. Об'яов:яетоя: это, r<art 
уr<ВJзывалось выше, вотуnлеmrем Т. в партию и n,риобщенц-ем его It обще

стве'ШЮй 'И па.f!>ТИЙ'НОй раJботе. Поrшжrоmе Ч'В!ела nосещев:ий ICOбpaiiiИй за 
'.rреDИй tюВартал об'ясияе'110я летн1ЮШ мес.яцЗJм:и, а таш.же \И очеJ?едв:ьш от
nуоком Т. 'С 16 .июля по 16 aвryara, Itоторьrй од провел в дepffime. За ЧОО1Вер
тый '!tвартал 'Ч'ИСЛО noceщqв:иit оnять воэроело до 14 nосещев:ий1 
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в среднем, в месяц. Оверх того, Т. в ноябре поотупает па общеобразова
теJПjRЫе .Itypcы. I-\онечно, при такой обществе.IШой и партийв:ой пагруз:ке, 
а таi<Же стремлении попоJИIИть свои анан:ия, r<ак поJШ'l'И'Чеоrюrо, так 

и общего характера, думать о ра'Звлечепиях немrда, да и денег на это 

лиmних nет. Т . .с женой 'ИЭреДR;а лоооща.ют театр своего муба. Т. хотя 
.и не тобит ItШIO, ню иногда по праздни;Rам, чтобы развлечь жену .и детей, 
ходит с !НИМИ в кино своего :RJiy6a, -большей частью беспла.тпо ил.и за очень 
.недорогую плату. Что касМ:У.Гся ·:иузеев, то в текущем тоду Т. посетил Тре

тыuк'ОlВ<ЖJУIО 'ГillЛЛерею, I!(Jj7~a хо.дил ;вместе ,с жеiюй и детьМ!И', ~rузей з;wа;во

охранен.ия, выставку по охране материнства и младенчества. 1-\роме того, 
он пооотил неСI«>лько лекЦИй по вопросам леюmи:ама, на аП'rирелигиоз

:и:ьrе Т€!.\1Ы, Jn€1IЩJИI 'IIO ·ПOJIOIOМIJ oorupooy, il'EJl'OOlre 1б.1_}эл«1 :иJ др . 

Что :касается жены Т., то .мы •выше отметили ее ·стремлеНИе заняться 

общес1'00В'НОй ра;ботой; эrо трудно осуществить, та1t как пе -с rteм оста

iВЛЯТЬ детей. В яаЧJале ноЯiбря обстоятельства ментотел к лучrпrему: при
езжает в Mo.cit'Вy ее махь. С поя•бря она !НаЧJШает хло:rютать о своем вос
становлении членом РRП. Ее выбирают делегаткой от домашних хозяек 
дома-коммуны, где •она живет. Она nрисутствует .на общегородской кон

ференции делегатов, :на ра.йоНJН.ых конференциях, посещает заоодатrя 

подсеrщии здравоохранения, работает в ·комиссии по оздоровленmо труда 

и быта. 1-t работе своей относится очень сермзно и вместе с мужем в сво
бодное время пооощает музей здравоохранения, выставку по охране мате

ринства 'И младенч:ества и т. д. Уже за ноябрь м~ жеnа Т. nосетила 
восемь собраНИй. С приобщением :к общественной деятельности настрое

mrе у JIOOIIЫ Т. улучmаеrея, неудовлОО'Воревность nропадает, она наЧИ!Нает 

пон~огу вовлекаться в работу. 

Теперь 'Посмотрим, ка:к отражаются 1tультурные запросы и потреб
·оости tдаiН!J.Юй С8Ш:1И !На 100 •бюд.mе'!~. 0I~ЬI!133JeТM, iЧ'ОО [)ЭJCJXIOI,~ •на. ·куль
ту1р!I110-DJРООВ6'l!И"m..ТJ:ЫRЬiе 1Ц'е1JПИ a600\1Тiormro И OOliiO.CМ'I'eЛ:ЫIIO iOQICJl'ailШЯIOrr !ВеСЬма 
JIOOНЗJЧIИJ1-e.Jr.мuyю долю в бю.ЩЖ€100 Т. T<Шrt, 3а IOOJ.( LИJЗде)»R.КЕ на 01рt1Юбреrrешю 

RI'EI!Иil', "'t;yJj).НIЭJIOB 1И 1'8.3-EYr, аrосеще.нm теа:!1рОВ 'И Леi·ЩИ:Й IВЫpaJatalO'l'CЯ ~'!!МОЙ 

в 14 руб. 05 !КОП., т.-е. 'СОставляют 1% [\.0 всей .Сум.'1fе ~схода. 

До револrоции, будучи Оди'НОIШМ, Т. , в среднем, тратил в месяц na 
приобреТение книг и •газет 1 ру6. 50 Itoп., теперь .1Ite,- если выделить 
издерmitи яа no.rtynкy 'I\JIИI' И\3 общего расхода .на Itультурв:о-просве·rи

тельны:е цели,- он тратит, в среднем:, в месяц па 1\.НИiГИ толыtо 54 Iton., 
т .~. приблие:ительно треть тото, что расходовал до ревотоции. Следует 
ли отсюда сделать ~вывод, что Itультурные запросы Т. поmrзили-сь? 

н:опе'tfПо, дет. Из всего вьпnооказаrшого мы видим, что такой Ir.Iro'R.ИЙ :про
цент расхода na Itультурпо-прооветительные цели не тольt<.о ne укааы

йэт на отсутствие культур1ШХ заnросов у Т. , но дах~е IIIe выявляет cтe
JIOIJIИ taX уд<ХВ.Jrеr.Воре1IИ'а. I1Л'а1ВIЮй r.аричmюй, ю:б\mаmsиощсй JЮВIИVR'еJВТПЬJй 

процент (в .средиа:м, по всем бюд.ж.стам оп рави.я:етса 1,7 %) на культурuо
просветительныо цели, явлsrется, прежде всего, ~RJолечно, материалыrаа 
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:нообе.сщО'ЮН!Ностъ, обремеnетrооть ~ооммй. Затем, 1<'&1" бbliJ]() ушшаiНО, 
театры ()Н по~щает бесплатно или лолучает билеты по очень дешевой 

цене. Газету в wче.ние года Т. , RaR. и все обследованные рабочие, поЛучал 
бесплатно. Что I<.а,сается приоброо~ния книг, то здесь приходится ограни

чивать себя и nоо:~упать самое необходимое, а остальное брать в библию

Теi<е или ч:итальне. 

Зато расход па общесwешrо-ооJIИТические цели в бюджете Т. очепь 
высок 3а rод он составляет сумму в 101 руб. 19 ;кол., или 6,7% I<. общей 
сум>-'fе расхода. Средний ж,е процент расхода для всех обследованнш 

:ра;бо"-rих no Дaffi'RIOй >С'l1М.'Ье ·ооста.вля-ет лиmь 3,2 9"6 1к общей ~ tpaCЛ'IQIДa. 
Таiюй высокий nроцент является результатом Itультурnости и развитого 

общественного сознМiия обследуемого рабочего и его я<ены. 

У Т., :J.{aJ\. мы у:яrе OI<aoo.JI.И ;выше, двое~: tдeiJ3I()'ЧIIIO. шести л~ и 

.мальчик двух лет. Дети Т. чисто одеты, ~IЬI1ЪI и nричес.а.ны. 3аЮоты 
об их здорооье rрэяу.мrны: не>омо·гря iНа тес.тrоту пам:ещен:ия, дети сrrят :рае

дельно, I<а.ж.дый день ДJВа чаоа туляют -с :иа'ООрью, no лроодв:и.ка-м с .в:и.м:и 
l'yi.1IЯJeТ ОО!ЕЩ, Л>е'DО'М !МЭ..ТЬ >С t.Ще:rВМJИ IJIIOOЖ:aJia ll!a 21/z меОЯЩаJ 1В ~0. 

Вообще, воспитанием детей. болыпе эа:нимаетс.я мать. Она иногда 
читает им детсJ<.и:е Itюrrи, у ребят имеются цве11Ные I\арандаmи, :которыми 

они раскрашиваrО'r I'<артию<.и:. Один раз родиwли с детьми были на дет
смм спектакле в своем клубе. 3а год на игруn:rки детям истрачено 6 руб. 
80 мn., или 0,4% ко всей сумме расхода .. 

До мая 1924 r . дочь Т. посещала детстшй сад и находилась там 

с 1 о час. утра до 4 час. дня. В '!юнце мая, перед от'еэдои в дер~шо, 
де.ооЧIЮу mз \11:e110IЮro юад.а 'БШ!IJl!Иi. СЫIН дЛ!Я щ-е11сrюооо CkЦ.U;a •мал, .я:~й •ВС 

посещал и все время находился дома с матерью; отец замечает с грустью, 

что «сЫIНа 'В детскИй сад не npИIOJiЬraroт, ов: в:ах<>диrо.я дома и бегаВ'т с ребя
та:мш оо :rt<Y,pИ!Д(Jipy общеж::ит:mя». Вообще, 'll'Y.Я\1fiO о11ме:rить ,ртзу.мшоо 1И rre
lll.Iroe O'IIfiOJJl'eifliИJe 'J.)OllJИ'IOJieй :It ТС8'М'М, ·а iOO CJГ.apmrы OIOCJ!I(},JJ)IШiX- Д"QЩ'ЧИВО~ 

и ласковое отноше.пие It отцу и матери. 

Весь бюджет 'IЗремеЕИ Т. разби:вае11ея на три rла'Вные ч·аот:и : 

1) работа по найму в прещприятии, :которая' О1'НИмает, в средJВем за месяц, 
7 час. 50 11.,mн. в день; 2) оон- 8 Чi\l{j. и 3). таm. нruэьmае:м:ый «ОТДЫХ» рабо
чего. Р-а.зу.моотся, :паю больпrо !ВООrо tю:rrepecyeт, IJ<a·к Т. :и.сiПолюует 'Вреrмя, 
евободиое от работы :в nрсдпри.ят.mи и спа. 

Самую большую долю О1'дых.а 'Г. уделяет 'I'l'eEИIO raз(~l', ШIIИir .n заня
'J'ИЯ"М •в леПiИШiСIЮМ ti<())ужт<.е, на общеобраз<mатеJJЪ'НЫХ тtуреах и пооещеШiю 

лез:щий. 'Гю<., на Ч'ООПИ'е газет 'Г. трат.ит ежедневно 11/2 ч~; на чтепие 
КIШГ, журnаЛОВ !И ПО!ЦГООХ>Шtу [t З8!1IJIТИЯIМ 1Б [\.py.яti"6- 3 ча~са . ЕСJШ lК ЭТОJМ•У 
дри~баiВИ'lъ tpaJб<Y.fiY 1В JI€/}ЦmliOJ:OOIМ 1tpytЖJ<8, •н:а общообраJЭОIВатеJIЬUfЫХ кj11рса'Х. 

IЮООЩ1е1LИ.е JrеrЩ!ИЙ 'И ДOJ~I)l.IOВ :мЪI JIOJIYIЧ1l!М: оСре\ЦlliИЙ 'I.J'WCXК)Д lВ ЩеrtЬ 4 Чil~CS. 

50 :м.ив: . Затем следует <>бществеmтал и :иартИЙ!Ная работа. 3а второе лолу
rодио Т. nосетил 45 еобрапий; очитая эа-лрату ..вре1н~вm: на '!Ш.ж.дое собра
ние, в среднем, 2 часа 15 :м:ип., плюс учаJС'r:ие :в демо-нстращиях, при:оут-
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<Jт.вие на митингах и пр. , nолучаем среднюю ежедневную еатрату 40 MJЫI. 
Домашний труд за'ИIИ'Мает :в;ичто.жшуrо долю 'В бюд~ооте Т. , ooero 2 мин., 

!В среднем, в день и eaJКЛIO'Чae'l'CJI лишь !В I<.алке и нош<.е дро'В, все остальное 

!ПО дому делает жена, а затем !И ее мать. Уход за ообой отнимает 34 .-ьmн. 
Расход времени на еду рruвияеrоя, в среднем, 50 .м:иш. На роовлечооия '11ра

ТИ11СJI вооrо, m среднем, 10 мив:. 'В день. ОстаJIЬ/Н'Ое время посвящается боо
дiМТеJIЬ'1ЮМУ <Уl1ДЫJХу, !НеJ:ю•юраш: !ЦОЛЯ вре:мтш ~не yчrreR~a. Иrга1<., 10'I<.0J.ro 7 о % 
ооободв:ооо :вре.меаш Т. У\де.mя;ет общее:nвffiШ!Юй rрwбот.е и СЗJМ<Оо&равовмшио. 

На раzвлеЧffiШя .и ое<J,делmеJIЪ!НЫЙ Ю'l1ДЫХ IOCJrn!eТCJI .мало tвp.e:мтffiJJИ. 

Что кacae'l1CJI жеа=rы Т. , то она, R3if(. и все домаiiiН.Ие хозяй:Itи, тратит 
sce свое 'Время па работу ло дому. Едmrотвениьш отJIIИЧИе:м: ее !бюджета 
времеш.и от бюджета времени обычных до:мэшmих хозяек являеr:гся то, что 

ежедневно она ~Находит !ВООЬЮЖJЮсть уделять Ч'!'ffiШIO rооеты 1 Ча!С. 30 :мmr. 
и около чаюу .вообще па чmние. Расход !Времени на общественную работу 
у жены Т. nока IЕшвелш<., Тан<.IК8!К она начала аанимать-ся ею лишь с конца 

I!IОЯбрЯ . 

Теnерь nерейдем к оnисЗJRШо жилищных условий •обследуемой семьи. 

Начало обследования: за;стало семью Т. (8 довольно неприглядной обета
нов~. Т. занимал :маленькую :комнатку, nлощадью в 21 .кв. арш. , которую 
он nолучил по месту елуЖJбы в 1920 г. В 100:мнате одно окно в 3 i.ItВ . ·арши
на, фортоЧI<.а имеется: и открываетс,л ежедневно, IНО, несмотря на это, r<.ом

ната ~Недостаточно Il'рИI'Одна для жилья. Это- бывшая СЭJМаварная nри 
N>е11ИНИЦе. Она наJстоль'КО мала, что, в среднем, на щушу приходи'l1Ся 

{) tRJБ. арш. По.л: аюфа.w:ьтавый, сЬliр'Овато', иет m ltfyЛaJIIЧ'И'Ita, ;mr IItJIЗJдoвoй, 

и 1]3100 3'31пасы аиш:ци !И •да~Ж-е ~ава ~"аJВ>Я'IIая 'J3 I<т.шате. Об.ст8.1НОВО:<а .ar~: 
два стола, .rоровать, четыре сrула, несколько ЯIЦ'ИМВ. Дети спят раздеЛЬlНо: · 
для старшей девоЧIКи у-строена аюстель на ящFmte, а :мальЧ1i1Ку 'Каждый роо 

делают :постель :в:а стульях. 

В общежитии есть общая :кухня с nлитой, пищу приготовляют 
бо.ш:тiей частью в xyme, реже - 1В .оооей комнате, яа м:алеаrы<.ой железной 

печурке. Стирка белья nроизводится тут же, в жилой 11tо:мнате, потому 

что в общую I<.yxmo надо сnускатьс,л двумя этажами !НИже, да ·И детей 
нельзя оставить одних в :комнате. Н-есмотря ·па тarme тяжелые условия 

и тесноту, заметна забота о nорядi<.е и чистоте. В та..кой обстановке nри
шлось жить Т. и его семье до !Мая мес,лца 1924 г. , Itогда ему удалось nолу
чить компату в доме..IJ.rом:муне nри своем nредприятии. Теnерь у него 

сухая, чистая, светлал :комната в 50 r<.в. арш. , с1 большим О'Юlом orroлo 

1 о :кв . арш. Отнрка белья и пршотовление nищи nроисходят (Всегда 
в :кухне, папримусе или на nлите, :которую жильцы .I<.вартиры топят по 

очереди. В связи с nолучением повой комнаты Т. поnолнил свой скуДНЫй 

иПВ&нтарь. Та-к, по случаю им был купле.н nш.аф, несколько стульев, .к.ро
вать, стол и другие вещи. Рассматривая (}юдж.ет, мы убеж.да<емс,л; что из 

общей суммы ll.'oдoвoro расхода на :хозЯйствепые <JЗещи ушло 157 р-у'б. 
ов IIWП. Р~с:ход 'За 'И!Ю'ЛЬ 1И юен'ШЮрь, юцца бъr.л: m:рообр~ !ИJ.mвентга;рь, 
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-oocтaJШ.frer 146 ~руб. 46 :rroп., rr.-e. 93% м iЗ<С:ей оу.мn.ш •p31C,XIOJI;a ша хоояii-

<:11веи:mые uзещи. . 
Теперь обра:rимся 1t aнa.JllИI3y ·всего годового <>юджеm. Раоомотр'ИМ 

сначала приход.ную часть бюджета. Общая сумма прихода за год выра
жается 1.559 руб. 54 коп. , общая же су:м:ма зарплаты, включая пособия 

ооцстраха, за год соста'Бляет 1.535 ру:б. 85 IЮП. , т.-е. 98,5%; сл:едователыrо, 

зарплат.а глruвы .001\П>И JIВляется в бюдж&rе Т. едивюmет:нь:rм иоточН'И'Itом 

сущеС'.11Вава1mя :и цел:иnwм: оnределяет его матер.иаль'ВЪiй: урсmевь. Еоли мы 
сра.в.в:и::м: из :м:еюяца 'Б месяц приход с расходо1r, то обнаружим следующее: 
в трех месяцах мы имеем ооотвrо~'ГJШе между зара;бот.ной платой и рас
ходом, 'Б ч&rырех - рм;ход превыmает з-аработсхrt, а .в пяm - заработок 

1Iр€1ВЫШООI' ·РЗIСХОД и [\. lюв:ду IJ.Щ;a 'O'e'l'ae'l'OЯ: IFIOOOJIЬШOЙ OCТ3Jl10.It. Hи;rta.WИX 

приработкав, !НИкаких доходов от второстепепных занятий в nриходе 

Т. не'!'. Оrсутствует даже обЫЧifЫЙ ·способ покршия дефицита в бюджет.е, 
.а именно, займы. Воего за год встречается JIИIIIЬ один случай 'Itpyrmoгo 

зай~ у частных JШЦ на CJ}.f.МY в 52 руб., виной этому были исключи

тельные 'Обстоятельства, а ИМ61IНО пo:кyiiRa инвентаря 'Б июле мес.яце, но 

в августе :и сентябре этот заем был уже погашен полностью. Общая СУ'ММа 
.заmюв составляет у Т. за год всего 54 руб. 16 1tоп., из них воз'Бращено 
53 руб., oc'l'3Je'I1CЯ в ·ПIР'.И:Ходе долг в 1 .руЮ. 16 1\JOII.- 0,1% . П~,пления 

.из зап:rwоов и сбереяtев:ий выража.л:иеь в roдoвmr бюджете оум;мой 15 руб. 

·sg кап., т . ...е. 1% к общей •оумме 'Прихо~да, nри чем эти !!Iоступления оо

·С'l'О'ЯЛИ и:сюпоч:ит.еJШНЮ 'И13 !I\Jyi!IJieiiiВЪJ1X !р'МDОО !IDpOдry:ro'D<XВ ~. 

Приход рабочего Т. за 1~24 r. 

В рублях В OfoOfo 
Зарплата .... ... . ...• 1.523,85 97.7 
Пособие за время болезип из страх-

кассы .... . .... . . 
Занято в дозtг у частных лиц . . 
Прочие поступленв:я: • . . . . . 
Новыsrсnенвый доход . . . . . . 
Взято нз uaaacon прод. n~Jтанвя . 

12,00 
1,16 
3,75 
2,89 

15,89 

0,8 
0,1 
0,2 
0.2 
1.0 

В с е г о . . . 1.559,54- 100,0 

При .рассмотрении расходной части бюджета мы обнаруживаем сле
дующее: за все 6 мес. первого полуrодия за площадь и отопление .Т. упла
ч:е.н:о 18 руб. 62 кап., что составляет, в среднем, в месяц 3 ру6. 10 коп., 11 за 

второе полугодие уплачено 87 руб. 70 мп. , чrо дае-r, в среднем, в :м·есяц 

14 ру6. 62 :мп. Та1юе резме повышение 'Б оплате 1tвартиры. об'sюняетоя 
переездож Т. 'Б другую юмнату, с зmчительно 166льшей nлощадью, а еле~ 

довательпо и с более выоомй оплатой. Другие расходы, связанные о поме
щением, как, напр. , плата за оовещентJ и водопровод, ТЗ/.КМХ резких ко~Jе

ба'IШЙ из месяца в ·моояц и е дают, неоколw-о 'll'О'БЬШiает.ся л:иmь плата 

~а освещ$:Ие - в связи с наступлением зишшх месяцев. 
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Что касаетсл расходов па rо:пливо. т.-е. Rеросин и дрова, то здесь м:ы 

таБ.Же паб:nодаем: реакое измеuепие во втором полугодшr. В первом nолу
годии расхщ на топливо совершеnно отсутствовал, nотому что пригото

вленле nпщи происходило в общей .кух.пе, па плите, 1юторая ота.шшва
лась дровами общожити.я:, или па малелькой печурке, ItO'l'Opyю топиJIИ 

мелкими щепками и бумагой. Во втором полуrоl(и:и появл.я:стс.я: расход на 
кероси.н для примуса и па дрова для шmтьт, которую жильцы топят 

по очереди. 

За весь год издержки :па ПОМ'=Щепие составляют 155 руб. 12 IЮП., 
или 10,2% :ко всей сумме расхода. 

Расход на домашнее питанис составляет 498 руб. 53 ItOn., расход na 
внедомашлее питапис равняется 31 руб. 65 коп. , всего па питатrе ушло 

за год 530 руб. 18 JЮП., что состам.я:ет 35% I<. общей сумме расхода. Этот 
процеnт нияvе среднего процента расхода ла питаiшс, полученного. 

по воом годовым бюджетам. Об'.я:сп.я:ется это 'l'CM, что в расходном бюдi&сте 
Т. видnое место заnимает помощь родв.ьrм- 4,1% . Если из общей суммы 
расхода мы искточим издержки на помощь родв.ьш, а к c~we расхода 

на питапие nрибавим затраты, вызваШIЬlе nребываШiем Т. и его семьи 

в доревне, то ПОJJУ'IИМ процент рЗJСхода па JШТазmе, nрпблизитсльпо 

совпада.ющий со •срс~rим. 

Затраты :па '01Шр'11НЫ6 I!IaJШTR!И! СОСТЗIВЛЯIОТ 29 руб. 19 IКOOI. 13 rод, Т.-е. 

1,9 % I< су:мме расходов, при чем они встречаютсsr не регулярно I<а.ж;щй 

месяц, а только пять месяцев в году. Особеrшо резко nовышается расход 
на сnлртные напитки в шоне, оr<.т.я:бре и лоябре, достнтая в эти месяцы 

25 -руб. 20 коп., т.-с. 86% годовой затраты. Т:шой повьuuсuпый ра.сход на 
спиртпьт~ nauиn<и 'Б шоне об'.ясн.я:етс.я: новосельем nрп пореезде на noвyro 
квартиру, а в октябре .и ноябре- вечерикка}.IИ, устроешшмп по едучаю 

именmт. Изl(ержви па табак, nапиросы и спички составJшют 34 руб. зо коп. 
в год, тrли 2,3% It общей сум:мо расхода, при чем осоuых колебалnй ш> 
месяцам пе замечае1•с.я:. 

П:здержкп i!Ia одежду за 1924 г. составлш01· 184 руб. 64 коп., или 
12,2% т' общей CJlШO расхода. Основную pOJLЬ здесь иrра.ет лриобретеiШе 

одежды, шитье же и nочинка составляют лишь 15 % общего расхода па 
одежду. Повыmе1Шые затраты па <JдeжlfY nабтодались в аnреле и С(}Н'Шбре. 

Издержки па хозя.й:ствеiШЫе вещи сравнитеЛЫiо высо:ки - 10,196 
к общей сумме расхода - и, I<.aK уже уnоыиnалось, вызваны nересадом 

на новую квартиру. 2,9% 13cero расхода состав.ТI.яет УiПЛата долrа за вещn, 
Б'Зятые :rro рабоч~ '~<~редиту в 1923 r . Надо <Я<.азать, 'ЧТО т бюджете 'Г. 
е 1924 1'. товарный I<.peдm· играет rnесьма 1rезпачительную роль: за весь. 
rод Т. толь-ко ОДИJI раз взял в :кредит дров па cyJ.u,ry 17 руб. 50 [tО!П . В I11ре
дыдущом, 1923 r., товwрный кредит имел большое :ша:чеп:uе в бюджете Т.; 

это rвиюю 1m того, что паЧНJИая с .ян:ваJРЯ м вплоть до mотrл ":lfесяца 1924 r. 
оп iЩiатит дoJrr.и по рабочому :кредиту за предметы, п:юлучСJ11ЗЫо 'В 1923 г_ 
в 1924 r. rг. Y11JI8JЧC1l0 no рабочему :кредиту 62 ·руб. 03 кон. ВЬГIИ1Ъ1!Вал НЗ' 
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ЭТОЙ •C~f<ЬI 'ЛOcтytii.Jie!Шre \ILO раrочему !rор(ЩИТГУ В 1924 Г . IВа 17 rруб. 50 'IЮП., 
остае·rся уnлм.ъr за rстарое 44 руб. 53 коп. Раосма:rр:ита.я расходный 

бrодтот Т. , •OJreJJ!Yeт rушш·аrrь, Ч'110 iВ RаrчдiЛе 1924 r ., а И1М1е:БJНО в SIJПiВЗ;pe., фе
врале и отч81СТП '13 марте, Т. ус:илеmrо nолызуе.1~я -сбере.1·атеольной IUI!CCOй 
для предохрамепил ру.бля от падения в Itypce. д<> дедlежiюй реформы Т. 
ooвepmemro не держал: дапеr ДОIМ.а, ШJРИ :полуqrке жалова'IIЬл <m немодл(ШИО 
клал их в кассу и ·затем :кажДЫй де.nь брал необходтrую для ежедневных 

расходов сумму. 

Ба.J.Nliн:оиру.я IDJY.И!X,qд с :ра:схо)\101М .в бю,IТРiооте Т., rмы nтoлyiЧtЗJmr щem:eЖiньrit 

oc-ratюr~ в 29 pyl(). 14 trton. и nредметами топJIИВа в:а 13 руб. 84 :rwп. I-\.роме 
таrо, погашены все старые долrи как по ра;боч~ I<.редиту, тwк я по· 

займам у ЧЭJСТJIЫ..У JIИ!Ц. Все Э'l"О явллеrел nоrtа'Зателе:м: улучшения мате

риальноl'О ПОЛОЖ.е-JIИЯ Т. 
3аr~анчивал оnисание, считаем нужным СJ'i.аза.ть несколько слов об 

отношении Т. и его же:ны It проведенвому на.ми обследова.п.и:rо . 'Г . nровел 
1:100 ·обсле~ nотн:остыо-12 :м.еюJщоо 1924 г . и Я1В!Вwрь 1925 r. В про
долж.ffi!Ие IВCei"' этого орОiка он проявил 1июключительпо вн:mмателию~ 

от.в:оmение I<. обследованию : аiК.куратно 'Вел заrm:ои nрихода и расхода., 

·всег.да oxso:mю и ~:ооовеС'11Но шurю.mrnял rбъrоовьrе МEI<ffl'Ы (И! "lttlcro щeJIИJioл 
овою.ш пере.ж.иванилми и ИН'.ООреса~ш с регистратором. Он сразу 4ра

вильно понял цели бюджетного обследования и не .ждал от него :ниr<.аких 

личных выгод. 

Taitoe .же серьезное и вдуичи:вое отношение 'I< обследова;ншо прояви:.11а 

и ж-ена Т., <Iюrорая, •r.Jm03ным: обра.зом, :rtaJK хозяйrtа, и вела i11рИходо-рао
ходнуiО ааписъ. 

' В лице Т. мы rвc-rpemJШ ти:п I\.ультурното \R:валифицирова'В'Ноrо ра-
бочего, предашю1'0 революции, .и-скренно 1И самостоятельно rпр:иmедmето 

1~ /IЮМ!м.rуutи'8'М!У :И •СТрем!ЯlЩеl'ООЯ \ВООЬ •аБОЙ JЕИ!ЧiНЫЙ бЫТ •ООЧ~Ю.ТЬ 00 CВO.IL\flf 

у;беждеRИЯМJИ. В JЮСJrещв:ем пе<.маJ.ю помогает ему его ~ке:на :и това.рищ. 
бывшая работница Т. 
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Часть третья. 

Выводы и характеристики. 

ГЛАВА VШ. 

Основные факторы рабочего быта. 

'Dрн ОСМОJШЫХ фammqpa !J.)ООо.чещ ()ыта. - Социалып:ое npo1rcxo~щemre оОсле
дОDЭ/DJНЫХ раlбо'Ш!Х. - Бноцра.фичесюи~ IC.ВtЩOOiИJI. - Ш1tола 1Н учеmнчество. -
КУ'лъту,рвые па.вЫIК!If. - 3щраООnпа.я: :п.л:зtт, Ii.Э.at фа&'11QР i))3.(5o'le.ro 6ыта.. - Ео 
реалЫiые (разж~ры .и ipOCT. - Общес'I1DОIIIЮ-m>ляmчес.кая обстааоmtа., ~ фa.tarop 
быта. - Ос.нов.ны:е цpo'I'IIiВO,PeЧ!Иsr coвpmr~ПRoro быrт. 

Три основных фактора определяют характер 'Рабочаrо быта. Во-пер
вых, социальное происхожденпе рабочей семьп, а такж.е те матерпальшю , 
и Itультурные 1Iа'ВЫКП, Itоторые она nолучила в наследство от среды, Иi3 

1'\JСУ!'Оро.й tвыmла., 1И 1«)1].1Орыс Щ)iИIJOOOJm. 'о ообой т OOВ!peMJ€IВJEIJOmъ, оо-вrоры:<, ' 
современное экономическое блмососто.яние рабочих, точв:ее, уровень 

заработной nлаты, и, нахюпQЦ, в-третьих, социалъnые условия и поли

'rические права, составляющие ту организующую среду, которая в послед

нем счете определяет в каждую отдельную эпоху обществев:н.ые формы 
рабочего быта. 

Обратимся прежде всего к проm.11ому обследованных рабочпх. 
В 49 оемейсmва:х, да:вшm: Оlmсмш.е с.вош <>иопрафн.tt, оiцша~11ось 44 Опог.ра
фии рабочих-:м:ужч:;ип, 5 биографИй .а-~ВЩШI, стоящ:пх mo rлаве сеШ>п, 
и 39 биоr•раф:ий жен. Boero, та1шм образом, было собрапо и nроработаnо 
88 биоrра;фий. По социалытом:rу происхождеJI!Иrо •рwоч;ие, даrвшие свои 
-6ИJО11раф:им, ~JИJоя 11m .следуJ.Ощио q1plyiii11Ibl '(ам. таJбл. ili'Il C'l1p. 124). 

Большинство обсл~доваnJIЫх рабо'ЧИХ (52% мужчин и 66% жеп
щип) вышли из деревни, где выросли и получили свое nервоначальпое 

восnитаШiе. Детььш рабочих, 'J'.-e. рабочmш во втором поколении, ова.за
.11ось только 35% . При этоы в отде:rьJIЬIХ nроизводствеппьrх груnпах про
цепт лиц, вышедших из деревпи, далеко не одппаiюв. НанбольШИй nро
цент лиц, mышедших шз деревШI, дает rруппа обследовалных пa-:.rn 

ТОJ.юnилыцИ!IЮв, тде a:re 21 rpaooчero 1(\Ь(!jТ.m'ШIШ и ~ны IВМiecre) 20 
'IЗОСПИТilЛИ'СЬ 'В дероопе, аrри: ЭТОЬf 18 Че,1JОВеi<. ОI<аЗаJШ:СЬ 'ВЬШiеДIПИМИ J;Г3 
ч:исто крестья:пской семь'И . 
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Социальное происхождение обследованных рабочих. 

J 
,о 

в том число дотп : Из чис. обсл. 
>о:= 
Ос:! выросли: 

1::: 
Груnпы рабочих 00 

1 крсс-г.j служ ., nроч . t..l::( 
ФО) 

раб. в гор . в дер. <>~:~ 
~<.) 

Пе'lа.тnпкп 191 () G G 1 12 ? 
Металлпеты . 1~ 1 6 R 2 1 8 9 
ТеiсстпJIЪщики . 1 ? - - 1 ? 

В с е г о рабочие. j 13 21 8 2 21 23 

Работницы п жены рабочих ]8 23 3 - 1 15 29 

Итого. 88 31 41 Ll 2 36 52 

То же в %% ко nсе.му •mслу 100 35,2 50,0 12,5 2,3 40,9 59,1 

J<аково прош.uос этих рабочих, что nрипсс:ш onn с собой из родпоn 
дерешш liЪI знаем из приведеюrш въrше монографий. По.:r.ве,J;е:м: неi\ОТО· 
рые итоги. 

Грам<У.I:IIЬnш ОRаза.'Iпсь все обследованпые :-,rужчив:ы, по оконЧII:rи 

ШJ\Олу ТО.JЬ:Iю 27 чеаовек, и.щ 70% . Из 'IШХ rородсн.ую шестиnшассную 
IШ<Олу оrшнЧ1Iло 2 чсловсщ1, а остальпые- mrзшую тородокую или сель

скую школу. 40% рабочих-иу.я~'ШП хотя и грамотно, но не окоочи.тю 

шшакоtt пиюлы. С жеmцюrами дело обстоит еще зnачителыю хуже. 

ОмJю половины обсJrсдованпых жевщил (44%) оожршоmю неr•рм.ютnы. 
Но п нз числа грамотных учились в 'НИЗШИХ m1юлах и до rюiЩа доучн
.1ись ne более половпnы. Начавших обучение в ШI{OJJC, по не доучившихся 

в ней среди обс.1!е;J.ов~Vнных рабочих 33.% . В обще:-,r, сведепп.я об обучении 
рабочих п nx жен схематически можно свести J\. следующей таб.:mчке: 

Образованне обследованных рабочих. 

li::6 <> о; в том числе: 
:т~ " o~<.JF. .... е i': С) 

t1 ~ • ~ 
Групnы рабочих о~'~ 

1:1 о ~=~ шести-
!:'.'. ::! ........ 

3 IIIIЗПJYIO средuюю 
<1.><) 1"1;:~ кзнtсспуiо OQO) О) 

~t';l:t - ~'!> ~>.о -
Рабочие . 33 l з 1 

1 
2:а 

1 

2 -
Ра.ботвиш>I н жены Jt<l-

бочnх. . 13 10 6 5 1 -

Taюn.r образом, лс ОI<.ОJ!чквmих n:rколу cpeдii обследоваJПIЫХ рабо
чих 01<ааалось 10 .из 34, ИJШ зо%, а оредн женщип- 17 :из 23, и.лм 74%. 
I3сого 11а 33 человека, обуч::~.вшихся в школе, nриходится 11<3 лет nop-
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мального обучения, или 3,5 в среднем iНа одного учащеrося. Фашr:ичесют 
же число лет, лроведетrых в школе, ооставляет только 103 года, или 
3,1 года па одного учащегося. У ж.е.нщин .рабочей оемьи расхождение 

между числом лет нормального обучения и фактического еще выше. 
В среднем: :на одну уч·ивmуюся ЖеifiЩ!ИВ:У nриходилось 3 года нормального 
обуче1rия и J.11ИШЬ около 2 .лет фактичешооrо. 

О nричипах преждевременного выхода из Шiоолы в большинстве 
ан:кет совершенно умалчивае'])ся. Неttоторые, очень немногие из опро

JШШJНЫХ, IОб'Я~ашИJШ trupffitpaщ<mИe Пlil<iOЛЬtПЬlX. шuнятий аrедоста.т.юом -средств . 

Но это- лица, учившиеся в школах повышеиного типа. Предположить 
эту причину у лиц, не окончивших низшую шмлу, не. приходится. Судя 
по происхожденшо, родители обследованных рабочих действительно лиш

ними материаJIЬНЫМи средствами не обладали. Но для nрохожде1mя низ

шей ШIЮЛЫ ни:каR:Их средств :и iНе требовалось. Оrюрее можrв:о было бы 
предположить, что 1щогие бросали ппоолы, торапясь перейти к наемному 

Тf!УЩJ, к Gapa.бor.rкy, w бо.JIЫJ.ЕИ1Нiс::сво а=rедоучmзшиХ!оо 1<1а.льчжtав, :кмt 
поR.а.Зывают а.ш<еты, на .работу вставали не сразу. Не доучившись год, 

осrгwвал:иrсь без рwботы еще \д'Ва, а !ИI!Ionдa и три rода. Девочп:t<и ICтa.:Jm'JIИiCЬ 
·на Д0011aiiJIШOIO 'POOO'l'Y, 'З"аJМ'<ЕШIЯ'.Я •.м:атъ !И !Х'ООя.:йlк.у, /Мiа.Л.Ь'Ш'Е.И :ЖJе "Ча.СТО Uр9.

~1ШСЬ 'И13 nшо.л:ы тan:t, 'RI8.3fuJIOCЬ .бы, 6е1з ОЗ1СJIШ10й III1PИ'ЧJИIIEЫ. Межщу тем, 

причины были и притом: настолько разнообразные, что ном:енматура их 

не уt~tладывается в таблицу шmкеты. Так, из бесед с рабочими удава~1оr:r. 

установить, что достаточно было родителmr переменить не толыю J.recтo 
'IШтельства, но и nросто район своей деятелыюсти, достаточно было 
малейmей семейной вс11рясюr, и Ш!{()Ла бросалась 6ез видимого сожале

RИЯ. Об'шшrошя TМtOro рода фактов акрьmают.ся, разJ7~мееrоя, не толыtо 

в учащих~Ся н оз .их род:и"rелях, но и в юа:м:о:й шк.ол-е. 

Низшая ШIООЛа старого, поЛЕЦейсRо-цер.:ковного типа ПИ:Чего не 

да;вЗ.ла детям, готов:mвшимся :к рабочей !Карьере. Оторвмmая от .жиз:н:и, 

от производительного труда, даже в области се.льсrwго хозяйства, она не 

давала будущему .работншtу ни:ка1tой квалифИRацип, mшаR.Их праitти

чески нужных знаний. «Научилась читать и молиться, и бросила»,
об'яои.яла работнитца Ч. па вопрос о то:м:, лочему: школа была оставлена 

за год до ее окончания. Пиооть тw.к и 'Не на'УчиЛ.аJСЬ. 3а выуч'Кой: и шва
лиф~mацией кто mльм мот тороrшлся уйти в иную пnюлу, в учениче

СiГВО. Чере:з эту тpYJ)JJВJyio ШIOOJIIY ill!JIOШЛO пrадмзлятощоо 6ОJIЫIIИIНство :ра
бочих, IПр!И ЭТОМ 'ЧЕ:.М: II3bli!П8 ДО~1ЗIЯ 1\JООЛIИфШI:\аЦИ!Щ 'ЮМ 'Dрудне.е. 
rnpo1tдe1-J1a бbl!JI·a1 iiiJJI\JOOia. 

Накбольшей квалификации достигли обследоваооые нами печат
ники, rл.авв:ым: образом, нaбopщtiFitИ и rрwверы. Все O'liИ проходи.JШ уtiе

ПИ"Чество в самом произ-водстве, в reчemre четырех лет, п.ачипая его в раз

ЛИЧПIЪIО !Возраюты, иноrда..10 11-12, но в б'олыrr.инстве случаев с 14-15 лет. 
Работали на ряду со взрослшm 1В круШiых типографмях, охранsrе)!ЫХ 
фа:брИЧ1ПЬШ.1 9~p0i'.1, - ДО 1 0 ЧwOCIB, Не C'lblt'Гa!Яi mрерЬDВО:В. Но те, 
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J<.Oil'Opbl.O У'ЧИ1.1IИСЬ В '1IOJII\JiiX МIЭ!СТ8рСI\JШ, a-re 10Хр3iН'ЯJ(}:МЪL\: IJJЭ!ДЗ'Oip001, 'j)абО-· 

'ra.J.lli З!Наi'IИ!rеЛЬ~ lбОЛЬШС. 

Так, r<ваJШфидироваiШЫй ,nра'Вер А. s 14 лет nоотуп.ил учен.а:ком 
В· золотарную (мастерская серебряных изделий), где работал от 5 часов 
утра до 8% часов вечера, с перерьmа.ми для прШIЯl'ИЯ пищи в общей 

сложности в .два часа. Работа подростка, таким образом, протекала пол- . 

1юстыо 131/2 часов. Жил у хозяина в мастерской, .в пеприглядной и уни
зительной обстанош~е. Другой циm~оrраф учился в мелкой мастерекой 
с 18 лет (от 13 до 18 лет служил :мальчиком в лавке), где работаJr 
15 часов. У сло1щя труда, к сожалению, nодробно не описаны. Ванесена 

JIИIIIЬ Itpa'lЖaя запись регистратора- «Жупше условия обучения». 

Через «мальчика в лаш~» nрошли многие, прежде чем начать спе
циальное обучение. Эта «'Приrоrовительная» mitoлa не н:у.ждается в cne-· 
цИtаJIЪной :хаwаюеристике. Дост.ащач:Б'о !ВСЛIОМ.Н:ИТЬ, 'ЧrГО 20-25 лет •юму 
назад rорговля, особенно мешшя, не подлежала IIШ{aitoмy надзору. Рабо
чее 'Время такаrо мальчим ;у:каза1!о са;м:ое разJmчное,- 01' 12 до 18 чаюов. 
Следует оговорить, впрочем, что условия детсмrо труда обследоваlfНЬIХ 
рабочих в .значительной мере еависят от возраста обследуемого. Чем 

старше обследованный рабочий, тем в худших условиях протек·1JШ его 
первые трудовые шаги. 

Cтapmt Л. , наборщи~. начавший работать в 1874 :г. в московских 
т.ипографиях и отnраздно:вавший 'ВО 'Время :нашеrо обсле:.цовапmя пят.иде
сятилетний юбилей своего профессионалыrого труда, начал ученичество 

с 11 лет, работая ежедневно по 12V2 часов в день. 

Ученические I'Оды квалифицированных и полуR.валифицированnых 
металлистов выражаются примерно в тех же чертах. Ра-бочие, не про· 

шедшие пескольit.ИХ лет уч~ничества :и не достигшие повышенной: ква

лифиющии, начинали обычно работать еще в более рашrем возрасте :и еще 
в болоо трудных условиях. 3десь начинали о 11-13 лет разносЧИR.ами 
от xoзmma -18 часов работы, батра-ками у помеш;ика -15 часов, маль
Ч:ИRами у оапоЖНИR.а - «весь день», чернора6очим.и и подручными на 

фабриках и т. д. 
Женсмя трудовая школа начиналась еще раньше и протеi{ала 

в 'l'Яж.елых бытовых усЛовиях. С 9-11, а иногда и с 7 лет приступали 
I>- наемному ТJ!Уду в дер~и.е и в городе без 011ран:ичения врем:е:в:и, приолу
rой, нmrы<.ой, на о:городах у ,крестьян, на I()Itотном дворе у помещшка, а в 

более старшем .во~аюте у пор11НЬIХ, ма 'R.Ондитерс:rоих, 'l'rtацких и: !Прядиль

IIЬIХ фаiбрИIКаХ. 
На последних наемный · труд протекает в более Ж>рмальных быrовQ1х 

условиях nри 9-10-часовом рабочем дне, но ·совыещаемый с домашней 

рабоrой, а позднее и с :материнством, рано разрушает оргаnизм и пе 

оста'ВЛЯет ни >еил, ни времени для получения самой элем€\Нтарной гра

моты. В результате почти все обследованные женщины-текстильщицы, 
достигну·в в ·среднем 33-летнего ·возраста, уже, по н:а·бтодениям регистра-
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тора, истощены физически и умствешю и, К>а.К уже было уnомянуто, мало, 
или вовсе неграмотны. 

R оожаленшо, языr~ статистичесrшх анк€1' I~'Раток и сжат, и rtар
т.и:вьr старого доревотоцио:н:ного уч~в:ичесwа при:rоди·гся nроч.итьmать 

между тесными рядами цифр и дат. Но начавшие все чаще nроникат.ъ 

в nечать биографии и 'ВОСПОМШiания русских пЕ-редовых рабочих ярrю 
очерчивают те оке шtртШIЫ доревотоционного <быта. , 

Приво,1J)ИIМ ,л;JLЯ: !Пр.И!~ра X!J1дOЖec1100mю-rri!paJ3!,1J!ИIВЫй rраюшwз т. М. Бо
рисова о своих детск.их мытарствах, рисуюЩИй неодноrtратно слышанную 

нашими регистраторами повесть кедавнего русского прошлого 1 ). 

«Летом: 1900 года, в возрасте 111/2 лет, я предстал на r<а2анский. 
рынок труда рабочей силы ... На первое время попадаю я на четыре года 
мальчшtом в учеmrки в магазИli готовых вещей ... Через па'Ру недель 

л уже переплетч.шt, работаю на Поrtровсrюй улице. Варю rшейстер, чищу 

машины, сшиваю брошюрrш и отношу заказы. Работаем с 6 до 9 ... Через 
не:к,оторое iВремя я П()[Iадаю в ученье it moJ;XIШity Ферапонтову на Рыбно

рядской улице. И вот здесь-то я, ч.то назь:nвает-ся, «пошьдаю в работу»; 
кроме учения :мастерству, млю дрова, тащу помои, бега1о на базар 

И В ЛаJВОЧrtу, да ребятенR.а I<.ачаю. Н:онеЧ'НО, НИ!Rа.IЮЙ НОрУ!ИроВЕИ •рабо

Че'ГО дня rпе было, даже в nраздн:IШ<. захочет хозЯiИН «ду~стить rt матери» -
пустит, не захочет -его воля. 

Тяжеленьке приходилось после деревенской свободы детства 
1~ тородским nоряюtам привыкать, да делать видно нечеrо - «в тоди 

выходить надо» . Но у Ф. мне nришлось nрожить недолго, что-то orwлo·. 
пары месяцев. Раз J{а;к-то :ПЬЯIНЫЙ хозяин, а пьяным он бывал довольно 
часто, из'явил желание отк.олотить мою nерсоку и без вcsrrtoro, :кажется:, 

повода. Я задал «стрекача». Перед рождеством этого 'ГОда я был передан 
матерью в учеи:ье новому хозяину, шорнm<.у А. А. Юличеву, на· :Мocitoв
CI<.yro улицу, сром:м: на 5 лет, щз расчета, кро:м:е хлеба и I<вартиры, в rод. 

две !Пары белья :хоояйоiше,- ,ооооги и вершее платье должна была доку
пать мать па свои денежr~и. И здесь-то вот началось для ~ен.э: настоящее 
«ycreJIЫ3» . В те':[ени.е прожитых ·мною у IO. 2% лет я ве nомню времеши, 
даже дня, RОГ<да бы мальч1иtа на первом тоду ученья не били. Били все: 

" сам хозяин, «ред:к,о, да MeтiW>>; сапоги, \Fiапри:мер, нехорошо вычистил-

пощечин десять поnадет, ударит по одной щеке- 'Валишься, а он с дру

гой поддержИ'Бает. Иногда и мастер по1tолачивал, по больше все.х изде
вались в:ад молодыми учешmами будущие «nодмас-rерья» - ученmm, 

nроучивmиеся два-три rода ... дрались больно : тяжами, рем:ня:мИ' от сбруи 

с пуговицами, наnоJШеiЫIШш свинцом,- а ло.яtаловаr1ъся нельзя было -
аа «донос» попадет еще больше. С год после этой мастерской я работал 
еще у одного э:ксплоататора дето:коrо 'Гру~Ца - хозяйчиr<а мастерсжой· 

1 ) М. БариJwв. «Haane IDP<>ПJJЛoe». И3д. &м. ИCfi1J."'U)Юf.pa 'Га:ГОО'делJа &.еаtожс,оюза. 
Ка~ЗЗJН.Ь 1928 !Г. 
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поясных и баrажiiЫХ ремней- Ii:ондратwва. Получал я у этого К за 
14 - 18 чаоав труда 30 рублей в rод». 

Тэд\ОВ бьrоr Е.реtС'I1НЫЙ путь pyc<Ж!Qro \П.Оретот<ЩИоюrого тrеВJИчеетва. 
Этой пш.олой, одн81т<.о, не оrраАF!.ИЧПВаJЮеь восiЪИТа'!Ше pryooкoro p81бo

':ICl'O. Чтобы стать nередооым, реrволюциоШ!Ьrм: :rnредоталз:ителем: оооето 
J<Ласса, потребова.Jmсь еще ЕНЫе жерwы, mraя школа - 'IIJ1К.OЛa маосовой 

борьбы, политических круЖ!КОПЗ, Itаз.эщких :нагаек, IIIОЛ!ИЦейоких преследо
ваний, Т.IарЬlИЫ .И ООЫЛlГV.И. 

Но обследованные нами рабочие не прошли этой высшей шко~л:ы 
политического и т<.ультурного оформления. И для наших целей здесь уже 

достаточен и тот пеоспор.имьrй вывод, что даже в деле получения ·Самой 

npoc'l'Oй 'rеХни.ческой квалификации и грамотности элементарная бrоро
r<.рат.ич:ески-поnовс:кая школа нич-еrо не давала русскому :Рабочему. Он 
nолучал свои на:вш<.и и знания не .и.з рук ·буржуазной школы и не 
с помощью русС!КОй хищничеакой буржуазии, но, вопреки ей, уnорным, 

истощающим детским трудом. 

Та:к или Шiаче, обследованные нами рабочие выООJЮй пол.итичеокой 
выучrtой в nрошлом не обладали. Лишь несr<.олыю рабочих случайно 
столкнулись с агитцией нелегальн:ых дореволюциоiШЫХ партий. Двое 
упшшнаrот о чтении нелегальной литературы, двое .испробовали сладость 

нагаек, один был арестован на два месяца и только один стал ор:гав:изо
вашпым: ЧЛ(:Ш()!М РОДРП в 1906 г., за что в раЮiей молодости .цороrо 

поплатился :годами тюрьмы и осылки (см. монографию литейщика Д.) . 
За :иовлючекием: Д. и маборщиr<.а Т., ни один обследован.ны:й ра!бочий не 

:имел доревотоциониоrо партий.в:оrо стажа, и знаJком:ство их с револrоци

ОПНЫ.\1 дви:аrением носит эпизодич:ес;кий характер. 

н:аr<. было уже упомянуто в четвертой rлane, в нашем обследоваimи 
мы ·поотавили себе целью .изучение быта рядовых .рабочих, во время 
оболеда.ваЕИя ра!ботавших у .отюы:<.а, вследотвие чеrо старые IJiартийцы, 

еще в самом :начале реа30ЛIОЦИ1И оторва:в:ные от сталиwв и приз!Ва'Н!Ные 'К по

JIИТ!.И'ЧООIЮй и хо;зяйствев:ной ра.бо1:е, !В 1181Ше обследование не попали. 
О культурной жизни и культурных навшшх обследованн:ы.х рабо

чих дает сведения анкета о чтении газет, кirnr и журналов и nооещен:ии 

'rеатров, ·клубов, музеев и леr<.ЦИй. На первую ответили 52 рабочих 
и 26 жен рабочих. Из 52 рабочих 39 начали еще до революции систе
м:атичес.ки читать еяоодневную газету, 8 читали ее и:sредка и только 5 не 
читали оовсем. Но увы, на вопрос о том:, I<ar<.иe газеты читатюь до рево

mоции, ответы получались дале1ю iН.е У'l'еПIИтельные. Преобладало «Pyc
CI<.Oe Олово» (26 ответов, т.-е. по..11ови:в:а воех ответивших), затем: «Ii:oneй
Ra» (12 ответов) и «МосковсКИй Листок» (9 ответов) . Реже упомmrал:ись 
друnие газеты, среди rюторых в ед11JliИiЧНЫХ ОJtучаях фшурировал даже 
~<РуоокИй Листоit». Оледует признать очень знамена-rельны.м: тот фаr<.т, 

Ч11О IIm O/VИlR ·RI3 ра6очшrх IIIe :уJПОМЯJ'ВlУЛ .«Ру10сжш В:едQIМЮот.ей». Отрз,ва 
бJ11~УМ'Н1D-~лпюй 1'ТJе'Чаtr.И легче 'И1 быс.11р00 •пax;~~rJDa m~ъ •В i]!Эбоч·ие 
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ЫBaJIYЩ..JIЫ, .11-eo'.ilre.JГИ IMllflf~{aЯ 'д6М101\!ра·пия И rrЯ'ЖO .. JI!OJЗ'e'OИfuЯ IJЧ<>ROGl'Ь МОСRО.В
о 

QI\I.ШX ff\8.ДeJ.10B. 

Среди l'азет, несисте.матичеmtи выходивших, два или три раза уnо

иинается nетербургская «Правда» и нес:колъко раз -:нелегалън:ъте rазетъr, 

без указа'!Шя нw.зван.ия . Вообще же, rtatк <прЭJВило и ситематлчоок.и, "'rита

ШJrСЬ в nо.Щ~.1~.1JЯ!ощем бОЛЬlllИIООТВе случаев «Р·уоское Слово» или 
«RoneЙII\.a» . 

О ~.щши,и .журналов утвердительно ответили только 13 человеr<., или 
25%. 1-\:IПИ'И и брошюры до революции читало nодавляющее большин
ство - 41 рабочий (80%). Библиотекой пользовалruсь ..,тшшь Че11Вертая 
'IaJCTЬ, ос1'а.ч.ыrые доста-ваJJJИ rt'liШ'И rде nona.oo, что овидетель·с11Вуеrr о песис

тематичешю.м Ч'l'ешrи. Но !Как ч:итались эw книги, лучше .всего !II<Жазы
вают сами рооочие. 

Из тщ, уl<а:завших, что Ivниrи ~тались, 14 человек с-овершенно ие 
сумели ответить на воnрос, что оии читали, что из npoчитЭJmroro им осо

беп:но nonpa:виJiocь или ilie понравилось. Дру-гие добросовес·r.но старались 
ВООСТ81FЮВ'И.ТЬ В СШООЙ ПШМJIТ11.йJ [<JaEOO-JIIIIOo IRIВJИ'ЖmOO •ообЬV11И'8, 00 'ИМ ЭТО не 

всегда удавалось. 

О I<.вал.ифицироваJи1ом металлисте, теnерь обременев.но:-.r большой 
семьей и все!'да паходяще:м:ся в нужде, региотратор сообщает: «больше 

всего понравился Достоевский, но не мояоот всnомнить ни оДIIого загла
вия. Говорит, что раньше много читал, но это было давно, и всnом1шть, 

что именно, ле может». Партийны.й и nритом очень nреданный партии 

:молодоit 'Паборщ.ик, Iюторый rк тому же заnиса'П в бибЛIIЮТ~I<.е и читает 

~шоrо, не :может увазать, чем оообеmю интересу-ется в :книгах. «Из про

читанных юmг .и авторов nочти все сглаживаются, особенnо сильного 
впечатJrе.ния по nроизводят. Нравится 1'0JlЫ\.O Горышй»,- сообщает о нем 

регистратор. 

У ')1fН0I'.JfiX 1И13 ДQJrel\IИX, ДМЗН<О tnepe>ЖRTБIX лет <ВСШJIЬ1!131аеТ •В ·Im~МJI"''П 'ГО!\.' 

и.ли другой явно случайный а:в·юр, J\оторый и выда.ется nоэто)1.У за «луч

ше.rо» . Таш,, с.ч.есЗJрь Б. аю.ка'3ъmает, что е~11У больше дрУ1J.'ИХ поправился 
ЖJ"Iювскиfr, по 'l'Y'I' же приба11шяет: «nрежде ne дуыал о том, что нра:витс.я 
или не нравится, а теnерь не no:ыmo и '.I'рудно ~me теперь сi<азать» . Но 
хорошо uюм:юrт, EaJI\. долю, долl'О чrит-а.л Доп-Кпхота, «Jf очень оп :м-не не 

понравился». 

Друrой, ooanat~'t,uый 'М'e'I1il!JIJШOТ, еообщаJе.Т: «что ~r, все 1ВJра
mi'ГСЯ», по тде-то в nм1яти вьтрооJiа дЭJВио проqмтаJ11Пая киита - <<Гари

бальди» . В:еи она написана, он не знает. 
Иnые ра6очие в своих ответах, :не стараясь вспомнить ·заглав.иif, 

отвечают о oвoJLx сиьmатиях в общей форме. 
Черноработнища Прохоровекай ма.в:уф<1ктуры, no лепилекому при

зыву во время обследования y»re заrшсавшаяся в napтmo, сообщает, что 
малоrра-ьютл:а и читает оч~ь мало, но «Когда бываJiа в деревне, и ес.u.и 

I<.то-пи<iудь припосил, с удовмьстnием читала романы про любовь». Но 
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это было оче.иь давно. С.'Iедует отмети.1ъ, что nри очень ·Iшзмй грамот
ности работница эта, по ·ср;:~.внен:ито с други:мл обследовапны:ми нами ж,еп

ЩИRа:ми, о·rличается высокими и напряжеJИlЬlми политичесr\.ИМИ интере

сами и довольно большой общоо11Венnой чу'Гl:\.Остью. 

На любовь к романам ссылается еще только одна те-кстильщица. 

Иные уЕазывают, что из прочитанного больше всего нравятся «Пу
тешествия», «ПрШ\ЛJочепия», «I<aJ-i. Itрестья:не за свободу боролись», «исто
ричеСitИ:е» , «nолитические» . 

Среди nоследних, хотя и не всемп, указываются наз-вания,- пови

димом:у Э'l'И ю1иги ЧIИ'l'аJIИ'СЬ попозяtе. Здесь ·уnомишнот~я : «Политrра
мота» н:овален:ко, «I-tоммун:истический манифест» Маркса, «Статьи 
Ильича» и «Полиmч:ес:r<аЯ" ЭI\Оiюмия Марн.са» ('?!)-цитирую так, I\ai-i. 

записано. 

При {)IJШC3JIDИИ oвoeit, IIlJ)е.Щmеотвоюnшей обследе>JЗ:а)н.иrо, I~ЛЫ"УРРfСО.й 

жизпи толыw 12 человеi\. отвечали ·На вопрос о nрочита.ншiХ :кшП'ах .ясно 
и ТOЧiiiO, nекоторые даже ·мотивировапно. При таr·юм малом: числе опре
деленных ответов, абсототные числа, разум.еется, не и:меют зпа'Чения. Но 

общее наnравлеiiИе и характер ответов тзляюrоя очень показательilЬlМи 

дJm хара1tтеристи:ки переломного этапа современной руссмй 1\.ультуры. 

Чаще всех других авторов здесь упом:и:нается Горыtий. 
Тотшрь, rto1-шyurиcт 1924 г. , сообщает: «Горътwго любто, потому 

<rто очеrrь эна:комую жизнь рисует. Вот :r<orдa «Мать» читал, RаЖется, 

будто про тебя же нап.иоапо» . Из инострадmых авторов несколько рае 

ул:ОМИJnаетоя 3ол1Я: м О.mв:.клвр. И'\3 р.уюс.:к.и:х 'Jслаоои11rо:в 'tиш:це .дРJУТ>ИХ всi!То

~rипают Топстого, Достоевсiоого IJf Тургеатева, .но здесь :шrен:ия рез·J\:О 

·р-аюходШI'СЯ . 

'ГолСУrой пользуе-rся симnатиями многих рабочих, но некоторые 

дают ему весьма отрицателЫiую характерист.иrtу. Только ч.то уnом.rпrав
шийся токарь, которЫЙ тобит читать Горыюго, () Толстом nишет: «Тол
стого нравятся толыw пеi<.Оторые вещи» . Не нравится ему «Война и мир»: 
«.много неnонятно го, да и сама среда и жизнь героев чу;Яtда, и nережива

mя их непонятн.ы». По той же причшrе иным не нравится и Тургенев. 
Гравер, беспар'ГИЙНЫЙ, ОI<-ОНЧИВПlИЙ городmtую школу, сообщает: «-среда, 

:которую Тургенев рисует, является чужой, неинтереmюй, Гор.ышй -
наоборот». 

Расходятся мнения и о Достоевст~о:м. Друтие руссв.ие ПИ·сатсли уло
~mнаются изредка, в одино"'.r;юу, :п щшто:м:, КЗIК-'1'0 :м:ехаЮiчооки, без 1>ЮТИ

виравО'lt, - среди в;их Пушкип, Гоголь, Неl\lраюов, nроч.итапные, повиди
мому, давненько. Отрицательное omome1me вызывае1• 'l-i. себе Гоп:чаров. 

Повидимоиу, настоящей, нужной для оебЯ 'ItRШ'И оnрошеЮ\ые рабо
'!Ие, за самыми редкими: искЛЮ'ЧеRИя:ми, Re читали. Ни те, кто тrользо
ва.JIИсь услу1'а:мr1 'библ.иотеitи, mr те, 1~ому случайно попадалась литера
тура, тrе nолучали мужной для работы и жизни I<:rmr.и, та.Iюй, М1'0рая 

запомнилась оы надолго. 
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На. вопрос о то~r, д~жо:ва потребность рабочей с~~ЫI в таr.;. отазы.ваемых 
ЕУJIЬ'гурпых разв.:rеченил.х, :в удовольствиях художес'l'Вешю-эс.теТИ'Чеокоrо 

порядitа, должна ответить следующая аю<.ета- о посещении театров. 

кино, r<лубов, леiщий и: муооев. По этому вопросу нами собра•ны оведепия 

о 48 рабочих семьях, состоящих из 48 2.:LУ'ЕЧИИ и 30 женЩИII. Из 

48 взрослых рабочих-мужчлв: только четыре ни разу не были в театре, 
три ни разу не были 'В кино и шесть 1m разу ле пoOO'ill:rли леiщиi:t. Осталь

ные, хотя бы по неоколы<у раз, за время своего пребывания в I'Ороде nри
общились I{. художественной I<.улътуре. 

Те, что nосещали и продо.llЖают посещать театры, повидимому, ТI"Ш 
~Re :мало ЧУiJ3С'.rо3овали сооя та:\! ДOi.\Ia, !';ак и среди I\.ПИГ. Подробный опрос 

обнаруживает, что и здесь рабочие слабо разбираются во всем ви.п:енв:ом 

и слыmа.в:пом, nлохо ориентируютел в своих собственных Bii.ycax, не запо
минаюl' сюжетов, назваНИЙ и вnеча'l'лений. 

Из 44 nосещавших театр рабочих толЫ«> 30 сумели ответить на 
воnрос, что из вццепного в театре И.j!И 1\.ИIНО lliM особенно поправилось ·ИЛИ 

не nоираnилось. Но ответы, nолученные на этот воnрос, педостаТочло 
вия·mы. Не сумели наюзать кн одного сюжета более '20 человек Рабо
тmй В., !Выходец m дерffiЗенсi\.Ой беДJНоты, уrже аз 40-летне:м :воорасте вс'lrу
iiiИ'Вший •в ряды РI-\П, с энтуюrатюм лереж:ивающ.и1t все поJШтическиi' 
события, на воорос о театре -сообщает: до рооолrоции'? - не бьmал. После 

революции? - бьmа.л в .Большом, у Зюrn:на, у Rорша., в Но:во~r и «ЭрМ'И

таж.е». Но •что aiu\l'OOШIO оп там в~идел: :и "IТО ~ry I()JC06:enиro полра:в:илось, -
вспоwшть не ~южет. Вот ПЯ'l'!Iадцатялетmrй сьm его, школьник, отвечает 
на э1"'.И !ВОiпрОсы 'l'OЧiliiO tИ ясно. Лон:раm:илось 1 - «Озеро Лrоль», << Челоnюк
МJWсса». Что не rn!p3.1ВWI~?- I\:mн'O. Б Itипro Ф;11.тr !раJЗ, !.lmде-л <<~:Месть rсrерн'Ой. 

JIWНЩШIЬL». РеJll!И'Т.е'.л:I>ню ме fiiOJ11_pa1ВIЫЮcь. Ужо во ;вр~11я о:бследоваюrя 

O:hiO'Dpe ... тr I(<Jtpoonыe .дьяmол.ята.» м О'.UВ:ощепшrе овое 1К :юиnrемМ'Ографу ;peз:rro 

11/ЭМ-еВМ.J!. 

Друrой рабочий, тож.е металлист и ла.ртиец, ПJ.Ш.:знается, что 
вопросы эти представляют для иего большую труДiRость. Но nодумавши, 
оообщает: «:rюмедии болео no1rя.mы, а nотому и больше нравятся: нет 

у нас :шnо;.амго ЧУ'.rья, чтобы nопять душу серьезной вещи. Остроты. 
шутки мы понимаем и любим: nосмеяться». Однако, таt\.ИХ любителей 

комедии далеко не большинство. Многие л10бят «драмы», любят «чув

ствительное», но подавляющее большинство лредnочи'r.ает оперу. В таiюй 
общей форме леl'че дать ответ, нетели: у:rо;.азать тО'IШо свои симпатии. 

При ПOIIЪ!Tr...ax сде.:1:rать это передi<О поnадаются ОТВе'!"Ы, J<,оторъrе обнару

яш:ваЮ1' совершенную случайность вьшеооННЬLУ впе~атле:ний. 1. Чаще 
всего .бывает IJ3 1~тmо, JIO 6ыл л в театре. Поора.ви.JJ.И'Сь - <<Пр:mкщочеiШ.я 
Мацис:.га», «'l'ройка червей» ·п... «ПIII'Iroвaл дама». 2. ПонрЗJвились -
«Фау-ст» и ... «Путешеств:ие па ;rryнy» . И тali. далее ... У :шны:х рабочих. 
наnротив, встречаются .ясно и 'J'OЧUO форi'rулярова:~mые и даже мотиви
роваппые отве-гът, i!IO таi\.ИХ очень пе?.шого. 
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Музеи, картинные ra.1.1Iepeи н выставки посещены бо.1ьшинством 
рабочих и прuто~r до рево:IЮцин, повидююыу, еще в моаодости. О посе
ЩI'nи.и :музеев упомяnуzш 32 рабочих из 48, о посещ8нии Rартшшых гап
,тrереН и выставок -24. Остальные или nрямо ответили отрмцательно, или 
по отоочали ill:1 этот вопрос ничего. Из музеев чаще других уnомиваетсfТ 
ПоJштехниqесr<ий, зате~r Историч:еокиtt и Румяпцевскиit, из I<ap1'И1IFIIЫX 

~k1J1.1I6peй - толыю '!iреrыmювакая:. Ifuкo.ropыe, очень :JmМnЮГ:И:е рабоч:ие 

еще ,"'(о peю.'IIOI.JiИiИ пооеща.JLИ rечер.в:ие FJIИ воак.реаные r~ы, m:o очень 
ВСДО.1ГО. 

Ес.1и в таrшх чертах характеризуются обследованные рабочие, 1·о 

с женщинами рабочей се~tьи дмо обстоит еще хуже. Уже было упомя
:нуго, Ч'ОО \ДОбраiЯ 'По:rов1mа ооСJЩДава.:в:ных 1100:Н.ЩИН оrепраtМо11на. Поэтому 
по rвonpoca)f rоуаьтуры даrвала 01оказаJПИя ,iJГШIIЬ часть женщин, вссто 

30 человеr\.. 
Почти все .же11ские аюtеты шшолны, еведелил расnлывчаты, форму

лпровки петочньт. В:роме несмльких счастливых истwючений, большин
С'IТВ<> ~ O'IJOOЧamiiШX :па ШII!l\Ol'ЪI ЖОliЩИR 1f10j)a1Я«W1' ii:ЮJШОЙ RОООВ€!Цо:млео.т

ЛОС'JЪЮ ПО всем BOnpOCIOf 1IO:Ll1Tlli.KИ И худОЖСС11ВСНl!ОЙ I\•YJIЬTJPЫ. 

Из 30 ответившJLх женщlll{ только 9 чита.1Jи газеты до революции. 
I~o времени Qбс.:rедовашrя газrо'У чnта.:ш уже 1 i че:ювек, по с.истематл
чесюt 11 с.жедв:евnо только 7. IUшги до революции читали 12 qе.uовек, но 
ко временн обсаедования чнсJIО их с.ократилось до 9. На том:, что и Бак 
читаJюсь обследоваmrыми •работiшцами, нам нрпдется остаnовиться 

подробнее в соответствующей: главе, здесь нас .иuтересует лишь вопрос 

об общественпо-куJIЬтурпой 'Подготовке и ку.льтурных традициях в рабо
чей семье ко времещr обсJнщования. С этой точ1ш зрения .женщина 

в рядовой рабочей: семьо представляет очень безо·rрадную картину. Есть, 
разумеется, иск.шочемя (с:м. :монографию наборщю<а Т. н мета.;rдиста 11.). 
но лодав.1яющее бо.ч:ьшипсrво женщин не Нiliтересуется вопроса~rи по:ш
·шr&И Л !h.JТЛЬтуры, llie Иl\fee'l' II~BЬlliOB I\. чте!НИЮ. •J[ )!НОГИе не ПО)ШЯТ, ЧТО 

п '1\Оrда rcmтa.m, что вщетr rв "Юатре пд:п :музее. 

Церковь в ·быту обс;rrедоват:rы:х рабочих п особенно нх Жffif нгра:Jа 
до революции 'Re~:ra.Тiyю ро.'!Ъ. Из 39 семейств, зanOJIIOrвшиJc аннету о релп
гии, 25 ·мужчин (70%) и 28 .11rопщин (85%) ушtэашr, что посещали дер
rюнь до ровотоци:и. Церковпые обряды Вl'ра.пи: 1ю пос.11еднюю poJiь . Вое 
дети, родившиеся де 1 923 г., крещены по це}жовnо.му обряду. ГJ'о.nыю 

с 1924 1'. появились с.1учаи гражданской обрядности при рождепин 
детей. По о JШХ 1'ai\. же, шtк и обо всей совре~tеншон рабоч-ей r>.у.ч:ьтурс. 

р~ вnереди. 

Диференцпацня среди жеnщин-работннц не менее значительна, че~r 

среди рабочих ~ужчmr. но среда, из xoтopott вышла жeiiЩИlla, и род ее 

дея:ге.чыrости оставляют на лей бо.тrее знalttln>e.IIН!lЬТй о·.nпеч-аток. 

Raтt бы пи быЛ11 различны 1'онк.ретные условюr .nосп.итаJшя, обучс
нин л роста оnисанных намн рабоrrих и их жен, тrm:ичпьт n общп д.ля 
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них всех очеnь тяжелое детство, с:r-;.удость средств сущ~ствова;нил, 

в О'I'дельных случаях доходившая до ШIЩетьт, недостаток элемента;рн:ых 

:знаиий .и r.;ульту.рвых •навыков, aиremaJI, ле всегда окоRченная IIFiroлa, 

ранпmй труд, тлже.лые условия ученичества, часто побои, 12- д даже 
15-ча.оовой рабочий день, беспршвие и т.яжсJrый и леустро<m~IЫй быт. 

Неущ:mmтельно, что oom не ЧJWrали rрсшаиов, их вoarro11ill'R'aвмя 
суtровы, 1LX )t0.1Ю.ЩОСТЬ IПpOПIJia rбез •ПОЭ31Ш 1I ~tyi3ЪU\М, В ·!\ЮЛЧа.'П!!ООЙ !И :у'l'рю

МОЙ борьбе за существование. Только J:\оллективная борьба внесJJа сюда 

новое ·ооде~рж.ан.ие. Этюr должен бьпъ об'яснеп nо,вышенный, !В'ООIIоrJrо
щающи:й иптерес н. общественной, nолитической жизнл и пшm:.Juнный 

инrерес к лиrера.туре, :му.зьше и театру, с воторыми ла'М придется ·столх

нуться в СJiедуiощих глава.х . 

Телерь посмотрим, I\at,oвo было и:х иатериалыrое бл·аrополучие 
в обследованный iПа:МИ период, т.-е. I{ai" и в нако:м на.лравлении действо
вал второй фа!'-тор домашпеrо рабочего быта. 

В ('1p-8)J)JieM .за rод ааsраб<У.Ю1~ !\OOQI:\O:ВCГ\illi'X •раООЧИХ ·OOm'a!В'JI:ЯJJI -59 чetp
!IIO.HiHЫX ~ру~блей, ИJDИ 28,6 таварпых ;рублей. Это- з·а:рабо'J.1IЮЛ плата, 
И:OЧ:НCJit)JNi'aJЯ т •сре\дiН€1?<1 д•ТI!Я IВIOOX фабрИЧ1Ю-'3·81В(),Щаi\!И!.Х 1раlбо'Ч!И'Х, .в:н.люrчаsr 
Жt)'Ffi.1:11ИjЦ И !IJJOДipOOТ.I\OB . 

О,щнrап:w, rn течеrв:!Иiе J 924 1I 1925 IIiГ . ззрабоmа:я: ([bl)Wffi, а .CJie}IJoвa
тe.'Iь'JIO, и эканомичеокос бл:аrососто.ЯJ!Iие рабочих, не ост~.~.ва.:rа-еь па одп~f 

уровне. С септя6ря 19'24 г. она вачишает повышаться. 

Заработная nлата московских рабочих за 1924 и 1925 rг.l). 

-
В черВОilНЫХ В УСЛОВНЫХ В 0fo0fo К ЛН· В OfoOfo К ДО· I 

Ьlеслц ы 
. рубл.ах моек. руб. варю воеnн. ypon . - ---------

1924 r . 1925 r. 1921 г. 1925 r . 1924 r.ll925 r . 1924 г. 1925 r . 

Явва.ръ 54,70 ... ..1 27,63 32,81 1:>0,0 100,0 102,0 121,1 
Фе11раJIЪ 57,77 62,Зlj 26,87 32,02 97,2 97,6 99,2 118,2 
Март 55,84 63,84 25,27 30,99 91,5 94,5 93,2 114,4 
Апре:rtь 55,49 62,371 24,83 30,~~ 89,9 92,7 91,6 112,2 
J.faй . . . 57,06 64,50, 26,05 32,0 94,3 97,7 96,1 118.:! 
Июнь 56,72 67,23 26,92 32,73 97,4 99,8 99,3 120,8 
Июль 59,88 71,29; 27,80 37,23 100,6 113,5 102,6 137,~ 
Август 58;!2 67,04 28,13 35,34 101,8 107,7 103,8 130,4 
Севтлбрь 63,79 72,12 32,4] 37,84 117,3 115:~ 119,6 139,6 
0Jи•лбръ . 64,07 14,59: 32,71 37,61 118,4 114, 120,7 138,8 
Нмбрь . 61,34 71,071 31,11 34,67 113,8 105,7 116,0 127,9 
Декабрь. 62,80 74,42, 32.90 36,66 119,1 111,7 121,4 135,3 

в сред н ем 3 1'1, г о д · 11-;,99 67,8,1 28,581 - 34,211 103,-1·1 J04,211 105,51 126,2 

Ч :~н1рw6отпшlfl ifm:a-m •ПО Г. J\·J ,о,<ж:во за 1024 !Н 1!'125 ПI'. в:3Я'Нt лш J>Щ!.'IH'IIli>ГX 
~IO~Il1!(1'8 «Бюл·щугеuiСii: Стаrmс ·лпа;uу 1У,-уt,да» МГОПС :за. J925 ut 192(1 t'Г. 
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'ГаRrИ·){ обра-зrоr. в Н<ltщ.le 192-! r. ~rы: юtоои m 110р. ~Ioor;вe зшраоо1·
uую плату немного ниже довоеЮiого уровня, а в оред.не:\r за год за работ

ная плата равна 28,6 товарных рублей, что ооставляет 105,5% заработ
н.ой платы 1913 г. В 1925 r·. 'Заработная н.1ата МОСI{ОВс:ких рабочих 
ооетмз.ляет уже 34,2 товар.ных 1ру6ля, и:rи 126 96 довое:rшоrо уровня. 

На этом достижении следует остановиться нодробнее. l{аждыil, к1·о 
сJiедил за движением заработпой платы русс:ких poooЧIIx за noc.1eдnec 

десят.илетие, знает, :до кахwго JШа:кого реального уровпя она была опро

Ыitlнута в эnоху т~mерпа ... 111ИС."ГИЧеских n прЗJЖдаm:аm:rх 'ВОйн. В 1919 - 20 rr. 
реа:~ыюе падение заработпой п:rаты досТIIГ.:ю наивысшего nун:кта. Начав

шнйся в начале двадцатых годов восстановите."IЬпьrй nроцесс Irueл це:rъю 

возвращеине :к довоеn:ному уровmо: Приб.;mжеRИе 1<. довое:нно:\IУ ловшо 

было тем тrутеводнъrм :\rаяrюм, па которЫЙ орпеnтирова.1Jпсъ во всех обла
стях хозлйствен.ной жизiiП nаши: э:коном:ичооюrе усилпя. С юой: точки 
зрспил зиачите..r.rъиыtt ш11'ерес представляет воnрос о то:-.1, l'ёaiWBЬI были 

реалыrые раЗ:\1:еры довоешrой зарабо111Iой nлаты п в I\a.I~ott мере она удо

влетворяла nотребностям довоеНIIоrо ораlбочеi'О. Но~шнальпая заработная 
плата в г. Москве, по даппьш фабричных llНcnei•тopoв за довоеmюе деся
'Ш:rетлс, шнrеня."Iа:съ .с.1едующиr~r обра~о:\с 

Заработная плата в r. Москве в 1906 - 1913 r r. 1). 

Г о д ьt В р~·бдлх 

1906 о 1 26{ 
1907 о 276 
1908 о 273 
HJ09 . 278 
1910 о 287 
1911 о 

1912 о 290 
1913 о 304 

Tai\.IIY образо.lf. заработная п.1ата на:ка.нуне воt\пы :\[е.J.<1~жно про
двигалась вперед, достлгlfув ~~ 1913 r. 11аивысшей тоtпщ. Это обсrояте.lь
ство дошtзывает, что потре6постн рабочего класса в этот период не noi\.pы· 
валпсь выплачиваемоtt им зарruботпой nлатой и медJтеппо, ло уnорно двн
l'ал'И се 'Вli1Сред. Рооуа.10011о.я, э11о IIЮВЫiШе:н:иJе Ш\1pD.60'шrort атла.ты досТШ'.алось 

рабо~пn.m упорной экопомисrесitОй борьбой, nодЧСJНШRающсit иесоответ

ствио между потребпостя:мп п заrраоотком. 

~) ПуОлri&уЕШЫе .цифры 13ЭЯтьt :rr~m шз .с6оj)Ш!Ба c3n.pai6crnlaя: шzата в дo

nOOIDlЫit IIU)p:!IO\Ц», lllC iВЫШ!ЩШеn> ~13 !ПС'!ЗШИ, НО ([[})(ЩQC'IOD:!CJDCOOO д:щ OЗПatr~L1illПIA. 

~;~НIII"\r uз ~:ref! oro •• \. Г. Р.э.mn:пъrм. О;ща1:о . .д.'tn C])'J.!WIOIOIЯ .с CO!J})O.\tФШ.Oii 
за.ра(юшой n.:Iaroii эту цифру С..1еду00' .пероо'ШТать в е.оот.веrетвш1 ~ оовр(!.)rен
ным раоцреде.тrешrе.\1 i)Q.бo'lllx в wдельп:ых ороnзводс.тва.х. Переочоо- этот oдeJla:n 

MJOOOO.DCJQR,М Бю.ро Oro:ntc'IUilOН '11руда. \дЛЯ 1913 r., 'Т! оог.лаwо это.му nероо.ч&гу зa

j)aOOro:l.a.я nлa:ro 1В Мооше :в ~одп:<i\r ~!JЯ воох ))l)(ю:чrпх <."I(IO)J)O)JCJJrrooгo 11!J>Щt:mo;t
<''lm!YПJIIOI10 1.'К>емм. IPЗ.IIщa 325 IP~·O. :n l'Од, н:ш 27.1 ~1)"'6. ~! Cl1t:'C~щ. 
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Дина!frнf!~а эконо:шrчоон.ой борьбы раliочих за 20 лет - с 1895 по 
1916 ООД,- ПО ДМi'ltmi фa!бpiИЧiffO:ft И1IЮЛ8КЦЛ1f, ·JIOOWr C.Jrei,IJ'IOЩI1Й хара.н:rер: 

С.веденкя об экономических забастовках за время 1895-1916 rг.1) 

(в сродпеы 11 год). 

Эконо:\!.нческае заба- В ТОМ ЧJ!СЛС возпwсmпе 
CTOBKII по поводу зарплаты 

Годы 
Число Числобасто· "iпсло Число бас то-

nавших 
ааба.стовок бочпх 

ра-
заба.стовоt( 

U8.В!ПИХ ра-

бочпх 

1895-1904 о 158 39.655 107 20.856 
1905 о 4.190 1.020.511 2.679 260.145 
1906 о 2.545 457.721 1.933 302.515 
1907-1911 о 469 95.758 338 60.534 
1912-1916 о 965 372.732 695 255.613 
В том числе 1913 г. 1.370 384.654 1.020 362.467 

У nавшал за вреьш реакции и экономического :кризиса волна ста
qе.Б ПО;(НЛЛаСЬ, начиная С 1911 Г., О НОВОЙ СШЮЙ. Пос..'Iе :IeRCKИX pao
G"l'peЛOB число Э1<.ОНО)ШЧ:есrtих и политических стачек не то.11ько не nре

•>ратилось, но 11риняло массовый и общеросскй.слиtt характер. Основным 

содор.ш.аuисм Эl'Ой борьбы, преобладающим поводом всех стачсJ<. является 

борьба за зара6отпую nлату. Политические репрессии и расстрелы не 

остi\/навливали борьбы рабочих за nовышение зарабоmой шrаты вш1оть 

до самого начала ВОЙRЫ. Tai\ глубоко бы.11о наiшнуне войны несоответ

ствие :между ЭI<ов:о:м:ичесrшм благосостоЯRнем. рабочих и их потребно

стями. При этом следует особсnно отметить, что в 1913 г. н в первую 

1rоловину 1911 г. , на которые мы, t'лавным образом, ориентируемся при 

пзыерениu •достшкений за nоследние годы, обnаруживается это песоот

ветотвис в паибольшей степе1ш. Так, в 1913 г. было 2.404 забасrовRи 
с числом yч3JCТIШI«m 887.096 рабочшх, и в ТО}! ч:ис.11е оЗа заработную шra"Fy 
1.020 .забает<ХООI\. с 362 тыс.я:ча')Ш учаС'IIНИ'Ков. 1.020 забаст<>ВОJ\. за зwработ
ную nла-гу в 1913 г., это - рекордная цпфра, IIOI'Opaя :моя~ст срав1IИ'l'ЬеЯ 

Т()·ЛЫЮ С оДаJП'ПЬl'МЛ 1905 - 1906 !Гl'. 
В ytLIO.IOJi!IY'l'OЙ оВЫШО paJбO'l'e Н: . Н. Яi:\.ОВЛОВа x>rupai<.1'epii&~'01' ДВИЖ€0ШС 

ююоомичосшиrх зruбасrо:оок tСJr<Щующей таб.Jъидей ~) (·с~{. табл. ara 1СТ!р. 136). 
«При шmматслыrо:м аnаJ11лзе приведеrrпых рядов, - nишет тов. Яко

влева, -JЩ:(ПО, чrо ю тeqeru1e~r врем:еЮI GnJрабоошая !!Iлarra u:rр.иООретает 
все болъmес зпa•remre. J<ar\. r:ra:nпы:tt эrопо~mчесюrй поiЗО,"( :забас'I'ОВО!с 

1 ) Д~шы.о о0 ·зaбac·цooo'1llltЛ't дn:шл00111В1И IВЗsrrы нз 1р1116оты К li . .>iioo:wre:в.oй 
«3a.-631Cll100310'lil100 o.lf!JJIIJI«n!l!le т РtОООИЛ I еа 1895-1917 1'1'.», «ММ'О!:>.1iЩJIЫ 11110 1С'l~\111Щ:fГ]Ще 

'~'РУд11». Bьmytro< 8, МIСХСШОО, 1920 IГ. ДaJilJIIыe IО'nломл·с..я 'I!О'ЛЫ\О 'К щc~rr()llfi'1'11IЯM, nод
ЧIПIС'IШЬL\1 [1.ЩЦ30ру фaфJI'I!lroit ll!IIICIПOКЦ;Hi!J. 

2) Td же IJ)tl<юro. C'IIp. 38. 
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Число забастовок, возникших по поводу заработноА платы 

(в OfoOj0 к всему числу экономических забастовок). 

Г о Д ЪI 

1895-1899 . 
1900-1904 . 
1905-1909 . 
1910-191,1 . 
J915- 19Hi . 

1 
Число (iac·ro-

Числ.о за- вавших по по-
бастовоi' воду зарплаты 

рабочих 

68,2 50,9 
65,3 48,2 
70,8 64,3 
71,2 64,4 
78,2 70,!5 

Pwcтe-r 'lt 1913- 1914 r.r. ore ·rолыю 'I'ИIOJ.IO зalбa:ci'OJIOI-i, ;но и ynopC'r.вo 
·в борьбе». Среднее ЧIИ<:.Jro noтcpJШii!Ьrx раЮочих дней аа oд'lry заба<J'I'О:ВКУ 

~mч:ec.:ooro Х13!ра!К'.rора IИ3~1Jся: слещующшм Qбра~:юм : :в 1905 -
1909 'I1Г. OJIO ООС':М.tВ.IСЯЛО 1.992 J])RЯI, (}3 1910 R 1914 'DГ.- 2 .742, :В 1915 
и 1916 гг. - 3.199. Борьба за заработную плату tiia"Raнyщe войны и 'Рево
люции приобретала 'Все более ~еръез1rый и ожееточенны:й харruктер. 

Рабочие бюд-'It-е-rы, обследоваm:rые отдеJIЬIIЬПv~и уч·реждешrт.ш 1f ли

ЦS!М!И IJ3 ill'6[)1JЮД, rrредmее'l1ОО'В'ШВШПй ВОЙНе и !ре.-волюцИIИ, тa~RJЖJe оm-rеча.ют 

очоп:ь I!IИ'Зюrй уравонь !рruбочей жшзпи. Быт nетербур:гсж.ой рабочей ~емы1 

в 1908 г. хара1tтерmзуете.я дву:м.я iИеследовател.ями .рабочего бюд,1е.с·п1, 
С. Н. Щю[\.00013f.И~Чmf iff М. А. Д~е~rз.), rв ОД!ИIШUКОВО СУ11J)Нца"Jnл:ыных 

чертах. Не юrел описаmш довоенного м:осжовскоrо рабочего бюджета, 
осташовИмея яа Пе'rербурr<ш.ои бюджете, rде ·оара'боmа.я !IJлата была выше, 
чем 13 Моокве. При средшей заvаботпой плате аз 350 руб. в !'Од и П·ри 
4,5 душ на ОДНО ХОЗЯЙСТВО, :па ОДВ'ОrО челоое:ка 13 ГОД IIрИХОДИ'11СЯ ТОЛЫ\.0 

132 py6Jrя, :или 11 руб. в мемц. Даже ·nри довоеппых цена.х эту еу·мму 

Пе.11Ъ'3Я ·nрJЮн~ть m:roJЛie достатQIЧНОй. Питаii!Ие пerepбyipl'I(JIIOтo ра6оче-го 
едва дост.иJ\Э.ЛО :мюm:малыюй фиэиолоmчООI\.Ой ш:орм.ы, .с.ре.ЩНSJЯ .жила.н 

ЛJЮЩ~ !Па Q,!JJНjJ ~ OOC'I'a.'В.JrЯ'Jra tooero 6 IЮВ. 4:11]ШIИJR. Rа;к. IО.Деi.ВШJIЧЖ "rее.tС
Т.ИЛЬRЫЙ !РЗJбОIЧ!И'Й !В Пerepбylpre, iВ~ЦЦ!но 11Ю tСЛЩJJующе.й oocm.-plro'r:p~m'нoй 
x·apaitTeJ)JIOТШvи 2

): «Пооколь1\/у prucxoд па одежду пост· вообще mоотреп
ный харюtт~р и требует для :приобрете:rnия отдельных !Пред:м:еrов, - будут · 
ли то сапоm, бpiartИ 'ИЛ:И пальто, - сразу !tрупньrх сумм, здесь теltс-rиль

ный !рабоч-ий и~:вораЧ!иваетм больше, чем IJ3 Itа.Itой-1шбудь другой стаrгье 

раJехода. Иовора'Ч111Вашио очен:ь чат'О .оводm1ся npocтo-:IПl!llJ.IOCil'O 'lt обхо.жде
пию боо с~rых uообход1r.мых частеit ·одежды. Та.к, очень Ч·!Ю1'0 О1'С')~rствнс 
пальто у муж.чFН: e.ro зА.м:~яm' 'Обычный «ОПИ1iЖачоit», в :кОтором бе3кит 
рабоч:шй па фа6р:mку '13 -оВJмые -свиреnые морозы. Полное o·гCJyTC11ВJie всяrtого 
OOJ>Шei'()I III.лatl'ЬЯ ( «.БерХНе.'Г.О П.ЛаТiт-QДШI iПЛа'ГОit») iltOIFC'I'amкp<)IJ33.1IO 'У OfЭIC 

в двух бедных семьях (с одтNнf рабочим) для 'Матерей оо:м:ъ:и. 0J.IIПa :1щ них 

]) С. Н. Пq:юнюmю.вт1<r. «BIO;tn;lm ai'C'l'CIP6YIPщ•лiJO:гo 1раоочеt'О», iИ3'д. Р.-'Г. O.f!Jia. П., 
1909 :г. f13' М. л. Давщ_~ЩJ. «Tea>cmrtJШIIЪТit a>ai.IO<J.!ИЙ н мо (//O,.!QЖ«<'». 113Д. вснх. 
М., lOJ!J г. -

2) См. tpШSorry М. А. Д~, стр. 41. 
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та11-. и обходii'11GЯ nлатком, друю1t даст на зwму ( <<'ВООВОй О't1():ира.ет») жа-
1\еl'К'У сестра, ш1-ходящаяся ~з rородс, «В услу.жснmr». Она :же сm:аб~I~ает 

ее Чif.lloro ООJIЬ~м: и IC'ГaiJ!ЬFли.r uлarrы!IM1ИI. Вообще, IПосiоолы<.у. те:юс1'И\Л:ыюму 
paJбoge?,f'Y Тlр"й.ХОДИ'I'СЯ nрибега.ть l\. ПОМОIЦIИ 6Ла<ГО'DВО!)ИТ~ШЬ'НООТ:И, ЭТО ваи

бо.:rюе !'ШJO'JIO ВС11J?е1Чаm.оя дЛ'.я одет.щы. Оооо.д, !I~С11НЫЙ, 'Родствеtшоо\ЗI, JIIЧiИ
'l'e.:mшruд. школы да:рят iребяn·аtы ma.m .. y, с'Э.поrи, 1J·Л;'\Жа:ч<н;. :m ~г. ~~· Выше 
мы о·.nме.тшJИ, что саы:ыrы 'М.ИНI!f:Малi:>НЪIIМ: даволь-с.1'1ВJ'ffl'СЯ наш рабочИЙ 
tв б.елъ~. Мы ymoo -у;кшзыва.Jиr, 'ЧТО он IЧЖ.ТО оЩ'()ДjИillся без 'Dt:p.oeтЬ1JIIЬ» . 

'Га:юш образом, ·довое.нная заработная плата даже с·rоличпого рабо

чего ·едва обеспечивала самый ЭJiемелтарлый ~mнюtум, с 1юторым не мог 

мириться ·русскИй рабочий и которая ·неизбежно тол.кала его через ЭI\0-
номич:ес'I<.уrо борьбу к nолитпчесной ·революции. 

R этой-то заработпой ПJiате после долгих голо..n;еых .1:ет московсi<ие 
рабочие, наконец, во3'ВрН.11ИJIИСЬ 'I'- naчaJ.IY 1924 r. и nepcmai'в:y,lJ'И чере:з лее 
1t его J\.О.пду. 

Те.ш;.ruм: i()i()ршюм,, (Иj ;в 10'1.1НОШ€fН!ИlИ oвoail!Шl.'-aJI:liИ<Я 'И 1в 011НЮШеRiИ!И за1рабоо.чюй 

платы- перед ·на'1,Ш в начале 1924 r. '.ВСе тот же •старый: рабочий довоен
аrоrо .времсrоr. Одпшю, этого старого знаJ\о:мого пам py-ocrtaJ'O 'Рабочего :мъr 
3aJC'l'ac·м: уже 1.В rовершешrо :нооой общеС11Веmю-mоли~t1!3JЧеСiiЮй -обС'ГЗJно:в:ке. 

Перед nа.мм уже не самый бооnра'.ВНЬiй ~\.тrаео tca-мoi'O бООП])алшоrо 

народа в Европе, с заработпой платой. едва достиrающей ro:roднoro уровня, 
перед nа11ш саиыit орrанизовашrый и самый свобод.ныir слой ми·рового 

пролотариата. Дело не 1'0ЛЫОО 'В обладаюш лолитич:ооки:ми праозwмм, но 

в соверше,пно .новых с.оциа.льJIЫх отношения.' : nеред нами хозяm огром

ного европейСiюго государства, О'l'ветствюше:йmnй ру:кооодитель разорен

ной страны. Из среды его выходят ад:ми:н:и:страторы и рутюводители госу
дарственной машины, диреnтора I\:руnнейших ЩЮ)1Ъ1ru.ч:елных nредnрия

тИй. Он выдвиrает IНовую :и:нтеюшrенцmо, его детям: о·rкрыты двери всех 

J•осудареl'венн:ьJх IIШ\ОЛ, ца.рсnше дворцы iИ' а:юм:ещичыr оообпЯJR.и атере

строеnы в дома его отдыха, .детс1ше сады :и ясли. 

Тат<ов третий фак'l'О'Р совреме}mого быта; вот ·гут-то и начинается 

сты.к ме:н."дУ смертельно уююй культурной: и мarepиaJtьнofr базой и не-~ 
OI'J)&H!И.IЧeiШIO ШИJР'О1\1И\)irИ •OOЦИ'aJibl:I'(ИJO,mиФИitreOJ\ШTh.IIИ 1ВО'З<ЪrФI\ШО:СШI!.\ЯИ. Оосю
ща-то 1И 'J)Э.О:ВИ113'а10'111М ,вое 'ООН()(IJНЬl'е IПipOO'~ .oo~reн.I:IIOOO быта, .ве

ущ€!р~кимо 'J101J.FRЫOЩИJe ·ет'О .вперад. В й11.РИ:Ве:де~НUП)}.Х !ВЫШе •мrоrог.рафи!ях 'МЫ 
нeoДJIOJi.paТIIo 1ЗИдели, J{ait обнаруживают себ.я: все эти из:у:митель'IIЫе nро

'l'ИВоречия нашей энохи и кан. на основе этих nрО'l'ИВореч:ИЙ слояtИJiся 

дoиanmиtt быт 1.fОСJювских ра6оч:их na рубеже '1ювой четверти ХХ вет<а. 
Детальное И3JJOiite.Rиe этих лротmюречий, их анализ и оnисание меТ0дов 

их: разрешения srв.~шется за:дачей дальнейшего изложелил. 
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Г Л F\ В F\ IX. 

Доходный бюджет. 

3ЗJр!!iбО'М'аЯ n:ла Та 10UС..ТJ.6ДФЗаnШЫХ tpa()oЧ!llX. - НiедО.СIГ3.'1'0'ШОС.ТЬ GщpaiбO'J.UIOЙ 
п.'lаJГы. - Оп.осООы м.щрыТIJл ~еф"И11.1)Н~ 11! !ИХ апаuuпз.- Общее С'Ц{>ОеJIПе ili.OOCO\D:a 
В 1924 Г. - 0ооnеiНЬ 'У\С'ГОЙЧ!1ШЗ.QС1111l 'Оfi'ЩеJ!ЪИЫХ СТЭ.'l'еЙ ДООС(\.Т(а. - ДШI3.L\11Fffi111 рабо:Чеl'О 
бющкота :в 1924 г. - 3ma:q:eшn~ дerrOOIOiroй 1рефор1-rьr. - Бюднсет ·~юсковоюв:х \l)aoo
'DHix :в 1925 1'. at его •дипа•J>!П'l\а. - Q'JaiiJ!ffifl':OOlЬIIJЬtC даnпые аа 1908, 1924 crt 1925 гг. 

В nредыдущей главе были уrшзмrы размеры средней заработной 
nлаты МОСJ{Овс:ких рабочих :в 1924 и 1925 гг. Настоящая глава ставит 

своей целью рассмотреть детально, 'I\ai\. на основе этой зарабошюй платы 

в :кон~ре11ных условиях совре){еюrости с.кладываJrся дохоДНЫй бюджет 

обследованных раюочпх. 

Из отдельсrrьт:х мопо11раф:и:й, 1{3;1-i. и !И'3 'IJ!l)И111ожм-ия I (~см. ·стр . 248), 
мы видим, что зараб01тная nлата составляе1· в большинстве случае.в основ

ной и в некоторых случаях единственный источшш. существования 

мосrювслшх рабочих. Годовая зарабоmая плата главы в обследова1ШЫХ 

се:м:ьях :rоолеблеrоя от 382,93 до 1.870,46 руб. и wставляет 78,1% !ВСего 

дохода 1семьи. ЕсJШ ее дonoJШIJИ'l'Ь пособи~rn •C'DpaXI<aocы 'ВО время оолоони, 
чт.о 03'С1'речае11СЯ в 22 бюджетах, то средnшй годовой зapa.бoroit rлаJВы ·семьи 

соста:вит 1.062,08 + 31,91 = 1.093,99 ч.ерволп.ых р~11(5л-ей. На :rrp:wм:epe рабо
чих 0., Б., Р., Ф. и ШЮI!ИХ друпих J.llii 'Видели, Ч'rо рЭJбостя юемья 'ЧЗIСТО 
не .1nмсет ГJiаJВЫ, таl\. ка:к 1И жена и муж работают на'РаiJЗ'не, IJЗ!НОСЯ весь свой 

за.работо.к. в общее хоаяйС'l~о. Если ~llii 1В дальнсйJШе:м употребляем эrот 
термин, то \ИiСit.:r.rючитель1rо в )'1СЛО.Вном ·о:мысле, для roro, чтобы !ВЫделить 
roro рабочего, IЮ1'0рЫй, rJiaJВньn:r о6р111зом, trЮД!Зерrоя обследованию. 

В 15 оомьлх .из 35 работает еще один, а иноl'да два чл~а -семьи. В резуль
тате в -средшТhr на о.щнrу rеиыо Щ!I'JХО).IiИТсЯ 1,4 ра:б<Уrни.к:а, а 'Па одното paooт
JliИ!Ita- 2,'2 !ШШ1;щnоопца, uю .сч'w:rая <ero owиoro. Особешmо 'Ве'J!В!Ке. дюш;я, !В1IО
симая !Вторым pa-6<YfШIIIOO:М:, '1'аi:М, где зарабо"!'11АЯ плата rл.а.в~I очень Jm3I<a, 
а именв:о у 'J.1еl\JС'l1ильщидwв или там, где жет:rа раJбочеrо без большого 

ущерба для хозяйо·шза ыоже-r работать no найму, !КaJR, flaJIIpЮ[ep, !В .се-иьях 
Ф. И\)]1И Б., :где mreoo'CJI )1ia<IЪ, .ooC'I1pa .или illoдprucт.aroiiJ,1a;.Я дачь. Вмеоте 
с iliOOOOEЯJAm ooцcrpaxil. no 1болеmш, .на :роды tи· rrnpocr. зwpaбorшrem: :rr.Il'a"гa 

ВООХ 'ЧЛffiiOB OO~fbli В 19'24 iГ. COC'NИЗ .. lЯJ;Ja 1.257,91 'PJO., Яд'И 92,5% ВООГО 
бЮДЖffi'а. 
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Далее, из монографий мы видели, что за самым ред:к.и1.-1 и<.шлючением 
:=!ара6о'I\Нал плата, :к. Ito·ropoй ·м.ы ·всегда в даль·нейшем будем: прибавлять 

и с·rраховое nособие, йlе по:крывает расходов рабочей семьи. Последние 
nерерастают заработную плату. Из каi\.ИХ ж,е истоЧ'НИIФВ оои по:к'Ры
:ваютс.я~ 'Здесь картина довольно пест-рая. Rаж.дая сем:ья по-своему раз
решает для себя nроблему дефИЦИ'l'а. l{а.:к. статью более или :ме'Нее общую 
для всех и вытекающую из обстоятельств общего хара'Ктера, ·можно очи

·гать о:rотреблеше продуrrtт<АВ, Rахощmзшихся в заnасе к началу 1924 rода . 

·из 35 семейств 30 потребляли в течепие года остатки заnасов, ·нат~оплен
ных в виде IЦY'.ltИ, 'РЖ:И и I<.руп в .годы nадающей: валюты. 

НеувереН!НЫе в завтрашнем дне :и в:аучеШiые rоры<ММ оnытом, рабо
чие наrюnляли в мeiiii{ax :эти продув.ты для то1'О, чтобы застраховать себя 
ла случай голода или новой ив:фляцmr. У веJrич<:шmо :этих заnасов сnо
собствовали таi<.Же натуральные nлатежи no хлебному .и сахарному зай
мам, реализованные большею частью зз :конце 1923 и в пачале 1924 гr. 
У пекоторых 'РD~бочих эти заnасы достигали значительньrх размеров, -
:целые ~IitJIORЬ'RiИ~ ШIОООЫ, ЮТ:ИВll.ШiеС'Я ОIЩ IR·p.QJЗ>a'l'ЫO, rn JiГJr!Ш, на ПОЛ1v11Х 

и проч. и представлявшие большие неудобства для своих хозяев в 'ВИду 

тесноты ра;бочеrо хшл:ища. В фЕmрале - w:а~рте 1924 r. были у;пичтожены 
совзна'Ки, а It оередщiе хозяйстззенпоrо года рабо~е nастольiю уже nове
рили: в новый: червонец, что стали у,личтожа1ъ свои лабазы, переходя от 

НаТ3"РаЛЬНОГО It де.н:е.ж.ному ХОЗЯЙСТВу. 

Вместе с небольшим заnа-сом дров, Ю.1.евmимся в 22 хозяйствах, 
натуральное поi'_реблеюrе из coбcт.в~IIIII.>IX <жоо.дов оос-r·авило 40,84 руб. 
В !'ОД В среД!IеМ На ОДНО ХОЗЯЙ:С'l'ВО, ДОСТ.Иl'а.Я 248 руб. 'В Х'О3ЯЙО11Ве метал
ЛИСТа К, оnисаННОГО Б ОДНОЙ ИЗ '!IЮНОГраф.ий:, ИЛИ 98 руб. у 'rе!tСТИЛЬДQпtа 
Р. и его жеиы. В пpoцeur:rnror отиопrе'.Е!'.ИJИ .к общей веоочll'Не с,редпего rодо

воrо баланса эта статья занимает 3%. 
Остальные сnособы выколотить в •добавление rt зар:Юо11Ной плате 

RIOIIOO'il<:y me е·~а~и .сер:м~·:жl()rо 1j.l€cтa 113 бю,щж.ете мосi<овСI.ЮОО'о рабочего 
в 1924 r . Их ~rох~но .роодеJlИ.'!Ь на три rpyrm:ы: 1) трудовые до:rоды, сводя
щиеся :К. ИОПОЛЪЗОВМ11ИЮ СIВОООДНОЙ •СИЛЫ -сеМЬИ,- -сюда 011НОС.ЯТСЯ рООЛIИЧ

В:Ые дотrо.JIIШ'rелЬные доходы в~роСJIЫх членов самьи (-стирrш, шитье и пр.) 
ИЛ!И доход от -собствеmюrо хозяйства, 2) слу'Iайные ж петрудовые доходы,
сюда относятся продаж,а и еалоr вещей и помощь различных о6щест.веи

ПЬIХ оргапmзаций и частных лищ .и 3) J.<,реди·r товарный: и денеж1rый, -
в rюоперативах, у ч.ас11НЫХ. лиц и в кассе взаимопомощи. Годовые раз
меры этих добавочных дохсдав и их раюпространеВJИе в оn:исываеиой среде 

dOJk'liiJ.YШ.tИвaютм ·В ·CJ.IJ€fДiyroщeй 1'81бJ:г.итце (,ом. табл. !На оор. 140). 
Bcer'<>, таким обра:зом::, .ни: J.ЮПе:й!ltи, :rtpoмe еара~ботrюй: шia.'lЪI, 'Не внооли 

в свой бюджет тольr<.о три семейства. Можпо ли, однако, сказать, на осно
ваJ.Ши этих даuшых, что современНЫЙ :московс1\.Ий: 'Рабочий, ttart правило, 
жив&r не за счет заработной nлаты, nоR.ры.вая дефици'1! из каких-либо 

IIОС'rоронних источ.IIИ'Iюв~ Раз~rеется, н:ет. 
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Второстеnенные .цохо.п.ы рабочей семьи в 1924 г. 

~>ос$ 
Средний доход о~~:; 

~Of-X Махе и-

в н д ы 
~"'о 

дохода o~'~;.:l:{ на ОДНО на один малыi. 
~ t . >-
O:;s: S'l:{ хоэ-во случай ДОХОД 
=:t:::":ts! 
:т' "' р.,""' 

1 

1 

1. 1' р у д о в ы е 
Приработки главы сеnп . . . 5 1,19 8,24 18,66 
Приработки проч. членов семья 6 10,30 59,52 273,05 
Собственвое хозяйство 4 9,51 109,09 384,14 

н. С л у ч а il н ы е и в е т р у д о вы е. 

Продажа н за.1IОГ вещей . 15 11,64 27.91 97,30 
Помощь частаых лиц . . 10 3,86 13:38 71,67 

111. Кредвт 
Товарный хредв1· . . . . . . н 4,45 68,32 204,59 
Долг у ча.стнЬ!х JIИit • • . . 18 8,02 22,53 115,73 
Долг в 1еассе вэапмопомощп . JO 7,07 32,55 95,18 
Получено в возврат долга . 5 - 4,17 10,13 

JV'. Прочи е·. 13 5,75 15,34 .J.7,00 

1 В е: е г о . 32 61,79 
1 

102,97 
1 

-
1 11 

Все исrочлиюr дохода вместе дают за год в средне:ы на один бrод,кет 
61,8 руб., IOJK 5,15 руб. в месяц, Ч'l'О тrр'И 113 руб. расхода в оре,щrшм 

состаозляет 4,5%. В отдслъш>IХ -случаях этн доходы, разJ~~.\iестся, GaiJШМaюr 
з-пшчителl:ffi.о 6альn.11Иtй: воо. '1\аш., дох.од •от •ообственn-юrо X!00JIIЙ1011Вa., n .с;реднем 
на о)JJИ:Н •случай, оое-rе.влЯС'l' 109 руб., ~ в .оомье ·метатmста 1\ .. (б. М 15) 
оп дoc:mrrae1' дм1~е 384 руб. в юд, пли 22,G% его бюджета. 

Пр:ирабО1'IW глэ:вы семьи- веJ.11Ичнна сав8рmенно личтожпая и даже 
в GpGдrн~r m ОД\ИJН •<AJ-ryrчaй ·COC."l'elв.."'IЯ'm. rвоооо 8 .руб. в •00..11;. П(_{ШlрООоmки омнr.r 
и •друi·их членов се-мыи :иrраrот -серьезную роль лишь m .ОД'Ном бю;щtете, 
Мffi'а.Лл:июта. П., ·где ЖЕ1На i3арабо1~'Та шиrrьем: ii:I.3. l};lOOШIHe 273 1})~11б.;иr '13 rод. 
Все '11J)И wда дохода nepвoit rpyпurы ·соверmешrо яетИ'J11И'ЧЛЬI для :\Ю<ЖОВ
mtой tраООчей семьи !И 'ВПОСЯ'l' серьс;w:rую лоправl<У 'В рабочий б'юджет 

лишь в .исrшrочителы-rы:х случаях. По:\ющь родных ИЛ!И 'JНажJиых ес.трс
чается 'НООколъко чаще (10 ра'З па 35 бтo;l,'3lt{'Yroв), но l'fШIOOI'дa. m:e достиrае1· 
:юрупmой j~· Э1'0 - ·мелi<tие, •СлучайJНьте оодаtрrои, tя<ату;ралмrые rnpmo
шmmл, tИ)дущFОО большею Ч'!l!ОТЪЮ 1из дерев•ВiИ :в 'Обмен за 11.10СтеJТIРИ11mюr.во, 

натуральную ИJШ денежную лтющr~, она.заmrую город<ЖИIМИ рабоq:и;юr 

своей деревелсrtой родне. rl'aJK, рабочИй Ф. тrолучил~Itатур?й, б:удуqлr в де
ревне ·у отца, ъюлОitо и npo:чn:re npOДJ'IК'l'Ы fCeJTh'Cкoю xoзяt.fcma на 71 рубл&, 
но в тече'Jl1Ие •nсего ле11а 1оорми.л от•ца атршзезеаniой :из 1•орода t>елой l\fYU<.oй, 

оахаро.\1 и nроч.' npoдy1tTiЫ.:I)И тrтав:ия. Та1tово же при'бЛИ'ЗИ'1.'еJIЬ1Iо !Ipo
Jroxo.яtдrome этото дохода м ·во всех оотал:ь:ных ~ях. Прадажа :и -аалоr 
вещей -встречат011оя тще (rn 15 6ю.щ1кtmШ JIO 35), шо оnи: !Н!И r.в m:roo~r 
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C.Jiyчae llre 'M!Ol'IJ'I' CЧ!W.I.13/l'ЬCJI •CИC.T.e~i'a'lllif'reШ\;ИJ.\r \И :П.OCfiOЯiН!I:[bl?tf :WC'IOЧ:I11ИJ.\.OM. 

дохода. НаJблюдепиями О1'Дешшых реrmютраторов было установлено, что 

рабочие семьи продают иноrда старые, 'НО еще юдные ·It упо11реблшrnю 
вещи, для 1'01'0, Ч1'0бы за-ме:н:и:·rь мх более новым:и и более СОО11ВС1'.С1'Вую

щи.м:и ·их потребностям. В резуш:>rаа-е, в озяачеНJI'УlО l'PJ7!11111Y IJIOJJ: одним 
:и т~ .же нак..\iеиова.лием в раr.злое ·время и 11 различтiiьlХ бrодже'l'аХ попа

дают ·соосршснпо разm1ч-ные по оущес1'ВУ к~tтеl'Ортrи:: <:; O;'.Qnott сторо'!lЪJ, 
;мы :в:мео:.\! дело с .ра'<пущшm: потреб-rЮС:l'Я111Ш, з-астаJВляющмМJИ пр-одать 

:малоценную, изношетrуrо ·и ·выше-дшую wз уnо·лребшжия ;вещь для ·юто, 
'11.'Обы лрио.бресrn .навую, ю дру·1'0й: !Сl'Ороды, -мы ча~еrо IНМе~м: ~Здесь дело 

с noдJl1flrН'Oй r.луждой, за:ст~вляющей ршсС'rать·ся с пре,щ~ютамJr, долrо хра

'НИIВШЮШ1СЯ «ДJIЯ черноrо дня». T.aJI.;. 1и~r,и сrпrаче раеход 01'01' в средле.м: rнit. 
ОДИ'Н случай оос'l·авляе-r оюоло 30 руб. 1В юд, а rn среднем па одно хозЯй
с:rво- 11,6 руб. , т.-е. менее одною ·руб.uя аз :м:оояц. 

ПриблизитеJiъно танже обсrоИ'l' ДеJю с Ivредитом. rn.иpoi<Oe раепро
с-трапение имел ·в 1924 r . 'l'aii\. яазываемый товарный кредит. Обороты el'O 
оче'НЬ ЗJiaJ'l'И'l'e..'~JЪRЫ, и 'Не 11reRre треrъей ч~ти одежды, хозяfk:rвенп.ых 

вещей и nредметов 'IIИ'ra.rnrя за.куm:лены no крупному ;и .ьreЛIJWмy товар

ному ':К!Ю)I)ИТУ· Ощнмоо, :rnp.и И3уrqен:ии ·раlбочеоо ;дОХ'О'да, 3а onpeJдe'Jre:mв:ый 
период 'Времеnи: J-re следует Щ>И'IfИМать :во ВJl1Ималие 'Всю CJI!!i1М.1J G'I'OI'O крс
~ита. ЭнаЧ'И'I'СЛЪЩ\JI ча.сть его оборота уnШ11Ч1ИВа.ется rn том же l'Од)т, 

а mrorщa дмке в тo.t.r же месяце. И еслrи nроизвес'l'И •взa:mrnoe IJO~'aшeтrnc 

IIереходяЩlИх ~ш, :находящих:ся в Itредитс и в де-бете далnюй семь'И, то 
It Iюнцу 1924 r. получаеnся очень :неболъmая ·за,должеюrость в 4,45 рубля. 

ItoJieбam:и.я же 'ЭТОй <Оум.ыы в о·rделъ·вых хозя:tl·ствах OLIOIIЪ З1П11ЧИТельТIЬI

от 2,90 до 204,59 рубля. Рат.,ю или nоздн.'О этот Ередит доJ.rжен бьn·ь nокрьгr 

:вычетами из '3аработло.й . nлаты, и ра'3мер r~редитных су1им, 'Не тrот·ашеи

нъrх к [<.онцу rада, IIIepcДIIю за'Висит от nрем:е:нш, •Iwrдa rnзята бъша ОС'J'да. 

Вое, чrо .аt{азаш:о о 11аварuои I\~~. может быть pacn:poc'!"]ЖfftmO 

И iНа ~ене'.Ж:НЬlЙ 'I<ред:пт, 1Ю1УQ])ЬШ .JIOЛЬ'ЗIJIO'JJCЯ Oбbl(RHO:BeU:IJ:l'O ·В 'М<М\1'6Н.'l'Ы 000-

бeR'HOl'O зrа:Т11ряженм.я ра;бочею бrодже<I'~-а rи коrорый зате)f noC'renea·вo ли-

1\;ВИдируе:r.ся . Все rmr:цы [tредита, та!rtиJМ образом, оостшвлЯЮ'l' J\lпшь IПерЕ'.

ходящую 'C'J}Drry, ОЮ'l'Орая ле :м:ожСt'r раюсматртmзаться I<ат" оообый 'ВИJ\ 
дохода. Но ПJЛЮУ'l'С'.DВИе Э'l'ИХ переходящих .су~ш •В ра60чсы бюджете оч.ею, 
:rno1\a~ИLтe.JIЪIНJO, шоwму 'Ч'11О указы.ю.ет шь его .дефищшmrоетъ tИ .ооо ·чреэ.вы

ча.йпую напртR.етmость, ·выраж.а.ющунхщ в :rюстоянн:ых поюшах J\ЮСТа, 

тще 6ы 'J\tФ~HO 1бЫJ!О ОТ€\!)еХ!ООСГИТЪ 1:1\f.oaJJJYIO fl'OJLИJЫY J{ffiroГ . 0w \lffiiU•pЯ!Жe!НШQe 
ООС'ООЯ!НiИ~ iiJ!pnfXOДO-:piiOX()Щ1IO'I'O 6JЩijЖ'ell"8. ОЧ€1НЬ TИIJIИJЧJIIO ДJI.Я •раООЧ€!!'0 

хоояйсnва 1924 г. 

В реэультате состояни~ среднеРо годовоr·о бюджета :в 1924 г. примет 
.сле,щующий зш:д {-ом. 'l'ЭJбл . ~а C'l)p. 142). 

И3 'ГЗJ6л1ищы, lприiВедетrой 'IЮ. .стр. 140, !МЫ уtЯ.ОО ;в'И,де,mи, чпю ~

cт001Nll0й 'ПИIIliИЧ!НI()Й J{JliЯ iВ'aeiX ,о'{)с;л(Щ<)Шl/Ii!RЫХ ЧЗIСТЬЮ ~О.Х<О!ЦQВ ~ 

ВЗJра:ботн'31Я плата и •nce 100 'дотrоm-rепоо. Ч'IJO 1\.Woa'ffi.loя' остал1:щы:х . .с<ттей 
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Доходный бюджет московскоrо ceмeilнoro рабочеrо в 1924 r. в среднеl'l 
на одно хозяйство. 

В червонных рубJrях 
в%% 

Статьи дохода 11-------~~-------1 1 

В месяц 1 В год к итогу 

1. Зарплата rлаnы семьи 
2. Зарnлата членов семыr 
3. Итого зарплата (1+~) . . 
4. Поступл. 01• соцстрах., полу'l. гл. семьи 
5. » " » и от соц. об. ч.11. ,, . 

G. П т о г о поступл. от соцстраха n от соц. 
обеспечеmtя (4+5) ........ . 

7. В с с г о зарплата n соцстрах (3+6) . 

8. Проч. доходы n nрnработrш главы семьи 
9. » » » » членов " 

10. Продажа п потребл. продуl<. соб. хозяйства 
11. Продажа 11 залог вещей . . . . . . . . . 
12. Помощь обществевн. орг. в час·гuых диц. 
13. Задолжешtость I< rсонцу года по товарному 

"Кредиту . ... . ..... . 
14. Задолженnость к :концу года кассе ваап-

мопомощв . 
15. Задолженв. к концу года частным лицам. 
16. Прочие доходы 

17. В с е г о доходов смрх зарnлаты (8-16) 

18. Взято нз сбережений деньгами 
19. » » продукта.ыи патавпя 
20. » » nреДJ.tетами топаива 

21 . В с е г о взято пз сбереяtенпй: (18-20) 

22. 

88,51 
12,52 

101,03 
2,66 
1,13 

3,79 

104,82 

0,10 
0,86 
0,79 
0,97 
0,32 

·0,37 

0,59 
0,67 
0,48 

5,1 5 

2,52 
0,89 

3,41 

113,38 

1.062,08 
150,30 

1.212,38 
31,91 
13,62 

45,53 

1.257,91 

1,19 
10,30 
9,51 

11,64 
3,86 

4,45 

7,07 
8,02 
5,75 

61,79 

30,23 
10,61 

40,84 

78,1 
11,1 
89,2 
2,3 
1,0 

3,3 

92,5 
_..... 
0,1 

~. 
0,3 

0,3 

0,5 
0,6 
0,4 

4,5 

2,2 
0,8 

3,0 

J .360,54 100,0 .. 

до:хоща., 'J'O m одна из uшх, за IИiO:К-liiO'Ч~r JIJa!IJ11pШ1..Ь!WЫX зшrmоов rо.ОО,ЩВ:Оl'о 

Пiериода., пrе tncтp6'ffiJe!'CЯ m aroдa.:&7rmoщe."\i бo .. 1IЪill!liii11C'l1Вe 'C.lfJi'l~.В . Это дмает 
все цифры, аа И'аf{Лlоче.нием OOJIOВ.RЪL'\: ·статей дохода, CJIYIЧa.~tи tИ •}ill

J11C'l'OЙЧJИIВЪBm. Для !ТрQВе'рiЮИ ТОГО, Uta.J\JOOЗa IЖ.€ <Y.rell~HЬ У1С1.00й:чf.И1ВООТИ ОТДеЛ 1>

НiЬrх статей доо.ода ~ <C1pe)IJR1И:Й !ПJ.)Одепт ;вер:оЯТ11fl'Ой: oШJIOJ>~If, :мы [)]j)OИ'3B('}JJМ ма

те~rатиrчесJmй МiaJI!WJ ЭТЕiХ •СWГ.СЙ TLO фCYp:MY,.lJC Ъ."JЩ!WМ'И'Ч!НQ!'О ()ТJ:tJIО.НеН!ИЯ: 

11 ~ 6i2 о 6~4" 
------ •• 1 ;) n . 

Вот IIIaJI!YЧWВIIIИЙCЯ' 1J€еультат (.ror. •rа;бл. ~а •стр. 143). 
Та6J]ица эта rоlЗорит прежде зз-сего о том, •что средн.яя величmш. 

заработпой платы .п средний уровень жизтm (балалс) отра.ж·аюrея нашей 
сре;щей 'ВПОJШfе о tЩОста'ОО'Ч!I!Ой устойч1ВJВО'С'rыо, да;ваiЯ !ПО эr.nwм: сгаТЪЯ.!\{ 

воа:мож.пуrо onm6Ity 'В средпеъr :в 3 - 5 % . 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Статья дохода 

Зарплата главы семьи 
)) членов » 

Прочие доходы главы 
» )) членов се:мьн 

Пособия по содстра.'Ху главы 
» » » и по собес~· членов семьи . . 

Продажа и nотребл . продуктов собст:вевн. хозяйетва 
Продажа и залог вещей . . . . . . . . . . . 

Вероятная 
ошвбi\а 

(в р~·блях) 

3,36 
2,00 
0,04 
0,44 
0,63 
0,41 
0,19 
0,21 

В е е r о дохода сверх заршrаты n соцстраха главы и 
членов се~Iъв . ],53 

и т о 1' о (баланс) . 3,17 

То жевОfоО/() 
к средней 
neJIRЧHHe 

дохода 

3,8 
5,9 

40,0 
51,2 
23,7 
36,3 
24,1 
22,3 

12,3 

2,8 

Оста.JIЬIНые статьи дохода предста.вля.ют собою совершенnо пе,устон
ч:ивую ~-iШI'ffiiН'Y 'II Дibl<Yl' ·mt.ето.ЧЫЮ ОИ'ЛЬНЪЮ 'КОЛООаi:ВJИiЯ', ЧТО 1C~В1Dl сп:ро- • 
цен'!' -с.реtЩвей .ошнбrtи е.десь в отдеJIЬIНШ C1'afi'ЬIJIX •f(OC'DИ!l'"affl' дто· 50%. Если 
же ·слоЖ~ИТь овое второс1·еnетilнъrе -стадъп дохода. IJ31Мi6Cre, tr<ШК ero с.де.Jl'а\но 
в C'.l"\[)Oite 9-й раз<Уи:рае;мQй табл.mцы, отраJЗИiВ, та11mм: .обра:зом, толтtО ра3~ 
общего ~соот.вет.С'.l'"В1ЕЯ меж,щу ~а.раtб001ной iJJлamoй rи (ПI:риiВlЯn'ЫХ tу'])'<ШНеи 

ЖИIЗRИ, tПе 'ВЬJJДеЛ'ЯЯ 'ВСеХ :цефИДиmiiЬl'.Х .СТО!'.rей, '110 IJТОЛуrчJИ!М: Taюl\Je •ДОВОЛЫЮ 

у.С.ТОЙЧИIВ'JIО 'ВМiИЧ!ИI!IJ. 

Это 'Значит, что при изучении динаМИR.и доходной части рабочего 

бюд,rrета .следует с большой юоторо.жоостыо ю·гноситься It eparomвa.1:}МJ:J~t 

ряща:~r . В CatM!OM дe.tte, ВОО бiOД'Jlre'DRЫ.e :ИОС!JЮДОООШIIЯ'", OJ)JreВJI'ИtP'Y.ЯJCЬ 'На сред
'НJеl'О ра;б()чего, И!З')fеряпот его J71раоонъ о.редв:ей erupaбo'IIIIOй [l'Jrarroй !И -сrред

ним: составом оом:ьи. Доотиrнув здесь успеха и получи:в, тав.и:м: образси. 
оредн:ий тиnич:НЫй бюджет, исс.11едо.ватель прИRИ"Ма.е-r все оста.шмые

статьи рабочей ·семьи таr<же за средтою величшу и, cpamrnвaя бюджет 

cpeДRero рабочего с бюджета:м.и предыдущего .или последующего периода, 
onepиpyerJ• воо:ми де1·альш11Ми чwстямrи бюджета.. П р011И!В этого следует 

решителнпо возражать. ВозраетЗJНИе или nадвЕИе, например, доходов 
от ообетвенnоrо хозяйст.ва или от nродажи /Вещей па 5, 10, 15 % ничего 
лс rо:ворит о дейте1'.Вителыных тeiщWIIjИяx 1paJ6oчero хозяйтетва, если сама 

сравюrва~а.я :велJИ'Ч1J.1Па трешит оолео че:м: m 20%. Посiюлиtу для рабо
чего бюдо1rета 'I1JflШЧJБO оо.моо crupetМлeнnre ~ги за- rrр-едел:ьr з-ap-a.6otDiюit 
тщаты и ~ем-либо .допо.;nшть ее, nостольку tВее эт.и ста:гьи до.л.тпы 6ьпь 

nодечщтаяы деталъно и выделены в ере.п;нем бюджете для !Иеучеmrя дета

лей 'Рабочеrо быта. Но J"С.ТОйчивость их aбeoЛIOТIThiX 'ВеJШ'Ч!ИН noдJie:лmт 
большо:му юомв:енюо, <Wлсдствие чего тrр:и иgучен.n.и \ЩИ.па:ммви бюджета 

лоо:бходи~10 Про'ВерЯТЬ УIСТОйЧIИВость всех rприход~н:ых статей бюджета, 

нражде чем nодвергать их оршвJ:Ш.Пелыюму изучению. 

Далее, выоота заработной платы ne определяет рабочего блаrоеостоя-
11ИЯ. При определении nooлeдrrel'O огроМ1Ную IIOJIЬ иrpae'r состав рабочей 
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(;емыr, '1'.-е. чи-сло душ, живущих на этот зарабо·юк, я :их возра.ст. Ес.:ти 

прявеоти .всех членов семьи различного пола и разJШ'LНОГО ()303рас111 

:к о,щной yo.iiOВRoй €1.ЩИJГИ:це, .на-зыва~r.юй едо1юм, то ра-сход раЮочей оом:ьи 

в ореднем на O,llllloгo едока в обсщщоnаm:ных ое:мьях '6J71,~ет равен 38,56 руб. 
Все обследоваНiНые се~1ыr по величиnе расхода HfL одного едот~а распреде
лены следующюr образо:-.1: 

до 20 руб. в месяц на О!Цвоrо едока l семья 

от 20-30 руб. )) )) )) " 7 семей 

» 30-40 » )) » " " 9 )) 

)) 40-50 )} » » » » lL » 

)) 50-60 » }) )> » }) ., )) 

свыше 60 руб. )) » }) » 2 оемъи 

Таким образом, преобладающий раз:м-ер расхода в ареднеи на одного 
е,1;о:ка лежит .межд.у зо и 50 руб. н:ак уже уаш.зывалось, в н~ашем: обсJJедова

нии охвачены .в большем· 1-tол:ичестве I\illалифищирова.нные рабочие, что 

должно быJЮ 011рази1ъсл на рfuспрсделеНИ!й pafutJ1ИX rn.o ypoomo блатосо-
, 

1 стояшил 'В сторону nаибольшего nреобл:адаiШл 'Верхних груnп. Но ·даже 
щш: этом услошш 'дреобладающая, т.-е . . наиболее тИIЕИчная, :веJшчшrа 

расхода на о.щЕЮl'О едока (30- 50 руб. iВ месяц) .вполне ООО1.'Ве'l'ству<Уr сред
ней велич:й:Не и притом не толъRо по годовому обсл~О\Ваншо, но по дап

нmr бо.лее широR'ОГО обсJiедовапил в ноябре 1924 r. в Москве. В то ·время 
I\a:I~ зара<5отнал шrата всех обследованных рабоч.их, вмеоте со второсте

пенньп.ш членами оеь1ЬИ, rюлебле'l·с.л от 16 до 156 руб., ра;сход на одного 
едо-к-а 'IIOJIOOJre'ГOЯ ооеоо O'IJ 19,5 що 66 1руб . , ·r.-e. дшш:r.аоон :rоо.л:еба!II'Ий 1I'mlre 

на 200%. Рабочий бюджет, повидим.ому, стремится к .в:еr{оторому среднему 
уровmо, ооо'I1Ветствующему сре,щпе.ыу уровню потребностей :в даm1ьrй 

период, стр~ми·r'{}л разлнчпьт:м:и способами, по с одина1wвой силой:. Сред
н:яя ве.mи:чrиша эrо:оо урmзня, 'l'а1СИ:М: обра'ЗОМ, :mтome •ООО'DОО.'l'СТВУет :зд~ь 
TИII!.И1tfl[Oй :мода.uыюй rвe.т.rи:Чli'l!e в зпаJчiИтслъ.но большей ютеnени, чем сред

nял nеJI'Ич:ипа отдел:ыrых .ста:rей дох-ода. 

'Гаю1м образом, nриведеiИiЫй нами средnийбюджет ЯJВля:ется тиnич
лым бюджетом москавсмго работrеrо в 1924 r. Кавовы же осноопые черты 
этого бюджета?, Из анаJшза его :мы видим, во-первых, что среДНИЙ уровень 

6юдяоота 'В 1 LO руб. на семью, или 113 38 р)'Jб. на oд'IIOro eд'OJta о·гра.ящет сред
RIИй J"JЮВЕШЬ жmз:ши ЪЮОЮ:ХВ.Ш.ООГО 'J)ЗООчеt'О В •Im'у\Ч100МЬIЙ !Пер:ИЩ, !ВО'1В'l'ОfJ)ЫХ, 
чrо этот бюджет деЛ111Ком основан на заработной плате, в-треть:их, что он 
дефищитrоr, вс.шщствие тоrо, ч·ю зара.бо'11ПЗJI rпл:ато. /Вместе >е rrюсобию.ш 
страх.коосы сиr:rе:ма:мчоо:ки отстает от 10реднеr·о уровня :ii\'JИSlШ, и что, 

в-Чe"l100JXX'blJX, споообы ООСIЮJ,['Нени!Я IJ)Зiбatrero б.rа,щжета до его ореJЩ:rей 'ООЛ'И· 

ч:иnrы -сrреаВЪ'J)'С!З,ЙIЮ j_)аознообрааны, а среднее !Выражение их, ооответствую
щсе •Сродп'е'му ПО БeJ1И!Чii11fle б!ф!j7Rету, II!т'ИiТJ'ИЧПО ДЛЯ бOЛLШИ1l-D'C'ill311 ()OCJIC

J(003aRI:IЫX ра6очих. 
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Теперь рассмотрим, ЮL1\.им из:м:е.пенюrм: подвергалея ло месяца~{ 
.доход моековсвой рабочей семьи в течение всего 1924 г. 

Ра3меры рабочеrо бюджета по месяцам 1924 r. в среднем на 
одно хозяйство и на одноrо едока. 

В червонвыf~: р)•блях в товарных 
рублях 

Месяцы 
На одно 1 На. одного На. одного 
хозяйство едока. едока. 

Лнва.рь. 
1 

95,95 33,43 17,50 
Февраль 117,81 40,13 19,67 
Март . 99,05 33,77 15,42 
Аnрель . 149,21 49,52 22,21 
М: ай . 106,76 1 36,76 16,56 
Июнь 132,()7 45,44 21,23 
Июл:ь 132,56 48,28 22,88 
Август . 95,53 3~,12 15,33 
Сентябрl) . 137,40 45,82 22,91 
ОктябрЬ 119,41 38,93 19,86 
Ноябрь. 117,15 38,66 19,62 
Декабрr. 129,27 43,38 22,48 

Для тоl'о, чтобы провести от янва•ря Е. д<жабрю вno.iiRe пра;вилъную 
Ер.mвую, •Ry\ЖJrO об'ра'l1Ить IВЮЕма.н.ие еще на следующее IНема.л:Q\Ва.J~tноо 

оuстоЯ'rельстозо. В Я'R1Варе 1924 '1'. еарабО1'I:IаЯ плата ~выдавалаrеь совзнавами. 
Обращавшиеся на рьmке червонцы не ·сопровождались выпуоr.;,ом твердой 
раз:мев:ной вал10ты. Рабочие nоЛУчали зарплату два раза в :м:еQsщ. В тече
ние этого лромеж.ут.ка ·времени савзнаки 1>ертш свою цев:ность. В январе 

и феврал-е еовзна1' I<атиJLся вниз с неудеряmьюй ·силой, и падение его 
в фоорале досТJП'ло 208% . В 1резуJ1ьтаrе рабочий, реализуя свой за'Ра6отоi( 
постепенно, по мере надобности, терял значительную часть с.воих денег. 
Болъmинсnю рабо ... шх стремилось застраховать себя от этой nотери: одни 
тут же трати.ли nочти все деньги, расШИJРЯЯ в дпи nолучки овои запасы 

nрибюt'ЗИ'l'ельно на 1ry сумму, .ноторую им предстояло к-стратить, друеие 
«держали» их шш.оторое время в червОJ11Цах, 'l'ретьи :клаJШ деиьrи в сбе

регательную I<a:ccy. И то и другое было сопряжено с неудобства:~.m и в ко
печн.о:м счете приводило 11t ПеJШl'Орой no116pe. В результате, no нашим 

да:юrым, ~СрсдiiИй :мооковео>;лй: рабоч:и:й ПОJ'ер.ял m .mma;pe 4,1% rвcero своего 
.дохода, а в феврале - 3, 7%. В феврале лоrеря была нескол:FJМ м-е.пъше, 
nотому Ч'ТО сберегательные шwсы получили nа.и:больmее распрос'Dраnение 
в I«>нце ЯВiВаря, а также и, глаmны1м образом-, nотому, что во вторей nоло

,Iшне февралsr была выпущена твердая: ·разменная: вашота, в .ноторой и была 
mыдана мосJювmmм ~абочим: в:rорая: февральская полуъка. Если спИсать 
с ~доход1rой части 61о-джета в январе и феврале 1924 г. лоrерю на хурсе, 
то роС'Г 6юдже1-а, nачиная со второrо К!Вартала 1924 г., будет еще значи
тельней. 
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Та'!\., Пiр.И учете потери Jia r<.ypce бюд~rет nервого I<вартала в оредн:е;-.1 

на одного ~ЩОI\11 в товарных рублях оостаrnляет, в cpe.IJi1I~f, .в меслrt 

17,05 руб. , во втором: кварmле он равен уже 20 руб. и затем медлешю 

укрепляется. :Колебания по :месяцам .внутри ЕВартала об'ясняются nред
n•разДIШЧНЫМИ вы-дачами, отпу<mными а'Вансам:и и, в общем, .па измеле

ние уровня жиЗ'IIи не влияют. Теnерь обратимся ,:к.даll1IЫм 1925 г., во вре:мя 
которого обследован~rе продолжалось силами статистического отдела 

мrcnc. 
Обследование 1925 г. 'ОХ:ватило 132 рабочих семейс11Ва, средняя 

заработная плата Irоторых более приближалась :к cpe)Ji1Ie~ry уровюо, нежели 
в 1924 г. , .и обнимало рабочих более низкой :квалифпшщии. В силу ЭТОЙ" 
причины m:елъзя .провести nрямое сра'В~ение 1924 и 1925 rг. Но если про

следить по данным 1925 г. далыrейшую дииа?~ШRУ рабочего бюджета 

в те.чев:ие rода, то 1р.аст его бу.доо: <УЧООИJДен. 

Размеры рабочеrо бюджета no месяцам 1925 r. в среднем 
на одно хозяйство и на одного едока. 

Б червонных рублях f, тоn&рпых 
рублях 

Месяцы 
На. ОДТJО На. одного На одного 
ХОЗЯЙСТВО едока едока 

Январь . 107,95 35,16 
1 

18,41 

' Февраль 108,68 35,99 
1 

18,65 
:Март .. 109,67 36,56 18.37 
Аnрель. 142,85 47,78 23,19 
Май 106,30 36,03 18,11 
Июнь 128,81 46,33 22,49 
Июль 150,25 53.09 26,41 
Ав-густ .. 106,18 35,99 19,14 
Сеnтябрь. 120,80 41,51 21,85 
Октябрь . 136.75 47,16 24,31 
Ноябрь .. 143,73 49,56 24,11 

1 
Декабрь . 159,37 51,39 26,66 

Бюджет МОСIЮВСМГО 'РаООЧеi'О peaJIJjHO вырос за два года ДОВОЛЬНО 

значит~льно, несм:отрл на naчarnmeecя :в IVOJЩe 1925 г. вздорожа:шrе жизни. 
Материальная 63!За рабочего быта заметно продвшалась .вдеред. В 1925 г., 
по данным того же обследования, строение рабочего ·6rо.дяtоо-а выразилось 

в I()Ле;ду!ОЩИiХ ,цифрwх ,(см. таJбл. f!Ia с·гр. 147). 
Благодаря этой табJШЦе, с одпой стороны, и п~риведе.:нным: в этой 11~е 

работе довоеИНЫ1ir :материалам 1), с другой С1'Ороны, :мы :моа-...е:м посташттr, 

1 ) Длл ора(IJ]ЮIЛТл ICJOВ!l1.€1!\ll(ffiQIЬrx ~1аmщхпа.поn .М:OOJ\IODIC,I\IOТ» ~)1<16-О'чопо бы1'<t ~~ 
до'ВОев.Jiымя !МЫ [ЮJIЪ'Зуе1-~СЛ 1В ЭТОЙ Я •IЮ<'дiедуiОЩIИХ IL'Лam&'t O'бciJr6д!OВ1liD!Il8M 610д· 
ЖОО'а 1И 6ьvra п:rет~аи.Х тei\ICTИJibl!ЪIX ;рабо'ШI'Х, ~D~6FfilliOJ10 01JР.ОфеОО110· 
1Н8iЛЪНЫМ OOI0'30M IГE»OC/l'IИЛЬIIIЪIX рабми:х !13 1908 Г. IIIIOД fР~ОЩ.(ГВ:Ш М:. ДWВ1Идо
оmча. JJoдpoooo о ,мarrщ>IiaJra:x Э'JX)l'O OOCIЛ@.'tOOairnн.я Jrof. lfi1PTFJIOЖffi1!Пe IX af oб'~rcaJu· 
аяе it аrему. 
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Годово~ бюджет московских семейных рабочих в 1925 г. в среднем на одно 
хозяйство. 

Статьи nрихода 

1. Заработпая плат3. Гд3.ВЪ1 сомьn . . . . 
2. » » nроч . члЕшов семьи 
Н. В с е г о заработпая nлата (1+2) . . 
4. Нособпя соцстраха, получе1шого гдавой семы1 
5. " » и соцобеса членов семьи . . . . 
6. В с е г о nоступило соцстраха и соцсобеса (4+:!) • 
7. » заработвnл плата. и пособия (3+6) .. 
8. Проч. доходы п nриработки гда.вы семьи . . . 
9. » ,. » ,. членов семьи . . . 

10. Продажа п nотреб.'!. продукт. собств. хозяйства 
11. " » залог вещеl\ .. ........ . 
12. Помощь общ. орган. и ча.стп .. inц .... . . . 
1Н. Задолженность к J'онцу года по тов. кредиту . 
14. » » » » 1сассе взаимоnомощи 
15. » » » » частным лицам . 
16. O·r сдачи коек r1 за стол от пахлебнюсов . . . 
17. Прочие доходы . . . . . . · . . . . .... . 
18. В с е г о nоступило сверх зарnлаты (8-17) .. 
19. Взято пз сбережевu11 девьгамв ..... . 
20. » » >> nродуктами nита.впя . '· 
21. » » » ТОUЛИ'ВОЫ • • • • • • 

В ЧepDOIIВblX в Ofo% 
рубМIХ х итогу 

1.000,79 69,3 
285,11 19,7 

1.285,90 89,0 
37,G8 2,6 
47,82 3,3 
85,50 5,9 

1.371,40 94,9 
8,99 0,6 

12,95 0,9 
0,87 0,1 
8,33 0,6 

20,28 1,4 

4,62 0,4 
7,73 0,5 
2.52 0,1 

66,29 4,6 

5,26 0,4 
] ,77 0,1 
7,03 0,5 22. В с е г о взято из сбережений (19-21) . 

----~--~----------~------~---
1.411,72 100,0 

апн.l"шшруе.\IЬШ шtми прнхоД1IЬiй бюджет в ра.шш DJIJipoRott иеторпческо11 
перепс.кТИ'ВЫ. Проведя ера;впепие доходного бюдже118. сто:mпчпоrо рабочеl'о 
за 1908, 1924 и 1925 I'l'., 1::'>1Ы 1rа.~юча;е:м: .те пушr 1r TOJlДCJЩIOI, 111'0 1Ю.1.10'РЫ'М 

раэш'Lвастся оовремеюrы1t бюджет мос.ковсiЮI'О рабочего. Помн.я то, чrо 
было СI{азано ВЬШJе о неуетойчивоети абсолютnой величины отдельnых 

статей дохода, мы буде~! еравnивать лmnь ос.повпыс статьи дохода в его 
наибо:Iео устойчивых н показатепыrых rpyn:.nax. 

Строение годового рабочего дохо.nа в 1908, 1924 и 1925 гг. в среднем на одно 
хозяйство. 

В тоnа.рных р~•б. в %% }С итогу 

Ста.тьn дохода 

1908 г.Jl924 г. ll925 г. 1908 г+ 92< г. 1925 г. 
= 

З:~.рп.'Iата. всех членов cewыr . '"·" 58?,101 619,4~ 91.2 89,1 89,0 
Пособия соцстраха и соцобеса . - 21,96 43,1 - 3,3 5,9 
Про•ше доходы . . . . . . . . . . 52,71 49,99 37,0' 8,8 7,6 5,1 
8 ТОМ ЧЯС.'IС ВЗЯТО НЭ с6ер<'Же1Н11'1 . в. св . 19,87 3,551 n. св. 1 3,1 0,5 

Н того. 597,161659,05 ?29,661 100,0 1100,0 1100,0 

Несмотря па то, что в J 924 г. обслСJJ,онапы рабочпе бo:rree высо1шii 
t•рупnы, пежели ·В 1925 г., ра<)очий бюджет 1925 г. зпачптелыrо бТiаrо-
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nриятней бла1·ода.ря общс~fУ росту реа:rьпой заработной л.1аты. Заработна}r 
ш1ата .всех ч.1епов сс~1ьи Jr су~ша nособий, выда1шых opraнa}m социt~ :Iь

ного c·.rpaxoвamrя .JI coщra;rыro1·o обеспечашrя, вырос.w, npoqиe дох.одl >l 

упали, nри этом главным образолr оократи.rюсъ в liCCl\OJIЫШ раз характер

ное для 1924 г. обращС'Irпrо J\ заiПасruм, •CBЯG!lJIOIЫ'M с а·оJюдоы ;и инrфляцпе,н. 

Дефици'l'.Ность бюджета у.па.па, и лосщщпий n<plШЯJr более или :менее пор
ыа.rrып,Jй ха;рактер. Ора;внстrие 16юджетов 1924 и 1925 1'1' . .Ci бюдже-rо-м: IJiстер

бургских рабочнх 190 1'. обнаружило в ярких чертах тот путь восстано

в.Jiеrmя рабочего хозяйетва, J{Oropы:tt {)ыл rв :Мосывс завершен уже .к т<om.t;,v 

1924 1'. Заработ.ная ллата всех членов сЕщьн 113 roвaplfыx руб;~ях вьшн'. 
нсже.1н в 1908 I'., м сверх того~ дохще !рабочего вес бо.1ьmую ро:rь иrра.ст 

rооударсrвенная поыощь в виде nособий социа:тьrrюго страхования, совеr

шNrно оrоутствоВаrвtшrх в 1908 1'. Нео"Мотря на то, что nрочие доходы 
и nриработки у петербурrоюrх. рабочих в 1908 г. выше, чем у ·совремеюrых 
рабоtЮПХ, годовой tраз~м-ер 'бюд-'RЕп'а в 1925 г. нревыша.с·1• lбiо,'tж.С'Г 1908 г. ни 
132,5 товарных рубля, или па 22%. 

• 
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ГЛАВАХ. 

Питание. 

llpOOu!Jt) '"ЩIОЩС~ ЗIН\.'l(Ш\\С ·~0..'\ЩЩ!l(\1'() iПJI"rofi!IЛ В p.'l.()oчeii Cro!bC. - Onolt!.\LOC:rь 
ДO)la.mнero nurro.~Jшr. - Дороrовнзна. общоотвешJооо m1-rопвя. - .Dы'lnВые yтc.no
DJIЛ mrта.шш. - Годо:вые crro}ntЫ nотре6леБ!!1Я. - Пзщmеrпия JШщеmых ащр."'\1 no 
)rоояцам а1 >Ceзon~r. - BJШrmшe В11})аз:щmDю:в lll IIIOC'l'On. ~ А.11!1ЮГОЛЫJЫе onuDIИ'llКIИ 
11 JIX DIO'J'pOOJJIOJIU I о. - ПО111'ЭJ\Ш116 D Н/25 J'. - Qра/вШШ\('!ЛЫJЫО :Д3JIIUIЫO 3.'1. ] 008 3L 1925l'il'. 

Ilитarruc заюruает 01' 40 до 60% бюджота отде.аьных рабочих и 

в бо.1.Ьшпистве <:.~1учаев состав:.шет очень усrойчnвую вe.lJfЧJшy. СреДНИй 
ЛJOoroвrn\Jtй tpaбo'trnй тратn..-r nra nnтamre в 192-1- 1'. 43.7% ЕС01'О "<.J"ОО'еГО roдo

BOI'O ра,схода, что оооталзляст 616,46 ру6ля в I'Од на СОАfЬЮ, u:rлr J 7,47 рубля 
в месяц <на одного ед<ХК'3-. Э1•о, одпа.ко, далено не IВсе," что зз:rраЧ'И'Вается 
rабачей .сем.ьсй па lllИ'l'МIИC. Во всех обследова:шtых нм.m -сс·м ьях nшца 
нриrотовляе:гся дома. Пршотовтшие nищи и уход за nооудой отнимают 
еже;.щевно у до.машней хозяй.Iш 4,8 ЧЗ~Са ·В депь ла сеш.ю. Сдедовательяо. 

рабочм сrон)я тратnт .на пршотовлев:ие II1fЩJI 58% рабочего для. TaiR'ILw 
образшr, безде.нсяшая трудовая часть общих семейтных еатрат ла ШIТа'НИе 

поч·ли не уо-rузtает щене.ж:пой чаоти, ООJШ то и дру1·ое 1Выра'ЗИ'lЪ в едwwицах 

·rруда. Правда, 'J'РУд 'Rекваmiфицированшой домашней ~бО1"НПЩЫ оцетr
ва.ется rор:юдо н.иже, нежсJm труд фабричн.ото рабочеrо. Ес.11и выразить 

эту трудовую за11раrу в денеЯ\."НЫХ е.дшшщах, счцта.я за'Работную nлату 

домаiiiН"ей хозя11Жи равной ста'ВI\е домашней ра.ботmщы по частпым тру

,l,овъnr ,доrовараsм 1В 1924 г. (30 руrб. в ':Мес.) п !Jli])II'6amить ее 1~ ;·~;епе.жшой 
стои.мостn домRшnеi'О J11ИTa•mfя, то nоследняя выра3И'ОО.я в с:1едующих 

1\Ифра:х: 

ПрОД)'КТЫ DИТЭ.ВliЯ • • • • • • 

ВрО).!Я ва nзrотовленве пищи -

Вс е го . . 

В че.сэ.х 
в девь 

4,96 
4,80 

9,76 

в и•блях 
В ).ICC.IЦ 

51,37 
22.50 

73,87 

Нес..мотря .ua 1'0, чrо домА~шнсе nиташлс рабочей СЕ!!МЬИ от.оит тait 

дорого. и выраженнОе в тру.довьrх затратах аJ\ВИ133JЮНТНО деСЛ'l'J~чаоовому 
габоч:е:\Jу дню, ~юсковсR<1я рабочая се~t:ЬЯ, Ita:к лрави.Jо, nитается до:ма. 

Opramrnaцня ouщecт.вellRЬL~ сrо.1овых, особенпо шнро1юе рiЮнространение 
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в Ml(юime 'IЮJ1J'•Ч'ИВШИIХ iliЩ0.fi)EIO в 1924 •Г., сюr •в:а поту 'l!e ШМ€lftИ'Ла бьn-а 
рабочей ce).IЫr. Tar~ харак1.'еризует это обстоя'J.'ельстsо уже в 1926 т. орган 
всесоюзного 'l'аварищества «Нарnит»: «Досу<Жие .m:оди, имея Щ>евра1.'ное 

:мнение о состоянии общественного IIИ'!'аПИЯ, предnолагают, что уже сей

час это питание и~reerr ·свое влияние .на бы'l' рабочей семьи. Надо опреде
леВJНо заявить, что, .исключая отдельные !Первые poc'lli\JI в не.коrорых 

пунктах,-.эrого влияния нигде пет» 1 ). 

А между тем 'Вся эта работа разве~ртьmается под лозушо~r измене'Ния 
раJбочего быта :И ОСВОбоЖдеНИЯ ЖеНЩИНЫ ОТ ДOЫanmero ОЧЭ.Та. Н:-ак 'ПО!\а
За,J:Ш: факты, этоrо до наJСтоящеrо .времени яе :произошло. Все бюджет.ньrе 

обследова.пия ишпострируют одно и то же, а именно, что prucxoд па rшта
в:ие Ra 90% - д<АмаmнеJ.·о хара.ктсра. Даже в семье rна;борщиrка Т. , .rде 

.же-на 1В общеетвеЕiiiОМ: сиысле nредставляет .собою рабо:rн:иыа не меньшей 

Iшал:ификащmи, чоо.r сам: Т. , и :nритом очень не лro6m авое домапmее 

хозяйсшю, даже в талий семье преоблада.ет .доматmее 'IIИ1'ание. Чем же 
это об's.юшiе-гся? Этот вопрос стоит того, 'Чтобы оrо·анавиться 'На не)1 
подробнее. Домашнее rnитaame ).ЮСRО'ВСI<ШХ ·ра.бочих орrапизова'l!о rrрибл:и

зительпо следующим образом: l'Орячее едят rдва рз;за в день -на обед 

JI :В:а у<ЖИН. llpJI ЭТОМ, eGJIИ ЖеШЦИНа зазmмае11СЯ ИОRЛЮЧИТеЛЫIО ДОМаJШ-
1~! ХО?яйетво·м и обладает оредтmм досташю:м, она nр:итоrовл.яет обед иJ 
двух rорЯ'ЧlИх блюд, 1И одно !ИЗ IIИX оставляет аа уЖИ'Н, тап:" что к 13ечеи· 

оно ТОЛЬ'RО раJЭоl'ревается. Эrо экономит и время и 'ЮПЛ:ИВО. ГJ.'олько 

в семьях 'ЮВа.лифИЦI:rроваш:н:ых ·рабочих мы встречали 1ошщиальное np:иro
'l'Oвлemre '.)'.ЖШiа. &:ли жеiiЩИ'На занята tВ т:рсm:зводс11Ве и ее НIИ'КТО пс 
заме.в:яе1', она !!]риrоrовл.яет вечеро:и пищу, чruсто сразу :в:а два, трп дня. 

И!ноrда это только одно блюдо, ·суп ишr щи. В заmи>Си:мости от материаль
ноrо уровня и техвrичеСI\IИХ опоеобноспей хозЯЙIЮИ, nриrоrовлеmная шrща 

бывает раJЭличноrо !Качества и рааЛИЧJRой: nитателыюсrn, JIO орга:низаDjИ.я 
дела более или менее однообра'ЗЛа. Малеnьmм детям, .юы<. !Правило, IШIJ;J;a 
11риrотовл.я001ся отдельно, и толыtо l(i двух лет деm IIр'И1ООЕщп:в:тотся 

I<. общему cтoJry. н: их mтмmю .при6авляеrея молотtо, ЮН'NIЬiй х.uеб. 
фру.к'l'Ы, rост:rшщы, rоат.ять-таrкiИ m 1за.висmюсти от ·ма.терnыьных у{;ЛI()!ВПЙ. 
Ташю.ва. opraдШ.Зa.IIJИl.I де..ч:а. 

Уже было упомянуто, что тruкое пита;ние в семье, состоящей Ji3 
4,5 души IIl 2,9 едака, обходится в 51 рубль 1В месяц (Gl6,46 р. в год), плн 
1,7 рубля: 1В щень. Ес.ши о'116рос.ить О'llСюда ра,сл'l()fД 1r.a ·:Мо.1fако. чай, Y'l1J.:>OН'Пll1li"r 
за:втраJR, тоетипцы п проr1., •составл.яюiЦае чemeP'l'YIO часть iJCero ра;схода 
на nштапие, то оста'Не'J.1СЯ 1 рубль зо мп. 'В день на 'ВСЮ ·~rью. Если мы 
даже nереведем на день·rи труд домашnей работmщы, то обед !И ужин 

более че-м четьтрех душ бу!Дет стоить 1 рубль 86 EOII. 'В сутюr. Чrо может 
дать ..на зти детrьm общеС111ЮIIJНа.я стоповая два раза в •дffifЬ '? Ора!Впwге цены 

J) «~чu.я >С.'11(Д)ЮВ3\Л» •• М 9 •(16), оо••rябрь 19'26 г .. fflМ"'>Я: «& 'Y\IO~YПI!Вietmnoe 
про.ие.в<>дсrто ». 
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в обще-ствеВIНЫХ сrоJЮВых, I'де юа'Мый ·ai~JI)IjfiЬrй tОб~ m ~ух бmод O'I'OOfЛ 
30 - 40 Eah. на одного человенtа. ЕСJЕИ сrолы<.О же ИJстратить 'На ужми, 
то IПИТiliime ло юашш IНИ.ЗКИ'М цтrам должно сто.ить 2 руб. 40 коп. 

в :п;еnь na четырех чело.ве:к. И неу.zщвительно. Цены JQбществеВ!НЫХ сто
ловых, даже там, где дело поставлено са'МЫм хозяйственкы:м:: обра-зом, 

включают в .оебе стоим:ость труда работниц, на:кла)JjНЫе расходы ло содер

ж.анию штата, !Сl'ОИ"мосrь пооу!дЬl, наем и обстмюв:ку помещения, С'l'ирку 

сr<атертей и лр. ·И np. ·расходы, оплата которых пока еще совсем не по 

:ка-рману рЗJбсусrей оомье. · 
В: ТO'l!.iY же тру~д ~аmней рабо'.IIВJИЦЫ оовершеmв:о же ценится 

в ра6очей семье. Оавобожденна.я 1(У.Г ~.дам.ашней работы жеНJЦИ1На в tCЭJШIX 
р€\ЩКИХ :И 1IIO'ItJIIO'Ч.И'l'eJIЫШX tс.лучаЯХ ·СМОЖет ПIОJiу;ЧИ.ТЬ IDJia'II!ryiO !раООту. 

ВольП!iИIВ'С'IIВО жен:IЦim, JIИШенJНЫе своих дmiiЭ.IIJ!IИEX Q.бяамmосrей, не 
пт.ашли бы Ю!!Ка««>й .щруrой .раООты :и ота.ши бы боора6от:FIЬI'М1И. Эrого 

отча:сти !ИНIС'lЧИПt'r.И!!Шо, отчасти ·OOOtimrreлт:XJю боятся жеш:.щиньr рабочей 

семьи:, Щ)еДСТЗIВЛЯЯ rорячую О'ШIООИЦИIО IВCЯ!IOF.IJM: 1IarrыrJ:11\aM <<ООВО'6QДИТЬ» 

мх от домаmнеrо труда. 

Но даже в тех семьях, где женщины работаiО1' в Лр<ШЗВЩ.(<;ТВе 
.и умеют Jia деньги оделить свой труд, общес'.11ВеRНая ·СТОЛ<УВаЯ !lle приви
вается. Питание, rюторое м:ожно получить ·В общественпшх столовых, ни 
no к.оличеС'DВу, ,:ни по iкачоотву не соответствует вкусам и привЫЧ<It:liм 

ра:бочето. Рабочая .семья оо сре,щв:им зарабо11ком готовит rв:а целый день 
чу.rуло:к мясных щей, КЭ!ртоm:ку, облитую •маслом, мисi~у заrоrовлеШiой 

впро1~ Itапуюты или густой I<аши. Все это обильн~ сопровождается чаем 

с сахаром:, а 'В вооrtреоонье и в пpaзДIШilli - белыми nироrами, пъШIIшми 

и ощmами. Таков традиционНЫй стол обследованных н8JМ.И рабочих. За 
цену ~1\.е значительно болоо дорогую рабочкй в столовой в лучшем: слу

чае .noJIYiЧaeт небольтую тарелку хшщюrо борща или супа, поДR~рашен

ноrо томатом или ~метаной, о мал-ень~ким :к.уооq.rюм :мяса, по своей 

п:иrrа:.L'ельuюс11И! 'ЗtНачиrгелыrо ji'ICтyriaющero ~oмШIIImМ ща:м:. Jv!emo т 10'00~ 

ловой до с.и:х пор nредС'l'а'Вляет собой; сrtверный суррогат ресторанных 

.явст.в, часто довольно <безвкуоных и малоnштательных. :мы не хот:шм 
этим Оitазать, Ч1'0 до.маmв:Ий стол всех рабочих достаточе.п, питателен 

и в:кусеii. Мы х01•им лишь отметить: 1) что .дамашнее nитание о'I!Н.оси
тельно дешевле, '1'.-е. что rна одну единицу с-rоим:ости оно дает большее 

количество nитательных веществ, и 2) Ч'l'О общес11Венноо nиТав:ие мало 

приспособляетоя 1t вкусам и nривыч1tам .рабочей с~ьи. Мы остапавли

ваемс.я IFI.a бытовой стороне рабочего n:иташrя потому, что з..деоь заложены 
основные элементы отарого бы1·а. Организацmя дом:апmеrо ллтания 

, сосТfuвляет одну .из основпых фуmщий .старой оомьи, и до тех пор, nока 
орl'аюrэащи:.я 6].'() tВсем ·ово.mм 6ре:мепе1.1: ложИ'ГСЯ ·на -семью, семе:йша.я форма 

быта OO'l'ae'lXJЯ ·нослжруш:имой. 
В теч.m:шrе 1924 :и 1925 лг. срмв:n-е 'IJIOIPМ:Ы rодовсхl.'о 1ПlИ'1'а.!В11:я моско:в

скmх tрабО'ЧIИJХ BЫ!pa31IJrniCЬ 13 <CJI€'!дYIO'IЦИJX 'D;Ифрах . 
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Нормы потребления основных продуктов питания рабочими г. Москвы 
в 1924 и 1925 rr. в среднем в мес11ц на одного едока 

(n фунтах) 1). 

1924 г. 1925 г. 

Ilа.звавие продуктов 1--
1 пожу- 1\1 пол~·- 3а год 1 пм~·-111 DO.IIY·Iз год 
годие годве годве годие а 

Хлеб ржавой 29,17 28,79 28,95 25,12 24,54 24,81 
)) nmenuчвыn 25,12 26,54 27,24 27,56 29,35 28,38 

Крупа BCЯRa.JI • 5,47 3,98 4,69 4,01 3,59 3,79 
Картофе.'lь 29,91 27,88 25,99 27,89 32,51 30,66 
Прочие овощи . 7,66 13,77 10,75 9,52 16,34 12,95 
:Маш10 раствтеJtЬное . 1,56 1,19 1,38 1,52 1,24 1.39 
Сахар в пр. сладости . 3,90 4,94 4,40 4,48 4,97 4,67 
:м:ясо в ылсв. nродукты 11,94 14,98 13,56 13,90 15,27 14,33 
Рыба в рыбв. » 3,57 2,13 2,86 3,92 3,02 3,48 
Молоко 14,24 20,92 17,53 15,18 14,25 14.52 
Масло коровье . 0,95 1,10 1,02 0,95 1,04 0,98 

1 Проч. ыо.:tочн. nродукты 0,65 0,49 0,55 
11 

1,23 0,70 0,94 
Яйца . .... . . .. 1,55 1,88 1,87 1,47 1.16 1,29 

Пр.иведенные здесь средние раз)tеры потрсб:~ения дово:~ьно устой

чивы, несмотря на значительвое разнообразие бюджwов и iПебольшое 

чиюло ЛОJ{~.аапrnй. Об JliОТОйччиютm этих VJ.aD iiiJЬL~ 'За 1924 rг. ~южtпю .oyvQИT!> 
:как no бJllизости :ыодальпых всJшчmr Jt 'Сродним:, тan:t м no -cpcдnell ;ве.ти

чшю ·возможнон оnпfб:юи, печи.с.11е.тшой no уnо'1-mна1Dшей.ся уж<У в предыду
щей 1'.111100 фop:\ty~l.e ~IJPШOOO <УllК..'JОН'('ЛiИЯ (Фf. C'IIJ). 142). 

Размеры средней возможной ошибки в нормах пнтани11 за 1924 r . 
П р е д м е т ы В фунта.х 

D и т а. н и л на одного В %% 
едока 

Хлеб ... 
Картофель 
Сахар . • 
Мясо . . . 
Соль . . . 
Рыба .. . 
Масло коро-вье 
Молоко . ... 
Молоwые nроду~tты 
Яйца. .... ... . 

1~60 
1,02 
0,15 
0,52 
0,06 
0,19 
0,07 
1,63 
0,05 
0,14 

2,85 
3,52 
3,96 
3,83 
4,03 
6,76 
6,86 
9,32 
9,09 
7,49 

НаJ1бо.1ее у.с1'0йчи:вьт н достоверны пориы nотреблеимя хлеба, карто
фе.Jя, сахара, rмsrca ш co:m, паименее y.c,ro1t•mna и, -с.педова'J'С,чыrо. наи

бо:Iее э:~аетична .в:ор;иа m01·ро6:хепия лиц, моло1\а UI rмолочШ>lХ а1родуктов. 
Это nроисходнт nотому, что таi\ИС nредме'lЪТ, 1<aD< молоко, слнвочпое масло 

1 ) 11(ри CjJ)amJ.~И lllll)fl'МJliH IIJ 1924 Oi J925 1'1'. 1/0lJfPCIМCJJIJ\0 lC<JЩДYoO'l' IJIIOt.\I!JDB'Гb, 
что э:копом;и;чюшrй уровень ра6о'ЧIПХ, о6с.ле>доnsшлых :в 1924 г., 6ыл rвыmе о}щднего, 

а 'IJaroмy УЛIУЧШеmiО аш'19JВjПЯ IC\JЩЦIIGI10 ~'ОГО lра(Ючеоо в 1925 r. aro NОжет 
ЗдеСЬ IПМ)"t'lilrЬ ПО.IПJ'ОГО ~11Я. 
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и ЯйЦа, до сих ·пор 1re являюrся nрещ.rеrамл жмосового по1~реблС'НИя и yno.: 
треб.JIЯЮТСЯ '13 ·раiОО'ЧИХ Се:МЬЯХ ПОСТОЛЫ{у, ПОШООЛ:Ь'I<JУ ТЮ{ ОСТЬ дети, бОЛh

ЛЫе JI проч. з) . H.ar;. rCiИJIЫIO отражается 111а nита.нmr JI.ИIЗRИй уровень Jltи3Ш1 
семьи, iВИVJ,rнo из }.Ю:НОl'рафий рабочих Б., Д. и др. , J'Де !ЦJIЯ rвооrпитаmr.я п 

nитамня детей взрослым рабочим приходится tne I'ОЛЬЕО ОТI<аr3Ы1Ватьсл от 
удоnлщ'ВореИ'И.я других nотребностей, ло 'И 'СО.краща:rь свое шrrание. 

Ecmi разбить всех обсл-едованных рабочих на rpyШIЪI no 'Величине 
расхода ма много едоr'-3,, то нормы nитапил в различных ЭI\.оно.мичес:к.их 

rpyшrax буду'r особенно и.:н:rеnСJГВно отJrичаться в частп nо'11ребления. 
пшеничного хлеба, мяса, масла., молоr<а и я:иц. 

Нор.\rы литаlrИ.я 19~5 ·1·. в Моощве лочти nолностыо nовrор.яют 1924 г . 
Тольi<О '3а·мена х.uебных проду1~rов бо.лсе дорОl'им:и предмст8..~Ш тrо·греблс
п.и.я- :м:яоо:ы rи ·рыбой, а 'ПЫ\Же более mrзJшe лор).IЫ nотребления молоRа 

и коровъеrо ~ra'CJia отра-зиJlИ'Сь на пекотором оо.кращениni чи~а а<алориi-t 

растnтrельного и животного происхождения, соста,в же литапил остаJlСЛ 

почти ~овершенно ·без изменения. 

Суточное nитание рабочих r . .Москвы в калориях и основных nитательных. 

началах (в rраммах) в 1924 н 1925 rr. в среднем на одноrо едока. 

К а.11 о ри п В е л хп Ж и р ы 
1 :21 

"'{ 

Г о д ы 
о 

Раст. ,.Ж.ив., Всего Раст. J Жвв.J Всего 
1Щ .... 

Рас т. Ж кв. Всего 
е:: 
r... » 

1924 2.748 56] 3.309 67,3 38,9 106,2 27,8 40,3 68,1 545,5 

1925 2.652 489 3.141 63,1 41,2 104,3 27,6 31,7 59,3 526,9 

Нор).ш эти :можно считать •достаточныюf с rоч.J.ш зре.ния .:мmrn
мальllЫХ требований физиоJюrии. Они таitЯОО очеiiЪ близки It нор.ма.:м_ 
до:военuюnо I:JjИ"ffi)IOШ О)хщr~:юй лет~рбуrрРСilЮй: l])аlбоч~й ·СШ1ЬИ J3 1908 т . 2

) (с:м . 
табл. !НО. Ш'р. 1-54) . 

Питаnие мосtювсRих рабочих очень бJIИ3IIO во всех своих чаС'J:ях 
к довоенном·у n:ита:шпо осрещrей семьи [[етербурl'<ЖОl'О Tel\JCТifЛ:ЬIЩИ'I<a 

') Opl:\[~tnнif mпжщeJJ'J' юmn16юи tnычntiCJHJ{ЛUrыx IГKl').Шi JГLO'J1]Щ611'l'OJIЬ'CЖ3·JX rнqJ),~t Н!.\1~'1' 
болыn.оо звrutJе.~мие 1ТJ:klr OiiCIDMЪ'ЗOJ*IJHJИ.и \д8JПIНЪ1Х <Ладж6'1mого o6.CJre~дcmam{Я для 

О11JРеделе~11МЯ емuюс'11.И .pыiНnta м \дЛЯ ра6СУГ ло IJIO'дЯrCJiteHJию 6а111мща Оiародноrо хо
зяйства, .ИОО !IТО'IСЭ.ЗЫIВООТ, 1В 1К6000.Й L\1()tp6 Q! 1С. ;к..ааООЙ '110'l1HIOC.TЬIO e.Jleдy-&1' )'ПЮ'11J)ООЛЯТЬ 
для уtКазаmюй цели ~~tъr IIIO.'.I1Pe6лelirвя oтдeзtDIRЪJX ll'l[)()дyilui10J3 .пнта.mш. До еrих 
nop а1а Э'l'\0 сЩраща.л.ось ОJшm:оом 1>МJ!О J.111]jШta>JIМ!l. 

2 ) J1roдi)<J!OOJee ЭФ!f iMЩI'Ql>З1aJJbl OCOOШ,CJI]bl .Н ICI I(ЩI-10t1JЬПOii' раООГi'О, !lКX:I\3Jl1Д.Э11-
JJOЙ nllll'I'I)JJ\ИIO IC.:.roщp!O.\IOПUJ011U 1ра:(}.о'ЮJ10. &цось ~~lbl 'J'U!()t\JИIIJML\1 ТОiЛЫ\0 06 OCIJ1IO\ВI11ЬI,X 
110'Ш\.\3-8ГJ'(]f.1ЯХ, FIIOOfu:OдJШMЬIX .J;liJI.Я '110!10, 'ЧтобЫ IИIМОО'Ь rсамое ОUЩОО П!Р€\дС.~ О 
tпr•н::~sпJнtн ~юс.кrо.вСJ<10110 IPдl®.'f<mo в 192-1 u1 1925 '111'. ,0:-.t. Е. HQ()o - «Пею'наше :руоокоl"() 
рв.rбоч~'О .пю 1И nосле noй!JJЪJ». И.Зiд. «В'<Jщ).асы 'Лру.да.~>. l\'1., 1926 г. 
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Суточное питание столичных рабочих в калориях и основных питательных 
началах (в граммах) в 1908 и 1925 гг. в среднем на одного едока. 

~Калории Вожкп Жиры :21 
~ 

Годы 
о 

аст.j Жив., Всего! Ра.ст., Жив. Раст., Жив. , Всего "" ф 
Всего 

~ 
с., 

;:-, 
-

1908 (Петерб~rрг) 2.741 514 3.255 73,8 37,7 1111,5 16,6 36,3 52,9 562,4 
1925 Qdосква) . 2.652 4.89 3.141 63,1 41,2 104,3 27,6 31,7 59,3 526,9 
То же в %% 
к 1908 г .. .. 96,8 95,1 96,5 85,5 109,3 93,4. 166,3 86,5 112,1 93,7 

в 1908 г. OJ:IO уступает еь:rу в •наиболее деше:вой части, что О'l'рюкаеrе.я па 
Rол::и;qест.ве углеводов и рат•ительпых. I<алОрИЙ, JIO оно выше довоенных 

нор~! :в ЧЗJсrи JNИ!ров 111 бeJIRJOв ЖИ!В0'11НОГО rrрооюхожще!Н:И'Я. Питакие рабо· 

'Ч'И!Х шменяется :rю •оозма·ы :и да'ЯОО JIЮ :ь.шс.яща~r .(.ом . таlбл. на .стр. 1155). 
Особенно .значительно изменяются по месяцам нормы nотреблекш1 

овощей, .яиц и мол<Жа. Потребление сахара и мяса парастает с nовьппе:. 

ние:м: благосостояния, то-еQть с увеличениеы реальной заработной платы. 

Зщtчи-rеJД>ное влияние на рост потребJrешrя наиболее дорогих продуr<.тов 
питания оказЫiВают и круашые празднmrn- пасха (апрель) н •рождество 

(дедабрь) . Решительно во всех обследуемых сеыьях пасхальные празд· 
JПIКИ оопровождались усилен.ным nотреблекнем мяса, ·Коровьего масла, 

молоЧIIЫХ продуrктов :и .яиц. Пе:кли -куличи, ели свинину и :юрасили ЯЙЦа. 

На рождествешжие праздники отсутствовали молоЧRЪте продукты, яйца 
и J.tacлo, но усиленно потреблялись мясо, сладости и аmwl'ольныв 

напющrи. Потребление ал.:коrоль·ных наiiИ1JКОВ 'В обследованных rемьях IJIO 

:моесяца.Nr и 1В •CIЩJlHe.\1: за тод :выра'3ШЮсь rв сл~дующей таб.тmце: 
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Потребление алкогольных напитков по месяцам 1924 r . в среднем 
на одно хозяйство и одну душу. 

КоЛliчество 1 KoJUI'iec·rвo Расход 

Месяцы 
бутылок бутылок на одно 

на одно 1 на одну хо~яйстuо 

хозяйство душ;у в рублях 

Январь. 1,79 0,40 1,84. 
Февраль 1,53 0,34 1,36 
!lfapт . . 2,94, 0,63 2;68 
Апрель . 4,94 1,04 5,32 
Май .. 2,74 0,59 2.21 
Июнь 4,06 . 0,89 2,89 
Июль 2,63 0,61 2,57 
Август . 1,99 0,43 2,45 
Сев·rябрь . 2,06 0,-12 2,35 
Октябрь . 3,87 0,79 4,00 

1 
Ноябрь • 2,13 o,.t3 3,52 
Декабрь - 4,73 0,97 6,64 
В среднем в месяц. 2,95 0,58 3,16 

( 



Нормы потребления основных nродуктов питания московских семейных рабочих в январе - декабре 1924 г., по месяцам 
в среднем на одноrо едока 

(в фунтах). 

;:; 
.с 

... ф 

\:>, ..<! .с = ..q 
~ 

,.Q Е- 'О \:>, ,.Q \:>, 1=(1::( 
Назван и о п р о д у к т о в 

р. 1=: 
~ 

Q 1>:: 'О \:>, 'О <11 Q. Е- ф .с >. Е- t>; 'О ~ 
Фо 

~ ~ ~ 0.. ~ ;12 r... ;12 Е- t>; :.: g-r... 
~ 

ф 1:1 с! S! Sl 1'1 ф ;.\ о ф 

~~ е- ...... < ~ ~ t::;j < (..) о ~ 1:1: ,..,. 

1 
! 

1 
28,9; 1 •• ,,. Хлеб ржаной . 31,00 33,37 25,04 25,55 30,00 30,08 31,28 23,84 29,86 29,10 28,95 

• ,. пшевпчвыА. 26,11 30,33 27,57 28,20 25,76 30,74 28,19 27,53 25,02 26,81 24,!)5 26,72 2i,24 

Крупа 6,91 5,80 5,02 4,86 4,57 5,64 5,16 3,74 4,48 3,77 3,45 3,35 4,69 

Картофель 40,96 36,00 28,74 26,31 20,67 26,7~ 23,17 24,10 27,83 23,87 32,83 35,46 28,99 

Прочие овощи 7,93 10,67 5,97 5,97 5,28 6,17 11 ,0G 17,35 15,75 15,56 10,11 12,50 10,75 

Растительное мас.1о ..:. 1,89 1,97 2,06 1,41 1,00 1,01 0,93 1,00 1,37 1,30 1,25 1,27 1,33 

Сахар и сладости 3, J t 3,54 3,51 1 4,59 4,14 4,1 5 6,35 4,77 4,33 4,75 4,36 5,09 4,40 

Мясо. 12,22 12,76 10,05 13,67 10,21 12,77 12,11 11,97 12,9·1 15,74 17,]!) J9,9i 13,56 

Рыба 1,61 4,12 6.26 ·1,53 1,62 3,2i 1,60 1,69 2.19 1,28 2,50 3,50 2,86 

)fа.сло коровье O,GO 0,82 0,64 1,34 1,07 1,21 1,25 1,07 1,16 ),02 ),05 1,03 1,02 

Молоко. 6,13 7,06 Jl ,81 17,08 20,51 22,84 24,99 21,22 23,60 19,04. 18,89 17,79 17,53 

Молочные продукты 0,12 0.10 0,4.1 1,14 0,63 0,03 0,70 0,54 0,44 0,30 0,49 0,49 0,55 

Яйца.. 0,07 0,18 0,59 2,J.I 3,58 4,83 3,84 3,30 2,04 1,30 0,75 0,60 1,87 

1 



Влияmю тра;(rщпошшх nраздников на по1·ребление aЛRoro.Jл оСI\а
зьmается :в этой табшщс особенно .ярко. 

XapЭil\.'Iepнo, что на питании совершсппо ne отражаются nосты. 
rraк, потреб.1001-rе :мяса растет И:СI\ЛIОч.итеJ!ЫЮ 13 заnисимости от акопо

ми.чес:к.их ус.тrовий и пс отражает на 'себе влиюшл дa,Ire ·I<рупных постов. 

Jlи одна из о6с.ледо.вмшых семей в це.щм в течСllис ~Всего а10да не ооблю
да,1а постов. Последние ооблюдались отделыrыi\Ш членами семьи, боль

шею частью стары~ш: женщпнаУИ, в течение тю.- nазьшзаемоrо великого 

поста, Jio на сре.дпих нор~ах лотре6.1енпя ero обстоятельство совершенно 
пс отраюилось. 

Ес:ш исключить запасы, о коrорых речь шда в девятой главе 
н которые зан:И'ма,11и в J D24 r. ЗН!llчительное :место, то ~Все остальные про
дуtКТЪI потреб.:~еп:ия nриобретены на ры:шкс. Натуральная зара6отвая 

плата, выдававшалея в форме продовольmmсиных пайков в щюху воен

ного коммунязма и занимавшая значительное место .в бюджете plllбo

чero, I\ 1924 I'. оовсршен:во исчезла. Собс'l\ООПМОе хозяйство · и поступле
ние из деревни за.пи:мают в rштав.ин ~юс:ковс1шх рабочих ничтожное 

место. 
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Г Л f\ В f\ Xl. 

Жилище . 

. O<ЩP~OOFiii!ыe t)fOCJ\0~ .жn-Jлuп:rro. - П0Л111'!11-ща oo~В,err-c.Iooii nJrШ?1111r O'DЩ><:.ll· 
·rелыr.о [рtЩОЧ!ИХ жrи:mюц в iff~Jmъoo !l)ОДЫ Р,а®Jшщии.- РатьааqрЭJЗие 'l1ИJfiXJIВ pa
uOЧJu.."< Ж1ПJШ1Щ n 1924 1И 1925 l'J.'. - TПIOIИI'J11Th16 ч:е).У.l'Ы ICIOIЦpO.\OOIJiliJ]()Г() (раб:()'ЮОО Ж<ll
лища.- Oror-1~1!0C'J,'Ь J!OИJJoJщOJ. - ДQ!В(ЩIJ!пые ~'JIПO i1laшmщa оJЗ MQC;1t!OO nt iВ JI~y~p-

6~pre м щос <1~~оспъ.- OCIВloomыe ~IJ!W'llИ!ВqpeЧIИ'Я -c<ЩI>e~reruEPI10 ЖJИiЛJUШIIliOIIO Оы-m. 
Me'IIO\дbl IИJX !PЩJ)emeiJJИ'JI. -J:Зiн:утожuшiоо· 'YICfilPOЙ!ClГOO.- 06c'l1a!IIOВR.a.- Рост ~х 
ЛO'J1Pefuooictreй (В ()ТfiОmении бiлla\OOYIClllPOЙ1Cll1Вa .сrооего .бы•nа. 

Жилища МоС!{)J3ЪТ, '1\аК и 'Вcmooro старого nрО:МЫmленноrо l'Орода, 

чрезвычайно разнообразны. Тиnы их отражаr<Уr ооциальные IIротиворе
ч:ия JI.Вyx ЭI<ОНОМИЧе<ЖИХ ЭПОХ - ЭПОХИ 1КреПОС'111ШЧ8СТВа И ЭПОХИ uро

МЫШJiеННОГО !КаiiИТаJШ3ма. По типа'М своих •домов доревоJIЮционная 
Мосма nредставляла тrеструю, богатую красками и зама.нчивую для 

исследователя: Rартину. На воетоЕ и зашад от старых кремлевСIЮ-1\ИТай
ских стен раоrюложиЛ'Ось множество дворяноких оообняn.wв, окружен

ных садмш и паm~дами, рассчитаНiВ.ЫХ на сnокоЙНое и изолированное 

существаванне большой :крепос111ШЧеской сем:ьи. Среди них и близко от 

них расположиJIИсь, ра.'З:нообразные по ра.змерам и архитектуре, претен

циозные дворцы и особшши каnиталистичесiшх ·ма-гнатов и про-стые, но 
очень экана.мпз.ые m:ютройши .круm:ного и ~ред.неrо I\JУ1Печ:ества и <СJ1УЖК

,1I:ОГО Ч:JШОВЕИЧ:еС'DВа. 

На 13tыт.щц <ОТ 1-{)ре.м'Jl.Я., Але>I<JсаJНЩрО'ВОЖ>l'О ·с,а,да я 'ИЗJIIе.ж.з,, !)]() .Воо
щrnиtепке, Большой НИJ.\.итской If ~!(алее Арбатом до Новинекого и 3убов
оiюrо бульва-ров и Ita,цyя.IO.Iroй nлощади и обратно no Пpe<mc:rem\e и Оото
жешtе llt Мооюва-рС'Irе и xpal.ry Христ Опаоите.тrя лerJr.и тра'!FИЦЬJ этоrо 
наиболее xapa:It'l>epнoгo района. На восТОit от торговоrо цемтра за Ii:И'l'ай
Городом и Bocmrra.'l'rolЬ'IJ;ы;м Да.'d.'ОМ", между Ooл:ячiilюit 1И По.кро:ваtt'ИIМ 
6уJiьваром, по уюtим уJШцам и тихи•м: переуJШ,ам до са'Мой л.ивии «Б» 
И В:oy'p(lliJ()OO !ВOI\ea.JJ!a rpa!C.ПJOJ.(O'l~'ИJJ!ИICЬ J!t'ИJJJШ.Щa iВ'.OO]XYL'O 1pa1-t00a. В Э'l'()\М 

ра1ЮНе J11Жie тnреdблащают !Кyui~loo:IOre .дmra.. ОообЕm!но .же rpa:oпyo~'p3.1II.CIИ 
rrocлe,zJJШifЙ 1-:и:m: ДО'М.lО)3JIЭJДе1J!Иiй 1В !paЙ'OU:fC 3а"Мосюю:речья. 

Во всех трех районах, в одних улицах больше, аз .дру;гих ммьmе, 
ме . .ж.ду IJ(апризнымiИ особюшами и ТИХИ'МИ домwмJr для себя военИRJШ за 

посл(}днее полстоле'l'ие новые дома с огро1.r.ным: долиqестnом:' квартир для 
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сдачп в наеl{. В них нет са.дов и насаж.дешrй, здесь исnолъзо.вана каждая 

едшuща nлощади, н I{ажды.й вложенный в дом тшрn:и:ч должен nрино

сить доход. Дворы лх напо.мiИiают I~О.'Iодцы, а ~ома населены от подвалов 

i iO чердаков. Здесь дпференцнация nроходит еще глубже, и не дом, 
а каждый этаж лредставля~ собой особый тип человечесмго жилища. 

Раз11ер п мличество Iишнат, их отдеm<а и благоустройство различны 
в различных эт-ажах этих домо.в, тм<. же, :кат.;. различна их цена, а следо

вательно и социальный облик обитателя. 
Первые этаж.и снимались верхуmшиш евободны..'- л.рофеосИй, tвьтс

ш.ими административными и торговыми служащими, вьпuе жили лица 

тех же професеий, но низшей .квалификЗ~ции и заработка, ·COBCEill высоко 
ютились низшие ~служащие, I<.устари, ремееленншm, учащиеея, сТИIIен

диаты. Тип квартиры определяет ее цену, цена - ·обитателя, обитатель

плотность населения и tвнутрен:ний 1быт. Дома эти за nоследн€е дееяти
.~rетие nеред войной возпиi<али везде, во всех районах, но особенно nре

обладают они -к северу от центра, между Тверсl\ой и МясНIИfjКой ()Т буль
варов до Сащовоrо tiWльца и з-аrеы, раэвернувшись ш:ираюим поясо·м 

во:кру.г tВсей Москвы, простираютоя до линии застав и :вокзалов. Чем 
больше прибJШя~аются они tк. Валу, те11 чаще ереди обитателей этих 

ДОМОВ ПОЯJВЛЯJDС.Я фЗJбрИ'ЧНО-ЗаJВОДОЮИЙ рабОЧJIЙ И ТЕШ 'ЧаЩе 'ВЬЮОКИе 

стены их <Отделяются неболъшими двух '•этажными камепны.м.и или дере
:вяшrыми щом·а·ми дешевой лостройшiИ. С illеудобными фл:иrrелямш:, тряG

ньruи двор:ика:м:и, дома эти JIИme:a.ы самых элементарных удобетв 'И ~ас
счита'НЫ 'Па 'Не:взысRателышсть .свое-го а:шrребителя. Здесь, уплотненные до 

отказа, жили, главным: образом, рабачие и ра6от1шцы мосrювских фа,брmс 
Подойдя mпло'l\Ную :к рабочим районам, следует отметить еще один ТИII 
рабочего жилища. Это - собствеюrые даиа ;крупных каirnталистич-еских 

предприятий, построенные специально для овоих рruбочих. В зависимо
ст.и от раз-меров и дохо,щпости nредприяmя, дома эти- разЛИ'ЧНой вели

чины и рмиой ·СТ81Iени благоустройства, но примерно одного и того orte 
типа. Это- однообразные дома RЗ~зар;мепноrо устройства. Отдельных 
RJВа'РТИР эдесь нет, rно tКоъmаты ~делятся :на .две rруп;п:ы: зто tиЛiИ оrро:мш.tя 

зала, приспоеоблеНIIаа толь1tо для спа11ья, тю~ :наэывае:мые «холостые 

и девичьи епальни», и.mи маленькие I<.омнаты, соединеНiНЫе узким К()рИ

дором, mвеетлые под iНазванием «се:меЙifЫХ rшморок». Жили рабочие 
в этих I<азар:мах оеобеJШо скучеmrо, и дореволюдиошrая JIИ'Гература 

оставила жуru.ие оnисания nеренаселенности этих домов. 

Тал.;. было до IВО:Itны, и.rnи, точнее, до ревотоции. После революDJИU 
все это богатство и разпообраэие человечеОI{оrо жилья •досталоеь москов

ским ревоmоциоmrьтм: рабочим ;в наследство от ста.рого строя. Что сде
.тrал:и оiРИ re этим нооле.дием? Прежде 'JЗIOOro roвe'DOI<.aЯ mласть аб'Я!вила всю 
не,щвиж.mrую ooбcmaEFIIooть в городе му:шщmпаJDИзироваmrой и передала 

в ведение городсRОГО совета. Все ЧЗJСТНЪ1е сдеJши по сдачf. Itмрти•р, кoм
lJJaT .И\Т11И уrг.1юв '6ьыrи об' явлwы в.едейе-.mител:ьНЪТhfИi, IJI па JI(,ИJIYIO 'ПJЮЩОJДЬ 
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была об'явл~на твердая цена, соо11Ветствовавmал заработной 1!Iлате .нани
мателя. ОдновремtШно пристуллено было 1~ уравнительному перерасiтре
делению жилой nлощади в интересах трудового населения. В отношении 

жил:и:щ 11е-рm:щ 1919-1921 гг . был iJIOИ~ эпохой вeJJ:ИJIIOro 1П'е'р€1сме

ния iНародов. Социальные перегородки уnали, рабоч:ие н мелкие .служа

щие rбыли расселены n:o всем: районам, ти:пам и этаж.ам мосJювскпх 

жилищ, вытесняя или уплотняя старых владельце!!. Это пrереселение 

было ~! бо.лее н:еобходи:мо, что старые жилища и особю-mо ж:и:лища 

дешевого ТИ'П'а ·ра'З·руmалитсь, rн.овые хе страилиюь, .а па~ееЛ:еюrе MOCli(;BЫ 

быст-ро росло. 

RМi. .сильяо было это передвижеJШе рабочих, видно· из того, что из: 
всего числа се:м:ейстn, давnшх во время обследования сведения о вреиени 
и основании вселения, в зани;маемую 'Квартиру вселились до 1918 г_ 

толь'lоо 24%, меж~ду 1918 и 1923 ['Г. - 68% !И в .год обсле;до:вЭJН:И1Я - 8%. 
По данвыи 1925 I' . , до 1918 1'. в<:елилось ТОЛЬ'l<О 14%, а между 191S. 
и 1924 гг. - 80% . 

При !ЭТОМ тю овободвоыу 'ООТлашению с домохозяев~ш rвсеЛИJI!И)СЬ. 

в квартиру толы<о 21% !Всех хозяйств (по дМI'ВЬТh! обслещовruния 1925 r.-
20,6% ), 'IIO месту .слутбы- 53% ({В 1925 т.- 64%) tи If1утем :п:рвшудптель
ноrо {Вселеаmя !IIO ордерам: :МУНИ я 1'. д.- 26% (в 1925 r. -15 %). О том,. 
ЧТО рабочие Пвj)8сеЛЯJШrСЬ ИЗ ДОМОВ JI RВарт.ир IJI.ltЗШero '.I!ИЩа rB Е!ВартИJ)Ы 
вьтоmеrо типа, видно :из следующего оопостав.л61!Ия. РообИ'В 100е оболедо

ваmrые рабочие ое:мьи ·на ,щве •групnы: I -:прояm.вавnmх iВ тех .же квар
тирах до 1918 r ., и II -tООеЛJИJВmихся rВ оболедова'li.Ную iivBaipт.иpy после 
1 918 г., 'МЫ тrолучшЛ1И ·СЛ'еiдJ1lОЩую таб.JШ"СШ\.у: 

Характеристика рабочих жилищ по rруппам семей (в зависимости от rода 

вселения). 

Средняя Средвял 
Из всего числа жn:лцщ вм:еют 

Группы 
площадь площадь 

(в OJoOfo ко всей группе): 
1 

одной на одну тр~:;ое \ водопро-1 кана.пи· комнаты душу 
электри· . 

отоплен. вод зацию чество 

. 
1 

1 груnпа 22,0 7,2 23 47 41 59 
1l )) 28,9 9,5 41 71 61 84 
ll » в OfoOJoк 1 груn. 131 

1 

131 

1 

173 !52 149 142 

1 

J{!Ва:ртиры, приобретенные рабочюш во :время револтоцпп, в сред
нем вачествеюю значительно выше тех квартир, !Которые ОJШ еали:мали · 
до 1918 r. Но nере.раапредеJГИ·Б жилую площадь 'И те·м: tсамым 'Н~RОЛЪ!IФ 

уравняв ·все rруп::ппы ·МО<ЖОВСRО1'0 наrселеJшя 'В отношеюm жн.n:ища, рево

ЛJОЦIИЯ ООССИЛЪНа была ИЗМШ~iИ'!Ъ Xa'PaivTep ТОГО rра;злоо6р!ЮНОТО .Ж.ИЛIИЩ
~З:ОГО фанда, ;~wгорый она получила n на:следство от rс.тарото строя. 



Вся жилая площадь rво в-се~r ее раzтюобразwи рмшределял~ь 
сре.ди 'М:О<ЖОВ<ЖИХ рабо'Шх tllO стеtпеши нужды, aro оqереди, JIO н~тич
ности в районе nредприятия подходящих зда11Ий, а иноl'да и ·совершенио 

случайно, вследстюю чеrо !?.ЮСiювс:кие рабочие во вре-мя обследова1Шя 

за'JШ.м:али 'I<iВa:p'liИPЫ <;aMOl'O раmюобра.mою тиnа, Шli'ШПМ от оообн.яrков 

центрального !района и LКоmая развалившимим трущобами старой 

Москвы. Вследствие этого осно;вным характерным приз.на:ком обсJrедо
ванных •нами гаJбочи:х жилищ srоляется иа рЯ'дУ с ура)3нитель1IЬRr рас

nределением жилой nлощади ее Itрайвяя K81Чecтвffifl!aя диференциа.ция 

и от.сутС'!1ВИе 'DИIIИ"lii:ШO 'PaiOO'Чero жшJШща. Э1'а диференцщщия .возбу
ждает особый 'ИliТерес к xapru:к:rep:иcт.lfКe совроме.нньL'{ рабоЧ'Их жилищ 
и в то же время делает особенно трудаiЪIМ: их о11И!сание . Мы одмаем: 

в дальнейтем ПОПЫ1'I'-У выявить во :всем. етои разнообраз-ии не:к.оторые 
тиmrчные черты этогО' жилища, его хатра:ктерные оообеююсти, ero стои
мость :и внутреН'Ний быт. 

В само~! i!Iачале обсJrедования, в .яяваре 1924 r., нами было посе
щено 88 рабочих жилищ с населением в 370 душ. По типу жилмща э·rИ 
распадаюзюя: :на пять групn: 14 Еошrат в различных о·бщежитиях Трех
горной цануфlьктуры, 29 жилищ в домах-коьшунах, 32 жилища, принад

лежащие жилтоватриществ&м, 10 if<.В81-рт,и:р ·в частных домах и 3 «ДИ1\IИ'е» 

квартиры, :ни ;13 чьем ведЕШllи ne находящиеся. Преобладающим тилоы 

рабочего жил.ища в Москве является ммната, большею частью одна или 

две на семью. Из числа обследованных в 1924 г. 88 рабочих семейств 
.!В ItОм!натах !IDроЖ!ИlВаJю 72 % , отдеJIЬные 'IVвартнры 'Зruн:им·ал.и 25 % , часть 
Iюмпrатьt-1'ОЛЫ\О 3% . Следует отметить, что эrо были /F[e «уr·ловые 
жильцы» старого, 'доревоmощи<ШНою типа, nересmшающие уюл че.рез 

вторые _ру.ки. Это (\ольmею чЗJСтыо .совмосшое .жm~льство wx рабо!'ШХ 
семей в одной IIЮМНате, сimмат.юй :н:ffilосредсrвешю от домоупра:влеmrя. 

ЖдJ11И оош тмt IВ'ре'МеН'Но, .в ояшдмrmи своей О'Ч&реди rпа получешrе оr.де.ль
пой камнаты. 'Га1t0е оо-вмооmrое .жите.JIНС11ВО атредстатвляло собою ,нерас.про

<:транеmrое, \l(ЛЯ !I<ажщой О'!W:елыюй CffiffiИ nере;хадноо JIВJDeн:иe. В 1925 r. 
з:upoдeR'l' таiЮИх жильцов оосrаiвл.ял таткже 'l'O.JIНКO 3,8. Татi<.И1111 образо-м, 
можно считать, ч:то для СОIВ:ре~Ьfенной мооковоiюй. рабочей семыr «уrолъ

JЮе» сущоо-llВовалmс .является roвepmemro нети:пи:чным . 

iВ среднем, на OJ.UПY рабочую семью приходител 1,5 Irомнаты, по дан
illЬТМ обоих обследова,ний, f11РИ этом в кмк.дой 1\.ОJ.ыrате ночует в среднем 

три человека. В полном соответствии с комна:rным тиrпом рабочего 
jRИJШЩа тю:rично в нем: отсутствие отдельного очага. Отдельная куmя 
имеется только в 20 случаf.rХ из 100, общая :кухня -uз 74 случаях, -сО'всем 
.н:е.т t&у._х:ВIИ в 6. 

T.errrepь rюсмотрiИ.r, что [l'J.)etЩCTatВJiffiO'l' .собой о6следовали1ые 'Н~m 

рабо-чше 'R!ВаРТ.И'РЫ. J>зzбИ:В iВОО .яш.JrИЩа ша :пять пру;rщ лос·ГЗ!рае~юя 

вът.яrвиrrь 'ИХ oCifЮВ!J:ltТe черты в ifl10ШIOarreJТЯ1X, ха'Ра.I\.'11{}р:поуюЩИ'х ')'ЮfООНЪ 

бJFаiГО'%'J'!Р'ОЙ'СТБа. 
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Характеристика обследованных жилищ в основных показател.ях 
в 1924 и 1925 rг. 

TиnN домовладеnай 

:а :i 
. ... 

1 
.... :21 

Основные о о к а а а т е л 11 "' = о ..... 
~>-- .... 1::: ~с<! tr о 

С.«! r-:::.<11 ~ 
~~ >о ::а :.= а. а:~ <:.>;!! о ... 
о..-. <.<!о 

~~t «!О Р. <:.> 

с::(~ 6-1:{ ::т<<"( ~ ~ 

Рз.сnоложенпе (в %%к итогу): . 
в центре 41,4 7,1 18,7 10,0 - 22,7 
межд~· кольцом Б и Ва.'lом 51,7 92,9 43.8 60,() 33.3 55,7 
за Валом: . 6,9 - 3i.5 30,0 66,7 21,6 

Водопровод есть (в %% к птогу) 89.7 100,0 37,5 20,0 - 67,7 
Водопровода нет совсе~t . . . . . 10,3 - ;:)!)4 80,0 101),0 30,7 
Водоnровод есть, по нсJюnравный - - 3,1 - - 1,6 

l<ан.алшнщия есть (в %% IC итогу) 82,8 100,0 28,1 20,0 - 55,7 
1<;\ватsзацин нет 10,3 - 50,0 80.0 100,0 34,1 
ltаuа.тщзация веисnравна 6,9 - 2 1,9 - - 10,2 

Отоn.11енnе центральвое (в %%> 72,4 100,0 9,4 - - 43.2 
» nечяое 27,6 - 90,6 н·о,о 100,0 56,8 

Э.ТJектрпчество есть (в 0/ou/o) 96 6 100,0 62,5 30,0 66,7 76,1 
Электричества пет . 

: r 

3,4 - 37,5 70,0 33,3 23,9 

Кухпя отдельная (n Ofo%) 6,9 - 37,5 40,0 - 20,4 
» общая 89.6 92,8 53,1 60,0 100,0 73.9 

К~·х1ш нет совсем . 3,5 7,2 9,4 - - 5,7 

Отхожее место в квар1'nро (в %0fo) 89,7 100,0 65.6 20,0 33.3 72,7 
» » на дворе. 10,3 - 31,1 80,0 66,7 27,3 

Числ:о комнат на одпо хозяйстnо 1,2 1,0 1,9 1,8 2,0 1,5 
Л.11ощ:~.дь одной комn:~.ты n 10). арш. 31,0 35,() 22,0 l!J.O 20,0 25,0 
Об'ем коt.tваты 11 куб. аршпиа.х . . 138,0 164,0 92,0 64.,0 92,0 108,0 
ЧuCJIO 01сон в сродном на. одву ком-

на. ту 1,5 1,0 1,6 1,7 1,3 1,5 
Све1·овая х::оверхность оква на. одuв 

0,18 кв. apшnu no.'Ia 

11 

0,17 0,10 0,16 0,18 0,181 

~ 
..,v:. 
iE~ 
0 ...... 
Е-< а~ 

12,9 
77,2 
9,9 

83,3 
)5,9 
0,8 

81 ,8 
16,6 
1,6 

57,6 
42,4 
95,4 
4,6 

13,0 
81 ,о 

6,0 

92,4 
7,6 

1,5 
29,0 

139.0 

1,5 

0,1? 

При раоолrотреюur этой табJГЮ.J.ы обнаружиJВаiО'I1СЯ следующие ти
пичн:ыо чор1ъ1 : nод81вляющес болыпшrетво обслсдоваmrых рабочих ~RИ· 

л.ищ спабтено водоnроводом, :кrощлmза:щией tИ эшжтриqесi\ВОМ, и окоJю 

·:OOJIOBJUHЪI ж:али!IЦ QШCIO'l' ЦC1l'J1p&JJJ:ШOO Q'IЮПЛВШИС. •Прмз,да, :МIHOI'.Ffe ·рЭJбОЧ!И<I 
этих бзrае еще не mrеют, и о~и оооледоваfЕI.IПЪiх в J 924 t'. рабочих чSJстъ 

ота была .дoвo'JII:ffi'O 31J'8JЧ1fl00k11Ыroй. Ес:л:и ~Je.IUИJTЬ, 1В iJ.<aaшx и..'щmrо 
Itвартпрах нет I<апаJШзации и водо:превода, то это ОI\ажуrоя квартиры 

в ча.стпых nли боохозяй:п:ьlХ домах, а также 'D ж:илищньiХ товарищесrnах, 

pacno.IJ.oЖeШlliiX на о:краипах. По той же лин:ия идет раз.lШЧИе и в отпо
шепии элеrtтричооmа и oooбcmro реако 1В отпошеmm цеmральиоrо отопле

:ния. В дома ... :коммуньт для ра;бочих обращены о:ю rпренмуществу Rру:rшью 
дома, прежде сдававшисся в '!rаем более или мансе состоятельным арепда
торам. rro же о'DИ'О.О.Иf!1СЯ' !l'i. некоо-орой чаютл -'I~ПJRИЩJrы~ '1.'0'J3арищщmв, 

11. Е. О. Kn6o. 161 



вспедствие чего этм дома боJIЬше друl'ИХ снабж(ШЬ[ всеми видами жил.ищ

JЮГО 6;Iаrоу<С11р<>йст.ва. До)rа, J]Jpmraд.ueжaщиe Трс:порiiой ~амуфмсrуре, 

'Ia1tЖe представляют собой большие кор-пуса, сuабжешrые у.до6С11Вами. · 

О nреоб.rrадашrи общей I<.yXIIJИ, как о т.иm1чпо1t черте 'СО'ВремеппоJ·о 
·pwбoqet'O .ж:ил:ш:ца :в 1MOoJ~, <УР1rечено выmс. Все Э'ГJ'Ij .выводы тюдтвер
ждаются ·в1'Gри'И1Ъiм: обсJrедовадuJеЪ! 1925 •г., с ·rой лиmь разницей, Ч't'<> 

обследование это в 6олъm~й час11И ох.ватИJю райо11 J'Орода и меньше псро

JШIJУЛОСь за Вал, чrо отразилось na более высокой степени блаrоустрой
ства во 'В'I'ОрИЧ'Но обслсдоваJшых жи.п:ищах:t Однако, :ьrы н:с OIШI:OO)fCП, ec,тrn 
на оеповании обоих обследоваmй <Жа.Ж.(ш: 1) что оолее 2/3 )JOCI\OBoJшx 

раооЧЕХ mfei<Yl' :водоптровод и :ктн.а.-rизаци:ю. око;ю JIO.JOiВIIНЬI - онабжены 

центра.!JЪным отоплением и nодавляющее болr>nшпство ю1еет эл<ттрич~'
r;r<:ое оемщан.ис, '2) чrо, ·cffilrмaл в ~Кваrртw·ра'Х О.J.ну-uвс 'КО)1На'l'Ы (.в оредш>Jм 

1,5 КОМ'На'l'Ы па .со.мъю), о.шr 1В боль:mиястве •случа~в 1шсют общую mt 
две-три семьи кухшо, пс1wторый же пpoцerrr их, вследсттmю тог.о, ч1·о 

к·ухuл .превращооа в жилую комнату, не имеют ее совсем.! 

Диференциация 'РабО'ШХ жилищ по т.иnа:м до:м.овладеiШя отра
жается и па Шt.чествс эапи:маемых I<о:мнат. Н~tибоJiьшую nлощадь и высо·rу 

пмеют Irом:в:аш в ко~шупах и фабричных домах, папменьшую - частн:ыс 

:tома московских окраип. В о·.mошеншr световой поверхности дезо обстоит 
Юiа.че: площадь .аюиа 1В отношен:ии к площади пола tменьше вооrо зз фа
бр:и'ШlЬIХ дамах, недаром шtзываеъ1Ых «<ma.лмiJJJМИ». Натrро1'ИВ. чаJСТыс, 

хотя и небольши~. окuа в :-.IаJrенышх доМJшах or<.pa.nн дают наиболее 

высокую световую nоверхность. При рассмотрении рооочих ж.ил.ищ но 

их типам мo.1ruro сдеJrать тот вывод, что .из домов, хара.н.терпых для д.оре

ВОJПОЦИО1ШО1'<> nрошлого, rllаибольшим 6лfllгoyc11pOйC'J'BOM отличаiО'I'СЯ 
фабрИЧRЫе до-ма, отрицательnЬ~i>\I свойством Iюторых была, J'лавньrм: обра

аом, певеролтнал скуче.тшость населения. EcJIИ ж о •сравнить с •rаств:ы.м и 
;~ом~m те д<УМа, которые то.1J111\о IIOCJLe q:>евОmоци:и .Зil!пяты П<>tд р~tбочиr 

J-.вартпры, то эти дома отлпчюm'Ся :наибодьnnЕ\1: блю•оустройствоы. 

Если в отпоше:нип типа ЖИJШЩ и степени тrх устройства наблю
;(ае'l1СJI краitНЯя стеnень разuообраз.ия, то още оолъше углубляет эту 

дифере.тщиацию степень разрушенности и санитарное состояние рооо

~Jих квартир. Наименее аанущеюiЫ:ми ШLУ1'РИ 11 ри обследовшкии ока.за

Jrись жил.шца 'Dрсхrорной мануфа-ктуры. Оилыю уюютнru:пrые. поч:rи ще 
ошt, о.днааю, носят следы Jieдanнe.ro ремонта и camt•r·apпoL'O на6.шодеАия. 

ПеJrоторые (отнюдь ne все) дома-тrоммувы TSJJ\Жe благополучны со ~то
р.оны ·внутреннего блаrосостоюшя. Очень запущены nочти воо оста.льны!' 
Iffl!LJYГИ'PЪI, - 'НffiООТО'рыс и:з ООследоl3а1I:I'ВНХ :наии 1\.ва:ртлр угрожа..1иr tр~J
рушсние:м. Особенному разрушению nодверr.1Jись дерсвяшше дома. ф.чи· 
J'C.'IЯ, деревяюrые службы 1r заборы. Но и в J{аменпьrх домах многих 
жилищных товарнщостu о.кооа.-пюь к лаtiа.лу 1924 J'. следы зпаЧ"ИТелъ
JГЫХ разрушений. В псрnую оqередь пострадаJJИ O'I'OПJrOime 11 ·l<апализа

цил, 1rоторые действовали 1ю время обследовалrия далеJ<О не Вf':ЗДС.' I\oc-
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где 003-действующее центраJiьпое отаn..•шн:не за.меuсно бы.;то пебольШJt.мн 

жс.1с3НЬnш или Rнрпичnы:ми nеч:каМ'.И с трубами, nроходящими впутрн 

rю}.шаты, плохо nаrрсватощюrи поыещепие м nлохо вьmодящиМJI дым. 

'Гаl\-;и(} JH}<JИ 16ЪIJВ.I о.бнЗJрУJ'It(ЖЫ •naшmr ооол~'l;оваrmюм Hl24 J'. в G2% воох 

t~mpтиpJ Из 39 Rварrир, прrшадлежаЩ11Х жишш~пъш 1'0'Варищсс'l'Ва:м, 

только •в rrоловшю ость ка;наJJIИзац;ия, Jro .и та na 25 96 неиоrrравпа. На 
uеи:справпость :крыши :уtr\азыnают 25 ,9; ооо.педооза.Iшых жилищ, из тrих 

большо половишы в домах жилищных товарищес1m. На сырость жалустен 
более 50% всех обс.ч:едус:мых Rвартир. В папболее б.лагоприятном полп
же1Ш.Н находятся те жилища, u-.oropыe принадлеЖат :кpymrьrn rосудар

ствеппъrм rrpeдnpияnrЯ)J (IWЛ<. дома ТреЬl'Орпой ма.пуфактуры), пли noлy
•raroт от mrx rолидную дотацию, при тю1ющи которой сводят авой бюдже1• 

{J\a'lt, ШLJip., ,1.0~!а-1Ю~1Ш1'1НЫ .раоочмх :ПерВО11 оора~ЦОВ'ОЙ ТИЛ!ОDрафiГЛ. 

ноJrуч!И'ВIIШС в 192-:1: I'. ·соллдпую 1юддержку от Гос.издата). Представлен

пьте те ~mм себе жи:Л.ищно-а.ро1'WlЬlе Rоолсрат:ивы аFри чрезвьтча~о 
щ1шюй шrатс за •юющад[), •ра.'Зумоо11сл, ле .н <ЖJJa:x бъыm cцpaiВrиrrЬ'C:JI 

с задачей оосстаповле1mfя произвсде:нных за 'Время войJJЫ разрушеnnй, 

и следы этих 'Paзpymmmtt броса.:mсь в rлаза. Еще tВ бо.пьшей мере ЭTiL 

иообооl:!еченность сRазалась IJia разрушенности домов, взятых :в частную 

араиду ил;и оста.вавшихся «;ош.В:Ми». Не-муt~ренХ>, чrо ютящиооя в oi<.]?aИJll
н:ыx домах tрабоч:пс всеюi .crro~tи тянутел к IJIOBым, б~аrоустроояrпmt 

ЖИJiищам. Это приводит R ;максимальному уn.лотпетm10 nос.чеднпх. 

Плотность населения обследованных жилищ по типам домовпадений 
в 1924 r. 

~ . ф ф 
о r.: 

~ ..s 
Q) 

О с но в ны е ~· ~ = :; er 111 t.. Ф•t:> 
:;:; P. ..S ~ CI: ..S СТ" ф it$<N 

10 :; == Р. /11 ~;:;! о t:l> 
nох а.з а. те ли Q~;J! ..S o 

~1ii~ ..so Р. С) о '""' 
-::t: ь=:s:: 9 1:{ p-'r.f 1::: a:l 1- rr. 

= 
'Чпсл:о ляц, жпвущп:х в одноn KOIII-

uа.те .. . .... 3,6 4.,7 2,8 2,3 1,7 3,1 2,9 
Площадь по.>rа на одну душу в кв. 

8,7 8,2 аршинах ...... . . . . . 7,5 8,0 8,3 11,7 9,9 
Об'ем ком11а.ты на. одву душ~· в хуб. 

1,0 2.0 1,3 ],7 саженях . 1,4 1,3 1,2 

НаибоJIЬшее уплошеuис, как и следо'Вало ожидать, :мъr находим 

н фабричных домах. Две ti<оылаты na одну семью, пршвда., в:и.коrда. ве 
nр.юо;.ашосъ едооь встретli'J'Ь, но четыре-пять человек rв одН"ой Lto~maтe

oбыJ<шooomroe яв."'сппс . В сред'Не:м па о;:(Пу но~шn:rу :tдесь nрихо,хитсн 
4.7 ночующих. Мепъmая ушю1'пеmюсть в домах-Jю~шунах, rде на одп.v 

J(OМ!Il'Шl'Y IJ:ПIXВIXЦ!I;'Il!OOЯ, в apeдlJO}f, 3.6 'trеловеаш. Еще !pe.J.Ri') li:IВJOeiJieшre 1В Ж!И
JIШЦIIЪ'[Х товарищеС'.LlВаХ л n 'Час:mrы:х ~rax и особошю в -aaп'YJЦt'iiiНЪIX що

:мм IJI()CJ:OO).J.J '!1И111а. Чем: ooaroy;C.'дl)~ !д<ХМ'а, 'l'О:М: оотrъптоо :Кo.J)JИ"l"CrCTJIO 
-.~1юде:й 01'\.~СЯ !13 ипиос . Эта YПJ11Q'J.lFOOFI!ffOC'I'Т> тrеrоюши«> IJ.1JOivyШ.IJCYJX' H 
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Р, ~~OMaX-liOMiМ."J~Щ1X iбОJIЫШI!М.'И J?М11~ СИ.Х 'ЛЛОЩЭJДИ .И IOб'm.ra . В фа6р1rЧ-
11ЬIХ ·ж.о .дoмiliX и: •раэмор 1\.0111!fa'l' 11re внооит IШIШ1Фй пои~р31ВNИ. По раемеру 

нлощадu на ОД1ЮJ'О человс:ка :в ШULJryчmeм nоложев:ии •на-ходятся \Вз.IШуд

шнс ТИiПЬ1 дтrов. По ДО)rа эти IJiаС'ЮЛЪ'КО запущЕтЫ :и в такоУ скворuо)!. со
стояюш в отношсшrи ·Са.мых элоыентарпых Уiдо:бств, •что ~ JJiИ найJ{WСЯ 

ра;боrrая сеъ1Ья, которая, шрл rвоей у.плотпсппости, соrла;сиJrась бы обме

няться с лх тпльцамн. В общем, в oтnomeiiШI nлощади пола и об'ема 
1:~шпаты о6с,1едоваоmrые на'Ш! рабоч:ие !Находятся в очень скверном JrOJio
жcнmr: 7- 10 ~ыв. apШIIIП н 1 - 1,5 куб. сажени на душу, эта- пор)Iа, 

правда, выше тofi, 1\оторую :мы встречаем в различ-ных довое.в:ных описа

ниях рабочего быта, но она зпачи·rельно n.иже минимальnых требовапий 

гигиены. Еслп исqислитъ среднИй раз:мер nлощади на одну душу москов
ского пасмения по даННЬIМ городской nереппсп 1923 г., то средняя nло

щадь :ua одну душу в .Москве составит 13 кв. арm.ип. Средний размер 

площади rв квартирах мос1~овских рабочих, таким образом, :не только 

•Jm:tкe са111Итарной нормы, по :и лиже тех порм, ·которьn.m Оiользуrотс.я дру

rио к.лмсы на:се.тrеmн1, несмотря па nооколыtо лет ypaвJl1II'l'eЛьпoro пере

расnределения. 

I<ак это :моrло tСЛJЧИТЬс.я'? Начав nроцесс перермnределешr.я жи

лой площади луrом ynлorneтm.я буржуазаrых квартир, Мосuювский Совет 

издал предельную норму уплотпения в J 6 J<.B. apm. Между ·rе:м, порма 

в 16 кв. аршин на 4.0% выmе той, :которая приходител в среднем па одну 
душу мoci<OBCI\.Ol'O населения. Если оставить Бсем уплотп.яемым I'руnпам 
паселеnил по 16 IШ. apm. на душу, то длл тех, :кто вселяется, не :может 
хватить 13-арmи.ппой: пормы. Естественно, что вселяемым рабочим: nри
ходится, таким образом:, довольствоваться nонижепuым роо:мером пло

щади. По данпьщ 'I'рехлетнего обс.11едоваiШя рабочих бюджетов в ,., Мо
скве жилая площадь на о;r;н.у душу рабочего nаселеnил не достиrает 9 кв. 
арппш 1 ), т.-{;. nижо санитарnой нормы почти на 50%. Острый nедоста
тоit жилой площади и жилищпая теснота в рабочИх I<.nартнрах .являтотся:. 

·rа.ким образом, следующей JJ притом .наиболее ТИJШЧiюй чертой совре

менного московского рабочего жилища. 

ОбраТIIМ.сл теперь :к er.o ~тоmюстп (ом. таlб:r. !На стр. 165). 
В Э'11ой тaOJJlИIIje n1ре.жще /Воого обращасr i!Ia 1ообя mr.111м:arвrиe ошщую

щее обото.ятельство. Если прИСОЕЩИJШ'l'Ь lt 'l'М\СИро:ван:nой плате за пло
щадь еще IВСЯ!Кие дополннтеJIЫIЫе сборы, tидущие, rJraВ'IIЬш образО'М, на 
рrоrоптьт. оо;'(ержшnие двора rн J(О:Ма :в oanmтatpn<XМ оостояшm, па оодер

жаnпе домовой администрации и проч., ·го ОI<ажется, что плата 3а nло

щадь увеJШ'П1.'11СЯ почти a:Ia 50% и составит в среднем па семью 

4 7, 8 1 рубля 'J3 rод, ЕJШ O'RO.JIO 4 wб. 'В 'М'ОСJЩ. Есл:и 1сра:вп:шrь еrот I\ОМ!би
п:ировап:н:ый расход на 'Площадь по отдельmш типам домовладеnил, то 

1) По даnвъты: московского Бюро Статnстнкп Труда в l!олбре 1923 г. душевал 
норма ооста.вллла 8,8 ItB. аршин, n полб ре 1925 г.- 8,0, 11 ноябре 1926 г. - 8,8. 
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Расходы на помещение, отопление и освещение в 1924 и 1925 rr. в червон· 
ных рублях в среднем на одно хозяйство 1). 

1924 r. 
1 1 • <» 

ф 
о ~ 

~>. 
:ro 

~cd 
ф 

Назва.ине расходов [a:t ~Ef :s: с:. ф~ 
;:11:::;1 ~==~ 1>' <1) ili\0 \Оф ~~ о 
0~:;! ..:::а«~ 

11: о. (:q а. о Ос-1 
~~t С<! О 

,'hf. :.: :а е<:=:<: IТ'I:t t::: a:J Е--~ 

Площэ.дъ1 • • • • • • • 33,58 
) :3 

30.04 31.33 25,65 32,01 47,23 
Центра•rьвое отоnление 36.10 17,35 - - 22,61 14 .55 
Электричество . , . . . . 14,78 J ~ 10.00 6,96 6,25 11,62 15.67 
Вода 22.37 17,07 10,63 2,16 17.96, 18,95 
Прочие u едnвовремепные расходы 13,30 10,85 28,83 34,67 15.8011 15,94 
Дрова. .. 36,12 10,09 61.19 82.10 75,01 51.4~ 35,25 
Керосиn . 11,46 0,56 7,81 15,48 11 ,26 9.9 9,50 

Всего . 168,01 138,75 154,31 175,33 155,00 16l,3J 157,09 

В том чн~ле: 
Площадь вместе с едивовр. расх. 46,88 - 40,89 60,]6 60,32 47,81 63,17 
Цеnтральное отопление и дрова . 72,52 - 78,54 82,1 0 75,1Н 74,03 49,80 
Электрвчество и керосин 2) • . . 26,24 - 17,8 1 22,44 17,51 21,55 25,17 
Площадь. отоnление и осnещепи-е 

' 
(без воды). . ,, 145,64 - 137,24 164,70, 152,84 143,39 138,14 

о:кажетсл, rчто содер.жаnие наименее благоу-строеiiНЬIХ домов, лишенliЫХ 

водопровода, :канализации и центральпого отолленил, стоило рабочим 
в 1924 г. дороже, 'Чем квартиры, значительно более благоустроенные. 

Если присоединить сюда плату за комыунальные у-слуги (без воды), 
а та:кже с·rоимостъ дров и I<еросина, то расхождение будет та:кже не 

в nользу частных домов. Весь 'Расход на площадь, отопление :и освеще
ние в част.ных домах. в среднем на одну семью составлял 164,7 рубля, 

в .жилищных '.ГО:Вар:иществах- 137 ,2, в домах-.:rюш.fунах- 145,G. Если 
nрисоединить It расходу Uia жилище и расход на воду, то та:кой разницы 
не получится. Но ведь nричина эдесь I<роетсл в том, что частные дома 

на 80%, а «nрочие» на все 100% не имеют водопровода, .и ~tител:и этих 
домов собствев:н:ым горбом платлт за BO!f.Y, которую им nриходится :носить 

иа :колодцев . И даже при 'таких условиях самыми дорогими .жилища:м:к 
являлись неблагоу<етроенные Oitpammыe дома. 

Однако, если вычислить общую сушrу расхода на oдliY :квадратную 

сажень, то соотношение nолучится несколь:ко Юiое. Относительная деmе
низпа бJ1аГОJ11СТроеН'НЫ.х квартир возмещае"J.'СЯ их большей уплотненно

стыо, :и если взять весь расход в среднем: не •На семью, а па едИIШцу пло

щади, то кварти•ры 'В GТИХ домах относительно вырастут в цене. 

1) Таблвдэ. эта ооставлmrа ФОЛЬ1W .по 32 <>юджеТI~иtf, :вс.ледотrоrе чего итоги ео 
не СО!J!IТ!lдают .с ыrгогщ\f!И ..щруmп:: таdлmд, оостав.л:бJnвы~ по зал:mсям 85 xocmc1~. 

2) У·С.ИЛеа:miОО IIQ!l'II>G6ЛaiJJ116 Jtepor:»ma. 113 ДO;\faX-11\.()'M .. \fyuro.x, а!ООМО'1.1РЛ .на IПШJШPliU6 
эд.eJt'J'l)lllчecтm.a, юб'JJСJТ.ЯОО\СЯ тем, что оо мпюз:шх :uз Э'11ИХ ~R>DЩpmmp, 111е было .во J3i.P6М:1 
o6CJieдoвaJJJИst IIJULTЫ, 1И a-mmroт.oмemиe .mищи npooaooJnmocь аа Jt~p():CiВsкax. 
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Расходы на содержание жилища в червонных рублях в среднем 

на одну кв. сажень. 

Тиnы доиовла.деuий Всего В том •шсле 
а а. площадь 

Дoмa.-ttOMMYIIЬl 36,14 7,23 

Фабричные дома 36,18 "В. св. 

Жал:ищвъте товарnщостна. 29,52 5,76 

Частные дома 41,94 7,50 

Прочие. 34,45 5,70 

в (' 1' г о. 33,90 6,72 

То же в 1925 r. 30,60 9,00 

Даже при исчислении стоимости квартирпой платы на едюrицу 
11лощади ·са;:м:ь11ШI дороm-м!И дОIМ.аtм-и оitажется 11руrп па Ч!\IСТ.Н:Ы:Х д'О:МО:В. 

Н общем раоход ara IПо~rсщешrе соста:влял в 1924 ,г. 161,35 !рубля в •год, 
пли 13,45 руб.11я: в месяц. Величиnа эта составляет 12,1% всего бюджета, 
т.- с. очепь б.шrзка 1~ ·юй, Iюторую затраЧ!И'Ва.1I'И па жюшще в 1908 r. 
нerepбy·prome ра;бочпе a:ro !даншвr М. ДЗ!Ви~довича 1). 

Так, по nереработапвым нами даiШЬIМ ueтepбypi'CI«>ro обследования 

чистый расход на жиJIИЩе (за вычетом дохода, полученного от сдачи 

»о"Ьmат п углов) петербургского ceмeйiroro рабочего в 1908 I'. составлял 
73 рубля в год, т.-е. бо.лее G ру6. в :месяц, что составляет 12,8% ко всему 
бюджету. 

ЖИJrище :петербу.J!Iхжm·о довоеiШОl'О •PEl!бoчffi'o, осли <>удить по бюджо
та;м того 1Вре:м:ев:и, было чрезвьrчайnо убоrо. Это .или Oitpaumrыe, деmе:вон 

стройки дома, или самые худшие R.ОО.РТИJ>Ы кру ппых ностроек По мате
риа.чу бrоджетноrо обслодоваnия 1908 r. 1ИЗ 26 оомейных рабочп.х, со сред
ШП.{ для обеих столиц зарабоmюм n средним уровnсм ЖJJЗIШ, централь
f[Оrо отошхеiШя не нмела 1rи одна квартира, 13одоотровод rп !Канализация 

бышr тоЛЫК:О в шести 'КВартирах (23% ), электрическое оовещепие имеJПi 
't'O жо 23% обследовюrn:ых О(}МСйСТIВ, да и то э·JЮ были !1\.ООч:вые жильцы. 
nce остазrьные семыi ос.вещалИIОь IwросиповЫМ'.И ламnами. При этом Itом
нш,·а uьт.ла да.леко ле распростра:в:енвым типом жилmца. и~ 27 ceмef11c'J.'u 

!1 СНИМаJI!И 'ltБартИJ!У, 11 (iliИIМЗJ.IIИ I<ОЙ!ЮИ, ПОЛIЮЙКИ Ю!И Часть ltОМ:НаТЫ, 

и rолыоо 7 сем:ейс11В сuима.mи отдеЛЬ'НJЮ rtoмшvry. Ilpн э·rом л:ица, rсл;и

'tаsвшие квартиру, по заmmtали ее. Все ра6очис сомыr, <J.IJ11lмasвmиe !Ivвар
тиры, сдавал.п от оообя Itомпаты ш.m углы друr.вм рабочим, остатляя ДJI.Л 

себя только одну 1tухню, лроходпую кооmату ил:п •даже полко1.шаты. Ра.о

мсщолие обследовюшых рабочих в 1908 r. 'D Петербурге по типу ЖIПЛШЦ!l 
быJЮ CJleдyющmr: 

J) М. ДU~Uи•дооич. «fliYl\J!I)(\YfPOO'ItJИй TOIOO'.I1ИIIIЬ:trыt1 ,pOOo<mfй•. Ищд . .ВtillX. O:w. 
'l'al!tжo ri!J)fМOOOOШJ!n IX 11t lmtf:'110ftщoe tpa.6<1oo. 
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'Гнп ЖПJIВЩВ, Семейные Одинокие 
рабочие рабочие 

ПOJIKOЙKII 1 8 
Койка . 4 2 
Угол 1 2 
Полкомнаты 5 2 
Кухвя или проходпая комната 3 
Комната. вместе с жильцами . " •) 

Отделъная комната. 10 

Все1'о, 27 14 

·ОтдеЛЫiую ко:мв:ату, призв:ан:ную нами типичной для совремев:в:ого 

:м:ос:ковского рабочеl'О ЖJrлища, потербургсiюе обследование обнаружило 
толы~о в 10 случаях. Для oдiOIOitИX же рабочих роскошь 9'rделыюй :ком
наты бы.ла совершенно педостуnпа. В отношении nлощади петербург

Сl<ОМJ довоеiПiому .рабочему 'l'a.RЖe .ашлось эначи'I-~лъно ху .. ке. Средв:ий 
размер :лtJшой nлощади, по тем же дав:в:ым, составлял всего 6 кв. apm., 
средНИй об'ем- 0,9 'Куб. саж. Jiрав.да, данные эти очень nеав:ачительпы 
no :количеству об'ектов обслмования. О~нако, эти сооnюшения подтвер

ждаются таюitе известным об.следованием положения рабочих nечатного 
дcJ,Ia в Мосме за те же ·годы 1) . Из 3.772 аmет, давших сведения о жилищ
лых усJювиях мосi<.овс:ких nечатни:ков, коечные и угловые жильцы cocтa

BJrmoт 38%, ·с'rоrщиrки [vm&ffa.'l'- 41%, .с'mнДИ!КfИ ква'РТИJР с .т.wльца.ми-
15,5% и самостоятельные ·с'емщиitи квартир - 5,5% . Здесь, неомо'!1ря 
на более fЮВаJШфицировапньrй: оосmв рабочих печатного дела, с'емJЦИЮI 

JtOeit и Уl'Лов юостаmляют еще более высоrоий :проце:нт, что об'ясняеrоя при
.сутствием 0дmiочек, выделить Itоторых.из общей массы обследованных мы 
пе !МОЖем. По данным С. Н. Проiюnовича 2), обследоваrв:в:ые в 1908 r. 
петербур:rсmе ра.бочие, -стоя.вnmе '3НаЧ'Ительно iВЫШе оредв:еrо эко:но.М'ИЧе

сiюrо· уровня, были распределе'ВЫIJIО ТИПIУ занимаемого ЖМJШЩа -с~едую

ТI~ о6ршюм: 

Т ип жилища 

:Коtiв:и или часть коек • 
Углы .. . . 
Полкомнаты . . . . . . 
IСомаа.ты ... . . . . 

'Jtвa.p1' 1JlH.Y С Ж!IЛЪЦМШ 
J> без ЖИJIЪЦОD 

Чиоло рабочах (в%% R итогу) ' 

семейных oдaнo'ltnx 

0,7 21,4 
4,0 32,4 
0,7 15,0 

47,7 30.4 
17,5 
29,2 0,8 

--------~-----------------Boero • JOO,O 100,0 

.1) JI. rO&aUIИD.t'IQ/f:Й :и в. ш~. «0Ч:Щ)К tJJ:OO.OOI\1(;ЩifЯ rра6о'11ВХ IIJ6'm'I\Вi(Щ() \дЕ!!IШ rВ Мо

~6». м. 1909 г. 
!) С. Н. rfflpoтю00В1f1'1. cBrojЦ»(<!fl' ц~'Y\Pl1Cil<IIJX ~l]]lПX». Иэд. Р.-'Г. 0-в<\ . 

fl. 1909 r . 
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Ра.сnросrгра:неюrость угловых .ашJIЬцов среди а:rетербурrских одино
чек 1И ~десь mыютуnмт m<>Л!lle <>~И;!J.'IIO. Но даже и срещи ;семейЕiьLх 
раобо<mх шеимеюЩJrе 1t0:мш:аты .ооставляnот 5,4% :всех QбС<JI€\д'О'ВМ{

ВЬLХ 1В 1908 r. ОбследоваJШе же 1924 и 1925 I'r. IJie обнаруж.и:ло ни одной 
семьи, ошrм:ающей rкoЙIIty, а семьи, залимающие nоJш.омнаты, rосталшяли: 

ниже 4% уrловых жильцов. Все это паказьmает, что !l\.ЗiK ни плохи совре
менные уоловия ыосiюв<ж.их рабочих, o:rnи IВОО же лучше жилищных 

у.словий так .назьmаемого довоеошоrо периода. 

Притом это убогое жилище стоило петербургокому рабочему, по дан
mrм ДЭimtдовича 1), 73 рубля 13 rод . Исч:иСJIИТЬ :на оонова,н:mи; этой 'CJllh!M:Ы 
средний расход на площадь и вообще разлоЖить жилищные расходы на 

их составные части можно на основаник этих дЗiнных тольRо весьма при

близительно. Петербургские рабоч~rе, снимавшие от хозяев койки, углы 
ил:и комнаты, -оплачивали Jtвартиру вместе •С отоплением и водой и уitа

зывали эту сумму в своем <бюдже-.ге. Только сем:ьи, самостоятельно сни
мавшие I<вартиру, указывали все свои расходы порознь. Но, во-первых, 

таких семейств всего 9, а во-вторых, он.и пот<азывали по частям TOJIЬIФ 
свои расходы на жилище, сумму же, полученную от жильцов, записывали 

целиком. На основании этих 9 поRазаний можно лиmь самым приблизи
тельным образом исчислит.ь, во что обходилось обследованным рабочим 
их жилище в его отдеJIЬных составных частях. 

Годовой расход п·етербурrсt{ОЙ рабочей семьи на жилище, по данным 
М. Давидовича, в 1908 r. 

Валовал 
Сумма, по- Расход ра.-

Р.умма, упла- То же вU/oOfo 
С'!'а.тьи расхода '!еввая рабо- лyqeвna.sr 

бочей семьи 

чиы (в ру- (исчислен- К llTOl'Y 
блях} 

ОТ ЖИЛЬЦОВ 
НЫЙ Н3.МИ) 

Плата за площадь, реМОН1' 11 
налоги . 213.48 - 62,19 74,3 

Отопленпе 65,48 - 19,25 23,0 
Освещение 6,30 - 1,84 2,2 
Вода. 1,34 - 0,42 0,5 

В с е r' о. 286,60 
1 

202,89 
1 

83,70 
1 

100,0 

l})o.mи rораввmь ~rь ПJIОЩ'ади с рак::ходаwи 1924 м в 1925 <Гl'. 
!В IIIJOMIВ!ШI.JII:IНЬIX : ( Ч€:рооl:ЕВ:ЫХ) руол ЯХ, 'ГО iJJJ().I[J'ЧIИ!М !МЕЩуiОщуiО тru6J.JJИIЦy 2

) : 

1 ) J3oo I!J:QJI;l'fiыe О j]~И'ШllДЗJХ lll'O'l'e!P()'Y'POOIIOI"'O <J6curootOOOJRПJI, trlip01.101.ЩДeDJI{01'1) 
•ЛIО'д ~'1100-'f Даm-.!,дОJЗ!а'Jй., Ц'ic.I'J'IИ[)OIВМIЫ 1116 ii1IO ~\[I!ИГО, й. lliO DI(!ILJOOЧJПТIШIUOMy 
пв.w .. сы:Jро~rу ~щ.териаагу . • · , 

2) 0JJ.(\!(yC'1' IПI}':РИ Э'I1Q\f Ш.fОТЬ tВ В:И\!l'У, ЧТО \!l.МIII.ЪI6 1921 :Г. 0'1'11T00Sl'I1CЯ 1t С~1' 
с 3a'JiЮ.(Юri~Щ>if JЩm.тet:i 1t1ьn.oe .CIJC:!JJ!'~J?O, ~, то . ~л шut Q3 1908 · и · n ;1925 Рг . . близщ~:r: 
'J( C>pe:z:m1~fY. 



Стоимость рабочего жилища в червонных рублях. 

1 ~ 190• r. в ПоторОурrо в Москве 

Статьи расхода Для семей , Для ncex 
аниr.tающпх 1924 г. 1925 г. 
1ша.ртлру семей 

Площадь и единовременвые 

расходы 62,19 - 47,81 63,17 
0TOIJЛt'НfiO 19,25 - 74,03 49,80 
Осnещеиве 1,84 - 21.55 25,17 
Вода. . .. . . 0,12 - 17,96 18,95 

Всего. 83,70 73,33 161,35 157,09 

П.11оща.дь и а семью в кв. apmnн. 23,5 27,6 12,1 43,0 
Общий расход в среднем na один 

3.81 3,65 кв. арmвн .. ... .. 
:1 

3,57 2,66 
То же в товарных рублях . 3,57 2,66 1,84 1,84 

О ч:ем говорит эта сравнительная таблица'? 1) Что общий расход на 
одну единицу nлощади в номинальном исч:исле.нии вырос вооь:ма .незна~ 

ч::ителъно, nри :пере-воде ж.е в реалывые рубли он упал 'IIOЧТJf в ,щва раза; 

2) в ·ВИду того, ч:то рабочи~ в 1924 г. д особенно в 1925 г. занимают зшlr
чительно большую nлощадь, общая сумма расходов в .номинальных ру
блях выросла вдвое, по в реальных рублях осталась nочти без всякоl'о 

.изменения, вследствие чего. 3) относительная доля расходов на жилище 
в рабоче~ бюдж~те, в условиях достижения довоенного уровня хmзнн. 

также не изменилась, и 4) однако, общая сумма расходов на жилищ~ 
резко изменила в настоящее время свой состав. 

В то время I{alt nлата за nлощадь ~оставляла в 1908 г. 74 % всех жи
тm:r;ных расходов в Петербурге, а остальные расходы только 26%, плата 
за nлоща,дь •в 1924 г. составляет менее 30, а в 1925 1'. - 45%. В:аnротяв, 
ко:мыунальные услуги, которых совсем: nочти не знал довое.нп:ый бюджет, 
теперь занимают чрезвычаЙНо высокое место. Особенно вырос расход на 
освещение и ·ВОду. Расход на · отопление, считал центральное отоnлени~ 

плюс стоиМ'Ость дров, .вырос в ~rооrmнальных рублях в 21/z 'Раза, что ВiiiOJШe 
соответствует вздорожанию дров за этот nериод. 'Гаюrм образом, рабоч-ие, 

благодаря чрезвычайно ниююй оnлате за nлощадь, nолучили возмож
аrооть 1IЮЛЬЗ'О\Ваться: 1) nлощадью, 'В I :Y2 'РШ3а trq:>eвыmaюiцyro ·до:вооn:tю 
iНорму, и 2) всеми благами жилищного благоустройства. Та1юв об'ектив
nьщ и совершетmо неооnориМЫй результат 31\ШJШЩНой полит.mш СО'ВеТ

с:кой власти. 

l\.aat am случаЙ!RЫ wятьrе для оршuнешия ~данньrе, [{a:rt Н!И щш:6л:щпr

тельпо и грубо сделаНЪI nодсчетщ и I<ait бы ни была велиr{а возможная 
OlШiiбRJЗ., НМ.fетtи!ВШSЛСЯ Т€3IДООЦ!И'Я обнару~ UЩСТОЛЫЮ ре8'КО, 
"l'ro QIO' ~ QЫТЬ 1Н!И!I<а.IООГО OOM!Fl:€WiИЯ: (8 e.дema.в1FIJ;IJ( IВЫlООДЭ.Х . 0,1JjiП.I.'КO, 
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ПОЛОЖJИ'!1еЛШЮJЯ ,ОJ.юрана lfl'ai\fteЧ€\ВJfГOil\0 11JJ.YO-ЦeQOO. 1В!е ЩO~Юifia ·з~СJЮН\ЯТЬ Ш8р~Д 

иам:и связан:ны:х ·С эти·11 процессом 1{ от nero возниr{.З.IОЩИХ противоречий. 
н:вартирв:ая плата в течение ряда лет очень упала по сравнению 

с ~расходами на содержание и восстаповло1ше домов. По свидетельству 

всех <.ЩfЩИаJШСТО'В ~~илищпm'О дела, J(;вap1'1J.'lffiaJI плата ~а.же в 1924 и 
1925 rr., при rmne, !FIOCПOOOfura 161>Ыiа •ОIООСiШ~ЧИ'ГЬ \fi(:} ТОЛЫ<:О paюl.IIИ'pe'FiiПO'e, 

но дате простое 1В0опроwзводс1'ВО жилищ, и nр:ивела J:\. ос-грому ~mлищ

наму rк.pи:.J.wcy. В то время J{aJt со врем61IИ нэпа все :rюммуваль:вые у-слуги, 
кait и ,l(J)yrиe т:редметы рабоче<rо mотреблепия, оплаЧ1И1Ба..JШСЬ по moJl'!Ioй 

себоотоююсrи, аплата жилой площади rбыла от этого еще очень дале'К-'8 . 
.Нffitoropyю moпpam;.y rи довольно з.пачительв:ый об:rод .заJI\.опода'rеЛЬС11Ва. 
· о1•раm:ичиmающею (ЮВартнр1JУIО плату, !В:F!Осили ~cmtot·o ;рода ещm:авремен
ные взносы rи целооые расжладки :меж.ду жтльцам:и, ·которые, mo даmrым 
пашего обследования, 'IюДIIИIМали nлату за nлощадь почти па 50% . С~е
дующей IЮправ:кой были уnашmавшиеся уже дотаЦIШ со rсторовы отдель

ных хо:зяйствев:ных. орrа:ш:хв. Третьей и паиболее .существе.нной поnравкой, 
·.оформленной заitонодателъным путем, было специальное обложение иму-

щих груnп населения, nлативших, согласно декрету о 'квартирной nлате, 

за жилую площадь зна:чительно боJrьше, чем рабочие и средп:ие служА

щие. ·Q.~а:БЮ, !Н!И ·ИЛа,с.ооJВЫЙ J11pli1IЩlШ OIПЛafl'bl ЖИ~, 10б'е.R":'11ИiВ1Ю ООО.ZЩВ
ШИЙСЯ :к. подоходному обложению жильцов, ни дотаци.и и единовремен
пые d5оры ·Не могли по::к.рыть тот воо более на:копляющийся дефицит, ltОТО

:рый лривел м0сковсr<.ие домовладения ·к неизбежному разрушению. В то 
время как восстановительная стоимость одной квадратной са.жеии обхо

дится оrюло 2 рубJrей в ·месяц, шrата за площадь т ,среднем .цл.н всето 

населеnил в 1924 г. была пемног.им .выше рубля, а плата рабочего насе

ления, по данным натего .обследования, составляла в 1924 г. 84 Itou. за 
саж. , а в 1925 г.-1 руб. 12 r<.оп. Легко представить себе размеры дефи

цита, :который выражался в .шщостаточ;ном ~ремонте тех домовладений, 

Nоторые жили за счет ·I<~вартирной платы paб~rero rнаюел:е.ЕJИя. 

Поэтому, юыt у.я<.е было отмечено выше, домовладепия, находив
шиеся не в торговых частях Москвы, с .преобладающии рабочим паселе: 

Jыюм, я il!e получающие дотаЦIШ w •стороны, разрушались оооб~о бы

с-rро. Между 'l'eM, оостояJL1Ие зараоотной nлаты в 1924 r. было еще тююво. 
что более nши менее знаЧ'.ИТельное !!Iовыше:пие I<JВартирпой nлаты ·rяжело 

отразилось бы ша рооочем: бrод.яtете . В оамо:м дeJI(:J, rкar<. а.ю1щзали даFные 
В'f}Шето обследова:I11Ия, жилищные расходы rв целоо.{ залmмают до 12% ра-

•-бочеrо 6юдщоота, nри :ПОС'I!М1I!Н<>й дЩ}:ищ:атв:ост.и: IIIOOJieд11юPo. При 'У'СJЮВIИ'й, 
rorдa зwрабоtна.я nлата едва-едnа ~достигла довоенното уровня, о. потреб

лев:ие жилиiЩIЬrх rблаг ·ВЬШIЛО далrою •за П'р(:)делы nоследнего, 1I'Овышеюrо 

JЮВаршtрв:ой' платы до довоенных т:орм имело бы обязателъшым об'е.:ктив~ 
пым резуJIЬта1'01.I самоуm.лотнтmе ,ра6очих до норм да.военпоrо nериода; 

пли еще бол~ 'I!'И3ЕИХ, т.-е . 'ВОз.вращеJШе [~ уrловь-ы.r и {[<JOe':l"'mEМ R'Варти-. 

рам, <Юратое тrореООJrеп!ю~ tpat(IOЧEX 1В оодва.Jm, - o;r~mм 'CJio.ooм, 1'1Мil'YJ3 
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-..1 Иl(JBJP,J.ft,ЦIПO ЖШJ ИЩl!ЪIХ ДОС1UtЖСIШЙ. 0 др;)'1110й .C'l'Ol>OIП>I. iJICДOOI'alroi& CIIC

ЦA'J.IlТ:I!IhlX (;реДСТВ !На RООС1'3.'ПОВ.ТfСки:е 'ЯШJIОЙ 1ШТОЩ~! lf '118. ЖМJШЩJIОО 

С'l'роитсльство требовал повrшюпия квартирной nлаты. Так нераз.рьmно 

умаьпзастся в условиях noвolt ЭI<оnоми-сrеской политиюr жилищный во

прос .с вопраоами '3ruработной сrшаты. Truк сrояла эта о:rроблема во 'Вре~.мя 

rщшеРо обследованин в 1924 1'. 

После того, зарабо1'Пая плата в Москве з·начительно возросла 
и :к 1юнцу 1926 г. 'Пepemarnyлa довоеННЫй уровень ua 35%. Благодаря 
nодоходпой системе оплаты лсилой: площади, рост заработnой платы :меха
н.ически nриводил 1' росту квартирной nлаты, а рост рабочего QЮджета. 

,щпусюш возможность увешrчения IшартирНЪIХ ставок. Декретом Сов

наркома от 23 августа 1926 г. и еще ранее, от 2 mоля 1925 г., средпял 

стаВI.;а utвартирноit платы была повышена сначала па 50, а затем на 30%. 
Ес.ли nр;ибаtв:и:.rь сюда бтод.ж.<УI'ПЪЮ а.оою·н.овашrя: rocyдrupc'Doo. !На яужv.r.ы 
отрои'rСЛIУотва и К'J)еди'I.ЪI Цептральною коммупаJ!Ъ'НОl'О баш<а, то едооь 

пробJrсма nостепетrното ·ВОСС1'аlнов.тrсВ!Ия жилой nлощади namJra nути ДJI.:-1 

с.воого разрешенmя.. Но ~11 ооrюмэ::шrrь, tкa.'Jt еще 1~шrо рабочее тилище, 

как ю1оrо еще 'MOCitQВCI\JIX рабо'!Их жмвет 'В совершенно а;нтисаm:итарв:ых 

условиях и rкак быс:qю 'Растет рабоqсе паседев:ие г. Моо:ювы, стruнет оче

видным, "lто на этом пути даже rв 1926 r. ~rы еще naxoJ.(In.ICЯ в самом 

нача,1Jе. Б пастоящей ра6оте, посвященной не ЖИJrищному вопросу в це

дом, оа то.IIЬ!Ко бытовым условиям: сущоотвоваiШя моаковскнх ра60'Ч'ИХ, м:ы 

но можем: удеЛIИть болЬ!Шс моста эrой важной хо;зяйствеrтrо-бытовой o:rpo
().ne:мe. Наша эадwча wсТО:и'l' JШшь n там:, чтобы nри оnисашm ж:илищноrо 
быта MOOI.tOBOitНX рабоч;их В 1924 И 1925 Тl' . уtКа'311ТЬ, !fvaJWe О6ЩОО'DВС1ШЬЮ 

уС.ТЮВИЯ Я'ВЛЯJIИ1СЬ ООIЮIВПЫМИ фактораJ.t'И ЭЮГО быта, В R.ailtИX ЭR.ОНОМiИ
ЧС<ЖИХ nротИiВоре-.:rиях ол развИJВался и RaJ\IИMИ атутям:и: шла 'OOBe'roRaя 

влооrь 1t nоследо'Ва-rе.чьнсшу -разрешffiШЮ Э11М ~рот.FrооречJЗй. 

Однако, .оотав па путь ра.'ЗреШ{}ВJИЯ противореч111tt, 1ВООп:иrкающих 
из пообхо;цr;}ЮСТ.И повышаrrь С'110ююсть жи.:пшца, .не 001\iраща.я lll'p'И эrом 

повьnnешных ЖИ.Jmщных норм: рабочеrо !Кла.оса, совремеrшое IКоммуналь

ноо хозяй:сТJЮ бессильно было )11стран:ить шiые nротиворсчш:я, ооэв:и:к-аю-

1 Ц1'1'0 11а ПО'"IВС ltruЧeC'l'J;)eiП1101l дсферон:ци:а.Ц'И!И ЖПЛ'И'Щ. J3 ТО Bpelltл iК!bl{ 
11~р.воо удачню tрааре:пнmо 110}1.0ХWJiВ'О-'I<ласоовым: атриiЩИi[ю.и 'lЩ38.P'J'IИ'PIIOй 

ПJiаты, растущей с увеличе:rrиеrьr пационаJiь·ных доходов rи /Повышением 

зар:Ю011110й n:rлаты iПа.иМ<ЛLОС обооnечсimых рабоч:их :и .м.ужаtЦJИх, разрс
шсJШе 'ВТОрого оnrеченноrо выше о:rротивореЧIИл патаJшивае-rоя 'На чrиС1'() 

об'ектllВ1IЬlс nрепятствия; это 11ротшзоречие пе '?>ЮЖе'l' быть устрапwо 

штачс :как путе~r чрезвыч~йuо медле:п:ного переустройства боль!II'И.Х про

:мьпплоппых rородов. Мсх~ду т<щ эта бытовая диферrощиация довоJIЬно 

6олезпеiШо ощущаС'llСя отдсльm:ым:и rруn:па~МИ раоочеrо 1<лаоса и эа'СЛу

ж.ивас!_: того, чтобы 'МЫ подробuсс остановились па ней.. 

До ревоJIIОЦИи ШlJr~дый ·rип ж.пJIНЩа состашrsrл припадлс.,ююсть тоrо 
ооциалыrоrо слоя, IW1'0рый имсд .возможность за п:е1•о зашrатwrъ. Рабочий 
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6ыл обречен .на ·наихудший тиn челомчоокОI'О жилища, ею потребности 
в улучшеn:и;и жи~rх у.сл:овий пе ·могли простирать-ся очень далеко,. 

и раЗi!IИЦу 1В жилищно-бытовых условиях ан еетес1mенно \ВОспршmмал 

mrt ItJiaoooвoe ;rrротиворечие окалитали-стическоrо общества. Совеем иначе 
обстоит дело -еейча;с : рядом ·с -рабоч:им, случайно ocтaвiiiJntcя 'В наихуд

ших условиях дореволюционного быт, \В ero еобствеюrой среде и па 
ero глазах IВОЗНИ!1tают новые жилищвые у-словия. Это одновре.меЮiо, 

открывая перед шм: 'Перспектwву того, что споеобна дать революция 
рабочему классу, быстро вовщжает его Б a:tpyr новых nотребностей 

и в то же время, при отсутствии материальных средств I>. их у.довлетво

реншо, еоздает nочву для глубокого внутреннего неудовольствия. Rак 
глубоко проникли эт.и новые потребности в современную рабочую среду, 

доказывает ПОl'Оловв.ое -стремление •рабочих лереехать в жилища повы

шешrого типа, даже если они дороже. Жена наборщиr<а, живущая в исклю

чительно тяжелых условиях, постоянно жаловалась нам на свое жилище. 

На вопрос о том, жила ли она до этой I<вартиры в лучшей, ов;а ответила: 

«Нет, никогда, но теперь у наших печатников пять своих домов, лестница 

ч:истая, окна большие, комната белая, кух.ня отдельная, есть водопров{)IД 

и цептральное отопление. А :мы что же, хуже?» Таких .жалоб мы слыхали 
немало. Эта зависть простого, неграмотиого человека к другим: лица:ь·r 

своего же класса, приобщившимся .к бqлее высоiюй культуре, в высшей 

степени поr<азательв:а. В даЛЬ'нейmем ·:ь.rы увиди·м, что она действуm· 
а;ктивно на nовышение рабочих потребностей не толы:о в области: жилищ, 
но и во всех областях :материальноrо и культурного быта. Революция 

внесла в хmзнь рабочего новые потребности, дала социаль·но-правовые 

предпосылки для их удовлетворения, по развитие производительных CИJl 

страны далеко Ее дает m.r этой возможности. Особенпо яrжо ои.азывается 
это противореч-ие в жилищном вопросе. Rак значитеJIЬ>но отстает еще 

рабочий 6ы·r от ра~боЧ!ИХ пютре6нос-rей и !I{aat быстро растут nOICЛe.!JiН'JOO, 

мы увидим Б даЛЬIНейmем щетально:м изложении отдельmтх сторон рабо

чеrо быта. 
Перейдем далее ·It олисаншо внутрепней обстановки рабочеl'О 

жилища. 

При входе в жилище рабочей семь1i со срмв:им заработком прежде 

всею nоражаешься скудостыо ею домаш:не1'0 инвеитаря. Столами и 
стульями, хотя и са:моrо левысоiюго качества 1 ), ·рабочее жилище сна
бжено достаточно. Но уже в такой необходимой лркнадлеяшости1 как 
кровать, ощущается очень значительНЫЙ недостатоi<.. В обследованных 
нами семьях в среднем на трех человек приходится одна кровать. То ж~ 
самое .наблюде.пие было сделано С. Г. Струмили:н:ы:м при обследовании 

1 ) Лю ;Щ~JВJIJы.м ·с. Г. Onpry~мa, ~.щrтяя \ЦOIВIOO]JIIro.я оl'СШ1Мооть oдiiiOl'O 
С'ООЛа ;в оовремевшQ'М IМ'ОС'ЮОВС.КО..\f ра<Jочем ЖiJШище ооста.вляет •Qlt.МO 3 ·!Руб:" 
С. Г. · 011J)~IIИamlн. "Р-а6очий быт в 11JИфрв;х». .Изi!.\. сЛлшоuое Хо3ЯЙХ'J11ВО»~ 
М. 192G .. r. 
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московского инвентаря в ноябре 1923 г., nочти 'l'OT же ноэффiЩИент noJry
чeп пам.и в 1925 r. От О1'сутствия I\роватей более всего с1•радают дети. 

Количество человек, спящих на кровати, на nолу и иным образом, 
по данным обследования 1924 г. 

(в % Ofo Jt итогу). 

1 1 

1::: ~ 1 ~ 
ф t:.:oo .... ...... 
:<5 ."; ........ .... Q 
t=: <.> 

1 Q 1::( ~{ е с т о (; н (\. <.>." о 

1 

&~ ~'><"<1' = ~ = 
1 

.-:t- .... f-
(Q .... Q ... ф('/) ~ 

~ Q r: Q ~- /:::[ 

Спят в в:роватв . . . . 81,4 57.2 57,4. 50.0 
В том числе отдельпо . 11,0 28,6 22,2 21.4 
)) )) )) с друг. лпцами 74,4 28,G 85,2 28,6 
Спят па сундуках и др. в ре-

менвых nриспособлсuнлх 7,3 14,2 25,9 -
Солт па полу . . . . . . . 7,3 28,6 16,7 -
JСа.чаютсл в люльках - - - 50,0 1 

Из числа всех детей н nадростков, не с'П.lтая, конечно, грудных 
:младенцев, о1юло nоловиnы ( 43%) не uмеют Jфовм·н и спят либо .на no:ry 
(около 14 всех обслсдоваuпых детей), либо па различпы:х случайпы:х 
приспособлениях (на суnдуках, стуЛЫIХ, лежанках н т. n.) ~) . Но и иэ 

't{ИСЛа детей и подростков, СIIЯЩИХ na кровати, отдельную кровать имеют 
меiiЪше nоло1ШПЫ, т.-е. всего ;t", часть обследоваuвых детей. Большая 
половипа спящих на :Itровати детей, считая .и детей rpyДIIoгo возраста, 

ашп зто д.вое na одной кравати или разделяют ее оо своими родителями. 
Из 'ЧПСЛа 1·рудных де1~й до 1 l'Ода вместе со взросльn.m спят 29%, 
в люльке, подвязанной It noтoJIR.y .и .находящейся в постоЯнпом движе
шm, спят 50%, и только 21% rpyдi.IЫX детей спят в пормалышх условиях 
lта отдельнъrх I<роватях. 

Отсутствие отдельных кроватей является результатом и жилищной 
тсспоты, и матерпа.лъного недостат.ка, и низ1шх кулътурПЬIХ навьпюв 

одповремепно. Но рсобеппо юtтивны два nоследпие фактора. Разбив все 
обслсдоваппые се~IЪн па r•pynпъr по высоте зарабоша главы семыr, nолу

•m·м СЛWJ.УIОЩИЙ iр.ЯЩ : 

Количество детей в процентах ко всему числу детей в группе 
сnящих на nолу И1аи на различных присnособлениях. 

Г р у п п ы с ' ы е n с т в с з а р а б о т к о м г л а в ы: 

до 50 р)•б. . • . . . . 50 
от 50 ; до 70 руб. . 47 

)) 70 » » 90 » 42 
» !>О » • » 11 О » 25 
свыше 110 руб. . . . 17 
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Ec.;m же разбить всех рабо<rИХ на .:nщ, вст.ушшш:ах в :коммунистн
•tескую партию ,\О 1924 r., вновь организованных (.1енnнский призын) 

и беспарт.пйm,Jх, то получим следующие ;{апиыс: 

Груп11ы рабочnх no nоJштичссRой Число детей. спящнх на nолу в %% 
оргапизоnаrшостп главы ко всему числу дe·rei\ в данной гpynnr 

1 rруппа. 25 
11 » :{2 

111 » 45 

Завпсmюсть бережного отtюшения к депш от <.тепени пол.итнч.;
('КОй сознательности родпте.1ей здесь вполне очевидна. 

Ш:ка.фам:и, J<Омодаьш и друrим:и лриспособлеliИяыи для хранения 
одежды и пищи рабочнс тоже не расnолагают в достаточной мере. Из 8, 
обследованных ce:мottc1'B 76 96 имели: в мо:мент обследования некоторые 

аапасы :муки и крупы. Из ~того Ч'II!CJfa 27% имслrи для хра'Не'В!Ия с.ваих. 

запасов особые, вне жюroit площади 'Помсщсmrл, 10% храШiли свои 

аа.пасы в шкафу и 63 96 храшrли необходтrые дJrя питания заnасы в жи
.1ой Rомнате, просто на no:ry, в углах или nод r~роватыо. Несколыю болrt~ 
нриспособ.;rено рабоч<>е жшшще в Москве I\. зпм:не11У хранению овоЩсir. 
Из 70% храШIВПIИХ запасы овощей во вре~я обследования 33% не И\Iе.:щ 

О1'дельного no11eщeimя и храJШлн овощи в жилой комнате. С мкой иnтен

с.ивностью действуют здесь разJШЧНЫе факторы ~Iатериальной и д.yxoR
JI01t :культуtрьт, 1ЮКаtЗЪТВ>ае'l' СJI8ду'!<УЩая таJблща: 

Количество семей, хранящих запасы nищи на полу в жилой комнате, в про
центах ко всем рабочим 

Груnnы по союза\! 

Печатвmси . . 
Металююты . 
'l'скстилъщики 

(из числа. имеющих заnасы). 

40 
52 
74 

Группы по орга.пнэо- Группы по веJiв'iввс за-

ва.пвостн работка главы 

1 групnа. 
11 )) 

111 » 

38 IV в V группы 15 
40 111 rpynna . . . 5•1 
GlJ 1 п 11 гpyn:IIЫ . ?~, 

Завuси..,юсть Эl'Otl сторолы рабочего бы·m от всех основных фани
ров здесь впо:rне очевидна. Но с; наибо.1ъше~ ИНТ('rюuвностью здесь ;tcti
C1'вyeт, разумеется, высота рабочего заработщ\. В с;щп.ующей главе , раt'
(·матривая подробно расnределение рабочих ·расходов, мы возвратю1сн 

1. воnросу о зависиыос;ти межд.у велнчJШОlt рабочего бюджета и его рtlt·

ходами на хозяйстnеnпътс ВС'ЩИ и инвсm·арь. В настоящем: очерJОО прn
до,'тжи-м: O'JtИICS!J-ore pa;OO"rei'O Ж1f.JТИЩа. R 1f~Щ>11ОрЫХ 001-fbli'X TOr-II011'tl 
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'i>aбotxero жи.!Jища усугу()лкеТ<:.Я тем, что тут же происходят !(.~тярЮl. бе.1ы1. 

uuсушивание :мокрых nеzтенок .и приготовление пищи. Тюшх ceмeftc1n, 

вnрочем, не 'rак много- J 7,5 9'6. При iВС<Ш этом no uзсе 11vва;р1·nры хорошо 
вептилируются - 10% обследованuых не IHIOI01' в 01шах форточок. 

Из остаJIЬпых 90% более :или ii.Юпее часто ошрываст форточitи толы<о 
1JOJIOBИНa. 

Тсспота, плохая вентиJiяция, недоста'I'Ок элемеnтарной ·мебели, 
л-ра1юпие 111родуктав и овощей: в жuле>м: пом.ещrоши ус.коряют ero pa.зpy
JЩ}J-fHC. Эти же обстоятельства опособствуют загрязпе1mю тшартир, nr
смотря па забот.:швый: уход за ашми рабочлх хозяек. Почти во всех 

11 рпведел:нь~х выше ~Уовографuях регистратор сообщает о чрезвьrчай.1Iо 
;Jаботливо:\r отношении рабочих к своему ЖiFIJruщy. Псомотря па это, •нtt 

вопрос о uрису:rоl'ВИ.И в жиJГИЩо ла.раз.итав, 66% жалоnа.1исъ 11а 11:алич-
1Юст;ь ItJJcxпoв, 31% у:казал'и па лр1юу'rетвие тарЗJкацов, 49% жаловалиu1, 
на 1tрыс 'ИJШ .мышей. 

Несмотря на сrtудость своего жилища и er.o обстанов1<:И, рабочие· 
щ'ремятся всячес:юr YJtpacnть его. 

Гр~1 ППЬl 

= 

. 
Число семейств, украшающих стены 

(в Ofo% t(O всему wслу) . 

1 Портретами Фотогра.фnл-
рабо ч их И ковами ~вождей рево- мп, гравюра-

ЛЮЦJШ ми н 11роч. 

Все рабочие . 76 22 72 
В том wсле: 

J(ОММунисты до 1924. г •. 58 33 JOO 
коммунисты 1924 t'. (ле-
нrшскпtt призыв) . . . 60 20 80 

бесnартийные . 84 18 65 

Ничем :не 

украшают 

6 

-
' ~ 

10 
8 

Ннчем не YJtpamaют своих стен только G%, оста.Тhные стре:\rятся 
таt~ зыи mraчe украсить nx. ЖпJШЩНая amwra 1924 1'. была зan()JJReнa 

в самом начале, т.-е. до с~tерт.и Ленина. После смерти Лепmта почти все 
ра<>очне Itвартиры одnа за дpyt•ott у:красились его nортретом. Обследова
ние 1!)25 1' . обпаружшю следы .из.меnеuий, происшеДIIТ'Их n тсче;FГ!i[е 1924 r. 

Число семейств, украшающих стены 

(в Ofo% ко всему числу). 

Портретам и 
Гру n nы рабо ч nх Ихоuа.мл вожде/\ рево-

люцnп 

Все рабочие • 59 67 
в том чпслс: 

коммувисты до 1925 1'. 35 81 
коммунисты 1925 г. . . 50 67 
бесuартий!'lr,тс . 7.?. 58 

4 

llnчe.ы не 

украшают 

7 

6 
17 

7 
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Значительпо уnало за год чис"1о семейств, украшающих стtЖЫ ико
лами, и возросло Rоличество революционных nортретов. Почти во всех 

Itвартирах очепь распространен обычай украшать стены фотографиями 

в дешевых ра-ьш.ах. Танже очень распространено желание подростков 

украсить жилюдо рисуmtами и nлакатами ·своого собстве.mrоrо произ

водства по типу рисуш<ов и плакатов, 'развешиваемых в RЛУ6ах, I<pac
IIЪIX уголках и других общественны:х учр~\J(сnиях. В пемторых Itварти

рах :мы: встречали цветы; в иных- певчих nтиц в :кл:еп<ах, в некоторых 

на стенах Dисят часы, иногда квартиры уr<рашены окоRНЫми запавес

Itами, половm{ашr, вязаными скатертями п nочти вез;(е большим юш 

.мепышrм количеством юiиг или газет, заЮiмающих те}.[ бо..1Ьmее место, 

чем старше де1.·и и культурнее обследоваШiая семья. Таково тиnичное 

coeтomrne обследоваmrоl'О 'Ilа.ми рабочего жилища. 

Одна-две компаты па семью, 9 кв. аршип па душу, одна Itровать па 

трех человек, отсутствие самой необходимой мебели, закопченны:е степы: · 
и потолки, ящики с продовольствием в уr·лах и nод кроватью, насекомые 

в щелях и мыши под половицами, одна-две импы, nочти вооrда партрет 

Лен:ипа n неnрсмеюrо пачка рабочих тазст. Иногда картива бывает 
:мпоrо лучше изображенпой, но ИIIorдa и значительно хуже. У домство
ряет ли :московсюлх рабочях этот быт? Разумеется, нет. Достаточно 
малейшего noвыmemrя заработной платы ИJПI nропm<новения в рабочую 

семью ревоmоциоППJОl'О 'соЗ'IIав:ия для roro, чтобы. в квартиру <>ыл !Впущен 
·свежий воздух, nоставлена специальная детская кровать или заведел 

ш1tаф для хранеиия запасов. I'\ак напряжепно растет nри малейшей воз

-можпости удовлетворелие иметrо этих потре6постей, Itait эти потребно
С"l'И знruч1!Тельны и интопси1J3liЫ,- на этот воnрос nодробнее отвечает 

исследовав:по расходов рабочей семьи на хозяйственпъте вещи и одежду, 

с одной стороны, и быстрый рост кулыурпых и общественнЪIХ потрrоно

·СТей- с другой. 
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Г Л F\ В F\ Xll. 

Одежда и домашний инвентарь. 

Расхо.1 11а. о..:rелцу 01 ~lO)Jamпtrii \Яil1136liTa.pь mo .)I'O<щu:tt>~f 1924 г.- Э:rа.С.JГнч
nом-ь oтдe.lbllЪIX пагрООJТQ("Г('ii. - 13.'1115ПЫiС IILИil)OJtOПO IJ)800Ч0Il0 J>'}>(ЩП'Га И аваnсов 
JJa пo'l1po6.trroшe.-P3.Cxo.:rы в 1!!25 r. -l!QJшы !И~ .дуnюоого по'I1\)е(5.11ешия 
в 1921 JI 19:25 гг. ДхrфСi!)i)!ЩI!!ЩПЯ 1ра00Ч:его П<Yl'peб.пoiJJirл uто экorro't-mi<recкrt.\1: 

11ру,n~ 1ам. - Qpaumп'OOЛJi!Jыo ~aur11rыo ·за 1908, 1924 п 1925 гr. - Рост ра.бОчоrо 
I'\0'11рейле:шия. 

При изуче:в:mr расходов па предметы прО)fьтmлеппости статистиче
сiщя праitтика употребляет две системы классифJпшдюi. Первая имеет 

це.!JЬЮ изучение ба:rапса пародного хозяйства п его отдельПЬIХ частей 

1i де.чит все предметы рабочего 'Потреб,11ения на группы по отраслям про

мi,тmленности, которые их вырабатывают, а юн~нно, на изделия х:юпчато

бум:ажной, шерстяной, ·металлообрабатывающей, деревооб;(елочной, •сте

Iюлыrой, таба'Ч'ной:, а:шщевкуоовой и прач. IIро11ЫШ,1IеВIНООТИ. Вторая 
подходит к вопросу с тoчitn зреnия удовлетворения рабочих nотребно

стей и дeЛJI'r все предметы рабочего потреблепя по той: цели, It<Yropoй 

<>ни CJiyжarr, - на 'Предм:ю'Ы IJ1И'l'llШI'Я, 1Куре:mи.я, одежды, ·мебел:ь, IIOC'JlfY 
н т. п., с дальнейш.Им, более щетальным в случае надобности, IIOдpaздe

.:remreм этих основных групп. Приведепные нами материа:rы в свое время 
достаточпо использовапы Цептральпьш Статистичесrtюi У nравление:У: 
д.1я Jiocтpommя балап<:.а 'Пародноrо хозяйС'l1Ва 1 ) и -стаmсТJ11КО-ооюноми

чесмй секцией Госплана для изучения ем:костп городского рьшка. l\Iы 
пе nprд;пoлara.e~r здооь !ВОЗвращаться :к таrому .пpnoJrьзoвamno материа

лов 6тоджс·rноrо исследоваnия 1924 и 1925 rr. Это дал<>ко увело бы от 
IIашсй темы, не отrtрьтвая JIИТ<аких новых nepcneit'rив . Оставаясь верпым.и 
nос1'а'ВЛСIШОй перед собой задаче изучеmrл рабоч:еi'О быта и рабочих 

nотребпостей, м:ы в дальпейmем изложении ра-здслwм: вес предметы nро
мыm;rrсmтостп по !Второму, нат.rоолее соотвеrетвующому нruшей теме 

1rpmщиny. 

В главе о mпamm описапы норьш потреб.1JеiШя nред~.rетов прошшr
леmrостп продово.JЬствепноrо характера. Что касается так пазьшае:мых 
пепродовольствен:в:ых nредметов потреб.11еmrя, то паиболее :крупные 

групnы составляют одежда, обувь и хозя:йствев•ные вещи. 

Ч «BaJIOirtc .:rtilii,)<Щнono xюзntt<:~нna .СССР». Из;ц. ЦСУ. Моо;м, 1927 г. 
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Годовые расходы на питание , одежду и хозяйственные вещи в среднем на 
одну душу в январе-декабре 1924 г. 1) 

(в черво81JЬlх рублях). 

В том числе н&: -
~ 

питание J одежду хоэяйстп. вещн 
о .·-

В' ~ :r Е! 
о 'О 10 10 

с яцы 
х о о о 
<..) 

"' :.: ~ :.: 
с.. >. ~ t-. 

~ 
1::{ _о о l"t 

о о о о 

~ 
о о :Q о r.. .... х r.. х r.. ~ 

"' о (.) о о ::.> о ,:; <..) 
() .!::: "' ... а:! ... "' c:Q - c:Q а. =: c:Q с.. ::;: c:Q с.. 

-
11 1 2 3 4 5 6 7 8 

,;:::, 

~ 

Январь 19.66 9,67 42,2 2,09 10,6 1,09 5,5 ' 
Февраль 24,60 9,64 39,2 4,92 20,0 1,80 7.3 
Март 21,461 10,13 47.2 3,31 15,4 1,27 5,9 
Аnрель 30,58 12,57 41,1 8,14 26,6 1,20 3,9 . 
Май. 23,24 10,94 47,1 3,97 17,1 2,13 9,2 
Июнь 27,18 11,66 42,9 5,46 20,1 1,07 3,9 
Июль 31,08 11,66 37,5 6,13 19,7 1,89 6,1 
Август . 21,0(; 11,46 54,4 1,62 7,7 0,90 4,3 • 
Сс1~тябрь 27,67 11,48 41,5 5,78 20,9 2.96 10,7 
Октябрь . 24,29 11.15 45,9 4,36 18,0 0,59 2,4 
НоЯбрь . 24,26 10,63 43,8 4.08 16,8 0,64 2,Н 
ДеRабрь . 27,26 1 12,78 46,9 3,70 13,6 0,73 2,7 

В среднем за год 24,81~ 11,34 
1 

45,7 
11 

4,40 
1 

17,7 
11 

1,37 
1 

5,5 
1 

1 

При 298 руб. годового pacxoJJ;a на душу па. nитание ушло 136,1 и 11а 
все остальные потребности - 161,5 ру6.11я . Из них 'Па одежду, обувь 11' 

хозяйствешrый инвентарь затрачено 43%, ИJJИ 23% всего годового бюд

жета. При это~f расход на одежду боаее э:1астичеп, чем расход на пита

ние. Его, повиди.мому, легче передвинуть с одного ~1есяца 'На .wyro/1,. 
во.11едствие чего он ко.1еб.1ется по ~rесяцам значительно бо:rъше, чем рас

ход на nитание. Еще э,1астичнее расход ua хозяйственные вещи. В то 
время I<art расходы на питапие, носящие теitущи1t Х!l!рактер, развиваются: 

по месяцам в а6солrо·гных числах очень равном~рно и постеnенnо, если 

не счита,ть двух праздниtrных месящев - анрель и Д(Шабрь, затраты па 

одежду и хозяйствопныо :rющи, IOJ.1\, в отдельном бюджете, так и в сово
купности их, нося'!' снорадичесiшй, очень nеровны!t хармtтер. Bpei\tCRII!:J.Я 
заi\шl'!М, с.'IучаЙПое соt\.ращеюiе бюджета, - и расход на одежду nадает 

lf a6CO;JIOTHO И 01'1JОСТfГС.ЛЬПО Д.1Я ТОГО, ЧТО15Ы С ПОВОfi СП.IОЙ ЛОДШ11ЪСfl 

1 ) Hemorropoe пес.оо'!1Ветсrгвnе между иrо~ш этой таб.mщы и та.()т:щы IIPЯ
:JOi1".0JJ;JJЯ ' I'JJI 'IJI))OOIC.'X.OIЦИT .ВС.16д('/!100е l))aЗ:IJI'tiiJI )tСТОЛОR IJJ()ДOЧOOU :J]p!l ВЫ13<'ЩС111111 

6а.л8J!ЮОВЫХ с.юдок n свwхок •JIO.'l1J)€6.rн:mnя. В [18!Сfl\ОЯЩей '!1l(юпце вас IIШТСIРООУе'Г 
СООТ1110ШСНМ6 ~~ХОдiJЫХ СtГаТ611, BC.Л6ДIC'JlfJИ6 ЧСГО )tbl 'ПО.ЛЬЗ:У6)f.СSI Щ:amlblt\f!Jf !ll(ШC

Cfl'nlblX 6aJJW100H (IC.\f. ~1/]-.J I JII()ffot,IIIHC \I'T). r0r•OIJ11.\100~'f> lд'УШСIВОJ"О 1J()(J'IJ)00.ЛCШ I H Н 1024 1'

ili :1 025 г. ем. ~~ rrorфroщo aJr(l. 1WJ1. J82 м в нpntuJ.OH~IJ111rн. 
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nри nервО:\1 расiШiренпп бю .. 1.жстпых ресур.сов. 'Гю.;, расход на пптапие 
ПО )H"\CJЩMf КО:Теб.1СТСЯ ОТ 9,U4 руб. ДО 12,78 руб., 1'.-С. ОТIШОПЯСТСЯ 111' 

бо;н'с 'H' :\I па 14% от срс;~.пеJ'О месячного расхода, в то в~мя :ю111i расход 
па o;trж;ty ~\оаебJrе1'СЯ aro :\rссяцам от 1,62 py6Jrя до 8, 14 рубля, ош."ю

нннс;L) на 80% от cpe;J.ТJJCH 1'одово1t пормът, а расход на. хозяй.ственпыс 

всщ11 - от· 0,59 руО.тrя ;~;о 2,Du pJiu.чsт, •r•.-e. о·ш\ЛО'НJю·ооя от .средней пор}I!Ы 
Go.'IC<' •нш па 113 % . 

Ocoбermo высоRо но;~.шшатотся расхо;щ на одежду "В свя.:зн с nepc
xo;(O)f 1~ новЫ){ сезонам. а 1Ш6mro. в апре:те и сентябре. 'Градициоввая 
nотребность сшить П.Jlf нsпить себе обпош'у J\. се:юну я.1П 1\. праз;:(Нш\у 

находится в соответствии с прnспособ.:з:еню>J)J1! 1~ эти~ cp01\IOI вы;t:ача:\1 

авансов и.:.rи I\]>е;:(Итов. Это способствует бо.аее пли :\tенее 3аJ\оно:мерно:\!у 
расхсщова1mю су:шr, ассигнованных на одежду. 

Что насается :затра1' на предметы хозяйственного Jшвентаря, то эта 

паиболее э.щщти:чна.н нотрсбность еще легче, чем оде.i'щ~а, удовдетворяе·гс.н 

n лос.тrедпrою оgерсдъ, я расход па нее отк:тадывается с ~fесяца на ~rесяц. 
ПоэтО}tу расхо;( на предметы хозяВстuен:ншо инвентаря: rюды .мается выше 

средлего уровня .-шбо тotl,;l.a, 1-:оr.я.а прохо;щт трd;uщионnыс празднmш, 

зaRyn,lCШ.\ одежда. nречш.щено ото1ыеняе . . 1nбо тогда, tюrда выдается 

11111 ро1шй: товарвый кре;~.nт. 

1\.ак отражается ПJН',l,остав;ншне швроноrо рабоч<'ГО кредита на 

:закуrн;ах о,1;сяцы п хо:знiiствеппого инвентаря, В11,1.ВО И3 с·.1едующt'Н 

таvюtщы: 

1\бсолютные и относительные размеры товарного кредита на nредметы 
одежды и йнвентаря в среднем на одно хозаАство по месяцам в январе

декабре 1924 r . 

Взято в кредит па. С~'ЫМ}', в червонных рублях 

Одежды Хозяйственных вещей 
В се г о Ме сяцы 

В среднем В %% В средвеы В %% в ередаем 

на ОДНО ХОЗ. к расходу ваоднохоз. к раоходу ваодвохоз. 

1 11 2 х 1 4 5 6 

.Январь - - 11 2,iH 51,9 2,31 
Февра.ль 4,88 24,3 - - 4,83 
:Март 0,20 1,G - - 0,20 
Аnрель (i.45 19.2 1,72 30.3 8,17 
маn . 3,25 20,5 2,10 21,5 5,35 
Июнь - - - - -
JТЮ.'ТЬ - - - - -
Август - - - - -
Сентябрь 10,1-1 43,4 7,32 52,1 17,46 
Октябрь. 2,85 19,G - - 2,85 
Ноябрь 1.77 11 ,3 - - 1,77 
Депабрь. · j 0,29 2.1 0,08 2,3 0,37 

В с с 1' о за 'Год 20,78 14,8 1 13,53 18,2 43,31 
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Нельзя не отлrетить здесь роль товарного кредита, способствую
щего под·ему расходов на оде~щу :и хозяйственные вещи. Так, в сен

тябре OI«>JIO 11Iоловины всех расходов на одежду :и домаШНИЙ инвентарь 
произведено ·путем rова;р.ноrо кредита, а в апреле-около че'ГВерrи всех 

расходов. 

По~rо :н,ред:иrrа, на JiВeлwremre J)ii!OXIOt,"JiOB tНа щежщу !И хозяfютва'П
ные вещи о:казьmают большое влияние денежные авансы. Особенпо высокп 

были авансы в апреле (предпраздничный) и в июле (OTIIyiCitнoй) . И тот 
и д:руl'Ой мееяц да.1IИ ·ВЫСОR.ИЙ. rrод'ем расхода п<> одежде. Месяца:м:и наи

больших закупок одежды, тat.mr обрав<>м, являлись в описанных бюдже
тах апрель и сентябрь, а :шюяцами :наюrеньших закупок - яr-rварь 
н август. 

Таким образом, сезон:ность расходов на од~~ :и х0зЯ11ственньте 
вещи 011разилась в наших материа~JJ:ах далеrю не 'полно. С о.дной ·стороны, 

заработная плата, составляющая основной источник дох-ода, не остава
;rась неподвиж.ной и, :медлеmю нарастая, pacnmpю1a кр;уг рабочих заку

поit, .с другой стороНБI, широкий товарный кредит, предоставленный 

рооочим в сентябре 1924 r ., дал возможность произвести едmювре:мен:но 
заrtуп:ки, :ко·.юрые при иных условютх неизбежно были бы передвинуты 

на более позДВJИе месяцы ocemrero сезопа и;ти оооюе1f оrероче'ВЫ. Так 
uлу<mлось, напри..'fер, 'В 1925 r ., коDда расход на оде..-"Кду в ace:mre;'lf .сезоне 
поднялся особенно высотФ не в сентябре, I'\ait это было в 1924 r .. 
а в rв:<>ябре (<СМ. тalбJr. m стр. 181) . 

В колце 1925 г . нарастание .заработпой платы в последне::\{ квар

тале, с одной стороны, и .начавшееся повышение цен: на пром:ыmленные 

'l'OJ3a'PЫ - с ,Щ.PJI'l'OЙ, сrюсобс1100Ваv"Ш уrБеJШ/Ч<m!ШО раюrод<m IIfil. oдe:JF.JfY я хо

;з яйС11.ОО[{lТh'ОО вещи :в актЯJбре - Дffi{'.Wpe. Что в~сае-ося lП'ОВъmrен:и.я IJ!3JCXrO,Щ003 
па одежду в апреле (пасха) и шоле (а;вансы), то здесь отраж-ается одш-Iа
lЮво :mра'ВИ'лыю за >Оба rода -сооrо.иш:ьrй х<Э..ра:ктер •ра,сходш m oдroroд.J'. 

Расход на хозп-йствеiiНЫе вещи особенно высооо подни·:мается и в 1924 п 
в 1925 1'1' . в третьем i!'~ва.ртале, в 1924 11.'. - в иrоле 'И оентябре, а ·'В 1925 r . 
в толе и августе. Вообще же сезоiШос1ъ расходов в значител:июй мере 
скрадывается росто:м за-работной nлаты. Для того, чтобы nолучить в чи
стом IВиде се;зошюсть, следовало бы изолироват:ься от эт«>ном:ичоокоrо 

фа:ктора, отобрав ряд семейств 'С неиемеияrощейся азеJJ!ИЧ.ИiПой дохода. 
н: ·сожалению, 'l'a.I<ИX семейств в 'IIameм обследоватrи JJe окi\.залосъ, а упо
требить меrод :комб'иmlтрованньтх rруuъrшрово:к а:rри rв:ебольшом числе rодо

вых бrод.жетах бьшо -бы IIооколъм рискооаmю. И ззсе же Rrо«>торая заrmси
м:ость ;расходов от харат.тсра отделъ:нътх 'Сооопов н !Месяцев обнаруж.И'Вается 

С !Ц{J\С'ТМ'ОЧ'НО'Й О'Че:8ИIДПОСТЫО . 

Tait, апрель и де:кабрь явлmот.ся криl'Ическим:и срQI\ами повыпrепия 
расходов на IIIИ:Та'НИе 1И .СJIИ•ртные налитки, осень и зима- 'IIa топЛИ!Во, 
.тrетние месяцы лапболее благоnриятны для расходов IJia хозЯйственное 

обзаведение, а в<:юна (nеред пасхой) и осень (до холодов) требуют затрат 
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Годовые расходы на nитание, одежду и хозяйственные вещи в среднем 
на одну душу в январе-декабре 1925 г. t) 

Me<JЯЦhl 

Яuва.ръ 
ФевраJn. 

Март . 
Аnрель 
Май •. 
Июнь 
llю:rь 
Август 

Сентябрь 
0K1'JI6pь . 
Ноябрь . 
Декабрь. 

В среднем за год 

• (в червонных рублях). 

22,6811 
23,90 
24,54 
30,56 
24,33 
29,96 
33,3() 
24,13 
26,84 
29,54 
32,14 
33,71 

27,971 

10,10 
10,06 
10,73 
13,13 
11,35 
12,01 
11 ,81 
11,14 
11,80 
12,50 
J2,96 
14,85 

11,87 

4·1,5 
42,1 
43,7 
43,0 
46,6 
40,1 
35,4 
46,1 
44,0 
42,3 
40,3 
44,0 

43,4 ~ 

В том •шс.'lе на: 

2,67 
3,58 
4,27 
7,55 
4,16 
5,46 
6,69 
3,95 
5,56 
7,39 
7,38 
7,11 

5,48 1 

11,7 
15,0 
17,4 
2<1,7 
17,1 
18,2 
20,1 
16,·1 
20,7 
25,0 
28,1 
21,1 

20,211 

хоз.вйствевв. вещи 

о 
~ 
о ... :s: 
7 

0,5t) 
0,94. 
1,33 
1,24 
0,54 
1,15 
2,89 
1,87 
1,22 

1,02 1 1.30 
1,64 

1,31 1 

> • 
.ь ~ 
о ;;< 

:.: ~ 
~ s::o.. 
<:>"' t>. 
о- ;:;1 

со ~ 
8 

2,5 
4,0 
5,4 
4,1 
2,2 
3,9 
8,7 
7,7 
4,5 
3,5 
·t, l 
4,9 

4,8 

Ua O,J.ejl\дy. R: ЭТIШ ДВJМ ПОСЛеДПЮ[ CpO.l\Юf, 'Ral' nраВИ.10, П ПОДГОШJlОТСЯ 
обычно намечсшrые rосударетвеuпьши n:rапами очередные noвышffimя 

заработной платы, а та:кже выдача денежных и товарных Epeдli1'on. 

Более подробпая картипа расходов па одежду и хозяйо'l'ве:пный 

:WJOOН1'alpь (l]iJX!lBO;(Eшa .в следующей таtб.'И.Ще (,c:-.r. таtб.11 . . на стр. 182). 
Чтобы облегчить рассмотреШiе этой табшщы. ~ы соедпнn.тш 12 от

дс:IьНЬIХ месяцев в четыре кварталiШХ срока J\ai-. для 1924 r .. так и д.1я 
1925 г . При дета.JЬnоы расс:мотрешш этой таблицы :мъr видmr, что расход 

на обувь ocoooiiRo высоко подымается весной, :зате~r осепью, расход на 

бумажпую одеж1r.у и ткани - веоной, шерстлнан одежда и шсрстлm,Jе 

тнап:и -за:кулшо'l'Ся, rлаввым образо·м:, ооопью. При эт<»I I'Ото:вал одежда 
закуnается в большем воличество осенью, а тrшпи - весной. 

Обращает на себя ВIImiaнпc 'В этой таблJЩе высокиtt расход па nо
чшшу обуви, составляюЩИй: около 4 руб. в rод na одпу душу, пли 25 9,) 
расхода на повую обувь. Особеппо значuтепьпы затраты на почпш<у обуни 

в летпие месяцы. 

Расход па шИ·rье одеж.ды ло •rfliit высок Оп составляет всего 2 рубJш 
00 НОЛ. llia O;\IIY ,!YJilY В ГОД. Bc~l'O TJ<alieй куш:rепо •на 11 руб. 56 lООП., 

I} Ом. npюte•l<lJШe на: стр. 178. 
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Расходы на одежду н домашний инвентарь в среднем на одну душу no кварталам 1924 н 1925 rr. 
{в червоввых рублях). 

1924 г. 1!125 г. 1) 
Предмоты одежды пхоэяnн~~~~~~~~~~~~,~~~·~~~~i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

1 1 В с е г о 1 квар'l. / 11 кварт. ,lll кварт. IV кварт., В с е г о с т в е п 11 о r о в н в е. н т ар н 1 кварт. 11 кварт. 1 111 кварт. IV кварт за год · за год (154 хоэ.) {1 50 хоэ.) (134 хоз.) (141 хоз.) (!45 хоэ. 

А. О б ~· в ь u о д е ж д а 

Обувь новая 
Расход па nочинку oб)'Dil 

В с с г о об~rвь . 

~
( готовая 

Одежда б~·м. ткани 
всего 

готовая 

Одеждашерсть~ ткани 
t всего 
1 готовая 

Одежда nроч. } ткани 
всего 

готовая 

В с е r о ткани ·. 
l ncero 

Материал для оштья 
~·nда.чепо за шитье 

В с е r о одежда 

И т о г о о~сжда. n об~rвь . 
Б. Х о э я й с т в е в. в е щ в, 

Предметы обет. п сnа.лыt. nрrшадд. 
Посуда. . . . . . . . . . ... 
Проч. пнвонтарь 
Ремонт хоз. всще/1 . 

1 
Украшеrrно жилища . 

В с е г о 

3,18 
0,68 
3,86 
0,63 
1,56 
2,19 
0,92 
0,89 
1.81 
0,72 
1,02 
1,74 
2,27 
3,47 
5,74 
0,40 
0,15 

6,29 

10,15 

2,02 
0,52 
1,23 
0,24 
0,10 
4,11 

5,95 
1,15 
7,10 
2,20 
2,51 
4,74 
1,87 
1,29 
3,16. 
0,44 1' 

0,65 
1,09 
4,51 
4,48 
8,99 
0,37 
0,75 

10,11 

17,21 

1,76 
O.i~ 
}.118 
0.34 
0,10 
4,41 

3,91 
1.48 
5,39 
1,71 
1,43 
3,14 
2,8Q 
0,55 
3.35 
0,24 
0,17 
0,41 
4,75 
2,15 
6,90 
0,59 
0,43 

7,92 

13,31 

3,09 
0,83 
1,40 
0,32 
0,11 
5,75 

3,67 
1,22. 
l,S!) 
1,] 9 
1,17 
2,36 
2,12 
0,50 
2,62 
0,35 
0,21 
0,56 
3,66 
1,88 
5,54 
0,90 
0,73 

7,17 

12,06 

0,71 
0,60 
0,49 
0,08 
0,08 
1,96 

16,71 
4,53 

21,24 
5,13 
6,70 

12,43 
7,71 
3,23 

10,94 
1,75 
2,05 
3,80 

15,19 
11,98 
27,17 
2,26 
2,06 

31,,19 

52,73 

7,58 
2,68 
4,60 
0,98 
0,39 

16,23 

3.09 
0,91 
4,00 
0,47 
1,62 
2,09 
1,56 
0,41 
1,!17 
0,60 
0,09 
0,69 
2,63 
2,12 
4 75 
о:12 
0,69 

5,56 

9,56 

],35 
0,39 
0,96 
0,18 
0,21 
3,09 

5,49 
0,95 
6,44 
1,35 
2,61 
3,96 
2,38 
1,20 
358 
1:20 
0,21 
1,41 
4,93 
4,02 
8,95 
0,12 
0,79 

9,86 

16,30 

0,69 
0,48 
1,83 
0,27 
0,33 
3,60 

3,84 
1,07 
4,9\ 
1,02 
2,49 
3,51 
3,30 
0,98 
4,28 
1,05 
0,33 
1,38 
5,37 
3,80 
9,17 
0,51 
0,68 

10,36 1 

15,27 

3,18 
0,51 
2,07 
0,18 
0,18 
6,12 

7,21 
1,02 
8,23 
],20 
2,91 
4.1 1 
4,10 
1,50 
5,60 
1,83 
0,33 
2,16 
7,13 
4,74 

11,87 
1,35 
1,11 

14,39 

22,62 

1,68 
0,72 
1,47 
0,15 
0,33 
4,35 

19,63 
3,95 

23,58 
4,01 
9,63 

13,67 
11,34 
4,09 

15,43 
4,68 
0,96 
5,64 

20,06 
14,68 
34,74 
2,10 
3,33 

40,17 

63,75 

6,!10 
2,10 
6,il3 
0,78 
1,05 

17,16 

1) Данвые за 1925 г. по кварталам даны не no <·квозному, а по всему на.'1ичному ко.'1пчес-rву бюджетов, вследствие чего сред· 
пие взвешенвые 11з кварта.1ьных данных нормы nотребления незначптельпо от.zmчаются от оковча.те.лъньrх (сквозных). при11еденпых "' 
в nриложевин V lll по 132 бюджетам. В общем разница. эта на всем расходе на одежду за год составляет всего 83 коn. п ва. хоэяй· со 
ствеввые всщJt-29 коп. Бо.11ее точны-Уn следует считать нормы, приводеввые в nрнложеНifП Vlll. 



·C.1eд<YВЭJreJIЪIHO, за'11ра.ты 11::1 пштье с-оставаяют :всего 17% !lt ра,оходу па 

TI\ilLIIИ. C.ТJe_r"reт, о,·(юш.о. llr.\Le1Ъ ;в rощу, что, ,согдаюно собраmто~1у на'Шt 
бющмrу враменн в 'J)аlбочс11 се-:мъ{) ~1а шитье ОД{\2ЫДЫ, жо11ЩII!НЫ раоочей 

семьи .за'11рачичзаЮ1.' 1В 'O.JIO,ЩII (}М: 164 чЭJса в год, ·ч·ю nри отеревоv~е uза деньги, IНЗ 

pacч<ml.· среднса ставтш швейJНоrо 't>aб<Yru.ШI\<'\. n 21,5 нон. J3 ч~ в 1924 т., 
ДОШГiliО СОСТ'аВИТЬ еще ДОПО.1lШТе.lЫrую сумму 7,37 py6JIЛ В ГОД 1 ) . 

Чем бедпсо рабочая сс:мья п •Iем пепритязателыrее ее вкусы, те:..1 

меньшо она обращается ~~ чужоьtу труду, и стремится вое шитье произ
вестл 'I·pyдo~r овоей: оеыыr. Это одна нз nричюr, почему в рабочмх ое11:Ьях ~· 

тщ.; расnростра1rепа швейная ыашпва, яв:шющаяся в бо.1JЪши:вство из :них 

предметом лервол: необходимости. При изучен:и .. и рабочего инвентаря 

О. Г. Стру~шлшr пишет: «Второе :м.<ю·rо в рабочем: 1швептаре занимают 
раа.1ичпые инструменты и орудия, ореди :которых наибоJiее значите.1!Ьную 

стоныость nредставлюот швеЙ1Ные !\lаmпны. Па мждые две се:м:ьи ~~ы встре
чаеи таn\.ую ~fatJll'Иrry» 2

). 

В общем расходела одея\ду и обувь в 1924. г. r.uашюе место заiШМает 
обувь. I<оторая яв.1яется ~юнее эJастичпой nотребностью, неже:m тканii. 

Harrбo.'lc-c э.Jа·С'11Jf<нюй потроопостью ям.яm-ся шерсТяпая ~(ежда. 

1 

'Расход на обувь и одежду в 1924 и 1925 rг. 

(в средне~ щ\ одну душу). 

Ра с<Ход на О 6 у D Ъ 
1924 г. 1925 г. 

и одежду Червои. l %% Черnов. %% руб. руб. 

Одежда готовая . 15,2 29 20,1 82 
Ткани. 12.0 23 14.7 28 
Расход па шитье . 2,1 4 3.8 5 
Об~·вь . . .. 21,2 40 23,6 37 
Прочее 2,3 4 2.1 8 

Итого. 52,7 100 63,8 100 

В то~ числе: 

Одежда н ткани бумажные 12,4 24 13,7 22 
)) )) )) mepc·rJXиыe . 10,9 21 15,4 24 
)) )) )) прочае. 3,8 7 5,6 9 

1 ) Не .nco эmо ~~нт. о,цнат.о, ymJ!O ata ШJlТЫ) ILOOЬL't nещой. 3lf81<JJJIТOOiыtyю 
ч-ас•r.ь tpaФ'lellO Щ)Q~tem ~1ocma 1Pa.6o'f0110 'llpa:mJТJ.' он\ trtЩ>eDDit!OOJ!nиe COOILX IC'I.'3fPЫ х 

eeщeli 01 '1tJ:XЩ'IIl,UrOO.'l({Jfll6 D1X Щ.ТIЯ 'OIO'ЦI)OOHOCII'€i1 ДОО'СЙ. ~'{ '110110, еще (111()Щ)IJO()\ )f.'(J 

-вpe.\leim, т.-е. 168 ~:в в rо.ц, жeiDIXi1tiRЪt .обс.ледовааmьхх ~1ейс'ItВ щратJtТ ва по· 

"'lrnniКY н mronaп.иe одежды. Вместе с nnзaameм эrот JРЭ.СХ()Д ape.\fe!UI оостатляет 
464,4 чооа т (ОО'Д. 

2 ) С. Г. 0ГJJyм:rwmtrJJ. cPaOOЧlriЙ быт tв цщ}~х». Щщ. «П,1д11ГЮВО!е Хооnйс•VВО». 
il.926 г., C'IIP· 87. 
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С ростом рабочего ·благосостояния с 1924 на 1925 г. выросли в а.бсrJ
лютных роомерах !Все виды расходов, но ocoбromro иmенсmзно ·выросли 

раеходы на шерстяную одежду, и nритом на одежду, :купленную в гото

вом виде. Вследствие етого относительные размеры одежных 'Расходов 
nерестроились. Уnало относителыrое аначение расходов на обувь и оу
мажную одежду и возросла доля расходов на одежду шерстя-ную я nро

чую, rлавiiЫМ обраэом, на дорогие ткани л трикотаж: 

Что I<асается расходов на хозяйственные :вещи, то еатраты яа nосуду 

более ил:и менее у.стоЙЧ.И'ВЫ no меsсяцш и ·соGтавляют ;в среднем 'За год 

;на од;н:у душу :всего 2,68 рубля. Наnротив, расход на мебель, спальные 
при:надле,rtности и nрочий инвентарь на:rодwrея в теоной зависимости 

<У.Г благоприятных условий, yn<»rЯ1JIYТЫX mыше, 1и тrовьпnаеrоя особетrо 

.си<JШНО т ~ !R;JЗЗJJYIWie, (]'IЩ~ая:, мавНЫJМ оорооом, на лервы€' )1)Ва 

:месяца. Эти раюходы еще тес.нее, чем: расходы .на одежду, связа'НЬl с рабо-
'IИJЫ (l<JP(ЩИil10M. . • 

Влияние общих размеров рабочего дохода на характер потре{jления 

выявляется :rrp.и разделении: воех обследоваJШы.х рабочих на групnы no 
'Ве.mи!ЧIИ!Jrе зараJботиой ПJЮТl'ЬI ·rлалзы семьи (ам. 'l'а!бЛ. m 1стр. 185) . 

Общая: сум:ма душевого расхода на одежду и обувь очень З"начи

телыю iJ.Wлеблетея no группам, .но наиболее сжатыми nотребностями, Бак 
было отмечено выше, является потребиость в шерс1'Яной одежде .и nрочих 
тканях, в чiИсло :.которых входят, главным обрмюм, оолотнявьrе, шелковые 

.и смешанные ткани. Значительно нарастает по экономическим группа:м 
расход .на всякого рода nршшады, R'a шитье, а также ра·сход на хозяй

ст.венв:ые вещи. Наоборот, р8!сход :на обу·вь :и бу.ммюную одежду очеnь 
у.стойЧИ'В. Если расо?.ютреть cтpoemre одежных расходов в il11роцентах 

к иrory, то ярко а:юдrверждае1х:я {}Делз:нн:ый ,выше IВЫВОД, что с ростом 

заработной nлаты рабочего относительно nадает ·расход на обувь и бума?R
IIЫе 'J.1Jta.Н:И .и относительно выраJСтают еа их очет про'Ч1Ие эластичвьН:' 

расходы. 

Тмшм образом, детальное изучение рабоqего nотребления nодтйер
ждае-r, что в каждой rpyooe рабочих расходов ТЗJ.К же, fKMt и 1В nитаюп-r, 

·имеются более и меноо элаСТJ:Iчные подгрупnы, развивающиеся: с совер

шенно различной интенсивностыо с ростом рабочего благосостояния. Че:м 
смтоятельнее р8!бочая семья, те~м: меньшая доля ее ресурсов [lOrлoщaeтoJi 

расхоДами :на н81им.епоо эла'С'l'ИЧ'ВЫе JIIO'DPOO.нocти, at каiWВым orrнocя'Ilcн: 
отопление жилища, предметы nитания ·растительного nроисхождения, 

бумажные ткани, обу·вь, необходимая кухонная: nосуда, н тем большая 
доля ра-сходов идет на обстаRовтtу и ут<:раmе:ние ~.килища, живО'rные nро

ду::кты nитания и шерстл:в.ую одежду. 

Rэж nаказывает при:веденная здесь та;бтща, [101lребнооть т эти..х 

последтних nредметах тrотреблrоmя У·до.влетворяется МООitовсмьш раОо

ЧИМIИ щале:ко не потю. Ве;сь расход •На оде:ж.ду и обувь за год на од1ту 
душу соGта.влял 'В 1924 r. 52,73 червоmшх рубля, а~ 1925 11'. - 63,75 чер-
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Годовой расход на предметы одежды и домашиеrо инвентаря в среднем на 
одну душу по rруппам, в зависимости от величины заработной платы rлавы 

семьи. 

т··"~"ых рублях В Oj 00fo к итогу 
Предметы о д ежды р., о р., ф Р. Р. ";.";. ф 

со о•,., ";.8 о о О OV> ·S 
ф~ ~~ ::а со О ОС'> P..:;s 

n пвв е нта.ря 
<О .... ........ 

... о '"'о ~ 1'1 о Е< о Е< О 
V>l'l 

"' Oi:f . Oi:f -':S: 1::( 01::{ 01::{ .... щ 

А. Одежда n об~·вь 1 

Обувь новая . ..... 14,94 17,52 17,58 15,84 31,6 35,8 31,0 24,4 
Расход на nочинку обуви 5,88 3,96 4,32 3,30 12,4 8,1 7,6 5,1 

В сего обувь . 20,82 21,48 21,90 1~, 14 ·14,0 43,9 38,6 29,5 

{готовая 4,98 5,76 5,38 5,52 10,5 11,8 9,5 8,5 
Одежда бумажная ткап11 . 7,62 6,36 6,48 7,50 16,1 13,0 11,4 11,6 

} :всего . 12.60 12,12 11,86 Ш,О2 26,6 24,8 20,9 20,1 l готовая 8,58 5,::!4 9,36 13,26 18,1 10,9 16,5 20,5 
Одежда mерст. TJ}Э.B!I • 0.54 4,32 4,32 3,48 1,2 8,9 7,6 5,4. 

всего . 9,12 9,66 13,68 16,77 19,3 19,8 24,1 25,9 } .," ... 1,38 0,72 2,12 3,30 2,9 1,5 3,7 5,1 
Одежда nроч. ткани . 0,78 1,08 1.20 5,40 1,7 2,2 2,2 8,3 

всего . 2,16 1,80 3,32 8,70 4,6 3,7 5,9 13,4 
готовая 14,96 11,82 16,86 22,08 31,5 24,2 29.7 34,1 

Вся одежда l Тitанн . 8,94 11,76 12,00 16.38 19,0 24,1 21,2 25,3 
всего . . 23,88 23,58 28,86 38,46 50,5 48,3 50,9 59,4 

Матер . для шитья . . 1,56 2,04 2,82 3,06 3,3 4,1 5,0 4,7 
Уплачено за шитье . 1,02 1,80 3,12 4,14 2,2 3,7 5,5 6,4 

В с е г о одежда 26,46 27,42 34,80 45,66 56,0 56,1 61,4 70,5 

Итого одежда и обувь 47,28 48,90 56,70 64,80 100,0 100,0 100,0 100,0 . 

В том чпсле 'nрпобр.вкредит 0,66 8,04 9,18 8,3'1 - - - -

Б. хозяйств. в е щп 

Всего. 7,80 15,84 12.40 37,86 - - - -

1 В том числе nриобр.в кредвт - 1,62 5,82 8,16 - - - -

вонных рубля. Сумма .расх'Ода !ВЫросла, 1.1а;:кан.r образом, !За год nочти :I-н:t. 

17 % . Но 'ВЫJ?ОСЛ'О ли фаюlИчеш~ое nотребление, и есJШ :выросло, то 'В :ка-
мй м~е~ • 

Сравнение фактичесщого потреблеiШя промытленных товаров ПО' 

годам !И его -сооост.а;влеаше с (l(О:воепшь~r 'ПОJ?'.Иодам: <:оставляет еначи ~ 

тельные трудности в условиях резко .изменяющих-ел цен. Гораздо легче 

сравнитеJIЬное изучение рабочего nитания, все разнообразие которого 
достатоЧJно вырази'lъ 'В млориях и в основных .IIИ'rаrелъных началах для 

того, чтобы установить единый :количествеiШЫй и :кач:ествеШIЫй .измери
тель nолученных норм. Ниюыюrо столь jJre бесспорного измерителя при 

изучении nотребления промыmлеюiЫХ товаров -ста·.гиотИRа не имеет. Для • . 
того, чтобы даrrь хотя бы приблизительную 'Ориентировку в ди;в:а:м:юtе 

рабочего nотре6леimя, выразим все 'Разнообразие nредметов, входящих 

в каждую груnпу, в условных рублях, за Iюторые :мояmо было бы куnить. 
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·промышленную часть 6юджетноrо иа.бора !В 1913 J.'оду, 'ПРИ tnо:мощи: еуб'
:и:в:деi<Са 1Проыышленных цен Статисwпш rrpyдa н Госшrана 1 ) . IJ.'orд.:t 

11o.:ry:qmi следующую таЮ.:Еиду: 

Расход на обувь, одежду и хозяйственные вещи в 1908, 1924 н 1925 rr. в сред
нем на одну душу. 

' 
1!)08 г. J924 r . 1925 г. 

. Г р упnы тоnаров в дово-

В чер:JВ ус~овн. е на. РIУб В черв. ~ В усJrовв. 
руб. Nтб. р~rб. руб. 

Одежда (вся) 13.55 31,49 11,05 40,17 14,05 

1 
Обувь .... 6,19 21,24 7,43 23.58 8,24 
Хозяйствеиные вещи . 2,49 16,23 7,00 17,16 7,59 

Оравnение рас:'ЮДО/3 за два юда с расходами 'На nромытленные 

-товары в 1908 г. свидетел:ъствует о том, ч:то nо1·ребление промыш;шяrnых 

1'оваров pacwr чрезвычайло .интенсиВiю, быстро обгоняя довоенный уро
вень. 1fu10'бьr nоня:ть, о~наыо, роо.wры n'ронохQ,l,'И'JЗiШН'Х за ;посл.е,]!шrrе 11J1Ba 
rо;щ сдвигов, обратимся eщlj к одному имеющемуел в паше-м раеnоряже

нии материалу о рабоче)I nотреблении за наиболее тяжелые годы револю

:ЦIШ. ПроизведеЮiое в ноябре 1923 r·. и нооднократно уnоъпmавшееся 

.обследование рабо,rего иnвептаря 2 ) говорит о 1Х>М, 1:.а:к RRЗI~o было в эти 

J'O}I;bl потроолюmе nро:мышлеПВЪIХ товаров. Исчисленный С. Г . Струми-
... 'lиным: годовой износ в 19'23 г. в довоенных рублях составляJI дл.я рабо

чих OiOO'wx сrол;ищ : д.rш обJ1ВИ - 2 РУ'б. 39 rron., а .ДJIЯ QДеЖ'ДЫ- 7 ipy6. 53 :к. 
ла душу. И XQTJI 'ИСЧИСЛ€11-ЕИJЯ: -аде.тыrы :рЭJЗJIИ'!НЪIМ!И ~1етода-ьrn 1И :по

тому не :юrолпе Сi001ОС1'8Л3Имы, :но nревышеmrе l'Одавоrо расхода на обуш~ 
'Б 1924 r. :на 5,04 рубля и на одежду на 3,52 рубля •следуое·r ра;осьfатр.ивать, 

юш~ еще одно •оорманое rюдтвержде:н:Ие тото, каtк силь·но упало рабочес 
rютреблеmrе, no ·сравнению •с до.во<тшъrы nериодом, •за годы IВОйн:ы и рово

~'~ЮD;ИiИ и шur<. m:ra;tJJИтeлыrы доо'rижошrя ;восстапоmrтельноl'О периода. Ч1•о 
rta~Caero.я: домашнеl'О ннвmiтаря, то зд~сь мы !ИМеем ·В 1924 и 1925 r·r. дело 
.1:1е •е oooC'llarн:oв:JiernиeL\Г ра1боче1'о хоо~'Тва, а с .процесоом .наJюnле.ЕIIИiя:. Та;к. 
110 ДWI:Uijbl!М Стру:\m.тruна., roдoвott 'И3ПОС .всех пр8;J;Меrов ~дом:ашнеl'О , 
И'НiВентаря ООС'ГаJВЛЯЛ 2,37 руб. , ЧТО ОЧеНЬ бJ.DИЗКО lt .раJСХОду на ХО3ЯЙ· 
ствеmiые '.Вещи 'В (lleтepбY'Prartoм: бюджете I90t3 r. (2,49 'РУб. ), 1В то rвр(:}ия 
1'<ак rод'ОВОй рЗ!СХОIД 1925 ,г . IFI'a re же це.m аоошв.rrя:ет 7,59 И"бля. 

EcmJi -выдеJLИrГь тр:и .оmrовные [1pytrnпы 'Раsох•одов •на обу.вь, Qi~ бy

~raЖRJ"'O :И I()ДСJЮду прочую (·ОЧ<ИТМ! 1f Ш€1рСТЯЛУJР) :П II~OiOOC1'И tд6l!f.ЩtJROC 

~) ИJUЩe:IIiC, ~Ы:М ~1Ь1! DtОЛЪЗОВМПI-1\С-Ъ ДЛ$! tПО~а jpWXIO<ДOIВ [{а, IОДI*ЩдУ Jl 

•О6у.вь !В ~Ые fP'Y6Лlrт, [)<'\.вен В C\~n~r ДЛЯ 1924 Г. - 2,85, а iдЛЯ 1925 Г. - 2,8G; 
:для ,ртеюда цю. Х!ООлй.с.тnеа:пньrе \DeiDiИ: за ~ те даты - 2,32 1И 2,26. 

2) с. г. c~~lil'r.;Im{. «Р,а.(;.очшii: 6Ы'l' n I,J}IIф,pax». Гh{J.I:I II'O)J((\ВIU!EI II, тМ.щrща 2. 
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В1>1'ражение I\аЖдОЙ l'р;)ЧIПЫ U Haff,\ll)a.lЫIOe В y.C.10Bll0.\I обо;нrа'IеiШИ. выра-

3118, 1Напq>кмер, весь расход 11ra обувь .в 11арах нроетых 'ciшor. весь 

расход на бужажную одс.шд.у в аршпнах ситца 1r nесъ расхо;:~; на прочую 
о.~ежду n арruилах суюrа, 1'01',_(а ,:QIИамшш. фаrсr·нчссJ:ого nотре6.1сппя 

:З<1 1924 - 1925 l'l'. выра;зп'l'СЯ в с:rедующих цrифрах 1 ). 

1 

1924 г. 1925 г. 

1' Р. у 11 n ы товаров 
В черв. 1 В натур. В черв. В ват~·р. 
руб. едпп. р~·б. 

' 
сдвв. 

Об~·вь . 21,24 1,5 23,58 1.5 
Одежда бумашваn . 12,43 30,3 13,67 27,4 

" шерст. n apo'JR.n • 11,74 2,4 21,07 2,9 

Приведеиная таб.'JПЩL 1юдтверждает сдс.:пшпыtt выше вывод о то~1. 
что растет главньш образоы потреб:rенnе шерстяnой п nрочей о;:(еilцы 

за счет б;)т~аяпrой:, nотре6.1с1ше же обуви не ПЗ.\Iеnп.1ось. Но особенно 

интенсивно растет потреб.1t\1Ше хо:зя:t1ственпых вещей, выросшее по срав

JЮНию с довоеJ:ШЬш .перliОДО.\1 m трп 'Раза. Ec.w .ВСПО)J1ННТЪ w, чrо бъr.1о 
наш1саiiо mы:ше о нoro:~L рабоче..\r .аrvи:шще н возюшающнх m связи с этшt 
нотребностях, то это обсrоятNrьство ille долiiШО вызывать удивления. Рост 
габочеL'О nотреблепш:r в о1~nошешпr всех предметов )rатерпалъной Iiу.1Jь
туры 'В'Ile ВСЯ!\ ого оомнсшнJ. Эти потребности дстыотся вес разнообразнее 
н nроr1зводя1' воо бо,i!се ;шачи'I'е,!1Ьное давление на рабочий бюджет. Пре

Jидс чо·м. лереii:Т.и 1:\. рассмотреl:Шю всего ~абочеL'о бюджета в це:юм, :rroCiмo
тpтi!ЬI, КМ\. rи: В 'ШНЮМ напраiВ;JеШШf 'Ра:tВИБаЮТ('Я 'К~1:IЬТ~,рные ll обществеН
НО-ПО.•ГИТifЧеСКИе ПОТреб1IОС11П ~IOШ\OBCI~HX tpaOOЧfiX. 

1) Пp11 Je>~t WI'O'J' ~JC\fi\PliJ.\IC.нnщ ~д:1.я 1!Ю8 г., тa.tt J:aJt no 00<'.1(\'.l.ованnю 1908 t'. ll!t~t 
не yдllJIOOЪ ра.одо.:'IИТЬ DC/0 ~lfJIOJШrylQ Одежду UO I'PYliЩJ.M. 

187 



Г Л F\ В Н Xlll. 

Культурные и общественно-nолитические nотребности. 

Лосп:-ааю.Jжд oornpaca. -Ра.бо:ча~Я ~'1'YJPa и Q>абоча.я Jt,УщЪ'ГУU)[IРК:.'l'Ь. ~rLQJ,a
зa·re.:пн fl)a6Qч.eii "'-"YЛЪ'J1YUЖOOIJ1f1 :rю IZЩIU[JЬJI.\1: 1924 !Г. - Ч1-еюше ~vшsw, ~1113€0.' и .Я...":yl})']:I;).

.1Ji00!. -Пооощеа:ниJе зrnmQ 01 щоо:nр.ов. -ll!O.CA>щ€j!JDIG Jretш,rий, cOO[JI8JllИй 1И Щ71ЗООВ. 
BOOOieчmiO:тe l))aOO'Iirf'X !В .к.y.чь'l'Y\P[IiYJO al оощесti1В€1Нnую VIOJIOIIIЪ, ~taat OJCIFIIMdшл Q006e.n

JIO(,-ть cлщpeNffiiiН10l10 <Хf\РОЯ. -Те же diOJ;:aoatrOOI!Ii [Jj() Jед'8..'11И~·mи.чооrWIМ ~~лд•:~.r 
1025 Г.-Дифе:~iН])ИIЯ :рабо'!Jей (;J})6ДЫ.-~ЩОО .C'D~1Jl~Шe J' ·3ШШ10.110.-У111<1,
ДОК l{)eiЛ!Иa:'ИJOIЭIIЫX •DO'IJpe6HJOCtreй.-Pooт !ПОО!РООЛе!-ШЯ au1IК!O:f10(1JЬIIfЫX IЕI0jПJИ'11.100JЗ.-Рас
IДре:делешье 6y;!ljlrel00 1И 1ЛJIЖGД1IШIJ<NI!OIIO IDJIIЯ 13 !l)а6очей ореде.-Рооо'Е!сrй :д~оСiУ['.-3на
чеаше 8-ча~110 jpa)(ю"l'e110 !!Щlл.-ДmJroюriЬle 'РЭ!СШ)(ДЬI на 1-0;y,чь<fiYi})IНЪJie н ooщeCll'BC<!I- ' 

Н'O-«<OJIIПmИJ'I(J(:JCJИlG DJ~Cfl'IL{ !В 1924 Gl 1925 I1Г.-'Р1ОЛЬ беС«""1а'11НЬТХ УС<1Jу;r.-0ра13-
}ШЮ'ОЛЬI:!Ь16 дааш.rые за 1908 н 1925 гг. 

Выше, в главе, посвященной основRЫм факторам рабочего быта , 
на основаmш сведений, данных самими '!)абочими, был освещен вопроу 

о том, в Itа:кой социальной среде они выросли :и :какие культурно-бытовые 

запросы nолучили в наследство от недавнего прошлого. Это, разумеется, 

уЖ/3 a:re московские rеitстильщикн ·Iюнца 90-х rодов XIX 'Б . , оii:исанные 
П. Шестаковым в его МОJ:Iографи:и «Рабочие на :мануфактуре Т-ва Э:м:и:.;ть. 
Циндель в MoOl-\B8». ПО-IСВИдетельству n. Шестаi .. ова 33% рабочих фаб
рИ!КИ Цинделя были со.ооршевшо !Неnраы:отны !И 65% еа 5-6 лет ,ж,шши 
в МоСiше .НИ разу не nосетили никаких общоотвffiiно-образовательных 
учреждений, 1~атров или лекций («Не знаем туда трах ту!»). Несмотря 
на то, что автор, !И"ЗдававiiiПй свою работу при а:кт.ивной поддержurе фаб
ричной ад:миmrстрац:и:и, смотрел на оrш·сываеМЫй им быт через самые 
розовые очки, факты, nриводимые IIМ, свидетелъству10т о чрезмерной: 

:ку:льтур'Ной 0'.1.1С'J1аЛООI'И ~юс.коос:rюро оор~юш<а-рабочего ·В конце XIX !JЗ . 

От описанной в этой I~НШ'е эnохи до нarool'O обследования nрошло 

более Че'!'ООрТИ 'ООШl, 00 :врm1Я lЮТО}УОЙ 'РУ.ОСIШЙ 'РаiООЧ:ПЙ I\ЛЭJСС ВЫ'РОС 
и экономически и политически, созрев в ·огне чрезвычайных междуна:род

ных :и внутреюшх потрясений. Неудивителъно, что современные столич
тmе 'Раооч;ие ЭШЫО1' «'11рахт» :во вое УJ110Л:К'И ·ООВре:м€йl'Ной ItJЛЬ'l'JIPЫ 

и nред'явлтот значительно более высо:кие требовал:ия It окружающеn 
ЖШ3НИ. rГем Не '.\1енее, :как 6Ы.J:О ОПИСаНО ВЫШе, В C<>BpeMeiНHYJ6 ЖИЗНЬ ОНИ 
nришли ·с весьма о)JJllосторонней квалифю;ацией, техпичесi<Ой и культур

i!:ГОй, да п ту ifiOJrYЧlи:лJИI ле в CIU10'I\Oйпroй обста.!Jli(Х&Ке <;~reщJТ€1Шlroro ;rоуль-
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турного (jo.з.peвa[J:J]RЯ, m tB II!J?Oдeoce CJipoooй бЩ)ьбы за cyiЦOO'IlВO!ВМffie, 

В CJIOOl\iНЫX OOЦИa:JIЬHO-ЭIWHOМJIIЧeOI\JIX ytCJIOВ'ИlЯX ~poot}HCI\JOГO ОбВШЦМШЯ, 

хИIЦ1rИ'ЧеСIЮго rwmита.mтюма м tнairrpя1jlt~l'JШI<Yй :r~д>аJосовой барьбы. Все 'ЭТО 

I!Iеоо:мшевпrо налоЖiило авой .суtровый отпеч:ато:к на 100сь I\JУЛЬтурньrй облик 

еовреме:тmого ру.оокого пролетария, вы.щвигая Ш\. nервЫй ;rr~aп эrtопоl.rич:е

ские и обществе:тmо-nо.т.rшrичеmуие И'!Ifrepecы. 

Cpe)JiiiИ:Й тиnиЧiН.Ый мосi«УВСJ<Шй рабочий пришел I'i. ревошоции со 
;значительным R.1Iассовым опытом, которого о.казалось достаточно для того. 

чтобы активно участвовать в потrт.ических событиях, но с чрезвычайно 

бьдным Itультурныы багажом:, нужда в Itотором ощущалась тем острее, 

чем сложнее была обстановка, -сопровождавшая •задtрепление nервых рево

.mоциовiных побед. На.до было вставать на nуть социалистического строи
тельства, в обстановке чрезвычаfiной: бедности ;и разрухи, и для этоl'О 

ОДНОГО \НуiЖIНО было IМ:НОГО'М:У уЧИТЬСЯ И m:ереуЧJiiТВаТI>СЯ, iНЭICROpo ВЫ.ЩВИ~Га.Я 
овою собс'l\ООFШую рабочую ИRТeJI.J1'Иii'eПЩmo. 

И действительно, через все поры ·совре)'rеТИiой обществепностп цpo
HJilltaeт в ра;бочую ореду по.вый, .необычайно шир01юrо 'Захвата Itулътурный 

прогреос. Об'.явл.яется бесnощадная войRа негра:иот.ности, взрослые рабо
ч:и:е сотнЯJМШ тысяч вовлекаrотся !В ·учебу. В O'ДJI.mX вузах и рабфатw.х соц
воса [t !На:mлу 1924 - 25 учебного .года ооуча.:rось що м 1ъrо. i)абО'чих я их 

детей, что составляет 22% всех учащихся 1 ) . R в:аЧ'алу 1925 г. мы :имеем 
ОJ«>ЛО 1.435 ·кру.ЯtiЮВ ПО IUp'OИЗIВI()ДGTBY 'И НОТ .И 113 'НШ 43 ТЫ!С. уча'<У!tНИ-

т;,ов. В низпшх, средни..х и высших учреждеп.иях Г лавnрофобра обуча;ется 
уже It началу 1925 г. около 150 тыс. рабочих детей. Ii:оличество рабочих, 
nроmедш.их через ~ечертrе ItY'pcы и совnартШitолы; :изм:ерлется сотнями 

тысяч. Такm1: оараоом, 113 рооJIИ!ЧtНЫХ уч:Jреж,деН!И'лх ооцвоса: профобра 
и политпросвета происходит mиро,кого ·масштаба специа.лизация рабочей 

1f!IТеллиr€flЩИ'и. При этом, nостепенно nриаrrособляясь к М!Иiрным услО!Вияы 
лослевоешюто C'l'PO"Иi'reJIЪC1.ma, 'Методы оо.ву~м~яnноrо iра.бочwо llpooвeщeJ.IllИя 

и преподавашrя постепенно улучшаются. Tar~. неизмеримо 'Велика •совре
менная 1:tультур;по-nросвеwrелнная раб~та, являющаяся одной из отли
чителЫIЬlх черт со-вреьrепност.и ;и подrотавJШВающая i)епштельно во всех 

<>блЗJстлх человечесrооrо знания элементы для •создаm:rя своей собствеЮiой 
nролетарсiюй q<.улътуры. 

Одшшю, ni1a11Ieмy rнi®людов:шо и изуqеашrо !По,щвергалtvсь rre .са·ма IIO 

·себе эта .р31бота, а 110 BJШJlliiJre, rк<>тороо она <Жазывает 'На -pa6orrmй быт. 
В .саrмо·:м: деле, если [JОНiИМать :~юд :культурв:остыо сов-рем€f.В.J.Юrо рабочеrо 
RJIЗ!Oca :не ту стуu:rень обще"tЮЛаоочеС".Кого и LКлаосовОJ.'О orrrытa, !Iюторую 
доот:итJШ ш;ередовые эл~rоrты pwa~rero O:<Jiaюca, а ту ·стешmь .с,поооСЖоС'I!И , 

rлрmзьiЧIRМ 11 ~я дользоваться ;всей •оовокуmпrостью челавеческой '!:\;уль
туры, ii\.{Y.[IOpOЙ VJ;OC'l1ИГ,1IO 6ОЛЬIJШНЮ'l!ВО· :рЯ!ДО'ВЫХ :ра00111Ш, И'RЫIIOI СЛ'ОВа/МJИ, 

1) Ом. Ста.mО'I1И!чес-к1rrо мaтEW\fmtльr О1Щела C'JIМ1IJ~liii1lr :па!РЮ\l1JНЮ110 образо
аая,u:.я ЦСУ за: 1925 г. 
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<ЛeпffiiЬ pa.anpoc.JJpruнemrocт.и этой [.;.ультуры в рабочей ереще, то ос;новными 

воnро·оа'мм •нашего обсле,цомши:я 1бУiдет :earnpoc о тооr, (Ka.Jt, iВ 'I\JIUWй иере 

ОI!ражается. :общ:иjt :кулъту•рпый рост с.траны rна з:<.уль:rур:IЮ:м уровне м JRyль-

1J'IP1!ЪIX tПОТl)е()ностях т-арой рабоJЧей ООШ>И. Ыы :xютJnf 1111роСJrедить па 

жизmr <XImca:mн:ыx !На'М'И оомейОТJВ, в каrwй }t:epe. со'Вре:меrшмr !КУ ЛЬ'!'У])а 

вросла в 6Ы'I! рядового, ope\Щf!ero рабочего, ;в его обш.од, [fOJIЬзyerooя illi он 

этmm IК'УЛЬ'ГУ'J>JIЫ1М1И дос.Т.ИЖ8В!И.ЯJМJИ, ecm 'П'Ользуе.тся, то lf\ilil<. м ес.'~IИ :ма:ю 

и плох'О rюлъзуе11ея, т<> ;rroч~ry. Та1ювы оепо:вн:ые IВопроеы лa:n:rero oбe.i'Je

дooaumя. Пое:'.ю.rрим nрежде в<:еrо, 100.Jt отвечали ma птост-а:вJе.юrые IВOIIipOCЫ 
:\ЮН01'рафи:и 1924 \Г. 

lfu1" уж<'- оп:иJСЬJ113а~лоеь выше, в .,r~iJI<:.~ши OOOJ11€1ДlOШliНIIfыx иа:м\ИJ pruбo
'IНX !>)mи:ra :ИL1paJra вropoc'l-errernн:yю ·рОv1Ъ. Из 52 раJбоч:их, сообщивtiJ:И..х 

в ·ca)ft<.Ш JJa'Чru.Лc оос:лк•t.що'ВЗГFJJИЯ tсведеRiИ1я о чrrеНШ\и J\'lflJИJГ, 30 iр'аООЧ!ИХ, т.-с . 

оно:'fо 60%, <>тветили, что юrиг в настоящее время., не чи1·аю'l'. М ногИ!~ 
рабочие, читащnие Rmtrи в преЖ~Ноо врсхя, l':rавным образо:м в молодоети, 

в на.стоящее время их уже ле читают. О npи~nm:ax, прешятсl'Вующих чтf'-
1IИIО. - ответы о;J.ltообрааны. Бо.1ьшал часть отвечает, что лет времени. 

Неноторые ссылаются на порчу зрения и nлОЛ"JЮ печать. Но, гJrавньнt 

образом. :весь досуг гра~ютноrо, .. штающег<> раlбочего ОJJд~зJся ежедневной 
газете. Интерес ш. тазет.е, к з;rобо,щневнос:mr :norлoщaw мwre.poo 'К !К'Н!Иi!'е, 

особенн:о R беллетристике. Хwрав.терна заметка на. лол:ях, еделаннан 
со слов рабочего В., бесnартийного, :мшогосемей.ноt•о ;шт.ейщи:на. Проявлял 
высо:RiИ.й ИJНТерес 1~ 'ВОnросам политwчесi<оrо ха,ра1tтера, ~сто делясь. 

с реrистраторО}.f овою.ш лолитичес.кими оо:мн:ениями и взrлядаюr, иа всех 

авторов nредnоч.и·гая «Ильича», которого он, как видно из дa;rrьнeйrnero 
набшодеmrя, апает ле лопа;сЛЬIIПiМ, а дей,е'I!В'Ите.1ыrо ЧWI·ает, В . в отноше
JIИИ 1.; художественной литературе безусловно выражает не тольr;о свое· 
МJНев:ие, ш:о •и МEffillИe "МЕ"О'I"ИХ оболедоваiВ!Ных: «к ху,цоя{ест.вешюй л:итepa

'lJiiPe •О'1'П'О·С.Иrrся. IC m•реэре!н'И~r», :rmmer реГiИ'СТ!)}атар, и 'J'YT .же n•j)'И!бавляет· 

с.лова В. : «JХшаны, н:mюDДа эa·J~f запwматься, :1-ram~-crmrю:м был - Ч!И.та.u, 

а теперь I!Ie 'НШДО это ра>бочему». Среди fКIНiИl', ЧF.rа~п>1Х обследоrошrnми 
р~бОЧ!И'М'И, 1\I!IИЛН mолитmчоокоrо оодержан:ил ::r;е.йх:r.ооите-лыrо заmrмают

далеRо ne пос.:rеднее 'Место. 
:Как видпо из приведеиных ?.юнографи.й, не чwrают r~ниг не толыю 

такие серые рабоЧ11 е, •юUI'i. О. п.ли н:., таr\.ие ·запятьте жеm:цИ'НЫ, :км.;. жена Ч., 
uo и текстпJIЬщик Р. , паР'rиец Б. , печатНИJ\. Ф. и др. С ·rечев:и~м времени, 
n<>д влиянием новых бытовых условий и пpai<l'ИЧecrrnx nотребtrосте.й, эти 

рабоwе тrа"ШН'ают urольэОIВатьея Iкrrnгoй. Fа.бочи:й С. ПiрОЧИ'ТЬIВает mиry. 
:когда ее пр:иnюсит .дочь-J{Ом:соиоJmа. МеталJ.гис-r А., птереходл от одной i13Ы
борной должности к другой, rначпнает читать необход:имую для работы 
юrrературу производстве.юrого :и noЛJITИЧ{}CI{OI'o ·содержания, металлист П. 
читает mау'Пiо-техкическую .1пrге.ратуру, теЕСТИЛЫЦJШ В., с трудом пре
одо.л:ещl.я rр-аrмоту, m !ВC'JWMOJI!JfМ •в шuрт.wю 1бер.е-гся ·:ia ()роnноры {fЮJrИТИ!Че

с:коl'о xwpaк-repa и т. д. Под BJrИ!яrrrиeм особеiйl!-10 я•рi<!ВХ ·Ообыrг.и:н за п&Чатпое 
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слово ·берутся да..же те, кто обы1.mю 1rnчего :не ЧИ'fает. Та.к, после tО.мерта~ 
.'Тенипа ~аже работmща О. просит в январе, чтобы ей nрочита:ш его био-
графию. БеспартийНЫй Ц. читает програ:м-му и устав РН:П. Оама.я отста
.-,ая и, сверх того, nодавл€tтrая большой се.м:ьей и ну.tRдой работница 1\f. , 1 
но сr-<лада.и читает IHIИl'Y о Ленин~. Бо.тее развипт.е и ;:r-.ваvшфицирован-V 
нъте рабочие ука'Зывают, что прочита.;rи «Заветы ИJIЬич·а», статьи и собра-

ние сочИIIекий Ленина я проч. Бо.1JЬmе всего 'В 1924 и 1925 I'Г. па nро
бу.ж~етmе чмтаmлылmх (И!Втересов ПQВЛИ'яла ~апись :в 1Пшртшо ;rю .rrешин-

скому nризыву и свя-занная: с этим политичесная учеба. 

В 1924 г . за Itниги nолитичесжого содержания брались, впроче1.1, не 
толыю вовлеченные в nарти:йП:ую работу, но и беспартИйНые рабочие_ 

Бе.цшп·ристm<у, щаnротив, читали мало. Вообще, в описа/ННой среде кни
гой 1ТОЛЮуJО'DСЯ !Не для отдыха ИJFИ раввлетrеюrя. 'tJ1ooиe -здесь 11300 еще· 
труд, не совсем nривычньтй, иногда тяж.е..ч:ьтй, но леобходюrый для жизни 
и ее тrозяа~н·ия. «Для 011дьrха !П!реli(ПОч:иrl'аю .oл10,.1,1irrь rв ·театр пли rв клуб! 

иногда в чайiКую зайдешь, - об'яоняет :ГI\аЧ, - а ДО}iа вот что-в:ибудь . 

лоде.ч·ать надо, надо и: газету поч.И'rать» . 

Даже те из по.ж:rr:rых рабочих, rюторые читатот бешrетрист.и:ку, J.;ак 

уже быJю отмечено выше, не одобряют русских: I\~ТJассш.;ов. 'ГаRие nостоян
ные читатели 6еллетрнстиRи, мrt рабочий Ч. , тте.редующп:й ночяую 

работу с заnой:Нmr чтекне::-.(руос.ких романов, nеча1'НИ'1\. 'Г . , ca:-.f nишущий 
C1'Jf.Л'R, за:метки и восnо:\\mн:ания , :и 6ывший r.;а1:ор~Rанин Д. , неохотно 

читают tC'J'a:pyю JIИ'repaтyipy. Гончаров, Ту,ртене.в, ДоО'.!'ОО.вс·юut ~ То.mстой,. 
даже Толстой, I!Ie У!довлеrворmот о6СЛ€1ДОtВаmн:ых раООчшх. ГлшвRой nри

чиuюй, !I.IOT<JPYIO· уд31JЮСЬ 'ВЫЯ!ВИТЬ аз беседах 'е 0'11ДIМЬ'Н.ЬI!М.И iрабоЧМ.МiП, 
яrnляе.тея то О'бстоятельетво, что О'Шf не :н:ах'Ощm· аз !Старой [<.:l:зюс.иrч~сжой 

.::r.wre:J.Yaтype :ооЦiИалыюРо со8'.вуч:ия. Не уооев .дора10ти 1до !Нее ЛJ'дОЖ.есТООJЯiНо, 
они уже !Переросли ео социалмrо. В ап:~шт)тва€1!\rую эптоху о'R!И оЩJущ.а.ю'r 
ПОТребноОТЪ tн:е (В ЧтенiJШ ;Re..,'IИii\•ИX !МаJС'Юр{)В ·ру.сОКОЙ MOIВeC'DliOc:r:и, НО 

Н I!iрОСТЫХ И IIIOHЛ'l1Hbl.X УtfИ'rе"ТЯХ 'Ж'Jf31Ш, умеЮЩ1{Х ~ТВ&DИТЬ 'R'a Ж1Г'уЧ!Ие 

во:mрооы .оовремеп.нооти . Вот mочему из воох оо.плеrDристов наибольшей 
популя).Жоотыо, ато iHMIIИ'Лf :н:аблюдеНIИ'$-I, [Юльзо.ва~сlс.я Го:ры<и.й. В это:-.{ . 

яtе nrp.и 'ШfuRa JIIC1lffi:a Глш.n;I«>ва, Неоорова и ,wру;пих •OOIBP:(;}M€\IJ!IOШ.\OD 1 ) . . 

0Jrедует araвopWIЪ, (ЩН'аn:ю, что эта ХаJРаi<.териюти!Ка ооmоаwгся r<. оам<УМУ 
юtчал:у :и It -серещwне 1924- •Т' . Далее, 'Че~r бол~е раuочий-оереднЯ!I'- nриrвы
к~ :к p;йrn'L'e и: {!li:I-З.'.RIOIMFI'OЯ: 10 ш~й, ·rем !более врастает она ;в CI'O 6ыт, 

;и -т.rremre !ЮЗ а:rео6ходmюй учебы IIТOc·mпelllliO щел:iЮТся nотребн'остыо. Это 
в 'DМ.rой ЖJе ·:мере отлооится IIt обе.rrле"Dри<:отmке, tкaJt и [\. .:rитера.туре nТОJJ1И"11И
чеомй я 13'ауч\lю-nrрои.:з;всщ-оr.в8Н!J-N)й. Эдесь :ruн·и1'а -cJWraлa эпиiЗ'од, 'II<YI'O:М 
С])МСТ.ВО !IЮДГОТОВИТЪОЯ 'К ТОЙ :и;rrп д>рутой работе, :ГJ.ОТОМ II!pИJВJ;ii!Ч!Ra 1И \ЦаЯtе 

потребность. Та'l\.ов аrроцеос., ОО!Верша.вmийся ма аJаuт.их rлаза.х .с отдель

iНЬТiМ'И rра.бО'ЧММ1И, OCO'OORIFIO О Т€tМ:И, IR'l'O (ВСтуq1ИJl (В Орrааш3аЦИ1О ИЛJ!' 

') tВсшомоо.м, что даоке ff!)p!ИJ.<I!И'I'Lml1Ый ~<Ityз:н.au Ва'ВТ111Jа» cy,.roor Gа'!1РО11УТЬ 
r:.aмyi0-'110 Жl!l~JO (;ff)pYJJ,y (e"'t. J)tJOI JI011JЮ4~t'JO ,:\l<''l'l,~"'i'IIIfCn'O.. Б., -c:r11;1. 103). 
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1 

оказался свяаа·шrьщ ое CJietr через Еурсъr, въr;rвижеirчество аыи через стар
IlШХ детей. 

Иное дмо- ежедпевная газета. Мы уже ужазывал.и, что и до рево
люции Q.Шоrие рабоwе ч.nталп ежедневную полИТИ'Чео:&ую rа:зету. Во 1вре-мя 
обследования газета была прем.ией за ~го проводеmrе, ~r на эту пре2.шю 
шли охоТIЮ, газету t.пм:али; когда же она запаздЪlвала :и приходила не 

nо-время, обследоваmrые рабо'Ше вы-сказывали пеудовольствие н нетерnе

нис. В самом mачале обследования nочти воо рабочие, за лскточепие:м 
.щух, уиазалн, что rазету читают сист~шатичесюr. Что мы юrеем цесь 

дело Не С ПОКЛЮ'ЧЕI'еJJ.ЫIЬТМ Отборо~f, а С OTpaiROJ-Шe:\I pe~WIIOЙ деttствrr

ТС.1ЪНОСТИ, .можоо уОО,J;Пться из того, ч:то по даН'НъШ С. Г. Струшыwна 1), 

отностцююя Б. '1\.О.1Щу 1923 r., около 90% всех зruра<5атывающих 'МJЖЧIIН 
•нiТали газеrу, затрачпвая лр1r ОО'ОЫ, 'В срсдцюr на о,:щюrо 1раоочеео, 

4 5 IШI1JIYТ в д6НЬ. Этп 1даппые !11рИiООд€1RЬI вместе для lltpoвmщшr !rf С'ГОЛ'lЩ, 
НО, .по УJШЗШНiИ10 с. r. C'llpJЬШJIИJНa, CY.L1()J];ИЧ[l'Q рабоч,ие paCXQЩYJOT 

<юJrъще врем:еюr 'Па ч·rеrше г.азет. Moomo сназать с уrв~ре:нпю~тыо, что 
к началу 1924 т. tрабочая ГМе'l'З. была 1ЮПЗ~ьш бытовым: атрибуто}{ 

~ 
больпmнС'l!Ва мосr\0001\.Их ipa6oч:rrx семей. Начат :по:rучать от amc та:зету, 
1rеюторъrе рабочие ~та.JШ "ЧНтаJГЬ и.m хотя бы прос)Iатр:итать по две 

rt'\IOIЪI в д€iНЬ . В I!IpOДO.'IжeJШ~ rода м:н:оrи~ рабочие систематичеоки 

оообща.тш ·pernr-cupaтopy, чт6 в течение :.\rесяда оообеюrо з~'!о 

11х ·в raзtmJ.x. В .яm.1~1ре аточm ;всеоси, и беспа~ртий~rьшm в ТО:.\f числе, 

·С УJВЛечением штудируютм Па'Р'flИЙ!На.я IЦИОК~си:я, отчеты ХIП С'ез.да 
РRП, весной - м:еtЖJдупrароДШ~,я ООС'])аНОВЕа, [t a'OOJЧa.'JiY .оооmи - IВО
просы зараООтной платы !И 1J.1Р0Wд1ВО.ЩИТеJIЫ.Iостл 'l'РУ\да . В обсуждеrrl!!И 
~·rих вопрооов наблюдается большая rрамоmость II 1\. юrм: обпару.яrел 
nовЬПIIIЕПШIЬТй: !Иili"repec. Пrowropыe рабочпrе мщят 'За )f~po,щ!IOft 

()(}стаJП'оmюй с iШUp}faJIIJ!l'Oit ~'Ott m IJJY1R8.X, Нек<УI'Оры:е I~.ИIЬ,"'JЮТ ~rето;.щ 

изучеmrя IIIipOИnВO;J;ВТeJ.IЬiПOOllИI 'llpy\.;~a. :пmгересуются ~и дaн

ш.nnrV!r т . • ;:~; . 

Помимо газет, t.rитаюrея и журнал:ы, по значительно реже и да.ч:еRо 

но вооми рабочmm. Из журпалов наrиболыuеtt популярnостью nопьзова
лись «Безбожник)>, «Крокодил» и «КрасiiЫй Перед». Професс:иопалытЬL"< 

журmын:хв ра6оч:и~ IIIOЧM зте "Ш..1a.Jm. Тоостъте .Журirалы поЯJВлmотс.я па 
сз.·оле обслодоваШIЫХ рабочих лишь в 1925 r. Своеобразный 11уть культур
;пого развит.ия, проttдевлый обс.зrедовав:нъnm: na~m рабочими, оi<азалс.я 

в па6тодениях 1924 r. в том, что поJIИ'I:ИЧеокие If обществеШiо-бытовые 
Ш!'ГересЫ ti11pOOб.'IЩl(a.iTП 'II3.Jl художеО'l1:00Н:НО-ЭСТСТiiJу-еtrКЮШ, :В(Ш]_)ОСЫ З.10-

~"(НеВНОСТИ И !D'ракти:чООКОЙ ПIО~IИТИll•· Ч: ;!(0.&1е.'Ш Оiад IВООШI OC'l'a.1НIIЬnm 

~rльтур:ны:мiП -запросам:и. 

Oтпomffii.Иe обследоваппых рабоч.их к театрам совершенпо н:ное, чем 
1; J\:11ilfra-м. Это ПОДЛИ\тtЬiй <УГды'Х, п 'JШЧеrо, ~кромо от,;~ыха u развлечеrшя, 

1) о. Г. Ог.wмптт. сР(\(ю•шli UЫ'Г З3 ц.uфрах». 'I\1G.!f. 10 п 11. "Cfi'P. 37 !1 40 . 
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J'HOO'IIHii :ЦС.СЬ Не ИЩМ'. Jlo Н" осе ~юr;ут себе :JLO:)ВO.'I.UTЬ ei'O: у O,J.HJIX 
:в:ет !В_Ре)rеВ!И, oooбelmo у ЖЕmЩШI, у .,щругих - у ~JroLmx -nет na эту це.1.ь 
соободНЬiх денег. Не всеы лравится репертуар ItlШO и ·rеатра и у :-.rногих 
11c·r nривычки после долгого трудового дня JICI~a:rь по;rе:шого отдыха 

н нолс:зпых разв.11ечешrй. Иа всех давnш:х оеведепиSl обмt'дованных рабо
•шх графу о тоеещепни теа'l'РОВ и 1шно erunoЛllилo подавляющее боJIЬШИll

ство, по nосещения: эти: о:казалмсь очень редкими, для :мног.их ве более 
одного, Д'вух раз .за год. В среднем за год па теа'l·ры и ншю изра'Сходов3illо 
одной рабочей семьей оiюло 5 руб .. или 42 ,,оп. в месяц.- это не более 

одного nлатного noceщemrя в месяц ва одну рабочую се~rью. Бесnлатность 
rа:3n.1ечепий, или крайняя :их удешеваЕnШость ;щя pa6o\[1LX в 1924 г. вно
сит сюда пе.которы:!t корреitтпв. Но Rак раз во вре.:-.ш пашего обс,чедова
ння. 1т особенпо в 1925 г., хозяйственm>Тti: расчет вытесни,!! ку.'IЬТУJУНую 

6Лal'<Yifi30PИ'reJibllOCТЬ, И В 1925 Р. 'ГаiКИХ OOШIЛa'lliiЫX ПОООЩенrи:й оказалось 

уже очень немного. И Jrишь ~rr~o :в быiJ.' отдо.r1 ыrы:х •рабочих, il<aп< 
• H006Xt0r)~FI!Мill.Я !ПрИJНа.ДОЛеж!f{()I.(}'JЪ, ~XOЩII'f 'J'ea.'I'p, 'УдОIВ,JI0'1'130рЯЮЩИЙ J>аСТУЩИ!М 

ЭСТ8'!1ИЧООЕИМ: JIO!l'pOOROCTJИ,f. ~ 

Диференциация здесь, однаl<о. еще rлубж.е, чем в юы.;их~ру
rих обтwтя:х. В то время :шш в быту одних рабочих театр и :\tyзЬIRa стал:и 

nовседневпюr явлеJШе)[, друrие рабочие удовлетворяют свои эстетические 

nотребиости бо.11ее примитивным:и и деmевьшн способа)ш. Гар~юнь и бa.rra

:ra111<a, «IшнароЧ'КП» и СИ!ПИЦы в юrетках. хороводы в лрош.11ом и хоровые 

·крухн.;и в клубах в настоящем, це.рвовное neiШe в традвционiТЪiе nразд

mr.ки, революциоlШ.Ые mоотвил со знаме-нами н му:зюtой в праздники 

ревотоци:о:шв:ые м :в \ПечаJIЬ!ньrе д1Ш l'])мщд81НОI<iИ.Х похорооr,- rвое это оме

шалось, -все одинамво принято бытом, и в больmи.н<УJ.·ве. рабочих семей 

~шрно уживается друг с другом, привычно и дешеlЮ разнообразя тяже-

\ Jiyю трудовую ЖИ3нь. Сюда же приооеди:в:иJIИсь за nос.юднее вре)1Я с.тrу
шашю у ра;{иоприе~mиRов зmшими вечера.~ и эксJ.;урсшr :з:t город в лст

юrе IДIEI. Р~ко, но .все ame ВС11речается ю :\f!Поr.их се:-.tьях учасгие отгдеаь

ных членов ее в образовательных эксRурсиях в раз.rrичныс )tузеи lf на 

выставки- таRЖе в боJiыппnство случ:~в совсршешrо бесплатно. Все. 
о6следовмшые рабочие по разу, а большая половина и два.-три ра3?1 noce
'l'И'Jr.и: OOJll>('lL\OOCOЗЯйcmвcoш tyю вьtсrгаJво\.у 1923 г. Пз l\fY:300H оС\Обеошю ч~ 
посещn.лсл Полw,rеюrи:чсСJtий, He.rtO'J'OPЫ"() с Ifl:I'L'epeco.м ')HIICCR8!JЫDaщ о лосе-

' щелтим ЦИ'Г, IR!el\IOТO!pыe ~ItatnЛ)ИIHЫ '' ГОООIЩIЛ1И rвыO'J'amr<ty «Oxipшrrы ~rа11е/I)lгн-
ства и мдадеnч:ества» . По тут :мы снова С.'Оirрикасаем~н с учебой. Почти 
Ж<' обс.'l<'дованzнъш рабочие охотно идут па любую аJ<снурсию. где :~южно 

чe~ly-ffi!Иt>yдъ научиться. 3пачНтеJJ1:1Па.я ча:сть 13J)e)1elш Jr он.'I затрачи
Вае'РСЛ 'mii\ИOO па Щ)IC.€-ЩCflrJ!X' oo6paam:it. ,l;ОЧЫа!J:ов, т;.~jrOOn. :rerщиit и 

Itpy.alil\.OB. 

При харал<.териС11Ике рабочего быта следует О'Г.11f'тать регу.1ярноо 

посещеlШе очередных цеховых 'СОбраний. на ~оторые .ндут аккурашю, но 

rашrодушно, в еилу одной толыю дисциnлины, 1t круnных по.литичесi<ИХ V 
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докладов и :митингов, nредставляющих иногда целое событие в ж.изШJ 

завода. Московсi<И.е рабочие избалованы, 'И без особого удоволъств:и:я 
ОО'М!ечают w собрruши:я, цде mы:отуm:ают :рЯ!давые лoJJJИillliJ'reшtare рабо:пmmки. 

Зато, попав па доi<Лад Калинина, Rрупсr<.ой, Ртюва и .др . , всnо:минан 
встречу с Л~в:ин:ым: на заводе .МИХелъсона или заседание V Roнrpecca 
RоМШirерна, •рабочие, nартий:ные и беспартийrные, отпося'lюЯ к ним ·кав 
к Itpymeйmим событиям в своей JIИЧНОй жизни. С болоо или менее зна
чиrелъным 'ИНтересом отмечают рабочие в I«>нце года и очередные собра

ния, свяаашные с пересмотром rюл.лекТИВJIЪIХ договоров и с переходом Ra. 
сде.1!ЪЩШiу. Также с интересом отмечены нeitO'l'Opъre nроизводственные • 
совещания, районные Jtонференции, в ;которых приходилось принимать 
уча;О'llИ'е О'JЩе.пыrыJМ !ра{)а'3JИIМ. Tl31lt' !ИJJJИ tИ!I'Юflf.e, IВc.яJRJOГO IJIO'дa >ОО~ЗJВIИЯ, лек.
ЦИ!И, 'КJ.РУЖIШИ 1И iдОIR.ла.ды 'l'!OOJP!ЦO :ВОШ.ЩИ !Б быт, 'И mсещенш;е ИХ (У11М.'еЧ8Н:О 

во всех peiiiИ11eJIЫIO aRRJeтax. 

В течение 1924 г. через Itружки nрошли все рабочие леiШН-соого 

пр:изьпва и iНei{J()'I1Ql)ыe беапа;рrrиЙ!IIЫе. Многие ОRеНЩИJНЫ Il!рохоровса:юй • 
ману~ктуры посещали ·:rtypcы кройRИ и шитья и ~tружт<М по ликвидации 
неграМО'DНОСТИ. 

Таким образом, при самом беглоы обзоре приведенпых выше моiю

гра.фий мы видим, как н:а наших глазах втягиваются обследованные рабо
чие в раа·ного вида учебу, под в.rnи.я:н:ием растущей пропагапды и твердо 

вошедшей в быт фабрпч:но-'Заводской обществепн:ости. Мы IНе приводиы: 
в этой хара:ктеристике цифр и таблиц, та'К как статистические данные 

при аrебольшам ч:исл:е оз:абто)Jiе.ВiИЙ 1924 r. u:re m.трают в этих хараi.Ктериm'И
ках П<УЧТИ !ВiИ!ЮL'IЮй ;ро.mи. Но Т6М iНе иенее 1мы IJIOJI:I>aQOO.JI!ИjCЬ :и:<ЖЛJочш:тел.ъно 
фактами нашего непос.редотвенноrо наблюденrия, выделяя паиболее тrипич

ны~ .явления, выступающие особенно ярко при обзоре ежемесяч,пых рабо
чrих записей и годовых монографий. ОдваitО, обследовашrе 1925 г., :иро

изведеiНIНОО в более m:иpartaм: ~ЬЮ:сшта;бе, ·дает mм.1 у~ me.twropyтo воз.~мООit

ность оценить 1В Целом !рЯДе 'ЧИСТО сстат.иJС'111ГЮОIШХ ·OOIJIOOТМ3\J!emrй IВЛ!И'ЯJНМе 

отдель.н.ых фак·rоров совреме:н.ной культуры на 1рабоч:ий быт. В этИх целях 
все ш:шааатели itультурно-просветитеЛЫIЫх потребнос.rей и общ.ественuо
поли'11И'Ческой акmвност.и, собранные в те'l'ение 1925 г., были подверг

нуты .статис-тической разработке. 

Обращаясь к хара:к.теристи:ке материалов 1925 r., следует отметить, 

Ч'.ОО IJ)ЗOOчnre, <J60JI€\1I:(XВЗ.IfiJI 1В 1925 Г . , 113 :riOJI\ИmИiЧ:OOIIOМ: ОО'ОЮШео:nиiИ: 1ВЫШ8 

ope)JJl:mro J'IР'О!В13Я1). Ч.;mсЛJО .JDИЦ, QРГа~х Е РRЩ cpem оООл·ещ1ава1ЕШШХ 

1) &го, Dеро.я·рло, 0(5'srcш$ron:ш '11P'Y\ZIJII!OC'l'ЫO IIIamero ооследовав:mrя, трооую
щеоо <iольmой о~ШШI!ВI}ЮСТtи оо ·С'ООJРО:НЫ рабО<.Iей tCfThiъи. Поэ'ОО)tу рядо.nые IРа.бочие 

вьщ~ж.иша.ют его в твчен.ие ооего ГА!(а \ЛIИПIЬ щш :пaJDR<mШI щовоJJьаiО :вы001rого 

ПОFJ!ИММ!IИЯ 000 •обЩООТВ6НfiЫХ ЗIIЩВ.Ч. Сл~уЕУr С1tШЗаТЬ, •qто 'Ш\IР'l1ИЙ1ПО/1 'И !ЦIХ\фОО
ОИОП!UЛЪ'ИОЙ ДЯCЛjFI!IIJJiИIВI()Й !()()следоооrrели здооъ не •ПОЛЪ301ВаJ11ИIСЬ, ncc parOoqнe \DiPH

.пwмa.лllt y·чwllИe m 1Ра.6.оте oorщp.шcmw Д()()рово:льаю, 'И отбqр IНамболее обществеи
ных элемеti'l'ОВ тq><»юхо;rщл ее'1100'D13аmны:м !11УТ6М. 
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рабО'ЧШ, ооiСта;вшrет 43 % , а rn ор~ по Mo:m<me, л.о O'l'!l.'ItИ"IOJШ'tremOO! 
д8.i!ИIЫ'М IМ'оа:rоовокой орrанmзацИIИ РВ:П, аре.щи фа;брИЧi!Iо-за.водоR.И.х рабо
чих а!р'ОЦ€ПРГ oprruнmзoвamnrыx 'Jt 1-:му ИIО'ЛЯ 1925 'Г. IСОСтаi.ВЛЯЛ i!Iр!rбЛlИ'ЗИ

·геттю 25 - 30% '). Дл:я таго,чrообы .mбежааъ ollliИiбoo:t tв rnыrвwщ..x, ,авя
заJш:rы:х 10 ОбЩ0С'11ВеiВПJJО-ПОJJJИfl!И.Ч00IЮЙ И' R1JiЛ.ЪU'YIJЖOЙ а!I\.'1ТИIJ3(ВJ()!ОТЫО, ,М.Ы ВО 

воо.х 1IOCJI~IOII!jИX табmщах выдо.;щем OilдOOыro Щl!pi1IИйnrы:x rи ооспаф'.DИ:й
IIЫХ ·раООч:их, а fii€il<OT<)pыe, aram:ooлoo со'МRИ'I'еЛЬ:в:.ые uюiwra~'l-eJm, nере1веmи

воом. по •дейстшпrе.лыюму ·OOO'llНOШeJR!Иlo тех iИ щpyr.mx П3 •рабочей С!ре.де 

( сг.r. 'lООЛ. m 1Cfl1P. 196 iИJ 19 7). 
Диференциа.ция рабочей среды и ра9очей се:м:ъи выявляе'ОСЛ в этой 

таJбJЕИЦе ~довольно отч:етЛlИ'во. Внутри рабО'ч:е:й: среды IQВалифИ!Rruция, гра

}.{(УI1ЕЮСТЬ 1И И!FРГереСJ $. ОбЩеО'I!ВеБIНО-ПО.JIИ.!l'ИЧеmщм: IВОпроСаiМ: 'ИЩУТ 'j)'ytl\Ja об 

руку. Чем выше npynпa IIIO к.-вал:ифи:кацшr, 1--ем 'Выше ооооЩОО!Ие Л€11\.!ЩЙ, 
I\!j)YJЖil\JOiВ, oooбeamro !IIOJШТJГiemtиx, и 'Ч!ИСЛО n~ rаеет. Hэ.:IIIpO'.llИIВ, 
'ШСЛО iПОООЩев:ий 'С0103В:ЫХ ·ообраJНИй ·OOB0pШeaJilfO !Не ЗаJВИЮ:ИТ ОТ •Э'ГИХ фМt
ТQj)ОВ IН, IJ{.8.lt 'бЫЛО 0'.1.1М0Ч"0НО SЫШе, более ИЛИ М'8Е"ОО IМ:0ХЭJНИ'3:и<р01ВМIО . 

Общее .ж.е 'ЧИсло !Пооощевrв:ых соб"раошrй заn:mJСит, г.ла'ВНЫJМ образом, от 
mрти:йШости. П~ ,rpytii!I11И!pai311\e !Всех рабоЧiWХ на nар1'И1ЙIНЬтх rи OO.on3ipТПй

JIЪLX 'j)OOJIИЧIIO П3 об~еirеН!IЮСТИ ЭТИХ ,двух tГpymtrr общеС'DООШIЬПМ'К .ОМ
затrостя:мш BЫ!O'l"'Y1JialeТ IПе.обычаЙJНIО лрко. В то IВ!)еШI 'RМt :на дOJDo оос
ла:рти1Шrоrо IJ)абочего азьmащоЗJет O!)ljJIO •ooбpan:mre П3 ьrесяц, яа 'П8.1J.У11И"Й!!IОГО 

рабо~rо е.ж.ем:ООЯЧIЕiо IIJipиxo.п;и:rcя свьппе чез.·ытрех . Ec.JiiП ·очи.та.тъ, что :на 

:rоа.йl\'JДЫЙ ;щp.y.1IIOit mр.:иiХ:Ц!.1)И!I1СЯ 24 ООЧ'€\ра \В IГОiд, '!!а I<3..Ж\11tYIO \JJ.e!l'~ ai Ra 
КЭдRIДОО собраНИе -\ПО OIJ1jl!O!M:Y ~ И I!Ia ПQOOII(e~I'Шre qшуба - ОДШI 
•IJ81rep, '1'0 у аr•щрашйiJШХ tрабачtи.Х, по •дaiiltFП>Пм уrюмщm:уrой rrоJб.1111Щы, домюrо 

бЫТЪ ~аJПЯТО OOЩeC'J.1ВffiiiiiOЙ рабо'J.'Ой Jre 'NСбНОО 123 !В~еро:в \В rод, т.~е. И3 

ю1жJ(ЫХ '11р:ех recrepoв OJ!jИJII rоочер ц-eJJlИ1I«):м зam:m· общоотв&nю-nолnти- v 
чеакюй iрЗJботой. И GТО :в:е -сЧFrая обУ""ООВИЯ пrа \ВеЧеJ?!!l'ИХ 'I\:Y1)Joax и в IШRO
JmX, а та~ЮЖе ;работы !На выборных щол.1.кно·стях. И даже s :J.Юиаmи 
беапарт.ийпr()IГ{) tрабочего общес'lmенно-ПiоJЕИТИЧесоше обяшuвnrости За.IН!Иiмают 

O/RJOJIO 50 ОО~.О1В В \ГОД, '1'.--0. iliO qJIJRO:MfJ Беi'Щ])у П3 1П€1Д~Л:Ю, Т111\!Ж:е IIl'e ОЧ!И.'l'аЯ 

CIIOO'reiМa'rmчec:киx змпFI!И'Й. 

· Эти даRНЫе вполне подтверждаются материалами бюд:лtета времени. 
По даnньш бюджета времени нашего обследоваmш, произведеЮiоrо 

в rв:arcra.лe 1925 r., оощественио-nо.ши.т.ичес.:кая жизш зшюпмает •в cpeД11I~r 

~) Cтatl1!IJcrшTITШ fM:Otccrюnco;,oй qprn1!111:т001JJI11fi РI{П (,см. «M<1.CffiaiiOL«WW ор:rопшwаnнтл 
f'КП 113 nrrФ!Pn~X», М. 1925 г., tвьm. XI) l!lМ'IJIШ'ЫJВa,GT в г. МослшJе ша 1 и10ля 1925 г. 
30.361 ЧJI8[J]()(D ona;)lnии, зат.nты~ фi~Ш~rl"'~.:ктшм: '11PiY.li.O~\f !В Фn~5рп'шrо..заwдс<Irой: Пipo
~~ЪNIJ'.m)IIIИIO<:IГif. По ~даmп:rым ЦБОТ (-см. «'l'piYЩ 1D ОООР», шз,ц. РИО ВЦСЛО. MO!OJ\IВQ. 
1926 IГ., c'.QP. 18), tкOJDИЧOO'I.'!IIO фa.6JI»lr<.!Пo-зa.вo.дcamnr rра(ючих rв г. MtOOI(JВt-~ в DОЭРЭJс/1:'6 
J8 лет JП BbliiJe oeOOTOi!Здsr&r ilfa 1 юоля 1925 г. 149.856 "16JIO.Deat. 'Гarra.r ОО.рооом, tJiИ!C.'!JO 
п<ЦР'11ИЙJJЫХ rpaJ(So<JJНX, yqтromыx ~й Мit .РКП, 00<'/гаuля&r 20% это110 'IВ:CЛI.L. 
ОдпаJоо, mЩJ.УЛИйпьтй noзpartr tнa:чlШiaerJIM 'OOJJЬII.ro с 24: Л8Т, а 111е IC 18-'11И, сиrедо~J~а

телыю, ЭТОТ iПJРОЦО:ПТ, oco6ein1110 В 0'1\Н'OiDieii!Жi \К !Pa<I0'11IL<М муЖЧ'IШ~f, <.:Jif)Дy'e'l' c.•nJ
тaтr, ooЗ.J<J111ГOOJMto. боuтьншм :r1, .во 23C.ЯilW"M te.TI'J'Чae, IЯG -мапоо 25%. 
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ID Сведения об образовательном цензе и общественно-nолитической активности обследованных рабочих, их жен и детей, 
01 работающих no найму в 1925 r. 

Группы 
обследованных 

Главы семей 

Груnnы по квалифика
ции: 

1 гр. (разр. 3-5) 

11 » ( » 

111 )) ( » 

6-8) . .. 

9 и выше) . 1 

В с е г о главы семеn 

Их жены 

Дети, работавшие no 
найму. 

Из числа глав: 

партийные 

беспартайные 

-13 

65 

23 

131 

98 

37 

56 

75 

В тО)! чист~ чиояо JrИЦ в OJoOfo к чищху обсJiедовапиых 
(гр. 2=100) 

Окончивш.l 
школу 

ь 
к &Q 

!3~ с;3 ~ 
=о 

~ !:J ~ ~ 
t: ~ ~ ~~ ~~ 
~ :а !3 6~ !3:!:! 
•~ ~ со ФСQ <3S. 
е; 6' :;; f::jg ~~ 

.Заnп:.~. в течевnе 
года выб. доджв. 

2 

Чвс.11о лиц, в течение 
года. уqаствовавшпх 

в кружка.х (в OJoOfo 
к гр. 2) 

2 3 4 n 

бо.чее 

--4-~~--5-l--6- --7- ·l·'------8-"--9- --10- _1_1 ___ 1_2_ --1-з-,-11- _1_5 ___ 1_6 _ __ 1_7_ 

100 

100 

100 

86 

99 

100 

100 94 

21.; 75 

3,1 

8,7 

41',9 

70,8 

87,0 

4·1,2 

23,1 

4,3 

20,9 

23,1 

30,4-

16,3 

9,2 

26,1 

3,1 6•1,1 26,7 23,7 14,5 

5,1 38,8 31,6 3,1 4,1 

9,3 

7,7 

8,7 

12,3 

26,1 56,5 

8,4 10,7 51,9 

23,5 

1,2 

2,1 

3,7 

20,9 

2•1,6 

4,3 

7,0 

9,2 

26,1 

2,1 19,8 11,5 

1,5 

13,0 

3,1 

1,5 

8,7 

2,3 

0,5 в. св. 11. св. н. св. н. св . 

84 100 н . св. н. св. н. св. в. св. 8,1 5,4 - в. св. в. св . н. св. н. св. 11. св. н. св. 

100 100 

100 89 

7,1 69,6 2~,2 44,6 21,4 12,5 19,6 6·1,3 

60,0 29,3 8,0 9,3 5,3 4,1 42,7 

, 

2,7 30,4 17,9 5,4 5,1 

1,7 12,0 6,7 1.3 



Груnnы 
обследоваnпЪJх 

1 

Главы семей 

Гр)·nnы no хваляфuка.
цвn: 

1 гр. (разр. 3-5) 

11 » ( )) 6-8) 

III » ( » 9 в выше) . 

В с е г о г.1авы ce~en 

Состав кружков в %% 
к общему '!ислу 

18 

32,8 

51,9 

67,8 

19 

11,7 

23,4 

50,6 12,6 

20 

1 
1 

13,2 1 
2,•1 1 

1,5 

21 

42,3 

22,3 

30,7 

5,6. 31,2 

Нх жены 

;{ети, работавшве 

ва1!~1~· . 

. lн· св. в. св. в. св. н. св.

1
; 

ПО 

Из чпс.:rа глав: 

uа.ртвйвые 

беспартnйвые 

IJ. ('В. В. ('8. в. СВ. 

52,9 10,8 6,0 

41,3 19,5 4,4 

н. cв. ll 

30 3 11 
' 1 

1 3-1,8 ! 

1! 

22 

62,8 

67,7 

67,2 

18.4 

67,6 

82,1 

511,0 

23 1 

1,7 

1,9 

2,2 

1.9 

0,3 

2,5 

2..1 

95,3 

98,5 

100,0 

97,7 

31,6 

8!>,2 

lUO,O l 

96,0 1 

25 

29,1 

21,2 

37,8 

2~,2 

2,1 

16,8 

50,1 

11,8 

1 

26 

14,8 

10,6 

2:~,7 

14,3 

U. ('В. 

IJ, св. 

0,9 

51,2 1 

61,G 

87,0 

6·1,1 

н. св. 

в. (;8. 

85,7 

48,0 

Продолжение та6.лщ~ы. 

11,8 

1.6,5 

10,6 

11.9 

в. св. 

в. св. 

21,2 

10,2 

29 1 30 31 
=~~===1 

31 

35 

13 

7Н 

53 

33 

46 

51.9 п. св. 

·12,9 1!. св. 

12,6 Jj, св. 

48,1 

30.2 

45,5 

50,0 

2,2 

0,6 

2,6 

1,8 



1 

у одного рабочего в месяц '44 часа.. Э1'0 nоказыва-ет, в катюй мере сове-r
СI\аЯ обществеrm:оС'rь вросла в быт -современного рабочего, мe,'I;ЛffiПIO , но 

верно :ПОДВ€1р:Гая авоему !ВJШЯНIИlО .всrо его вwуrрвнmою JR!Ш3/НЬ. Это несо

мненный фаю огромной важности, 'Который соверmеШiо nеЛЬJзя обойти 
молчанием i!Ipи изуч:етrи совремеиного рабочего бьrrа. Приве.денш,те выше 

~10в:оrрафии не только подтверждают этот факт, но -па тюпкретных при
~rерах обн<аруживают, iiOti-. совершается вовлечеiШе в новую жизнь одного 

рабочего за 1щруmм. 

Из приведеиных цифр явствует также культурное и поJrИТичооr<ое 

J 
различие ме:;кду отделЬIНым.и членами одной и той же ра6очей се1.-rьи . На 
1.;wюдые 10 лоонщm 1В tрабоwй 10@1Ю еще 1В 19~5 r . II1JУ.И!ХЮщигося 4 щ<е~Гра.
:моТJIЫх . 23% их ;рабСУI:аеТ аз nроизводС11Ве, !ЕЮ nосещают собраШI.я: толы:w 

1 8 % , а "fЛJffiiOВ IIFЩlmi!И ( 'ВЩЖ€>8, '1\JaiНЩ!WJJ)aЛXXВ 33 'ЛЩр'.ПИ10) 'I10JIЬIIOO 1 76 . 
H>anrp.oo,иm, ipCШиrro.w11o во :тюС'Х oб,WIO'l'ЯX '()16ЩеКУдООJШЮй ж&r3Н!И .'J1Ойыю ч·J\) 

вышедшая па обществооnую арену ра6очая ·:м:оJюдежь опередила не только 

своих матерей, но и во мноrом обооняет отцов, особепно в откоmенИ1И гра

.:МО11Ности и орrаrrизоваНRости. Все [lеречислеШIЫ.е раоJIИЧЯ~ между 

отделТ:iНЬТhm груnпами ра6очих станут особеЮiо очевидны nри pruccмoтpE'

iEilИIИ JЮIШза.теurей iКУJIЪ'l!У!РНТОй $tТIИJВEocmr . 

Сведения о чтении rазет н журналов обследованных рабочих, их жен 
и детей в 1925 r . 

' о 
Г р уппы 

щ: 
ф 

1; 
<.) 

о"б с л е д о в а н н н ы х \0 
ох 
о ;а :;! 
~11:1 (о< 

<>~~:~ ф 

"' ;~ ..s . "' 
1 2 3 

' 
Главы с е Ate й 

1 Группы по квалuфикацип: 

1 гр . ~разр. 3-5) . . . . 43 81,4 69,8 246 10,3 77 21 2 31 24 45 
11 » )) 6-8) о о о о 65 1~0,0 90,8 317 10,1 63 35 2 41 15 44 

111 ~ ( » 9 п выmе) . 23 1 0,0 95,6 389 13,5 48 49 3 48 6 46 
В с е г о главы семей . 131 93,9 84,7 306 10,8 6<1 34 2 39 16 45 
Их ~'епът. о о 98 58,2 50,0 93 1 2,8 87 10 3 34 28 38 
Дети в воэр. o·r 16 ле·r . 4<1 н. св. н.св. н . св. R . СВ 76 23 1 49 28 23 

Из qисла. глав: 

партийные . 56 100,0196,4 370 12,7 57 41 2 
44110 1 46 беспартийвые . 75 89,3 76,0 258 9,3 72 26 2 35 22 43 

В отnоmев:и:и: чтелия С'rеnень .кваJIИфю;ацШI и орr~IIFдоваmюстп 
определяет три ЯВJiения: 1) чем выше Itва.тшфшадия pa.бo'('rnx, тем: боJтьmе 
ЧJИТ8.IОТ <:тШ rа.зет iИ lmRIJ', 2) '~! ОМЬШ!ИЙ II!POD](Шil' 000'.1'1UВ..1ISПOT [~lJИГИ 
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RaiY'ЧJIIOГO и oбщe-cтJЗieiВ[)j()..JПOJ:EИ!'JЖЧieClliiO'ГO ·оодараtаа'!JИ>Я, и 3) тем: боль

ШИй а:qхщент ЛIИЩ обра;щ~ся iК у-слуrа;м би6лм011еiК, т.-е. ЧFI'~ систе

матически, а не случайно. Неш<олъ·ко иначе выявляется различие в обла
сти :культурных развлечеR'И:й. И здесь, nовидимо:м:у, чем выше I<валnфи

Itа.ЦИЯ, а с нею и заработоit, тем выше фаi<.тич:есitое nотребление. Но самое 
потребление это :настолько ни3'КО, что о _.rерьезв:ой диференциацnи его 
не прлходiИrrся говорить. 

Посещение общественно-образовательных учреждений и зрелищ обследо 
ванными р~бочими и взрослыми членами их семьи в 1925 r. 

.;: Число лиц :в Oj60jo ко Средвее число посещ. за 
~ всему 'fис.пу обследован . год на одного обс.пед. 

"" о :.: . ;:{ Посещавших: Ef В том чпсле: 
Группы Q) ~"' ~ IQ~ 

1 
~ 

с:! 
Q ~ 
\0 g~ = :с ф :.: ocs: 

обсле~ованв:ых о с<! ~~!:: = s::>. 
о = Q)~ ФЕf C!jQ) Q (') IQ 

~g 
Q 

о ~р, ::21 "'"" s::>. о ~IQ s::>. 

g ~ ~ ~:с 1>-> о 1>-> 
~и ~ 

Е'<~>"> z s::>. 
о ~~ o"J ~::. ~ ~ 0/=t 14 

:С:21 ф- ~ 
:с s::o."' ::21 ~ 

~ ;; c.,Q) :дg.>. Q 

~:~:~'8 ~ :.: Q) :.: 
117'2= 

:.: ~=~~ !=~:С "' ~ Е'< 14 =~ ~Q;:;I "' ~~-4- 1- -
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Главы ceмetl 

Груnnы no .квалифвкац.: 

J 1 гр. (pasp. 3-5) . . 4.3 11,6 18,6 62,8 16,3 9,3 11,6 6,3 0,3 5,6 0,4 0,2 0,2 
11 )) ( » 6-8) .. 65 7,7 43,1 64,6 20,0 24,6 2о;о 5,1 0,8 4,1 0,2 0,4 0,4 
nr » ( )) 9 1J выше) 23 43,5 82,6 8,7 17,4 1~:~ 9.8 0,7 9,0 0,1 0,2 0,4 
В с е г о главы семей . 131 7,6 35,1 67,2 16,8 18,3 16, 6,4 0 .6 5,5 0,3 0,3 0,3 
Их жены . . . .. 98 37,8 32,7 54,1 9,2 8.2 6.1 4,4 0,6 3,7 0,1 0.1 0,1 
Дети в nоз . o·r 16 лез· 44 н. с в. н. св. н. са. к. со. н. св. н . св 18,4 1,5 16,7 0,2 0,5 1,5 

Из числа глав: 
на.р·1·nttвые . 56 8,9 37 5 80,4 19,6 28,6 25,0 8,7 0,8 7,6 0,3 0,5 0,3 
6еспартиttнъ1е 75 6,7 33:3 57,3 14,7 10,7 10,7 4,6 0,& 3,9 0,2 0,2 0,3 

Qпдо a:roooщeнrnJe !1.\JШО еа JJJВa ·м.eem.J;a и tае:м:нотИJм более одноrо пооо
щешиш 'rea'J.1Pa Ga 1}])Ва •ГОда, ~"11aaiiOBЫ 'ape,!IJI.ШOO !ВJqр'МЫ IrOOJp~бл:elmиJя 1В1а О.ЩНОГО 
взрослого tpruбo..:rero - глЗiВ'у ·оомш. Норма п<Y11p00лemrn жен раООчих еЩе 
ши.те. Театры !И QlcoOOmв.:O II\fИIII:O П!р!ШВj8).Щ.111Е'1ЯОО.Т 1М.Ю\JЮД€1ЖМ, IЮВbl1IIial.oщeй (0_р6д-
1:1!ИJЙ 'Y'P'OIВeJRЬ lд;Y1JIЬ'llY'PRЬ1X 1I01lp'eбш<>.crreй !И !рООХ'ОЩЫ 11m !ffiИX 1В ]}аООтrей: IOOIMЬe. 

Мы рассматривали. до сих пор тoJIЫtO влияние на рабочий быт оонов
llых положительiiЫх явлеlШЙ оовре:м:е:вш:ой культуры. Но, разумеется, 
ра.бо'lему быту ne чужды и отридательные явJrеНiИя. В моекове:кий рабочИЙ 
быт noJFiюnpaвнmm представителями входят церitовь, ал:rtоrоль и мрты. 
R~ n'O'IIPOOrnoC'ШJI i>OOJr~вanm:ыx 'РабОЧiИ!Х OIJШOO!E(bl 1В ,аrrецк

~й a'J..IIRffi1e, з•aiiJIOJJIJ:reНiй з 9 раб:очmяй tn: мх .ж.енw.м:м пз I.Wl'Щe 1924 r. 
(см. тa6Jr. !На tm'p . 200) . · 

ЭТJI две nеболъnше табл1f'С!КИ етрем:ятся npoJiИR;Hyтъ в глубину , 
инт:имных реЛ'Ш'.И9ЗНЫХ чаюmй обследова1ШЫХ рабоч:их и устадrовmъ 

раоnространеnность среди 11ШХ рел.игиозиой обрядпоGТИ, разуыеется, ве 
ц~я rши на Ra:I~IO qоо!,ПИIС'I!ИRОО.ЮуЮ ~ и ТО~С/IЪ. ВеоЫ~а 
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Релиrяозные nотребности обследованных рабочих. 

~ 
Из них nосещали цоркоnь в Of0 °/0 ко :всем.у чнс.1~·: ~ 

;; -
<>\ 
10 

до революции 
Групnы о 

'i 
ф 

в 1924 г. 

,., 
В том числе: В том число: ' Чnсло .!J'нц: обследовалпых с.> 

"" -- ------о ' ..QC.. сЬ .Ь~d .. o:ici. 
о 

,Ф о.;::о '17' о 1::1:1 "' • с.> "'<>\ ф 
1"1 о ф:>" ::О:: о о с.> _ :.:о C."-O c.>r:{::O 

"" ~-оС: ..0"" :Е "" f-o- ..010:2 С>СОС.\QС'$Ф 
с.> "' с.>~-<-

"Z = Q) g~;;; ао== ~~g Ё.'"~ ;;. с.> ~<13:2 ~g8 
с.> 

~ c.>::::J (.. ~ o;:io .-~::9 ::а.::о ~:~:.:=:; 

Главы семей 39 68 16 48 8 1 8 15 1 -
Их жены 30 82 38 35 44 13 31 

,. 
4 7 

Всего. . 78 
11 

75 
1 

2'1 
1 

38 
1 

20 
1 

7 

1 

19 1 19 
1 

8 

Сведения о крещении детей обследованных рабочих. 

Чnс:хо 
В H\JX 

lиа чвма о•о кре· 

семей, детей 
щеиых 

г о д ы роднлось детей ко 
вмевmJiх 

детей 
креще-

всему 
детей nых 

1 
числу 

До 1918 ' . 27 59 59 100 
С 1918 DO ]92~ 18 25 25 100 
» 1923 » ,192'1 13 17 12 70 

во:шооmо. в:aJJ'1J}»mmp, что no ста:mОО'I!ИП\е 3АГО 'СОО'ПН.ОШедliИе ро;щвшвiхся

дстеtt н в том чнс.'Iе nроцент некрещ6ВJIЪiх будет Jшым:, че~r в пре;~;лаrае

мой табшще. Достаточnо уБазать, что в нашем обследоваmш нет ыо.ю
дежп, в значительно боJJьшсй мере препоорегающсti: обрядностью. ~-lта 

таблица доляша лишь осветить в са?-.шх грубых чертах основные теп,.щн

ции оовремеmюго быта в отпоntепии peлиr.tmr. Она претен,Т{ует па один 
СДИПСТОО'ВП:IЫЙ ВЫВОД: D ро,бочей среде, R.З.К .сре;.щ :му~tЧИН, таТ{. И 'CPC:(I I 

женщин, в течение последюn ле1· быстро падает влиsшие церкви м итt1У'

рес 1~ ней. Две трети о6с.11едованных рабочих уназывают, что до 191 8 r' . 
ошr посеща.л:и церi<ОВЪ, а ~~ 192-1- 1' . посетите.лей цернви: осталось пcuo.n ь

moe Iюличество (8%). Что-то иное вытеоп:п:.ло цер1ювъ у noJoвnuы o<k:rr
дO'ВaiFI!ВЪ1X рабочих w у 2/~ •ИХ жеаt. 

Посты, по показания~! рабочш, в 1924 r. не соб.1ю;щлnсь совершопно, 
н даже обряд цер:rоовпоr'О :крещения детей- этот I<амень преткповешrн 

для 1млnоmп даже шaiJ.Y.l1.fff!nrыx paбo.ЧJirx -п-!ipmreJl1ЯЛ1CJ1 ,эа ;rюол:е,.~mие rо1ды 
дa.IJO'R>O rrre :rrавсюд.у. В 1924 r. в rою:це :ма.ос nояiJЗ!И.ТIПIIСЪ Рооы, Ищшr, Oтwя6-
P'JIIIIЬ1 'Н Волкщи, но 'f11JY.ИiПilBJlUИC oвяrroro а\1})еЩ<'1!11ИIЛ' . Рос.т общооТООJ1Л1Ъrх Щ\-
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0'11poeilfМi1 (II0e'-!1дe бDJ;e у~оя .С l])e'.JI!Иi.ГIИOOffШTh11И 'IIpaJI)ТIЦ:ИЛL\Шf, .ауеJВ.'еjl)Я:ЯТhШ 

И OOI))ЯДIRO'C'JЪIO, iВJO [I!IJOIИOX!O)J)Wl' б<)рьба, 1И !Uelp!ВOO IJ)~IliEI:'l'e.JIЫIO ЗЭJВООВьrвает 
раiбочм.й: быт за <C'IOI' IВ'rорЫХ . 

3на'ЧiИТ11елиrо хуже обсrо:wг деJЮ оо етFmр•nны:мм сrr::шитками, втотре

блmmе J{ото:рых н~ тольт;о IНе I!Iада~т, oro дa/Jite. раю1~. 

Оледуе·т О'l'о:вари:rь, "1'110 !Jfa;crromщи:x тарьъ1И:Х Лbl:l!lilИЦ-, [!]!роn:иmатощих 
знаtn-rтел.ъную час'l'Ь своего дохода, бюдж.е'IШЫе обследования обыкновенпо 
ле охватывают. То обсrолтелъство, Ч'l'О они существуют,- несомлелно, но 
mr О'111Юа:и:.I.'61Пm.Ъ1й мх ~с IJ3 1рruООч;ей .ареще, азn-1 «ощ~rы» 1ИХ по:дребл€iШИ.я 

остаются леиавестны. Семья, в которой мrroi'O, часто и запойно пьют. -не 
в состоянии была бы провести годовое бюджетное обследовашrе и никогда 
:на таа:.;оо обследоваrn:ие в:е -оогла;сжлась бы. 06С.JrеДова.юrе оХ~ватило 6олоо \ 
или менее благополучные семьи, вследствие чего нужно О'IИ'l'ать, ч·го 
полученные нами нор:\fЫ потреб.леюrл сiЕИ'l_)тных напитков несlю.тJъко nре

ум:еньшеньт . 

О.zuнмю, ес.ли Лj)JИ1ЛЯТЪ, что Э'l10Т tR~дoy"'.reт iИ3 года !В год оотаетел прп

близи'l~льно одиnаi.;овым, то данные бюджетных обследо001ни:й обнаружа·r· 

~ieOOШiffiпfый рост расходов на спиртные напитки, вмючая сюда все сорта. 

НИ!Н и: nиво. Так, в 1924 r. мос:ковоrtая рабочая ое-мъя тратила на вое 

виды алкогольных напитков 37,93 рубля в год, или 2,8% г·одовоrо бюджета, 
В 1925 r . - 47,32 .рJiiблЯ, :иJJIIИ: 3,3% бтоджеаn, !В 1926 Г. - 51,50 рублл, JИ1,1JЯ 
3,2% . По данным обследования nе!{'!рбургсltОГ<> союза rек-стильщmюв, 

в 1908 т . ра6очие Петербу;рга траrrи1ЛIИ 16,81 ,дОIВООНFЮl'О iру()ля, :или 2, 9 % 
своего бrодже-1·а. Таким образом, в 1924 г. расход на аmюi·олъные напит:к:и 
и абсолютно и 01'IIOCШ'l'e'J,IИIO <Уrоит на том же уровле, что и расход nетер

бургских тertcnrл:Ьщmtoв в 1908 г. , но еа nоследние два года он быстро 

раотет. ЦеtНЫ ;на а.rriЮ:оольrвъте IП.aiiiИ'J.1I<Я за :ZJ;Вa nослеДJН1Ие года н:е 'ЮЛЪ!lW 
не выросли, ~НО даже упаJш, вследсl'ВИе чего рост расхода -о 38 до б 1 р. 

обозначает также и рост потребления. Одпаrю, xa:part'l'ep n<>треблепия 
резi<о иэ:менилсл за последmе I'Оды . В то время :как обследовашrые 
13 1!:)08 г . петербургские рабо'IИе у•казываJШ, что потребляют толы«> ВОДJ{у, 

записи ·обеледова,нных нами :мосrювс:к.их рабочих значительно ра::mооб

ра:знее . 

Потребпение спиртных напитков в рабочих семьях в 1908 , и 1924-1926 rг. 
в среднем на одну душу, в бутылках. 

г о д н г о р о д 1 
Водка Вив о Пиво Всего 

о б с л е д о в а n n я 

1 1908 в Петерб~урге 7,10 - - 7,40 
1924 » Москве 2,62 4.44 7,08 
1925 )) )) Н е т cneдenпt! 10,41 
1926 )) )) 4,48 

1 

1,08 
1 

8,50 14,06 
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Несомненно, что потре6ление водки в 1926 г. выроо.ло по сравнению 

с 1924 г., ;но оно все же Юiачительно отстает от довоевного (это же под

твераtдается и дашiЫми ЦентросiЕИрта). Наnротив, в бюwкете московсitИХ 

Распределение будних н nраздничных дней само 

С т а т ь и р а с х о д а в р е м е в и 

1 

1. Производствеввыl\ труд 

Работа no вайыу 

Ходьба па. работу 

Работа в собствевuом хозяйстве . . 

В с о г о производствевныl% труд . 

11. Прочий обяза.теJll,иыn труд 

Домаwвий труд. 

Уход эа. собою 

Сношения с рывком . 

Прочий обязате.:tЫIЬI n труд 
В с о г о обязательвыii труд . 

111. Con 

I V'. Eдa. 

У. Свободnыtl тру д и о·rдых . 

202 

В ТОМ ЧUC.'Ie: 

самообразовав nо 

общественпая ДСЯТСЛЫIОСТЬ 

развлечения 

релиrия. • 

бездеятелъпы/1 отдых 

иера.сnределоnвоо вромя (+) июr дефпцн·r (-) . 

., 

В среднем ua. одного об 

Вудвп 

Зарабатывающих 

2 

7,26 

0,63 

0,09 

7,98 

0,62 

0,62 

0,15 

0,06 

9,43 

7,99 

1,82 

4,11 

2.12 

0,48 

0,81 

0,00 

3 ' 

6.30 

0,77 

0,30 

7,37 

4,.18 

0,68 

0,35 

0,01 

12,89 

7,44 

1,96 

2,7() 

1.23 

0,41 

0,55 

0.10 

1.03 о,.п 

+ 0,32 - 0,99 

4 

1,13 

1,13 

10,73 

0,64 

0,66 

13,16 

7,67 

1,81 

1,58 

Q,38 

0,01 

0,63 

0,05 

0,56 

-0,22 

.... 



раоочпх nоявтшсь за nослеДIIИе годн виноградное ВШIО .и пиво, при -rем 

последнее соСТЗIВЛяет :в 1926 г. зпа;ч:wrельпо более полооmш .всех nотре

блеа:шых на.шrт.ков . 

деятельных членов рабочеА семьи. --С~tе.цовавuого (в часах) L в %% к и т о г у 
~,___ 

Праздввкп Будвn 1 Лразднякп -~аб;::;:ывающих Зарабатывающих Зарабатывающих 

~ ~ и 

tll ::1 tll ~ 
11:1 

~ 
;:: ::1 tll Cl 

tll tll :.: ~ = !:2 :.: = g 8 14 
11' Ef col 

ф Ef ;а ф ... col 
ф 

~ 
Cl ::11 

с; :Е tll ~ 
о; ~ 111 :::! 

с; 

ф 
о 

(Q :;... Cl) 
о 

(Q :;... 
~ о "' ?Е: 

о 
~ 

о о 
t:;{ >< ~ l::i и ::-! l::i и ---- - --_ s 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1 0,63 0,06 30,3 25,2 - 2,6 0,3 --
0,06 - - 2,6 3,1 - 0,2 - -

0,09 0,34 0,35 0,3 1,2 4,7 0,4 1,4 1,5 

0,78 0,10 O,i15 33,2 29,5 .J,7 3,2 1,7 1,5 

1,17 5,55 8,56 2,6 17,9 44,3 1,9 23,1 35,6 

0,48 0,37 0,41 2,6 2,7 2,6 2,0 1,5 1,7 

0,17 0,11 0,22 0,6 1,4 2,7 
1 

0,7 0,5 0,9 

- 0,3 о,о 

1 

- - - - - -
2,60 6,43 9,54 39,3 51,5 54,3 10,8 26,8 ;!9,7 

8,39 8,01 7,60 33,3 29,8 31,7 35,0 33,4 31,7 

1,91 2,04 1,92 7.6 7,9 7,5 8,0 8,5 8,0 

8,75 4,63 4,08 18,5 10,8 ' 6,5 36,5 19,3 17,0 

2,71 0,72 0,41 8,8 5,0 1,4 1 11,3 3,0 1,7 

0,30 (1,01 0,03 2,0 1,6 0.0 1,3 0,2 0,1 

3:88 2,67 2,63 3.4 2,2 2.6 16,2 11,1 11,0 

0,00 0,81 0,06 0,0 0.4 0,2 0,0 1,3 о·' ,w 

1,86 0,89 0,95 4.3 1,6 2,3 7,7 3,7 4,0 

+2,35 +2.89 + 0,86 + 1,3 -4,0 -0,9 +9,7 + 12 0 + 3.6 
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Рост заработlюti rпаты ра.боч:сii: oe..\IЫI выразппся 1В то11:, что т се 

потреб.;rеюш крешщя, быстро опьяняющая вo:ti>a в значлте.Тhной мере 
устуrrает ~ес;то ).;енее I\l)CJ1I\I01 л относи'l'е.ТhUО Go:ree дорогИ!М сортам. 

O.J;Haito, •ca:\н>ltt рос-1· алкого.1ьпых расходов, происходяЩИй одповре

мсппо с пеоо:\mешr ы:\1: I<УJIЫ'УРНЪТЫ pocтO"II[ рабочих, ·составляет одно из 
НрО'ГJJ.ВОрСЧПЙ COBpC"II!CJШOГO 6Ы1'а, И JIIOППИit раз оОнаруЖИват', Ш1.Н 
с.ильна ещо т"у:rьтурная Дlrферснцпация n l_)a.Go~reit среде, все вре:мл 

поло:шmощей ·свой чш.·.1Jсппын состав из отста."Jых Jr сriеR'ва.;rифицирован
ных э.1е:\юнтов ;{еревrш, н I\ai.; :\Шоrо еще актnвпостл требуется от псрс
довътх э.:IС:\Iентов рабочсrо I\.1acca ;{.-Lя внутреш1сго прео.J.о.:tения 'Всех 

лсреяшТIW.В староrо строя. 

Пос.:\ютрюr да:1ес, I\ai' отражаются все ЭTJf раз:шчные и nротпворr>

чащиQ .J.Pyr друL'У э:1е.мснты рабочего быта на обще:\1 строении рабочего 
~IJЯ Н 11\М\. В цeiJТO~t pa!(·]!.p<";~.1JCi!1 •ОО'.ДЫХ .раООЧ'еТ'О (·0~1. '1\ftбJ. I!Ia iC'llp. 202). 

Буднмй день :мосi\ОВСJюго <Сiе:мейного paбo~Icr·o расnредмяеrея 110 

нзвсстnой формуле: «воссмъ часов для труда, nосомь для сна и восе:м1, 
евободm..rх» . еще недавно nредс.тав:rявшеtrсл педосяrае)Юй для русских 

раооч.пх л до сих nop шеосуществ.?Iенноtt в бо:Iьшшiстве RапитаmтСТИ"н'
сi>их стран. В cpe.:~.ne:\r, считая на го;{, уЧllтывая при этом п отпусю1 

и 6о.тrсзнн, :\IОсковсюiй ра6оч:ий затрачивает па работу по найму, вместе 
с хо.:~.ьбой на работу, око.1о 8 часов еящwевно н ·сто.1ыю же на оон. О.э:наБо, 

не следует ду:\Jать, что оста..1ьnые 8 часов свобо;:щrого времени цеmпш:-.1 
затрачиваются па отдых. Не Jшея эконо:мичесr"ой воэ:\Iожности выдеJПfl'Ъ 
iJ.О()таточnое I(ОJiичество рабочей аилы на процессы, ·сnязанные с дтrашnсй 
работой, часто отрывая на нропзводственну ю ра;боту жену ar детей, рабочи ii 
н oooбelmro paOO'll.EIJlЩa aюCJie 8-чruоового тру~П,а в UJpoш~вoдc'lrne 1дошшrы еще 

взл/f.ЬIСЯ эа юrой труд, лообхо;.t.mшй д:rл 'ВOCC'l'aiii<Y.В.!J<'Imя рабочей ошm, за 

трущ по домаШIНе:му хоояйС'11Ву, по уходу за дет:ь:-.rп н за собой. В средлС)I 
ла одного ~бочеrо-:\JужЧJШу шршо;Jщ~я еще 1.:> 'Чах::.<:l. '.Г'а.мrо 'Груща, na 
щnу жеЕIЩШiу-работuмц,у- оRо:ю 6, а в 10ред1не~r на 01:ury 00:\IЬЮ cpexrreгo 
сос,-ттва таnого ;з,о)1аmтrего труда лрю:оДИ!l'с.я овыше 12 часов в д€!IIЬ. Если 
0'11брос.ить от с.во6о;з,m,тх 8 часов, :которые JD!ee'l' iR (looe:\r paonopяmremи·н 
tlf<'!1!(){'11JJ>lft lpruбOЧIIiH, '9[)(~11Я, liO'!'OfiOC O'II' Зa'.Лpami\Ra{:'J' Шl Сду !И !На caiЬЮOбcлy

ЖtJ-БOOrrl!lre, '110 Qотаnет.сл 4.4 ~1м-а ОlЗО(jо.щrюто IВ~JCL\ICIIIJir 1Jl1<'1. oвoбotпnrы:.tt '11Р'У,д, 
учеiП:Ь'е IJI IОТДЫХ. У .Я~IO !l)JI\lfЫ-Ij)a.б<YmnmцъT Or;гa('ГJ'CJ[ {1'110!'() враrе<ПIИ ~I.Ц~ 

3Щ1Ч1Иtrо.;ТЮЮ :\1ffiiЪШE'. IВC'~L'O '2.7 Ч'i\lca. 

1\ю; ни :ма.1а ca~ra по себе Э'rа ве.:шчина, н юш 1111 тру,щrо улож:иться 
в нett передово~ рабоче~у. опа за~Jуяшвает ·roro, чтобы быть отмечен
но1t, Ra& значитеаьныtt шаг вnере;з, по cpannenmo с дореволюционнъш 
IIepпoДO)f. В ~fO.~( де.'Iе. !13 JlOCйe;r;mиe ГО!:(Ы С'RNО,'"(Оj»Ш1П11Я :J;..1!И!Ш1 iраООЧ:СГО 
дuн D России составшt.1Jа 10,5 часов (без сверхурочщых). Ес.тш nредпоJю
жить, что расход вреыешr па еду и сон велnчшш более и:ш :мепес устой

•тияая и пе нэ:меnи.част, во время револiОЦIШ, а па труд в проиэводстве 

yX>()JUИ\11'0 Tfa 2,5 ЧаJпа (iQ.1ffi(', 'l~iM 'Г~rерь. 1'0 Шt 1'/HO(IOДIIЬ!tt 11pyli( !И О'IЩЫХ 
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оотатащось у Iорситего 'ршбочеrо-:ыужч:mны ~?.rелт('е ~ часов аз бу;щи11 цeiJiь. 

<t у женщины-1)аuотницы почти шrч:еrо! Hcyi(HВltTCJIЬHO, ч1·о нросвсти
·rоJrьные обЩОС'l'ва и paбo"tiiJe I~Р.У~1ши дорсволюцно11uОl'О периода оG'еди

нюrи главным образом рабочую :МО,1JО.;J.ежь, не П:<.1еюш,ую ;~.омаuпшх обязап

носrей, а из се:меtlJн:ых рабочих - то:~ыw ~1ужчпн. Рево:ноцюr ;~.а.:1а 
рабочему пе то.1ько образова1-еаьuые и nросветпте.1ьнью учрсжде1шя. но 

н увелич1ша бо.1ее че:\1: в,з.вое ·свобо,J,Вое вреын ;r..:ш того, ч1'06ы шtи по:IЬ

зоватьсJr. Если nрибавить 1~ 6уд11еыу дню nраздню\.Н и !ИСЧПСЛlt1Ъ ср<'дтшit 

расход времсrnи в месяц ла oдliOl'O рабочего, то тюеl'о з-tа свободныit труд 

и отдых :моокоооr\.пй рабо'l!ю1-МJ".iRiч:.и:Б'а Ш1fес-"'Т 5 часов 1В деlfь. JШИ 
155 часов !В месяц, а жЕШЩJша-работшща з часа в день, н:rа 90 часо.в 
в 1юсяц. Пос1ютр~Вr. JШI> расnреде.1яется рабо•пL\1 весь его мс<·яц 11. t'.1дВ
льш обраЗООI, ТОТ •Не00.1ЬШОЙ GaJJaC BJ>IOieНJf, ПО:nньш ХОЗЯJШО)I JЮТОроГО 
он яв.'I.яется (сы. таб;r. на стр. 20G). 

Из 155 свободных часов в ~юсяц ua обучение и общестшшую ;t.ел
'l'е,1JЪН:ОС'ГЬ cpeдrшfr :\ЮСRовс:r~ин рабочий за1'рачивает 80,4 часа, т.-с . 6олее 

ноловин:ът, и при этом н:а одпо то.пько обучение, ВJ(Лючая сю;J,а и чте-нле 

l'<tзст и 1шш·, 67 час. в )[есяц, и.1н 2 часа 15 юш. t>же;щевно. Не отстает 

от рабочего u жffilЩilпа-работшща, затрачивающая те же ;ю% своего с~о
бодноl'О времени ( 45,3 часа в месяц) на саыообразовмr.ие н обществепнуiО 
дсяте.л.ьпость, отдава.я в тяжелый буд:кий денъ, состолщrrй. :иэ 13 чаоов 
обяза:rе.;1Ьного ф.изичес:rюго ·rруда, на самообразование 1,15 ч. в сре.'\
не:м в деiiЬ. 

Мы уя\е <>T)Jeчa.,w, что стремл61Ше к самообра.зованшо sш.1яе'I'СЯ 
<>сновкой хар;:штерной чер'l'Ой переж.uваrою11 па~ш: эпохи. Бю;~.яrет временn 

110с.ковского рабочего nол:постыо подтверждает этот вывод. Осповноо место 
в ра6о'ОО над собою за.:н:имает у обследованного nамп рабочего сжеДJJе.Вiн:ая 

газета. Сверх '1'01'0, на чrеиие :rщиг и журналов рабочий-мужчпна 'I'ратит 
{)Жемеслчно 20 час., на пооещев:ие доRЛадов, кру,l.ш.овых зашятntt. nеч.ер
лих IIII<oл и проч. (пооещение I\Лубов в это члс:ю ue входит) затра'lrи
вается в срС'днсм 7.5 часа. У•нн:тие во BCЯiiOro род~t собраниях зннnмает 
13.5 часа, т.-с., прwмерно, сЧiИТЭ.я 110 2,5 часа в сред:не:м,- Ol\0.10 oJ вече

ров т :мемщ. Ifu noceщeВII:fe тс.а'l1роо, юmо и !Проq. эрелшц тр~оvrитсл еще 
4,5 чЗ~са, &IOC'I'e •С дорогой туда и обратно, 1.·.-е. nр.ибJrизи·rелъно 1-1,5 ']3{)

чсра В М'ССЯЦ. На Зlill:lЯ'l'ИЯ МJ"ЗЪ1I<ОЙ, nением Н CПO}Yl'O).f расХОАУС'J'СЯ еще 
'9 часов в :месяц. И уже после этого раопределсшrл времени ос'J'а.Стсн ncero 
oкoJIO 60 час. в месяц, ллн 2 Ч!tС<~ в день ~:нl вое то. что несет 'H'.'rOBCRY 
С1'.1:IХИЙВ.ЫЙ nото1.; его ЖIГ.3IШ, If что с та'l{I}Ш трудом J''IШa,J.ЬIВae-I'CЯ в бю,Jжет 
вре:мев:и,- на родственни-ков п :зна1ю:мы:х, па жcrny и детей, па .1юбовь 

и ссоры:, традt'11Ир и вшю. Сюда ~кс входит бездеятельный' отдых, в ноторо:м 
'liрудио отдатъ ·себе отчет, и в ltO'l'Opoм нешм:пспn.о nуж.дае11ся у.сталое тело 

п у·сталый мозг. 

Еще rеаноо расnределено вреил женщипы-рэ.ОО'ШШЦьт. В 4 раза t 

:меньше, чем у мужчпны. ~'XO;{JtT J' пес времени. па. ЧТСJШС t•азет, ' 

205 



Средний расход времени на одного человека в месяц в часах. 

Статьи расхода времени 
Зарабатывающие 

Мужчины Женщвны 
1-----------------------------~--~:---~----

1 

1. Труд обязательный: 
1. ПроизводствевнЬiй труд : 

а) по найму ..... . 
б) в собств. хозлйс·rве . 

Всего. 
2. Домашний труд: 

aj nриrотовл. ппщп .. 
б уход за nомещением 
в » » одеждой. . . 
г • » детьмn ... 
д) » » собою .. 

В с е г о 

3. Ходьба на работу . 
4. Сношепвя с рынком . . . . 
5. Про'П!й обязательный ·rруд 

В с е г о обязательный труд 

II. Сов. 
ПI. Еда 
IV. Свободвый труд и. отдых . 

В том числе: 
А.. СамообученИе: 

а) чтевие газе1• 
б) " ltППГ ll жypHaJIOB 
в) посещ. лекций. дохладов 
г) » выст. и музеев . 
д) зав.ят. в раб. клуб. п школ. 

В с е г о на саъtообученпе 

В. Обществепиал деятельность: 
а)участие в манифестациях 
6) nриоутствпе па мнтннРах 
в) участие во всяк . рода собран. 

В с е г о 

В. Развлечения: 
а) театры, кино . . 
б) про'!Яе зрелища 
в) чайные, пиввые 
г) прогулки . . . . . . . . . 
д) "Карты, лото . . . · . . . 
е) nосещение 81НI.ком. в nроч. 
ж)гости .. ... ..... . 
з) прочие развлечения 

Всего 

Г. Религпозвые nотребиости 
Д. Бездеятельвый отдых . . 

V. Про"ЧЯй п вераспределепв. расход вре
мен и (+ ) и дефицит (- ) . . . . . . . 
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2 

]8<!,50 
3,00 

187,50 

8,10 
3,30 
2,10 
7,20 

17,40 

38,10 

16,20 
4,50 
1,50 

247,80 

241,50 
55,20 

155,10 

36.30 
20.10 

3,00 
0,30 
7,20 

66,90 

2,40 
2,10 
9,00 

13,50 

4,50 

2,10 
14,40 

0,60 
9100 

9,00 

39,60 

о,оо 
35,10 

+ 20,40 

3 

157,80 
9,30 

167,10 

57,30 
12,00 
23,10 
47,10 
18,60 

158,10 

19,20 
9,30 
0,30 

354,00 

226,20 
59,10 
90,90 

8,70 
9,60 
0,90 
0,00 

15,30 

34,50 

0,90 
0,60 
9,30 

10,80 

4,50 

870 
1:50 
9,00 

3,00 

27,00 

3,90 
1<1,70 

-10,20 
11 

Домашние 

ХОЗЛЙltИ 

4 

30,00 

3о.о6 
• 

154,20 
27,30 
47,70 
82,20 
18,00 

329,40 

17,70 

377,10 

229,80 :. 
54,90 
59,70 

5,70 
3,90 

0,60 

10,20 

o,od 
0,00 
0,30 

0,30 

2,70 

15,90 
0,60 
9,00 

0,90 

29.10 

1,50 
18,60 

- 1,50 



вдвое :м:ооьше яа чтев:и:е 1QJЖ>, но зато больше rвр~м:€JНН iRa зшя
't'Ия 1В ::круж.г...ах, :ку:да оз:rод.ят 'I\iру.ж;к;и оо JiiИRJIШ:дации в:еграмоmост.и 

и по кройке п: шитью. На л.ичн:ы.е нераспределенные нужды у женщ:ииы.
работв:ицы остается толыw 33,9 часа Б :месяц, или 'Не:м.ноrим более часа 
в день. Рэюход времени на религиозные потребнос'11И, совершенпо О'Гсут
ствующий в бюджете времени рабочеrо-:муж'ПШЫ, в бюджете женщив:ы

работницы занимает еще 3-4 часа Б :ьrес.яц. Если приrое).(И'НИ'ГЬ время, 

затраченное в:а развлечения, в О'l'дыху, а Бремя, затраченное на самообра

зо.ве:н:ие и QбЩеО'UВmmую ~ость, к труду, то Б~:мл труJда, .спа 

и отдыха расnределятся следующим образом: 

Основные группы расхода времени рабочих, рабетниц и домашних хозяек 
в процентах к итогу. 

Буднn Праздники 

=- ~ t! ~ 
Статьи расхода времени ~ 1:11 = >< t$1 s~~~ = 8~>~ tll = Р" f- С>1 f-o 

о о 
<JSФ о о 

~С!) 
\О \О ::<!о; \С) \О "о; 
~ <d о"' ~ "' о"' 
р.. р.. 1::(~ р.. р.. 1::(~ 

Труд обязательаътй 39,3 51,5 54,3 10,8 26,8 39,7 
)) свободный 10,8 6,6 1,4 12,6 3,2 1.8 

В с е г о тр~·д. 50,1 58,1 55,7 23,4 30,0 41,5 

Еда . 7,6 7,9 7,5 8,0 8,5 8,0 
Отдых 7,7 4,2 5,1 23,9 16,1 15.2 
Сов . 33,3 29,8 31,7 35,0 33,4 31,7 
Проч. и нерасп~ед. . . . . . . . . . . . 1,3 - - 9,7 12,0 3,6 
Своб. труд в % 1о ко всему ·груду ... . 22 11 2,5 54 11 4,3 
Самообразование в Ofo0/0 ко всему свобод-

ному времени . . 48 46 21 31 16 10 

Rar~ :ни тяжел будпий день заводскоrо рабочеrо, оостоЯ1Ц'ИЙ из 
12 часов иите.нсивв:оrо труда, положение е1·о знаЧ!IlТ.Гельио лучше .жеn

ЩИ!НJ~-'ра~Схrmшцьт, лото.:м:у Ч'l'О 22% ei'O тру.ца, т буД!НiИ м 54% в :rnpaelдii'Иlltи 
COOТaJВJIЯJe.'r <maбO)I!IIO :и:а<)раiН!ИЫЙ Lim{ 11руд. При Э1'0М 48% IВООГО 'ОВоеl'О 
свободного врем:е.ни он отдает са.мюобраео.ваrrmо, сnособствующему его 

oo6c'l100'В!IIOJ.fY JТiМС'11Беmпому росту. В то ж~ tврем.я ооободm>rй труд жеsн-... 
щи:ны-ра,бо•ш:шцы соста:в.лsrет только 11% воо1'о ее трудового дня. Но тяго
стнее 'Всего положение ра6отmщы-хозяйR.и, весь дев::ь которой, нач:инаю

ш;ийм ралю улрои .и: JКОНJчаюш;ийся n:oзJ1)Jio в&Чером, наnо11.1I!Юн 11ру:дом , 

и да,ж,е Б rrраздв.иnnный дев::ь она не JIМООТ отдыха и работае-,r 1 о часов. П р:и 
этом: труд доиаm:в:ей хозяйJШ, это - подиеwльньтй, одв:ообразliЬiй:, уnор
ный труд лад 'СВОЮ{ 1rуравышым хозяйством:, лр:rИ:уплmощий оо умствен

:rше силы. На свободно язбрмmый труд у !Нее остается НИЧ'l'ожв:о мало 

временiИ, !13001'0 оiюло 3% ее оошюпеч.1вого трудовоl'О дня. Из 1ШИХ толъ'ItО 
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пятуJО ча,сть. или оiю.r.ю 20 мипут в день, отдает она оююоuразоваrыrю, 
т.-е. в 6-7 рае меньше, •Чем .ршбочий-муж:чипа. 

Исчерпывающий экономичесюrfr мrализ этих соотношений Аан 

в свое время авrором иоследования бюджетов рабочего времени, 

О. Г. Отру.ьmлины.м, аналиа настолько бле·стящий, что дОЛl'О еще иосле
дователrо рабочею быта нечеrо буд~ It нему приба.вить. В следуrоJ:Цей 

rлаве, посвященной диференциащии рабочей оо:мьи и изученшо всех 
элементов ее ра-спада, мы снова nодойдем It раюсмотрению этих, чреавы

"Ча:ttв.о ИRтepeciiЪl!X дJrя рабочеl'о быта, таблиц. Для хара.н.териСТИI.;.н же 
Itультурньтх по·nребностей всех взроСJ1ЪТХ членов рабочей сеиьп, .которой 

посмщеиа. н~Wтоящал гла.ва., nосмотрим еще, в ка.:кой мере приведеFШЫе 

здесь •сре]l)ние да.юr:ые тиnичны, иак расnространеп:ы: в обследованноа 

среде отдельные статьи этих расходов. 

Степень распространенности отдельных статей расхода времени 
(в %% ко всему числу обследованных) . 

:а 
1 

4) :=- = 4) :s: tJ:I 1:1 

Стать а = ;а 3 1<1 
расхода 1:1' Е-о :cs: 

о о Q! 
с:: 10 10 ;:s 
"' Q! <1$ о о 

о.. 0.. t::( ~ 

СамообразоваЮJе 
'1 

10Р,О 69,8 4.0,0 

"11 В ТОМ 'fИCJLC: 

чтение газет 
1 

100.0 37,5 33,3 
» книг и журналов 78,7 25,0 23,3 

nосещение JIСIЩИй и пр . 

:1 
57.1 56,3 3.3 

)) nыстав. и музев 33,4 12,5 3,3 
занятия в кружк. u школ . . 42,9 43,8 3,3 

Общественная делтелъl!ость 95,2 75,0 26,7 
Ра~:влеченпя: . 92,8 93,8 90,0 

В том чпсле: 

театры 

: 1 

52.4 18,8 36,7 
кино 66,7 З7,5 43,3 
-чаll-зые, пивные 45,2 - -
карты, лото . : i 11,9 12,5 11,3 
nрогулки 92,8 50,0 43,3 
посещение знзкомых 

· lr 
66,7 56,3 66,7 

Религия . 
:1 

4,8 18,8 26,7 
Вездеятельный отдых . 71,5 37,5 43,3 

Наиболее расnрос·nрапев:в:ой формой образова,'Ния у рwочих-му.жчюr 
я:вля.еrея газета. Ha.npcrrив, -среди женщ1Ш-ра.бо1'Ii1Щ читают 1·азету лишь 
'JJl)eтыr ча~оть . ПооощЕШJrе JrеiЩи:й, Q\0\RЛа.до~ и 'IIlpOЧ'., хотя бы о;щии ра-з 
в :год, относится более чем к (!::ю.т.rовине всех обследа&'tнаых рабо'l!ИХ и работ

пиц. При сра.внffiГИИ .ж.енщин-.ра,6отниц .и женщин-хозяек можно ЛИ11lRИЙ 

раз убедиться в культурном: nревосходстве тех, J<то работает в r<pymroм 
нромышлен:ном. предnрияти:и: .и тем самым вовле1<ается в куJiы'Уряуrо 

н общественную ЖМ'.Знь. Здесь же мы имеем воз:моJI~nос'lъ nод·ев€фди·рь 
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еще раз, Ч'l'О q~:y JЗblJJl(; 113 ~~t\JIDlLOii 11l>Jii1НC 1)aCiq_)()(,~фall\(ЯJbl. 1\)' :Jb'!'JIPHO-OбЩC
<'TBQJПJЫe nотребuостu, тоr мспео находят ыесто nотрсбпостн rелиrпозные. 

Г.тиwпос же, что о6паруя:~.иrn::tст пp.Irooдro:liпa.я mыше '1'3б.rшца, это--то, Ч'l'О 
рабочая среда в высшей: стс.пспи диференцировапа в ошошсшrи -своих 

юттсрссов, Ш'i.усов и потрсбностеii , •по, ле.с:мотря на эту дифе-ре1Щ11ацшо 

в чаС'шоы, воо обследошышыо рабо"ше в целом в '1'01t IИ.7lli :иной форме 
и степени втянуты в МОЩ11ЫО жернова оовре:менnоlt Itультуры. 

СJП.\'tУЮIЦИМ (~ьезrrы~1 пощ1за.'l·еJI~и обществс1t•J1Оi1 -куJIЬ'Г311])1НО.СТ11 

SJВJiлются да.кв:ые о расходах се:мыr на культурные л общественпо-поли
тичесюrе nо11ребностп. 11 рн это~r чреэвычайлQ Jштересно рассмотреть 

отде.11ьно роJЬ п~1атных тr бесн.1а:гных культурно-щюсвсnrrо.1ыrых yc.тryr 

с обс~едуе~й период. 

Денежные расходы на куль1'урные, общественно-политические и религи· 
озные потребности московской рабочей семьи в рублях и процентах 

1{ бюджету. 

1924_г_. _ __ l 1925 г. - -

На.зван а е расходов 
в 1 в %% в руб:rях 

в %% 
рубдЯХ 

к бюдя:ет~· JC бюджету 
1 -

lf 
Культурно - просветительные 

26,82 2,0 36,32 2,5 расходы 

В том числе: 

газеты, кнпги, журналы 8.54 O,G 10,12 0,7 
обучение детей n взросл .. G,8!J 0,5 7,16 0,5 
театры, развлечен ., пгры 11,30 0,9 18,74 1,3 

Взносы в uроф., парт. п др. 
3,2 30,20 обществен. организации . ·13,15 2,8 

ll С е Г О КУЛЬТ. IJ общ.-
полит. расходов .. 60,97 5,2 75,52 5,3 

Ра.сход па. релпrпю 
' 11 

1,51 0,1 0,63 0,0 

Дмmа.я: тruбтща ~ПУ71\даС'Рt'Н ·в двух оrовор:ках . Bo.JIIO:PJЗЫX, прJflЗЕЩ<Ж
ныс расходы отра11оо.ют нотрсблсnие JiC пoлROC1'LIO, потому чrro на1•ураль
il lЫО JIOC'ГyuiЛetiШfJI lltyJШJ'YilAJfblX '6Ш1Г ЗJДООЬ ш; DIВO'Д:e/II Ы, IHi\П\. .:3110 OД~JfЭ!lto 

1:3 дpyu.'Jt:x част.ях бюдяrета (аuитаашс, одеищц~ л ишлищо) . Он~ О1'ражает, сле
довu.тс.ТJъно, толы;о денеашыii •расход на Itультурнью .н обще.ствеипые 

потребности. Во-вторых, ес.11 и лрJtеоеди:ннть к дcuc,RJiЬШ раюхода){ безде
нежные пос.туп.Jrошя, щш. это сде.1аnо шике, расход па I\JШI'И, газеты 

и журналы будет несколъl\о nыnю средиего уровня, 'l'ai<. J,ai,, 1\ai\. 6ы.1о y~tc 

упомяuуто, обследованио roдonot'O рабочего 6юда\С1'<'l. соnровождалось 

ныдачеtt всем рабоч:юr в 1 92-! r . бесnлатных газет, а в 1925 I'. оrчаст.з 

н: 6oollJla'lшi..:rx раr.:т.печешtЛ. Воопо 1WЕдой раrочо11 оо·ю>(} n:ре,дм:ета;ми 
J<.yJJ M•ypы выдано нрибJШ{!Н'l'СJJьпо за го,rс па сумму 11 рубщ~й. В OИJJY 
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Э1'ПХ Ol'O'fiOpOI~ <tОСОШО'ШIЬЮ •ра:а~юры 1\.YJЬ'l'.YPIIЫX расхо;~О.В J1 ВIIJ''11pc.!Ш[\~~ 
СОО'l'ношенио отдеJпшых ча,етей их :между собою )H.'JH~e пnтеJ}ес.но. Зиачи

т.елыю пнтер~снее tiJX сравиеiШе за два года, <1 таr\Ж.С с, довоеюrыы 

нери:одо·м. 1 ' , : 

Общая сумма культурiiо-просветитеJiьных· н общее'l'В<шно-политиче-· 
ских l)асходов выро<N'Iа аа год 1Ia 14% . При этохr раеходы па I<.пиrи, учеб
ные ,nособия и <;а.мообразовмше оченъ не311а •rительпо 'Вьтрос.11И ruбcoлiO'l'll.O 

и nочт.и не измеrmJшсь в отпошеющ ко всему бюджету. Члоосr.;.ие ваоосы 

в ·разJrнч'Irые общеС'JТвеJmrью аргаrrmrзации утrа.ти азс.лсдствие 'l'ОГО, Ч'ГО 

в 1925 1'. бЫ.'I соltраще.н 11 роцс-нт мехаь а qсе;ких отчлсJJеrшй. Расход же 

на /,'еатры и •развлечения знач.ителнно вырос, обгопля рост общей вели

'1ИtНЫ бюд.zRеа'"а.. Ро.ет ipaiOX,c\!~01В n1a. 'IIC-a'I1pы ·п ·раз·влсчезшя, •юt~те с. I})Oetлo\r 
доходов -n:рианаi" того, что i!Изкие нормы разв,JJечеlШй, отмеченные 

выше, .являли:сь в течение 1924 г. в зпачительной мере ,результатом мате

ри:алыrой стесненности. Не следуе'l' при это.м ду:мать, что весь этот рас
Х·Од является расходом па зреЛIIща,- на 25-30% сюда входят прочие 
виды разВJrече1mй и пр:инадJiе~ItНооти ,с;.порта: ри.д:иоrrряеl'lпш.и, лыжи, 

I"\<»>ЬКИ, шашки и r:npoч. При веем том rre,тtьзf.I считать эту су1п.rу круП'Ной 
даже в 1925 г.: 18 руб. 74 rwп. в год, или 1 руб. 5G J\OH. ·в )lес.нц, ~на раа

вJrечеiшя оемыr в 4,7 душ, из iКО'rорых взрос~IЫх и noдpoCTl\OB не менее 
3 че.човек! И хотя мы :и nаблюдаеьr здесь за юд рост более че~r IJ:Ia 64%, 
это вее я~е poc·r бесrюпечно малой веJиrч:ины. Такой личтожный расХ{'IД 
на культур:ные развJrечепия,- orwлo 50 I\001. в месяц на одно:го челове
I<а.,- можно об'яс.RИ'Iъ толы.;,о бесплатностыо .м!Погих развлечеН'ИЙ. 

Для ·roro, чтобы учость роль бес.пла'11JIЫХ постуtrлелий в этой части 
рабочего бюдж-ета, мы сде.11али попытку при разра.ботм данпых 1925 r. 
по,.~;>Сч:итать и оценить :все бездепе,nтiые ностуnления Itулшурных благ 

в ра;бочей оомь~. ПапутriО мы даем детальную диференциацию этих рас
хощоо, BЬFдeJ.UUI пщрши:йпrы:х 'Ноосm:а.р'!жйnых рабо•аrх (си. '1\:WJI. н:а.,сшр . 211) . 

В число бесплатных поступле11ий не ВI<лючено бесплмчюе восШiта
иие и обучеrrие детей в яслях, доо·оки:х садах и шко:rах. По дапны:м МОНО, 
о1хшмоmъ !Воапитм-шя m pae~Тnrч;Imx уч-реж".1J,ЕJ~ши:я...х C{)i[]jвoca ooxoд,!FIJUI:cь в 

оред;II€!М J11a {)](IIOl'O pOOOНii<.a O'r 27 ДО 120 ру6. D l'Q!Д tВ 3ШВИСИ'ЬЮСТИ ОТ ха;ралt
те.ра ШiliOJJЪJ. Еол:и !ВЗJМаить Cfl'(ill)ЬIO'C'l'Ь обучеюr.а в p3.13JIИ~шmx гpymrr.ax 

Шl\.ОЛ [IO Чll'IOЛJ' 'ЛОООЩа\ВШИХ Ш ДС'rеЙ В HJ25 r., '1'0 ПОJ1JГЧЮ1, ЧТ'О обу · 
чmы'Dе 0,9 ооое.щавших JШ<олу деr1rс.й в оре,щrю:м iНа oДIJry сем.ью сrrоишо 

50,65 •ру>б. Tюanr обtраеом, обща.н су.мrм111 [\_(YЛЪ'l'YJШOI'Q :потребле:нnm 0001-a

IOI!r 98,96 rру;блей 1В ореднем ш оомыо. Но oo.m да.ж,е ne У''ЧИТЫ'ВШlЪ 6ес
ПЛ'.11ШЕ001110 ЮОП11.та\Н!ИЯ, '1'0 ООЩfLЯ ОУ.М!Ш1 11~1 ЛЬ'l},yiШO-n:rpOOOOТIИ.'l'eJllШЫ:X 1p'3JCX0-

~'1,'0iB rn oбeлeДiaВ'a.!IlJIIЫD •ООМ.ЪЯiХ :па 33% lfi'OCМJJ:a бсз~и'l!е.FI,,ный: хщрм<:щр. При 
этом nроц€1ШТ бе.rяша:r.н::ьш 11IOC1Гy!IIJJieiН!Ий rв {~,емьях беiс.шцрrгпй.tпых 1рМЮчш co

oa'JJaJМЛer OOЛblllJifЙ .mр<ЩФtТ., Ч](:Thf tВ f~fЪЯIX Шl!Р'ЛИ'Й!П))!Х. 0~1', О'.Щ!lМОО, 
ИJМеть в !JШ'ду, ·ч'I'О! ·ср~д.и беОilЛатпых rюступrлruши 12 руб. в rод в орещrем 

~ra Q~l!f!O хоо.яНстrоо щщц~'JГаПЗJПНУJ' nреы<ил :за 1Re~1,cuпиt\ 61од.1rоотt1 , ·и 'J'O.rlыю 
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Расход на культурно-nросветительные и общественно-политичесние цели с 
учетом бесnлатных услуг в ср.еднем на одно хозяikтво в 1925 г. 1). 

Bro oбcлoдot!a.Ull. в т о ~~ 'L 11 с л е: 

I I:J.:Jнaнo. e 
о na.pтиtin. рабочво бесnартпfiные 

Р а<:· i:' ~ 
~ ~ о ~ о 

о ~ о 
о 

ХОДО1! 1'1 "' ... "' 111 ... 
"' ,!Е 

... 
t::l t::l Q) t::l ьа Cl) t::l Q) 

С) 
С) c.:s ::--~ С) <:.)~ С) 

~ Q) Фt-: ~ :...-.. ~а С'? >.Q со C':>f-o t.Ot::l со C':)f< со 

- -

4,87 111,25 
1 

Приобретепие газет 2) • 6,38 8,21 5.13 13,34 5,02 4,68 9.70 
» I<НJП' и жури. З) 3,05 !>,00 12.05 4,22 10,20 14,42 2,18 8,20 10,38 

Посещепuе л.екцвi\ 4) - 0,64 0,64 - 0.62 0,62 - 0.64 0,64 1 
» театров r.) • 3,15 0,35 3,50 4,26 0,40 4,G6 2,31 0,30 2,6·1 
» кино 4,45 1,42 5,87 5,06 1,24 6,30 4,02 1,56 5,58 
» цпрка и др. зр. 0,43 0,06 0;19 0,49 0,08 0.57 0,39 0,04 0;13 

J 1 ро•1. разнсrечення . 7,49 - 7,49 6,92 - 6,92 7,92 - 7,92 
llрнобр. у•rебн . пособий . 2,87 - 2,87 3,15 - 3,15 2,66 - 2,66 
ll po'l. расходы на обучс-

IIИC дc·rei\ G) • • • • , 3,93 - 3,93 4,70 - 4,70 3,35 - 3,3:> 
Проч. расходы на обуч. l 

1 

варослых . ..... 0,19 - 0,19 0,41 - 0,41 0,02 - 0,02 
Впбл 11отскn. . . . . . . i 0,03 - 0,03 0,06 - 0.06 - - -

1 

31,97 116.34,48,31 1137,48,17,671 :i:i,15 127,90 115,421 B<:oro. 43,32 

1.:н •рубля, rn.lilL s- fl .7() nюot,o 1prucxoдa,- бесп.riМ1!tа.я: ;,~(;.;tyoo о6щоо11вон · 
Jti>IX органшза.циif. D ОбЩС~L paCX<JI,l; на 'J\.удьтурнъrс lfiO'OpOOПOC;'Гll COCТaJВJIЯe't' 

(' Y'll'fl'0~1 бе.с.п.ч:атн:ых lllC\М'.)'!Il:l!CIIlllrй 48,31 •py~ktя , а I)(JC\Il:CЖt11'!1H Ч>Э!СТЪ ее opaiBI!i1. 

:3'2 1руб. Пр;и это:\r по(IТИ по nоом ,с'l'а'l'ЬЯМ rраеходьr оrа.р'I'Ийных рабfJtПП зnа.

чпт~.>JlL>НО IВЫШе, •ЧеМ ооапартиi~НЫХ. 

1) Н(l(:тоящал 'J'а.6:оща <хх:тнтела ле na. всех обс.1<'дОва'ШJЫ.'{ р:1\)очпх, а 110. 
131 XOOяiiC'I'DO, :ВC.JO;((;TWIC 'JN'O ДШIIllblO ЭТОЙ Таб.'ШЦЬI d/OOli.O..'IbliO ОТ:'ШЧаЮ'l\:Я 

O't' .; ЩООIЫХ, iП;J>II!DO;(e!ШЫX D lll)(';~ы '{YЩCii та6:uщс 11 11 II}IOI:tOЖOUU\1 '•1 ;{..lЯ :ВС С'( 

о6с:tодовмrных paбo'lllx. При aiO'fliC!teiOИI бесnлатных fPOOXiOдOD rq:nшят це.11ыtt ряд 
уtл.ОШIЫ'i: '<щоuок, oraв<)d)NIHЪIX :n JJООJrе,дующпх :npnмo•шшisJx. 

2) J3<:Cl'O 00 Шl<lfl')' IJ1[)JIIoб[IO'f1L'JJIO 175 Э:KЗC~I!Il.'lfL]JCYiJ 1'<130'1' J!д. суш1у 6,38 руб., 
т.-о. ID с.роднем но З,G nroJI'r. зu. ПJО)Юр. Uце.шmая 'ТЮ Э'!11Щ цо.нам 1:35,4 Эl<З. гnзо·r, 
JIO.'IY'!OШIЫX IJ3 Cip(},.~IIO~I iiiQ. OДilfO X103flЙ("l1В'O 6CICП:!JS.'.I'IIO, III<OJIY'H\.CM 1,87 ;ру.(). В l'Oiд. 

3) J3C01'10 В oCo}X\Д<liOM Щt ОДНО ХООЯЙСf.I'ВО crьparoбpO'l'OJIO 60CIПЛaTILO 1,5 !UII!JIГ, 
r.p~ТJ;H<'fi t 'J'OЮI'OC'JlП 2 рубля tm 1\ШН'У· •Uцemia nроошзnодонn. щ~ Э'ГОй .сумме. 

4) Но.нболоо yc.'lOШJa оцон~ю. nоооща.(щых .чо1щнii n mr•дy <Yroy·roruшя отлат

IJЫ\: :JCJЩilЙ В MODКOUCJ:IIx J\.1y6n.x. lla_~ !JJ:pntfЯT8. САЖН! HII3ШHI ШIЩГа Gt\. [I3.1IJ.1C· 

' l t~ ra111 н 3\IO.'JJtщa, ~'швная 20 аю11. за )1001'0, uю !СООрашн,щ па.\иt (Щ!J<\IUIO'lliЪL.\1 ltOПIOI. 
1 [о ЭT()it i!:O ЦertO aJij)0113ri<'I.'I.OIIt\. OЦ(.'IIIЩ.~ ВСОХ бООП.'IаtРПЫХ ILOCOЩNI!IЙ IШirO, Цlf;PiiOD 
11 n ро•ш х зрсл:нщ. 

''J Нсо110 бOOIIшt'11111dX ,JJo.ccщcJшii a·oo:.l1h'\. н ('\l)C,щo~t Jltt Ov'l.IIY С\'щ,ю У'L'ГОПО 0,7. 
0J(OIIIin. пронаве~денn. 1110 C011JXIInO'DIЫ.\f цеяа)t -50 li011. зn. место. 

") 13oc•nшtmлr.Io IYIC,rtyJUt I10.Cyt!{!\ip C'!ma •по o:бyчNI•II!O J((I'I'C'ii '11 'l'ЩЮ<".тrь•х, а 'l'a"il\i\ 

~'\".IIYI1JI ft!IU.'Il !CrJ\'•:1'11 11 lН\'f''II(I~IЩI'if 'l'l1 6JГН I(C 11С ОЦN11 IIJ>f. 
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Расход на общественно-nолитические nотребности в среднем 
на одно хозяйство в 1925 г. 1). 

Все обсле-
в т о м ч и с л е: 

Uазвавие расхода 

партийные l_беспартвйн дованuые 

9:левские взносы в пар·rню . 4,42 9,35 0,752). 
» 1 » » союз . 21,70 22,26 21,27 
» » » кассу бсзр. . 1,06 1,07 1,05 
)) » » )) вз-uом . 

» » » кооператив . 3,12 3,11 3,12 

1 
Прочие расходы 0,71 0,62 0,79 

6,20 7,43 5,28 

В сего . 37,21 ~ 13,84 32,26 
1 

I{ак бы !НИ была ничrожна общая величmrа культурно-просвети
тельных и обществешю-rrоJIИ'l'ИЧеСRJШ pacxoд<JI3 москов<ж.их рабочих 
В 1925 SГ . , - 69,18 рубля В ГОД -в;а Oдnry ~IЫО, :И:JJiИ llieQ.tTtoГO бoJree 5 руб 

в :м:есяц,- все ее з~ачепие для рабочего бюджета можно оц<1п:и:rъ лишь 

путем: сравнения ее с да11!Ныыи 1908 r. по yrroМ':aнaвmиj1,:1!CJI уже мате

р:и:а.л:аrr.{ IIIe'repбYIQl'OIOOI'O roQCJIOДOIJ3МШЯ . Для Oprumoo!IШЯ l>IЫ бе!р~i !И'О1<ЛIОЧ:И
тельно дмежныс расходы, так ка1t ш~туральное rrocтyrrлeiEИe }ЩЯ 1925 r. 
представляет собою очень приблизительное исчисJJение, а для 1908 г . 

совершенно rнеи:З'Вестно . 

Денежный расход на культурно-nросветительные, общественно-nолитические 
и религиозные потребности nетербурrской рабочей семьи в 1908 r. в сравне

нии с расходами московской рабочей семьи в 1925 r. 

1 в 1908 г 1~ в 1925 г. 

Название расходов 
Вдов. В Ofo% к В черв. В ТОВ. З) В OfoOfotc рублях 1 бюджоту 1 рублях р~'бл.ях бюджету 

!Сулътурио·nросвет. расходы 
В том: чпсле: 

7,18 1,2 36,32 
j 

18,34 2,5 

па обуч.еnне детей . 0,37 0,06 7,46 3,77 0,5 
Обществевно-nо.11ит. расходы 3,85 0,7 39,20 19,80 2,8 l\ 
В с о г о ~tулът.-nрос. и общ.-полит. 11,40 1,9 75,52 38,14 5,3 

Рели.гия 5,58 1,0 0,613 0,32 0,05 

1) Т.аблаща COO'l'a.Dлerra па, тorr жА: HIP-Yl' обсJщцовмшьтх, 'l'IX> н r.ьреQJ;ЬrдУщая. 
2) Вз:н-ос аз Пll/J)'l'1И10 !В 11J)Y'ilJJIO «J00C IШ:1/P111i ЙJJlblX» 1Пi!)ОИi3В.Од(Щ IЧЛ~ШU~tll CЩdЪII, 

:I!'ОМС.О.\ЮJП>ЦаМ!И. 

~) Kil!lt ll1lll 'УIСОrо;вон !Ilеровод u~yiЛb'Г.·IIЧ)OOOO'J\ii'Гeлыiыx, o6щ.-JJ!C)JI!II'IU-IHt\<'AI~нoc и 
pOJDli[)И.OOHЫX .ра.с.Хrодов в до.ооеашые ('l'Одn!РНЫе) py6m1 110 о6щ~rу тOJOO.\lЩO~ry 
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Резтше изменения, происшедшие в I~ультури:ом быту CTOJJПЧnъrx рабо
ч.и:.х оо .в,рем:-Ет:И rой даmmоой tи IR~!вюеr'да уmеtщшей iJl'QlШ, Iюnда .с 'I!РУ'доы 

oo6r11pa.шnreь \И уже в осыJшrе 1В 'ffi,'OJI~fi rлrу!П!И pae'J.)aoo:rьll13aJJiй!cь бюд,ж.еrrы 

re!\IC'Г.ИШЬIITh!X рабО'ЧIШХ И !Ш3уча.mи!СЬ :ИХ 'К.УЛЬ'rУJрRЫе !IIOI11J)e~HO.OTIИ:, Э'ПИ pe3J'i!R'IЗ 

IiiуЛЬтури:ые C,ZJДИI'W <У!' 1908 1\. 1925 Г. !1-ЮОО:.\:FТrеl:ШШ. Ocoбeumo UО!КМа

тельно отношение ·рслиr.ио31Ных раюходов к культурно-rnросветительным 

И •Общеt0'11ВеШIО-[l'()\JJ!И111И'Чеi<ЖIИ:М:, 1~ ~ 1908 U'. 1 : 2, >а !В 19'25 Г.- 1 : 12! 
Разумее11ся, здесь лeri<o мо.тет возmш.нуть соьmев:ие в том, что эти два 
обследова'!Шst срапнmш 11.rел~ду •С'()бой. О ощв:ой: Ю1Юроны, стоят 'l'eltCТИльmre 
рабочие, этот nаиболее отсталый, ~связанный с деревней, ·слой городсRоrо 

пролетариата, а с другой отарои:ы - оовремеШIЫе мооковоitие ра6(}~, 

боJrьший nроцент Iюторых составляют металлисты и печ:атiiШ\.И. Чтобы не 

оставалось нинаitиХ еоьmеЮIЙ, выдезшм: из ореды обследоваЮJЫХ в 1925 г. 
:мост<овских рабочих группу текстильщи..мв и nовторим ту же сравни

тельную табJПrцу. 

Денежный расход на культурно-просветительные,.общественно-политические 
и религиозные потребности nетербургских текстильщиков 1908 r. в сравне

нии с расходами московских текстильщиков в 1925 г . 

В 1908 r. в 1925 г. 
~;.., 

IZi ~ 
~ 1» 

Название 
.м о !о< ~ ~t расходов =~ 

__ .., 
~с:: "t:l 

о~ OQ!!: Фl'/ !<>~ С>С>~ 
1={'0 ;;-!={ tr''O о 'О o-~=t 

:>. ф~ ф~ 
!-<1» 

СХ)~ 00~ СХ)~ 

== 

IСультурно-n~о'Светительные расходы 7,18 1,2 26,85 13,56 1,9 
том числе: 

эа обучение детей 0,37 0,06 3,41 1,72 0,2 
Общественно-политnческие расходы . 3,85 0,7 30,26 15,28 2.1 

В сего культ.-просnет. п общ.-политn"Ч .. 11,40 1,9 57,11 28,84 4,0 
Религия. 5,58 1,0 0,39 0,20 0,03 
Отношение религиоэu . расходов 1' l(y.rrьт.-

проев. и обществ.-полит:ач.(в %0/о) ... ~.о - 0,6 0,6 -

Эта 'I'aбJDщa полnос1ъю 'IlO'д'l'B~pЖ.дoo'l' а«ар1'!ИJну, BOI~ЬI'JIY10 IDредьтду
щей таJбЛIИЦей. По:казател:ь Э'J10'1', OI!I)НM\0, для хаiраат-ерикхmn(/И !]?&50-crero 
быта настолько оерьезеп, а получ.и:вшаяся разшица .и в последней 'таблице 
НiаiС'l'ОЛЪМ 3IП11ЧИ"rеЛЬ'П:а, ЧТО МЫ ,СОЧЛИ JrеОбХОд'ИМЫМ: ПО.ИОitаТЬ В других 
бюдJ.JrеТП.Ш исследоваюrях. некоторqrо, хотя бы nриблИ13ител:ьноrо, о-твета 
Ra вопрос о том, Rai{()BЫ были культурно-просветитеJIЬные и обществецnо
nолитJг.rеокие расходы рабочшх в довое.шrое BPffidЯ. НаiИболоо nодходящим 
мareprn:aJIOМ 1l(ЛЯ ЭТО:ОО ЯВJIЯЮ1'СЛ бiOiд.1IOO'J'bl Oa1\.ИJ!ijc:NИX !В'eфтerrpo~ШliiJI(ffi![IblX 

IIJ!~(iCUТ, ОЛ 1006 ЖО ЯBJJS!eт.cst (ЩH'I:1C'I'Be11UI1ЫlM OOO,CIO(I0.\1 iПQ)ЩЦМ.'Ь O):k"UBIIOllJI IIO JPCI\.IJ1>· 

НЫЙ х;щра~Ктер, 'OOJJ( 1:aui tiJJI(ЩI11"aJJЫH.OГO JПЦД'е:IООО ДЛЯ ~Х G'l1ПX 'j')MXI(ЩOIВ В 1925 )'. 
не mмоеmоя. 

213 



рабоЧJL'\ 191 О г .1
) . Для .срашrен:ия 6t?p8~1 1.'0JJЫOO rpy.rrny, на:нболоо 6JIИ3J'-YIO 

Jt ПЗJ~I [fO овоему rr-.улыурио:-.1.у о.блrш-:.у, груnпу руоо:ких '00':'-Ieйtrrыx ·ра<>очих. 
Вполне ораnшгмыии j(iL1IНЫe о раоходах этой группы с оовременпьпш 
пазвать нельзя, потому что это оJ<аза..uасъ иа'Ибо.лоо кnаJJ!..ифицироваппа.я 

r:ra.crь 6акв:нсrtих рабочих с оред11Ш\{ годовы~r бюдж-етом в 816,6 рубля, ИJШ. 

в оовремеrшых червОJiпых рублях образца 1925 r .,- 1.633 руб. H.po1re то1·о. 
Iша•ссиqшха.ция расхо,J;ов в обследовании 1910 г. 11ршшта пecJtOJJЪJ\0 
;иumя 1И lffi\."'JOЧ1iUeт llf€a\tCY.1101pыe iaJ'arrьnr. JHX~ IВ'J'\!.jilO'tieнiJ.lьre сrсца оз 1925 г . Но 
п эm преувел.ичетrые расходы более ·RВаJшфиЦИJровав:ной и более сос·rоя
телиnой части py,ociюro про:1ета.риата в Bai<.y пюiW, Ч~11{ в MociШJe в 1925 г. 

Booro юпr затрачено па нулътурrrо-nроовОО'Ителъные и общественnо-полп
тичесюtе цели 24,2 1руб.ilя в ореднем па одп;о хозяйство, а в 1925 r . 
в Моаr\.:ВС-75,5 1py6rнr, Ш'llИ' 38,14 y.c:r. pj'iбJreii . 011IIOaИ'lJe..'lliJ-l!Oe OOia'Ч'eJilfИC 
Э'ПИ:Х q)3JCXO,'f<XB IR l})абО'ЧО?-t бJQД}l'\iC'I'f' (fllillP'311J«Ш1() В <NleдyiOlЦOit таrб\JШI!ЦО : 

Денежный расход на культурно-просветительные н общественно
политические потребности бакинских рабочих в 1910 г. в срав· 
ненин с расходами московских рабочих в 1925 г. (в %0fo к расходу) . 

Н аз в а и и е р а с- 1910 г. 1925 г. 

х о д о в в Баку в Ыосi<ве 

Кулътурно-nросветвтелъные 1,7 2,0 
Восnитание детей . . . . . 0,8 0,5 
Общоственио-nолптичесхяо . 0,5 2.8 

В с е г о . 3,0 5,3 

Сравюrвая 1\.ультурно-просветителыrые расходы 1908 г . с ра.схо;rlдып 

MO'CJIOBCJ\ИX .рабОЧИХ 1925 Г., СЛедуеТ ВСПОМIНИТЬ, J1101ШМО ROJLИЧeCTBOIШOil 

разницы, таюrtе и ·I~чес-твеmюе -раз.11ичие того Irош<ретпого просвети

тельного маrериала, н.оторым nитались довоеюiЪiе рабо"Шс, и о Iшrором 

раоска:зт"Вали обсJrедовашные рабочие в ра,ссмотреliПЬlХ вьпле аш{етах 

1924 г. Вместо «PyccROro Слова», «Московсi«J[10 Лис1'Ш1» и «Itонейки>>, 
соврвмеiПiые рабочие читают рево.;поционную газету rи посещаю·r рабочие 
к.лу6ы. Прп тм<:их ус.:rr<хтшях. Сiр3.!Г:1ШИJв~нi ~аП'rш.те J 908 и 1925 гг., задачд. 

mla.moтиR~ закmоч:а~&Гея ве IJ3 т<ш, чтобы ап:реiJjеЛ]И'ГЬ 'ООЫ!П .,щвшi~енмя ·юrо 

и:rш шrо110 расхода, не в том, чтобы вырази•rъ его тотrпы1r число~t и ·ме

рою, JIO ;n ТОМ, ЧТОбЫ '1\JO!IТCY.I"amиJ,P'(YВWГЪ <ООIМЫЙ nJ}JOЦeC.C. OlpiГDJFIJKЧMl'il>ГO 

nере.рождеmия общеспmеiШой тrtaJШ, Itpynneйmи:e юдвиги социалыrы.х лла

ОI'ОВ . Кат\ ни низки расходы rra :культуру rи разв.ч:еченшя в совреме1fНЫх 
условиях, они Rоличес.твеmю и Rачествепно выше ср~дн:еrо дoвo~rrnoro 

ур01жя ш обв;аруж.иваiСУt' пто nроото рост ii<Iультуiр:нътх JЮIJ.1l)е.бностей про,ле

тарпата~ 1110 см.юе воа.н:и1f\JЮ'ВОП'И'е tJЮВЫХ атотребнос.тей; uа:Ч!У-Ша.юЩJn~l·сн 

НОВЫЙ бьrг. 

t) Пю:tжсrrы ·Л~j)UYII)l'ШifiiX u>alб()'lil'J}:, ]~{1~;1iбOO'aJ!IIIbl(' о. н. Hp.oR<>Л.OJЗH~IO~I, 
сове:рпrош:ю по ~r1:од:rо:цлт 7-{ЛSI эmй цeJIGi, та1• щ:и• OТ,JXl~i\QIOT б1оджет анщ-тбооее 
apи~C.TOiКIJ.)n 11ИЧOCJROiE Ч00'1111 .пете,рб)'IР11Сl\()ГО П1 родетW!):ИМ'а, ЗIAa~НJTe'.ТIИlaJJ iдОЛЯ М· 

roporo (все 'reJ<<C'.I'n,Jн,щna;.н) eQRepm~rJtJr.o а1е нonr-.no. n .p:I.Gpa;6oп>y. 

214 



Г Л F\ В F\ XIV. 
Воспитание детей и диференциация рабочей семьи. 

Общпс уе~•ов1ш noc,Jщт:UJJJIН .детей в СССР.- Booш11\1mtc дст-еi1 :n о6с,'Тс-до. 
J\fi,JNtыx <'Омьлх.- Oтtrolllt'l11It)•J)O.'ttt'Гl\!JC1[ 1: дОТЯ..\f. - J\y.'IЫJ1Y'I)]tЫii QIOCfJ'on<Ж)IJ16ДJQtX.
I1\r.'tм•ypнaя 01 ПO.'Ш11Jl'JOl'li11.1t o·•·cтa.llocтt, жспщоо.- ДщJщрсJщmщня !рабочей CQ\ti>JJ 

Jl Юr>Щ>ШIЫО ЭЛQ\l6HJ'J'hl .00 n>a:з:roЖOIIIIIJ. -3a6o•r::t О ДС1'ЯХ, );iЩ ф::tilii'l"'OJ.1, IПJHШЯ'11CJГDYIO· 
Щllii tj}!\;011111ДY tpllбO•JOii ;(•(>)J I>II . 

Воопnrга:пИJе дс'J'Сй :n Юl!Пifra.rrncи{tleCJ{J()IM oUJJФC"ЛRC mooлai·a.e'OOJI IПL 
СС)IЫО llf па I'OI0;)'1.l:ii1P:.CТВO . Ч<'м бо·гаче б3!!ржуа3поо ll'Oc:yдrupCЛ'oo л ·че)f оно 
дmюJtратпчнее. '.l'ем TШl'J1C <JСТЬ el'o rвoamrтa:re.чыn,rx учрся{!.ч;сюrit п -rем дo
c~rmce o1m о."(.'IЯ ;з;e-rei1 шr:зnrпх J\,1Тассов :нace,'Irn1'Irя. О;~пал\О, орrаmr.зацпе11 

соответствующих yчpe-.m~l.e·Hl1ii оrра11ШЧИ.Вается ро.чъ бурж3rазното гооу. 
;(н!рС'J!Ва в ;J;€\"'e :вооптrтапrия ДOI'('it. На J<аmдую от,l:С'.lт~ную re~rыo rвoo:ra'Г'affl'Cн 

~;n .Nt.чa .содеря~'ТЬ ~1,ol'Cii на 'ВС\С' tjp~rя !ИХ обучспонr. 'l'ани;~[ оброоо-ьr, o6pa
:}0Bf1uшc no,c;r~.;JJHГП:X 3а11ШО11'1' О'Г •ОТОПЕ\Юr 6..1aJIOCIOIC.ТOЯЧJ11.H .CI10 •р'ЦТJ)И'Ю.ТfОЙ Зf ОТ 

их u~y;J ьтytprJJIOPo ypowrя. 

'Голы:ю II\.OOIM:ytii11C'J~11'l'OC'I~Oe ОбЩ~С'!IВО MOl'JitCT Ц\'.iiiJ.bl\10~! :ВЗЯТЬ на оООЯ 

rюc.rntiТatПIИiC ~1;emtt. В 'JI<'I~жмваамый нaiмnr п~pN:X}~'IJIIЫii 'llJeqжщ ~~·rи 
11 plmiaдJreя{aт еще овсе!i. r(Nl.J<'. 

CaoorolЮC госу;щ1р(1'В0 оорот IШ1 себя Oj)!'3111ilr.3aЦИIO общ006ра
ЗО'Ва1Х~1fЮ:01'0, ПpOфOC<'.JfCilf<l.lbliOI'X> ll mO.lJИЩIГЧ:t'~I\OrO fВO('JТlJII1iloi1!UЯ !JI ПрО· 
rтсщотш. а тю\.Же mравовую !II фп~осi~ую OX/j)anty t\mа;,:~:еиrчоолва. 
I r·o t:~o ·rcx 11rap, тrотш фщщ•юс11юс IВOCIIJJIIП'"aJIIИ'C л oo.'l.(.lJ>ii~1fU\Ile .дтей воз

.-rооltано 'На ООЫЫО. :воа:\IОЖНООТЬ П10,7JI>З'ОВ<:IоТЪОЯ y'J'('!бJll~fili за;вед€'НIИЯJМ1! 

Нd.ТГ..иJf\ОМ заtВИ1аи.т 1()Т ооммr, от Ф сr{!у;л.ьт.У1])[ЮС1ГП a.r б.тrат1ООООТОЯ!Н!И'Я. Ч(}И 
!llurlllc ;щх.IСfд fPШбaч!('lif сею-,~~г. 111 · 1~1 I(XIН1 'I\.YIПЬfllYJpniOO, 11('1~{ дооъше rм'Оl'УТ fl(<УГИ' 

Y' l li'ГJJCH, 'Jmf !ЕЫПЮ будет .Н IJIOI!i€1'ИI0bl •СЧе1'е .ИХ обр81ЗООО'!Х\ЛЬIП'ЫЙ J71РО100НЬ. 

1'н:ютr образо·м, от гоеу:щ.рст.м за!ffпо'Ит 1r<at.re011вo и I«>.m~чeO'JlВo :вoamrra.
'Jn1Imыx yчlpem,l:CJfШH. а от c·nt~1li1X работи:х mJpoAo.·шmi'1~1ЬOIO(j'J'Ь образовапrня 
их дt'reif. О~нюю, лесмо1•р.н па rшешв:ее сходство ус.чоmrй вОСШlJ"Га,ППя 
\'(IYfCil 'В <Jy)'»Rya.зJIO?If ·н ООВСТ{'l\ОМ rооу,:rарстве, IJ)<lЭПЛЦа no Су'ЩеС'IТВУ ОЧСJНI> 
апд."Ш'Юl!illа . Haтnpoouiв, 1шr в чюr, 1(<3.ЖWОЯ, не проЯIВ.чшrn:.я 13 'rn.l\Oй ~repe 
ПOДIOI'HIIblir p€!ВOЛIOЦПOirПO..IJ\.1fi!OOORЫit X::t!pnJI\'rep •СООО'ГОI\01'0 тосударотв.-'1, 

1i{\JI\. '1> .ВОП!рОсаХ 'liOOIIТf'ffii1ШЯ lrf IIpOQВCЩernи:Я. В .()ТJJ!IfЧ!IТC ОТ ГОСJЛд;:НрОТ\В'.;L 

6.YJJШ\.Ytt31ТI01'0, C01Be'l10T\IOC' ,rocy~'l.lf\~)(n'!ВO •стnиrоот ОВОСЙ OOПOJВIIIOЙ 33,ДЭ/ЧСЙ 

Ui'C\ 'I'O.Чbl\1() ('j)l'WHIТ1';:HИ~ИIO <1''f~·l yчieбtJ10- RОСШ'И'.11а'11Е",ЧНIТЫХ .VЧrWtД8HlИ11 . ПО 
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одно131ре:менmю И.IВООЪrеJРrноо ювле'-rеВ!Ие в н.их '1\,роотья~ШЖих ar рабочn;х детей. 
Вол 'ПOЛJI'l'IИJ\a соJВе.то.кой ВJI.а'СТИ аз зrои оnюшооJш rrpOIН'И[<:n:yтa проле'Гаlр
ск'О-:КJПtюоовьтм: ~Х·О~! 1И (';1'1!)еt\1'И'ГСЯ ОДО..1д!ГЬ ГOpO;J;C.I(yJO ШJIOJiy pru6o~:й IШКО· 

.'IОЙ 'lШПt [1'0 авоему СО:стаiВу, 'l"WK li rrro BHY'Jipenu:re~I'Y СОJ,ЩЕ''J?Я~аПJИJО СВОIИХ 

nро!Гiра:мм. I{ак бы iМIВЮГО ошибо!к rяllfi сделала оооотmщ.н rтюле. JВ поис:ках 
новых JliliOГpa'!vrм и 1.rетодов овоей ра;боты, ло ·ре:волтоци!();)mО-т{лассооьrй 

хар:штср оо 113Оопитаrелыrых и :образо'Вателыnых уч1реяQJ.еппrй оста.вал.сл с 

самого IГa.ЧruJia ревошо]]JИ!И: н:eю~M€!FtiiЬnf. ОцсJ<Ша восшrитател.ьпой aiOJI'И'l"'И1Itи 

Нар1юа.mроса IIIe вхоДiiiТ 113 naнry з~tда.чу. Но }.IЫ vr;o.nJI\mЪI О'l')'Ге'J1ИТЬ здесь ее 
OCJIOВliБI!e, XaJ?WК'IICipiJIЫC QICOбeltli!IOOTИ Д11'IЯ ТОГО, Ч'l'ОбЫ уя.сrrnть ССОО те УСЛО
'ВИJЯ, 113 I<<O"!QpbliX lliPOФeii<~ !В'ол Э'.га 'Ci11opco.ra ра.бооч;его быrrо. ToлЪIIW l}lllireя nе
рещ ообою ;в IJJelpcure.r.;mmвe ЧJрезвычайirо mrитротщrе rp:eiOOЛIOЦJЮIIIН'O-illlpaLOOВьre 
Ю3i:.110ЖIНJ0011И •ДЛЯ fJIOtВJJieЧ1CIН!И\Я :Щe'refi В сферу .ooJ:I,!ИI3!JJ.OГO IВОС\П!WгаJНJИЯ, 
Ю» ыожем: .в Ш'Оддой 'М'ере оце;шипъ, оо f)Щ(Н!НЫМ: .нашего обсл~Iшя, в ва

кой :1\Юре Э'11И BOЗ:!IIO.ЖIIIOO'I'Jf. ИОООЛ.ЬЗQВа1iЫ IJ)ООО'Чей оомьей И как отража1 

тотс.я: OIIIJИ1 IFI'a общ;их УСiJЮJВо.ИЯХ оовремеmrого рабочего быта.. 
Во ()3р€1)Ш обследавания 1924 г. регис11раторам была дана ИIНСтрук

ция с особшr ВВJИ~анием отшютись к. фактам восiiИтаашя и образования 
детей, детально ·освещая все то, что связ1ыю с этой О'rоропой семейного 

быта. В .результате годового паблюдеwия нам удалось в 60 ра;боч:и:х оом.ьях 
собрать подробнъrе свед1Ш!Ия об уоловиях во:сmита1Шя .их де-rей. Всего 
обследовано 168 живших дома детей в 'ВОзрасте от рож,~€JНИя до 18 лет, из 
:rnи:x 167 11rорм~mиrьгх m: 1 ~Глухан:rоrой ip00en!01\.. Оради: 1НТИ'Х детей 'IIp!JIZJjRoro 
возраста было 17. Все онИ въпюрмлеnы грудью, ПJ.Ш чем II8рвые три 
МеСЯЦа КО])МИЛIИСЬ :матерИНШЮЙ rpy ДЬЮ ВСО без ИICI\J.!IOЧCIIIИЯ . 8 Ч~ЛОВСI( 

перешли на ·смешаiВ!Ное жор:млеmе во время обследавания. Переход на 

с:мешюmое :roop~rлemre во всех случаях совершаJJiся нормально, в большин

сwе ·СЛJiуч:~в по у:казав:иям сnециалыrых ко.нсулътаЦИй. Ра~бота матерей 
на фабрш<е пе nр~nятствовала нормальному всr<армлr.иваi!IИ1о, так ItiЫ\. 
оЕJИ nольаоваJLИсь для эroro зак.оиньТМJИ лерерываiМИ в ра1боте. Значи
тельно :хуже обстояло дело 'с домапmи;_,r набmодеюrем JСад .ребеюwи во 
врем.я: отсутствия рабОТН!ИЦЫ-:ьrа'I!8ри, если на помощь не прИХ'Одили .ясли. 

Всего ~er.rtm до ют~ IВ031j}а.ста (rro<лтoЧIWmJIIm.()) Оil\М!а•ЛО'сь 86, .от 8 що 
15 лет~ 57, хот 16 що 18 ,Jieт- 24. Воmшта'Н!И.'е и oбyчeJililre ш пrроходило 
CJielцY!OlD/ИIМ: юброоо!м (см. т-а6J1. m-cmp. 217). 

Иа 86 де110й дошколыюrо оозраста тольк.о 29 вост:u:тыrваюrоя nрихо
дящими в яслях и детоних садах. Из 45 оомейств, имеющих детей допнtоль
в.оrо воараюта, мать работа&r на фабр111rе в 10 семьях. Поч'l'И все из н;и:х 
имеют детей JЗ яслях или детсrшх садах, но 1'е, .кто не wмеет, JЕИбо ожи

дают оqередн, тrбо живут •слишком далеко от фа<5рюш (рабоЧИЙ !И работ

НИ'Ца Б.). То.гда IДe'Dl'f -<Устаются [ЮД пр.иiсшотром IJТОдрОСТJоов ('Ч.е'I'Веро 

деrей) или без BCЯJ{Oro приш.ю1'])а (всего liJBOe, в возраJС•rе 5 и 6 лет) . Из 
ч:июла 57 детей, не посещающих яслей и.mи: дОl'СI\:ИХ садов, nод Пiр'Исиотром 
-взросл:ьrх н<axoдwvcfJ 'IIO~atJ3.tiiOOщee ()о;ТJыщvпотво - 51 ттс.rrоrюк. В обслед~ 
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Воспитание детей в обследованных семьях по возрастным группам. 

Группы детей по возраетам 

Сnособы воспитав II Я 
От ро-

От 8 до От 16 до 
ждевrJл 

15 лет 18 лет 
Всего 

до 7 лет 

Воеп отывались до обследования: 
В ЯСЛJ!Х • 12 - - 12 
» детстшх садах 17 1 - 18 
)) )> до:мах - 4 - 4 

~Учплись в школах - 50 22 72 
Воепитывались во вре.мя обСJЛедоваnия 

в учрежд. и школах своего возраста. 29 49 14 92 
Окончили школу - - 6 6 
УЧИ.11ИСЬ tl ШI<ОЛе. НО Не ОКОВЧИЛИ - 2 2 4 
Нигде не учнлиr.ъ. 57 6 2 65 

В с е г о детей . 

·1 
86 57 24 167 

Ва:нв:ых ООМЬ.НХ е,щiШС'I'.ООВJНЬТ.:М: fDJpeiiЯTC'llB!И'вM 1\. JIOCJШ118.,HMIO Щеmй. 

в .яОJrях и дe'.DCii<IИiX tдОJМах .я:вшяеr.г.оя: елаlбал сеть этих уЧJре.жЩ€[1'И1t 11 

ne.дocтa'l~ЧJFr<re iКQIJJiИ'Ч'e011JЗ'O J.t!Cioт. Со C'OOipOIHЫ же .рабоЧJИ.Х и !раООlШ!ИЦ 
НИI<а.кого внутреннего препя:тотвия It BOm:J.!W.I.'aiR.ИIO л;~й в учреждениях 

соцвоса не наблюда.е-тся. Напротив, <У.Гношеmие .к Э'DИМ учреждешшм бла

гожелательное. Из 57 детей IIIl\IOльнoro возраста только двое :вы6ыJLИ из 
шмлы не доучивmиюь _:одна IIO~fY, что :нmьчит мале1rыюго ребеJШа 
(та же ое.иья Б.), tи: один искЛiо'Юн .из школы на один год за maJIOcти. 

Нек.оторые запоздаJJlИ .с <Началом обуrrения:, другие, о.коич.ив школу Ш'рвой 

ступени, ждут своей очереди в фабзаmуtЧ. В общем, в этои 'ВООрасте учатся 
все, если они не 'l(ефЕш:mmиы или ше обременены в ратпrем возрЭJсте домаш
нm.ш обязанностями. Ш•кольная оеть, обслуживающая: этот возраст, 
'В!IЮЛIIе -yr~11мm, IIre х:ва:rает ТO\JIЪRO -мест \Ц\JТЯ л:шц, ж.еm:аюmщх 

посrуiШть :в фабзавуч, IюторЫй раб~чие семьи {l]iредпоЧ'итаrот Школам 
вropo.tt ~- В :груu:шrе подросшюв от 16 до J 8 лет 'l'3.!КJI\'ie учшюсь в 
Tfl\I«Jлe ООЛЫII~СIIТВО ( 90) , lИ'3 'НIИIХ 'J101JI])II\IO Д)Ва ~OIВeiiOO. 'Вы6ЫЛJО !Ш3 Ш'IЮЛЫ 

не доучшrвшись, а 60 % IDpQДOJI:Жa\JШ овоо образавrumие и во sремя: обсле,'l:о

ваlJ1Пя:. Че11 моложе ·llpyuшra .детей, l'eJI{ Юо.хrее ·рэю:mростраJIЮНо т пей оооrш
тание в .sюля:х ·И детскш садах, I«УГОръrх оовершешrо пе ;зпали в п.рошлом 

rre толы<.о их родители, ко и ютарmие деш, выросшие еще в старой Рос
с.ни:. По.щроотJ<tК iВТОJIЮй Т!pymu..r учатся, NHIJЗiiiЫ~r образом, m IIIIКOOax 'П'eJ.PiВOti 
сrупе:в::и, второй ступени и Па.чинаюrr фабза:вуч, no]1Jpocтi<М третьей rpyomы 
уча.'l1с.я, r'JM!BHЪI!M образом, ;в фаооауч~ lm1IИ :в rnpoфrexlfltJiiJЧ~oкoй ПD\10\Jre, ЩВО":} 
учатоя ·IВ рабфалю, Oji.I)IIlli- па [tytp.ca.JX oтeurorтpaqmи и ·м~IIIJИ\НO[{[faи. 

Та1ыовы же ПlJpOИЗ!Iii'I.'e'JIЫIO ·дюnн:ьrе о EOOIIIИ.Тa:IШiiИ и обучеПiИИ детеtt 
тю ~"'~И:teipi'FIIa•~f ооо.Irедо:оо!НJИIЯ 1925 r . Заn~икхиt~юDТь 'В~СJПИ!Гаmrя: ~t от 
;:!api\lбo'ritta :и' 'JЧУЛЪ'ТJ",РJ10СТИ J',!)WJЗЫ С\'JМЪ'И удалось <УГ'Н1СТIТ ПЗ0СО1\1МО'ВИТЬ ПО 
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d'ГIOJ •,l,tЫtвы:-1 . 'Г:ы~. выбы:rо •ИJ •JWI\a.ThТ, ore ~оущин.шnиюь !В \1-l.еЛ, 'В пру.пв:~ рабо
ч:их IIDНЗШ('jj 1J\I.Вa,1J!Иф1ЗJJ\3.дll-l!JI - 3% ~l,е'ГОЙ, ~В 11pymm:e 1Qj)СДПС11 1~1А.'l~mифiИ!Ю1· 
Ц'Jiit-0,04 _5>6. 'В 11р;утше •ВЫСШ<'fi %Вa.ТJШфiИi3ЦII•И-QI•If 0\.lJiffi 1Ш OC''Гit\miO Ш!IФ.lbl 
не JJ.О)"ПFВППIС'Ь. Bcero 11ы6ы,1О н:з шiю:rы. )lC ОI.;оюшв ее ,,:У'Р<'а. 'l'O.JЫ\0 
1.1 °6 !Всех ,l,<"fCif. С'раВIШВ<lЯ Эl'!Т ;щн:въrе с те~ш факта~шr. которые :псре,:щ
:м:m lia\[ о (·во ·:-.r ;tртr~шс оСk·. н.\ховаипiЪю рабочлс (cr. J.l. \'lii). 30% IIOTO· 

рЫХ .Вblfibl 10 11:~ Н<1ЧС1.1ЬНОii ШKO.lbl. НО 1,'].ОООДН OUJЧ~Шfe ~0 :КОIЩ3., ЛCIВOJIЫIO 

Gросастсн n г. 1ма огро:-.r;пан рn.;зюща т yc.11onтrJix воСJmтапля 'О'IЩОВ и ll(.<:n~H. 

Разу1.rоотс.п. ~1апыuе чс•м орашщнааъ ус.1оrвпя тюсоштаimЛ o6c.JIOД0100'FПThiX 
рабоЧ'rl.Х ar их ;~еrей. C\'IC;.(.YC'T nопошmть. что ;первые в 3JfаЧИ1Х\'IЫЮй часта 
J)<):Щ'Qf('J, 11 'l'bl['l()r> llf 'R ,l,€!))6f>JI(' 11П:И ffi .1.1l~'lf'l~Oit UI1pO'IOШЩiШl.1HП'Oii: l~тyniH. 

в 'IIO npcc,lfl ын~ пх .J.I'.Т.П ])О1JГ.IШ'Т> IIТ !Воашrrыnа.·шсъ ;в Ыао1~. По I]I -re т-аоо
•ше, ;котоrJы<' nыpoc.;rn в Мо('ш~ 1и.m -в Петсрu,)~рг<' n SO-!IO-x J'О,щх ~uш:vn
mcro rnr1щ н 111•роп1.1.и ·н~р!:'а на·•Jа.~·п,rпьтс ШJ.Ю.tы rтшроrо 'ЛЯIIIa !Н !дOipOOOI:ЗJO· 

ЦJюmюс «YЧ('~ffiiTIOC'DBO». •J1C:11IO сrг.n:шчаютсп <YI' оnоих дC'I'Cit •n omorneпmи 
;щжо э.'fr)IOII1'aJЖOit rpa.ЖYI11J0011JТ. Пес 'PeiЧШЛpilrropы о·шючают З'начm:те\J!ъ
ную а:у.1Ы'У'JШУ10 рашmду .меяцу о6с.1~,1,овашп>Е.\m RIO!!fr pa6oчmm, пх 
желюrн и ;1,е1ыш. Во :\Шornx 'СО11ЬЯХ еще порл,що)r досn1<'тся де.воЧJ\~r

JIОдроС1'I'-<'Ш. IJia сrюторых rжх11рят. r~ю.- 1ra ;tO:\faшmoю рабочую си.1у. Но 
n з;~есъ nро11'r.ходят уя,:с {3.П<1 •шrrспУ.пъю 1(\1.1!11П'IП (c:\r. монолрафm:r Ф. , С .. А. 
и illmroгиx дРУ I'ИХ) . и 'ВOOirwrnлпгo ~вочеr\- tпepeo·r;.uoт отлиrчатьс.н от вооои

:rаtfi!И'Я мт1 1ъч,п1.оn. Толмю .ооя'n 'ЫlЩ.'I,Oro rm IJШx :в .e.ro lll:O:мaпmroii обСlm
ноВJ{е, рЯДО)f С OOT3JВ,'Jffit)ЩI0Ш ЖС-.Тi\.ТЬ )ШОГО!'О IB 01'1IОШ<ЯПШ 1'paMO'l'IR0(}'111J 

po;ntre.IIOШ, JJJIOГ;J.a :В обстаUОВJ\.!' ИCIJ\.110'Пf1'C',ТUIIOЙ ~ЮСТИ, .МОЖJНО 

набто,:щ'IЪ 're уоnсхи, которые ~oernrтryты ,в 011ношmтшr y~IO'I'OOНfiOro раз-

13И'J.1ИЯ оовреж"нноtt учащсНсп .paoolfeit :.\1'о:rодеяиr. Почтп mc~ оош поражают 
011II00~1I.ШO ХОрОШей Т1]_)8М'О'11НООТЬЮ, ШТI'J)O'I'01i' ·еВОШ I<.yЛЫ'JIPifЫX ОО:Тl'_РО· 

сов, 'J1exшJ•Jocт;JI~Ш JUlJВЬШa)Jil qr oбщeoтвctlliiiЪJI01 ~пrropecar..пr. 

Па подрос1'1ЮВ школыrого возраста ч:юнашr R:Jубов, нионерских или 
JЮ:~!СОМОЛЪСIШХ орrапизацп1t COCТOil'l' 10 ЧС.'1013еК, В pa3.1JifЧJIЪIX круЖRаХ 

н: на выбсрпых \(Олжnоетях. - s чюоwк, н 31rачИ"rо.тыrоо 6о.'1ЬDIИitСТВО, 
1ю:ми:мо mi\0.1ЫIЫX заляти:tt, ;заЛID1ается рисованием, )rузьшой, IIрик.Jiад

но:й техuшwн, prti'CllOЛIOuи>:rom)eтвo)r •И nроч. 

Из чис,ла nодростrюв старшСJ'О возраста (с 15 ЛС'J') 13 ~tсловm" под
nерrлиеь снсциа,!JЬUОЛJУ опросу по блаJТI<мt «О чтеюш rллrт, .журналов 

л I\.IIHГ» п <<О поссщеmm театраn, )!JЗООВ н лекций» . Из этих 13 че.1юве1~ 
11 CИC're)mTlf'lC'('1Ш ЧJI'Тai<YI' ЮПIГИ. 9 - Г3-'ЗСТI.>I Jf 8 - нzуrрпа,•rы. 1\JriD'JI СИете
МаТИЧССIШ борут в бнб.1I1отею1х 7 т1е.1о13ек Вс.о берущие юшrп читатот бе.•
;тrетрпетш\.~'· но 6 че.1J.ОВО1~ I13 11 npe;э.noчи:·rt110T дpyrne OJ:дC.'llJ. Из wа.учных 
книг наiJ'Iболъшей популя'Рнсrетыо пользуiО11СЛ рабоm пто ТО'ТIТЫМ науБам, 

по естос.тnоюrой .rrcтopшr. Есть н ,1J.юбите.'!И :JJCTpoнmm:п, 11рИ1<.шоч:ений, 
IOIOI'ИQ \{)J'ГuiOl' qю Иt(}'JO"plllllf, Ое1'0.,1ЬRЬrе О'J1Ве1Пl10Т, Ч'11О ЧiJ.fmiOT ТО, «'Ч.ТI) 

'lrpeбyffi'cя: :в пшсые». ПpoЧJIT<l.u:nныe юnпп moonnя.т. о 11.'ИХ cy;.r.я.rr J1100P€'1I
нce n 1'TIOPil·~' JIO.l'Jfre.leiТ. ~Та 1r11: ч1r:ro :rтm.а:зrышй . 1ГJ"1Г ра;}mЩ<' n rr.o:зт>a>('l\' 
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п nшо.'lыrых ·C1'.YIICШIX. nc ;щ.ет сво:змон,IIОСТ\1 еде:rап. нлкаких c:mти

Cl'.liЧ~lviiX П<J;J;CЧOTOD, НО ЫЫ. 'C~JJ.PO)ilL\iCЯ 3.].ССЬ CJ')i\Hf}'O.ВilTЬ :ШШЬ 

нarruoJICO ТИЛ1РШ1•10 явлешr.н, О11Щ}'101ПJЫе n нрнведештых выше моно
графиях. 

Во всех ответах чувстнуе:~Х'я n.1шшпе ШI\О.lЫ. ее 3а.nросов и требо
вашfif. P<1·:1)Qft~eтc.я, •nnropeoJП»jl :ку:1ътурныii 00.1 Ш{ OOI~PC'~1e1rn:ыx ребят ш 
oбpпcy;Cllll> ЦСЮПiОАI 1ra OC.'fПOJ381J lИ1f JID.\11(11'0 'Mil'f0])11ii>'J{l., (JJ'MНJЩCiГO <СС()с IИПЬТС 

Це.iШ. :1то- зa;lfl Ч~1 OПCЦII'11.'JJJI101'0 llf ;(>111ТСОЫЮI'О IJLC,C•1J/'j.1,0'Вa1J1И'Л. З~<.:<Лу~и
ВаЮЩСI'О ТОГО, Ч'roUЬl UЪIТЬ II11ЮвeQOНJIIOf J3 ;I.ОС11<1ТОЧНО ШII•J>Ol\O)f :\fa.Cill'l'a6e 

в шко.тrыюй. nтюпсрсi.;о-номоо:мопъспоti i1I дощш1ш~й бытовой обстаноок<>. 

По и те, 1(1'0 пpomc;rr через паше обет:щованпс. ШJЛюстрируют ролт) Jl :ша
чонпе поnой: рабочсii )IO.тюдt>.VI\JI в бытовой обстапош>е раЮочей семьlf. 

Но что особенпо ва1юю д:ur пашего псс."'О;(ования, т.-е. д.1я харакrе
рпстшаr .взpoc.rrot·o nоауi~В<'\.Jшфицироваmюго cepei1дm\a рабочего, тtш это 

1'0, что noc.11eд1EПit D бо.1ыншrе11Ве е.пучаев з:шо:111Ю созпа:rс.nьно О1'JIОСИ11СЯ 
J.; ТO)!Jr, ЧТО ВПОСIIТСЯ В рабочую CC)1L10 И _рабочую ОUЩСС'ГВСIIШОСТI> ЭТИ.\Ш 

повmш растущшш 1'aдpa~fl]{. Все регистраторы Rонстаrrнруют в бо:tыmш
стве оtkлсдовашrых се:-.fей ·rешюе, в1шмнте.чъп0<' отнош('щJе I"- дс.тнм, пх 

y·cnexa.).r н инrерос.ам. 
Сю1ыс разговоры о :вocnит-.aiJIJfl:r, зат-евае)rыо регнстратораУп в це.1нх 

3aПO,'J)JH'IIJIЯ :lRJ\('ПJ, 'Bbl3ЪJRa.TI[ 'В Uo.lЫiffiiН(;J!B(' с:JучШ)В I'O_[HГIIIii OTli.JИI\. 

В беСС/1.:1Х э1ш.х чаюто лрлнщrали уча.стпе и О'l'СЦ и: :мать, а. mrorдn. и амые 
об'е1-;,ты nостшташш, встnв.чявшие rв O'J.100TLI poдu·.rc"1eti. хара.J\.-терлые за.ме

чания. В воопитаmш ~етсй в бо.'Iьшинс11Ве с,1учаев акnmпос участне при
нимают и отЕЩ л ).Ш:rь. П рсо6.1адающео в.:тиянно ма1•ерп о1·мечают 1 ~~ аuкет / 
(большею частъю 'с (}lfaлoлcтrmm дсть:ми) . Преобладающее влняuню отца!' 
от~юч-ают 9 arrRC'l'. В общом, аitТИJВпое участие отмечас·гся в 25 аuкетах. 
На почве 13оспптаiшя ;(eтeit :\rеж;~у родu:rе..1я~ш часто nронсхщят I\рупиые 
ра-аног.ТJашш, ·оnнсй.-штые в нешУr'Орьrх :ыонографпях. I\~1" глубоюr и11оrда 

бывают разноrmtеил na ПО'lВе во.сJГИ•rшв:ия дemlt, раюоJ\а;:твает ~1с1·ал.n:ист 

д. (<"11]>. li6). pa.6o'ЧD1ii Б. Пf .J,rpyr.иc . n ~CL\iЬe ()~I(·,J iaip'ТIИimroro ;mrгonpnфa сыи 
11 .ICl' восшtтьшается обоими родите,"'sнш, nри ЭТО)! .выясuяется оо C.JOB 
съmа. что «мать el'o заставлнет мо.1Шться, а отец застав.rш:ет не ~rо.Jиться» . 

Мать жnJJуется: «отца с.нушМУI'ся ,003 •разго1юров, а метrя- пет», О'rец 

зюfечает: «I< детям падо ~ють подоtiти». У Me'.I'a.JI,rш.cтil. Л. дiВОО деrей: 
«отец воспJIТЬrnает сына в нo~rмymrcТIIЧOOIIO'>I духе, мать- дочь 1З pe:m
t·иoзiiO~P> . JC mmшDmo .отца тrpиcoeJtТmrsreтcя nлшшио шко.'lЫ, rкрутков 

н TOMJШЩt'it. Поэтому :~~нiip с о·гцом л не.rrа.д1,т с маmръю уптощщаюl'СЯ 
в пeoROдЫiiLX апкетах, O<;OбcJmo ср<ин ~ra..lJЬЧlfi\Oв. Но 'IRЩC всоJ'О матr., 

астав."'ШI за coбolt хозяttс11вен:в:ые заботы II фтrзтrческнtt уход за детьми. 
предостruu:шет отцу п Ш1\0,1С «'Все ост.а.'lьпое» . В ·noc..-reдпe1f случао дети 

яв.11яю·нrя rre npn'tflmoй раздоров, rно, наоборот, связующим з-воном :между 
обошш •радителю.нr, oб'cДIIШIIOЩifiOICЯ JП1 ПО'rве за6<УГЫ о детях, mrn:мa
тr.'l:ыror О'ГIТОШС'!IН<' 1~ 1\0ТOf>N\1 зnpi'Гlii'TpПf>ORIJHO ПОЧ'ГII Р.О 1ЗС~Х СС',tЬЯХ. 
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На вощюс о лриNсшеши;и rе.Jоопых па.hа;зашiй отвеqмди paз:1'lf']!J]O. 

Псеrо па этот вопрос д-а.1н ответы 39 а.ш;ет. При этом уnотребляютел 
те.rrсс.пые ПаЕаЗапия в 12 ооыьях. Но если выдетrть .из этих 39 семейств 
д во nруппы,- nервую ~ преоблщда.ющпм: rnлиmп1-ror оща и вторую -
с nреобладающим вЛJиsиrи~м матери,- то 'В nервой групле телесnьте яака
заuил почти: .coвopmemro отсуrеnвуrот (1 случай нз 9), во .втором, папро
'I'ИВ, телесные наназапил приыеняются в ·гporьett части :Всех ответов. 

ЛеГ'!{ая ра.здраяштельпос1ъ и более низкий ку.чьтурnый уровен.ь жен
щипы выражаются ташке п в TO)r, что восшrта.ние матерn ппогда сопро
вояцается «КрИI\0)1», «nрштуг.I.mаюнш» п дPYI'IfMII mrдюm воздействия. 

В общем же, mt вo0Jl1I"'1aюrc :пt:с;Rой .и yr0100pa)nr, 6ro жоот~ :пат-.азаТСIJН. 
ссыдаtЛся большинство- 2-~ но 39 а~ВПrеТ. Бо.rrыюnrство же arrpomeam:ыx 
копстатпрует хорошее, доверчивое отношение :между деть·мп и rpoдw.reJJями . 

Из чреавычаttно uодных .в статистnчошюм о'J1ПопrеПiИИ, .но оче11-rь 
длительных и лотому богатых фахта~ш Пfllблюдсп:иit лаших регист.ратQров 
мож.по видеть, что дажо там, где КУЛЬТJ'IРRЫй урQвотrь рабоч.их, и особсюtо 

нх жеп, невыСОI\., ItУЛЬТJ'IРIIО-130апwrатедьпая работа. советских Ш'IЮл 

и просветшельпых учреждений в отноше:mm к детям не вс'I'речает пика

rшх впутрешmх прелятствий. РабоЧIIе учат дете1t очень охотно, доверяют 

mко;щ пе nротивятся роволюцио~о~rу ее влияппю. На вопрос о том, «;:!.О
вольны ли вы школой»,- все обСJiе,щв~, имеющие ;~етей, за иСЕлюче
пие:м одной, ОТБС'l'IIЛИ, что довольны. реобладаюi ответы- «очеuь 
ДОВОЛЪIIЫ», «КОНеЧНО, ДОВОЛЬПЫ» П Т. Д. етп, ВСе ·беЗ IIСКЛIОЧЕЩИЯ, ПрИВЯ-

:ЗМn.t 1\. IJII<OJOO. В ()(JIIfOПIOH!Иill' It [l~ОТОрЬШ уruрс.тдеНИЯЫ ·ООЦВОСа И 

r.1'fЫШQХ>фобrра. cmpoc 31ft\.Ч.ИГJX'I.Пl..UIO nrpeiВЫШI<\im' :rJ1[Щi'~Л'OOR€UПИe. I-li€\II)O~J'atJ10J\. 
ДOIJIJ\OJIЪ!RЫX yrrpeи(ДCJJ.Иtl 10щущаесооя varoчr.н <'e1ъeit, u еще !В J 925 r. 
ЯJ}.1Я~СЯ <:.etpbl'3НЪI~f T~)X'Jiffi'Г~t 1\. IO>p.:\fa.1JЫIOM:Y BOC\JJIИ!'ГalНlИIO :;J.ffiX)Jt 

допшолъпоrо возраста .. Второе D1pe!IIЯТC'I1Вt1Ie, столщrе яа лути отопроцешr
ного вов:rечения детоtt в ШJ\O.'IЬI, - iiПl'ЗRИfi уровепъ cpeдnero рабочего 
бюджtЛа, nри котороы, .ю11н. было описапо вы1Ш', т.;аждый повый ребенок 

sшаяется новым бре~юnем д.ТJл своих родите.1с1t. Рощцеюте нового ребеm{а 

зfuотавлmл IВ:ЗЯ'Тh юз 1rmo.rrы I!J:e~ВOЧI<JY-1l!o;IjJ)0011J\a. Jl(\1,1;0C'ra:ro1t •оре~даrв заJста
вляС'I~ Тf<УСЛаГГЬ ·мат ЬЧIJ-ШiJa •1J1S. tра1боту ТОТЧ'аJС ЖО IJIO •0!1011Т'П11111Тr.И IJiel}mOit •CTJ· 

IICHИ обучешыт, 1f т. ~(. И BOCi же ч:poonыrчatmraJI бc\дiJIIOCfiЪ 1В оо:мъе В. JI!e м;е-
1111001' у'11Иться ·същу в JIШ<OOIC В'ГОIJ:Юй .CYJJ'!П('f)l!И', в OO)IM Р.-поетуnrипъ 1В вуз, 
BIC~'f:&e С.- :rюоощаrrъ ·рабфмi. 1И т . .,11;. Вое Э'ЛИ фат,-:п~ бeeyc.JIOmro Я'ВIJIЮО'ООЯ 
ха~)<1Кrерзюю оообеюrОС'rью •OOJЗipe~J~I'Нoro ~r<хжонсз;ого uыта 1И пе mrе.л:п 
н не )\ОГ.m имепъ )fOC'Jil •в ДOOOPJНJf(})f бьrrу руоотюt·о рабочего. 

Разрrеется, быстрыtt культу!рпый рост д.С'rой создает знач:ите.1Jьную 

раашщу между культурпьrмп лотребносттrn родителей и детей, я:n:Iяясь 

фащ'Оро~r •дrфсрспциат~и1f впутрп рабочей с/'lщ,п. Но характерно nри 
()ТОМ, что 6ьrс11ры1t :ку.лътурпыtt рост молод~тtп по nызы:вает n родител.нх 

ПШ\З.'l<ой 11ревоги. HaнpO'I'IИ'R, во мпогих ашtетах lrвучат удавлетоороюtс 

и даже rордостъ poди1'eJJelt no поводу RУЛЬ'I'УJШЫХ у(;пехав дЕУГей. Своя. 
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nодлmrная .рruбочан интеллигопция лyЖIIla рабочему (1\JJaccy, п это· созпа.ет 
старшее nон.олепно обмго Jioлa в •рабочей ооыье. Вот nочему рооличие 
JIOЛJfЛИJ~OI\UilX 'И tp(}JJUi.IШIOG\H.Ы:X ID3ГJIЯ!I]J()B :меж.ду ДCJlЪMJИj И: ipOЩ1И.'l'(\1ПIMUf, •гам, 

1\ДО OHQ !I:IOpOO:ВJfЯJJOCЬ, Jie :ВЫ3Ыiва.J10 сорьезньтх С~ЮЙJIТЫХ Cl)paN. liaaтp<YnИJВ, 

1\.аJК уже несколько раз бы:то уi.11омянуто, забота о детях, в различных 

сс.мьях ш>-pa:nro11y лрояв.11ябrая, по почти везде паблюдаемая, соста'Вляет 

основное 'Внутреннее содержанпо -рабочеit С{ШЬИ п с.ТJу.жит факторо.м. 

сохраняющим ее от распада. 

Ошюшения родwFел:ей :м.ежду собою не были ностаrnлены в 11rрограмму 

пашего обследста'Н'ия . :мы умы:шл~mю избeraJDI tВСШi.ИХ paocnporoв, :ка.сав
шихся инти:м:ной стороНЬI рабочего быта. Боевой oonpo.c -co.вp<шemroro 

бьrrо - семья и бра.I" - ooвepmeJmo не затронут пamlfМ nос:тедование:м. 
Но не nрибегая к uепосредствешюму пзучен.mо этих вопросов, :мы nо.ту
чаем здесь косвенное и прmо:м доС'J.uточ:но яркое освещение тех !ВНутрен

них факторов, ua 1шщрьrх вЫрастает :и с тече:u1ие:м: !npeмemr 'Все более 
и бо.uее уr.11у6ллеrея внуl'ретrяя и Щ:>еЖ.де всего 'J'-УJiьтурная дпфсреп
циация рабочей семьи. 

I-tультурная отстаJюсть жСllщrшы тесно связана с ее эконоюrчео1юю 

змшси.мостыо. В силу mrзiiOй своей I\вamrфm,aци1I жеJlЩВ'На 'В больmиn

стве случаев 3арооаты:вает или монъше мужа, пли ne работает .совсем. 

Внутри ce~fЫI 1ПiрОlfсхо,щит разделение '11руда, ;при ЧJСМ :муmч'lюа работаоо· 

вне дома и 11а жепщ1шу :возлаРат1ся факТИЧОО'[{ОО :вьmолление обеих 

001Ю1Ш:Ь1Х фJifDI\\lQИ'it pa1бo"re1i !~IЪI.И: оргаiВIИЗ·ЩШI 1Шi11'8UШЯ И IJ.ЮOJШfiJ.'a

'IUИQ дrо'е.Й. 

Мы rцидО..1]j}f (<ш. c;np. 202 (Щ :ЮЗ). Ч?rо paбo~mril дсль до~mшнеtt хозяй:-
~и зпачмrелыrо ID}IJ1JIIJ:Ie.e фа;бр1гпrого дв:я:. В то rвреыя !r\oa.It со.времешпый 
1юде~ труда OXJ.PaJIЯeт 'llpyд фабричu:юrо рабочего и 01Гра.ш:rчи:вает продоur
жшrгелъно<УIЪ pa6.0ЧJ('l10 ,DJI;IЯ, ;пруtД v.Qомалmоой xooЯJ.I'I<IИ <Х>!Ве~J?Ше!IШIЮ «00060J.\1CJL». 
Пию<ая зара6отвдя плата главы не дает возможнос1·и содержа;ть домаш

шею р..<tботницу,- и да.же тоnда, I<orдa .женщШiа И:МОО'l' небольшой само

стоятель'IiЫЙ заработоJ\. Из .всех oбcлoдoвaiiJIIblx памл семейств 'lOJiь:кo 

семья: Ф. и семья Ч., где зapa6<Yrol\. JШШ:ы был не ·меньше зара6отRа ъtужа, 
сq~италл r.выrодным содеряt.:'t.тmе сnециального rtrеловена для вынолнеm1я 

домашних рабоо·. Ооl'лаоно со6ра.шшм IFJJIOИI <>ю;щtоо·ам времени, iiЗ средней 
раООчюй ~оомъе m !работу в собС111В:Шr.нХХ\1 хозяйС1'JЗе у>.."О\\ЩiТ 1В депь 1 1 ,3 часа, t / 
нри этом кая\лая домашняя хоояйr<а в cpeдiiC}f работает 12,5 часа с.же
;щошю. EJo.:nr I\. эro~ry KЭБ:yJp:rrro.'JI:nro-дJLШШfO)IY ра6оче·ыу дню ll 6с.с.lt<»rеч
пым меЛJ<,и:м заботам :mрибавить рождение л J{ормлешю детей, которых, 
да.яоо после 'l'Oro J{ак Oim выкор)ШСIIЬI, не па I{ОГО оставпть ли дuе.ы, mr 
ночью, то ле11ко nредстаmmъ себе всо знач.е;в:ие •впутрисемейiiого ра-здоле

нюr труда, тяже.по отзьrвающогося на noлoJMilИH до:маШIНей хозя.йuш: 

в рабочей СС1>1Ье. При самом nоверхпостном на6тодепИJI петрудно заме

тить, :к~ медлсшю, ло верnо дсль за две:м подтачиваmся сп.тrы, здоровье 

){ ~IШЗПераДОСТПОС1'Ь да.ЖО 1ЮJ10ДЫХ ЖСНЩJ:ПI. В ТО вре~JЯ 1\ai\. орабоЧJИЙ 
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nоо.по 8-часовоН ра6о1ЪI па. фабрю;о посш1щае·r cmoo cJЗoбo,J.Jroc врС)1Я 
обществеи;ной де>.rrсльпос:rи, сао:моо'бразошшrшо 1rшr просто О'I1дыху, все 
более л болм ра.з,щвигая свой умс'l!Вениыfr горизОJп, работтпща-хо.зяiir\а 

В ТСЧеiШе ОБООГО ДдИННОГО ра,боЧС/1'0 ДНЯ бореТСЯ за yдeШ€JI3JHШIIe, YJIY'JШe

HИe и ус1•роение яшз1nи •Gвоей оо:мьи. Ест.сстве.ано, 'ПО •ее куо~1 ЬТJ71рное раз
ви·гие nриостана.влmзае11Ся, ее 'Полrrrичесюm и oбщoci'JJeirныii горщюнт ве 

рашuиряется, она по растет смеем иJШ :\10/l.Jreшю ра:сrот в то rвре:мя, 1югда 

вor"pyr рабочие 9'I работшщы, занятые в wредпринтии, а. затем и ее соu

С'J1В(}НПтыо де1'И, ящцтю 'Вбирают 'D себя все ростюr новой куль·1·уры. Приве

донлые выше .моuоrрафии, наждая. в отдеJlЫiОсти и все вместе, дают ярюrс 
илщ>етрации этого 'Внутреннеrо vазрыва в условинх быта рабоче!l се'.\rьи. 

Об ЭТ0)1 же говорю т&блицы, приведенпые в предыдущей l'Jшве. Если вос
ста.нови.тъ IJ3 пюшrи цифры о бюд2Ivе1Ю вре:мени рабо~mх, работниц и домаш
rnих ХЮЗЯС.I<., IH 'I.ЮДСЧИГJ'а'ГЬ 1В JJJj)OЦffimlfu.'\ Затраты Же!НЩIИ!l(~аUо'I!lШЩ 

И: ;1\РL\Ш.ШНlИХ :ХОЗЯСI\. '13 0Тl(ОТ0е1Н!И1Н 1~ 'J1r.)~,1f;.Y r~tбOЧfHX-:MyJINИli.'J10 :ГЮ.'l',УЧ!ИМ 
СЛМ)'Юпtую таб:rнцу: 

Затрата времени женщин-работниц и домашних хозяек в nроцентах 
к затрате времени рабочих·мужчинl). 

Зарабатыва1ощпе: 
Домашнио Назnапnе раахода 

в р с м е п в 
мужчипы 

1 
ЖСВЩIШЫ 

ХОЗЯЙКИ 

1 
06язатслt,выl\ труд 100,0 142,9 152,2 
Сон ... .. ... 100,0 93 7 95,2 
Еда . . . 100,0 107:1 99,5 
Свободпыii труд и отдых . 100,0 58,6 38,5 
СамооGразованио . . . . . 100,0 51,5 ! 15,2 
Обществеиная деятелънооть '100,0 80,0 

1 
2,2 

Развлечения 100,0 68,2 73,5 
Веаделтельнып 01'JIЫX 100,0 41,9 

1 

50,1 

Не :м-енее рr;зкую ра'JН'ИЦу в оrпюшеrним 1~ультурных усло•виii: и ItyJIЬ
тy,pнor.o IТlOТГeWiellШI •общuру.жИJВаЮI' да:в:нъrе, omrcalll!IIЬre JЗ 'l'WбJ.r:ицax !Jfa 
о~цр. 196-199. Bd \JWLt\lЯ Ю'бСАJtЕЩ<ХВаllШЯ 1924 r ., 1I«Ш\. у·л~е Y!li~1'3Ьr.вa;JJOCЬ, 

40% обеледаванных 1rшпщиu: оста'DаJIИсъ пе1:1раьшгньrми, поэтому по вопро
сам кy.IIЬTJIPUOЙ аНКе'fЫ ,-LaBa.JJiil. 'П0I{3.'Ja'll!НЯ JIИ'ШЬ ЧаСТЪ JRСШI\И:П И llJ.)И'l'OM 

О'ЧК:ШЪ JIOHOJШJO. Из 26 rpa•llt<YГJП)L'< .:>ItenТJJ!ИJII толыw 7 Ч1И'l'il.ШИ 1'азе11"У оосtrощL
·лшчеа.юr, 1 о читашr, iiiO :иupe}J.[(~. Чи•L-аrощке 1!eipe!J1:l\O 111100<а3ывюот, Ч'l'О 
читаю·r TOJJЫIO «про ,пашу фабр.шку, еоли ·что arиrшy'l'», «nроuсшоствюr и про 

~) Р<WСд"Од npro1~mr ara а~аншно,щыо O:IO'l1PCUif00'1~1 не Пl)i!fDOДCJI с ·r'D..6JШЦ<J, 
1~11К ЩШ .()(),e,lJ.Cj!]p!DiloftГIЫO tp:tбO'I!Jte-i)iY/TG<EИЛIЫ ООВС>РШ€11!110 ПО '1)p:,t'l1ИJJUr ~31)C~IC~IIП 11<1-

р~.ТЮИJ1!110311ЫО tllO'I',j)OOIIIOC/1111 . • Жe>ЛЩJIIIJЫ .же эa'11j)3.ЧJIJ~a.mн Clj'Y!\JOOJillfOOIJILIJ-10 :-.UПi0110: 11MO'J'

IIIЩЫ- 3,!) 'M•<'n n ~rN·лн. ДО)1(1Щ1111С xoзлn1illl -- 1,!1 '111Са н щ•<:fll(. 
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оу ... ~ OIJOJJь IШI'n~}Jн·,нo . «LIIOГ;.ta ~1Y.il~ ' ITO Ч'ГQ-1IJIL()y,~т, llW.\Шl\.CT» JJ 'l'. ;{. Сн:-.10· 
t11IOЯ1~\JЬIIO•Iii II0.111fiiJ1.Чt~(~IШii IИ111'1)1})t'G )JIOЖTIO :mрОЩ,УГfМЪ 1В 0'1€1НЬ iЩШifQl'HX 
a.JИ{~m.x. 

О чтенин ж~nрна;ю.в <:О(;uщают G 'lC,lOI;ei\. I\ш1гн чи·rюот 9 •ш:юв<ж, 
но 6нб,шоrешнш ПО'JЬЗУJОтся то.1ы<о 4, остальные чптают очень ред[{О, чт6 
нод PJ'l"Y сrrопадстея. 0,.'{1Ia J\O~!)IJ'IШCTI\a .1JО6ит ШШI'If пo.lJlтnчociшe, одна 
с·яюrгеmrсп:а-и<:I·'<).ТL\'IЬюща (рпботшща Ф.) nрсщ1.с чита.'Jа ~ного п oxorno. 
;(ешь и tночь, чн·шла 'Го.'lстого JI вообще «О душе п боt'С», no «G тех лор I\ai~ 
уободшJ1асGь, читаю толыю eвal11I'<\1IJIO» . Осталшrыо •ш'гают iИЛИ прсщlЮ'l'И
таю•r читать «ромаJLЫ» . 

R разваеченшвr отноеятся сознате,Тhнее л ю:пmпее, не.же.1и 1\. худо
жеоr_веnноtt .1ПТ<'ратуре !И..'Ш nолпТJше. В театрах лобьrва;m nочти mce. 
'Го:rько 4 че.'ТОВСJ\а ШI'I\Orдa не бы.nr .в театрах, 2 че;ювеl\11 IПШ\О!'да не бышr 
n юrno, т-адцова :Jьные вечера аюоещаЛТI около по:ювины rвсех :t!\CПlllШI . 

По .ТJ.еiщюr, rобраншт1r ыитиnги ~1юнщины nосещают з1rачителыю мс!пьше 
Jf реже ыужчнн. lJообще женщиnы больше си;(нт до.ма, проводя, ocoGeшro 
в общеж.птпя:х, :-.шого вpeмffifИ u общес'Dве друг друРа. Разумеется, жен
щиша, работающая n про1I3оодс-rве, шгrает болъшun п:нтерес ;к nо.ТJ.итJше. 
о6ществе11ностн н I:y,Thтype, пеже.11н та, Iютораn lШJюгда не работа.1а n:rn 
Р<lбота.тiа очень нс;~опго . Но, :кан. )'!ПОмянуто, :последние состав:J:ЯЮ1' боль
шинство. И::J 81 женщины, он nса IIПЫХ 'liами в •r:у.пьтурных апкстах, тозrыю 
11 чмовtш rработа.ют в .предири.ятнях, Ч1'0 .ооотаnляет менее полошшы. 

И:1 пих кruщци~а'1'11Юf RO:'.f~YllllC'L'aчeciюй uapr11юr СОСI'ОЯТ толыw две, чле

нооr 11\~Jуба - то.1ь•ко Q:Цia, да тr •ra ою давпо не носещает. 

3десь, nышм образо1f, всо ооuовпые ЧСР'J'Ы, но.1уч<ШПые по нас.lед

rтву от нrдаuнсго, orrncaннot'O nа~ш, нрошаого, не продооИRфицнровапные 

в фшбричном llto·rлe, ·но еще туже завязаютые 1·есnым узлом змшшутоrо 

семейного ·быта, сохра:нн.тrи во •вccit нспрJГIЮсповешrос'ГП yбOI'YlO ЕУJJьтуру 
дcpeвeJIOJ{Ofi и городс1юй оодпоты . ЖизiiЬ нак-то стороной лрош.тн1 млмо 
Э1'JL"( тодей:, даван IШ ре;щие и нобо.11.Ьшие радости н в JJзобпюm остruвляя 
ла их до.'По ,11Шiешш п заботы. Поэто~-то в этоtt среде нам 111риходтшосъ 
набтодать mrorдa Jicoб'яcmutyю ра:здраяште.:Тhность л .1Iобош>~тиос соче

тание arнarpxiPreciюй озлоблеmrоотн и коиоервn.1чrз)1а. Бо.11ыmшстnо '~tен

щюr tire ООЧJIIВС'ШЮJЗа .. тнr mo.!J!И'rJГrcc.I<JJiм: illПlroopoca:м: \И IIOJlll'ni'WCJ\JHf ·и pcлши-

031LI>L\:t: •В;tГ,1J'Л\Щ1fМ I(Щ'()!ИХ ~liJ.ЖC.tt. 0 11Сiр00ГО ВЗl'IJIЛV(a tOOIBCI]iШOIШl!() DГС'Об'ЯU~IТJJIМЫМ 
J;д4~аш>сь rro зтро11И11ЮДС'11:с-nmп~, J\O'I'Qpoo 01\Мы.ва.,Iа жена рабоч-его н.рн L"О'Г~'
ШH.•Jl!Jj!Jf :\tуЯ~а U3 JП'IJP'llJW. Это. '}><\~}j,\1001\СЯ, !НС 'TO'l' O'J1111X . .которыН ]:f ~1рСЯ~.1.е 
сонровошда,тr жену рабоqего, свЯ3аnшсrося с IIC,!JCI'u.linLьш рабо•rшf двпже

шrем, - с-грах перед подnоды:ш н связашrьпш с nны прес.Тiедоnаниюш. 

Это - ИIIJстшштшщый, очетrъ :ма.ТIО осознаlШЫ.it страх nере-д DНJ''I1рспнпм 
росто·м своого му'rш и JЗЫ1'Ст.;ающю{ отшода пепзбожно внутреuшюt, а мo

jJIO'l' быть ili тшооПЛ1'1[ rpar.зpbl1BO..'r. «Пmprnrihный ·муж -плохоа :муж)},
ес.ч:и оп форма.:1ыю и ос1'8.е'J1С.Л в своей 00)11>0, 01r 6ыс'Тро 'Перерастаст ее. BO'r 
IIO'IIOIY Ш' TO.Jl,l\0 IJO.UIТfi'l t'('l~HJ OJ.OiiOД<l. П!' Jl)lli\llo·JНI.l;t ) tlO' JIX ~1, •HЩffll 
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(' шиvгиitным ~1у.жам, IIlO ~~а.жс н те .явно ощу·ди.м.ы:е uреи..~уще<-'11.00., мщрЬlМ1t 
•з:1сто раслолагаm· оргапmзова.IШый и nередавой рабочий. И во вроош tШt
шero о6с.псдовашrя .жена часто ОI{азывалась на 1rrути It окоn qателыюму 
его nартиtlпому оформлению. 

Все отnrса.нв:ые 'ВЫШе обстояrrе.:rьства прн!!Щl;ЯТ tr'- ~нх:Jrзбеясlrо-му разоб
щ~н:ию отдс..1.ЫIЬrХ ч:rmroв ipa6oчe1t стrь:и, 1\ ux взаюfJЮ){у lliCltOШnшшrию, 
стоЛI\.Новеюrям и даже nнy'.fl.[)eHIШ~r дра)fам. 1fакова внутренняя диа~ек

тика ceмc.ttиoro 6ы:rа, экопо..\нrчеаки еще необходимого na известпо.tt С'l'У

шши !Нашею pa:mИ'lllf.я:, aro moлuiOJ.'O !Вl:JY11pe!EI!l])HX rпjротиво~m1й, ооздаюш;их 

элементы l1ЮИ1З00ж:в:оrо .рооложе.ll'Ия. 
Однако, с другой -отороны, среди наиболее здоровых э.'lе:шштов оmr

сьmае)юй среды вы;tВиrаются жен1Ц.1ШЫ, .находящие .в себе сиЛЬI для nре

одоления: своей ь.-у~Тhтуrрно.n: отсталосnr. Медлепно ·п туго, под влиянием 

отдельных IЮШ\1-ры·н:ых фшктов своей жnзпи и жизни своих детей, начп

нают omr поuимаrrъ, что uовый ооциалън.ый -о1·рой несет :и мм социальное 
оовобождепие. Тем медлеш:rее, ~1ем больше яrер1•в требует 01' uих nерехо,ц
IIЫй период и чем ООлъше neyвepelfllocтъ ~атери м хозя.йiш в за.втраiJ.IIjНем 

дне. Напротив, IIIOC'relleНRыtt рост заработной '!Ыrаты, ооцваJiьного обесnе
чения, расшнрспие сети детОI\!НХ учреждепиtt н общее устроение рабочего 

быта сnособствуют примяреюпо самых 011оталых женщин .с ·современными 

услоnи.ями. ПасrойЧ'ИВая rtультурно..,nросвсти:т.е.лъна.я: работа и nритом не 

OJIJQ:Bai.М!И, G фал<tl'аiМ!И, IM.e)(oJOC'IIIU110, [Ю '11В'ерД!О IHfl..XIМ.Тbl!B!lШ 111'00 бОЛЪШОО И: lбoillъ
ШOO число ж.etrщmr, овладевая :их ·оознапиеы. 

Но nаибо.'IОО з~оровы.м оорн® я:в.чяm~ рwrущая в зrедрах этой 

ое)!.ЫИ шов.'LЯ юлодежь, восmя:тьrвающа.я:с.я т c:o.oopп:rernнo ШОL'Х ооциалыю

по."'ИТИчеокrr.х у.с.човиях и а::l!роше,J,IПая IIШiyiO пжо.ту. ВЬFрастая т новых 
Н !II:pИ'.D0.\1 iВ ОДИIIIЗJI<ОВЫХ ДЛЯ •ООоШ IIIOЛOB УМОВИЯХ, ан:а, IIfY.Я\ШO д_уiМ'аТЬ, 

сое.даСУ!' 1н.оnые ЗДQР<ХВЪЮ формы ~roл.DIJlOL'O быта. Rатюв бущет ЗТОО' быт 
И буд& Л'И' ОН IIfi.МOTЬ форму 001-fЬИ !ИЛИ 11\:a!J\.YJO-Jl!ИIOO .щруrую, 1.fOЖ1Il0 сейчас 
1'0ЛhRO уrSАьmать. Но тrocromomю, что зЗJДач:а coвproreюroJ•o воап:итаiВiИя 

оост0I11'1В то~r, чтобы:, о:х:ра.ня.я: ~ мойоде.жъ от мrждъr и голода н J'lblptUrЛЯЯ 
в пей оозшьшtе своих исторических зщ.Т(ач, об.ч:егч:итъ ей Пiереход J~ Jювым, 

более совершешш.м формам о6ществеППIЫх м Jl'Jf'lRЫX от.ношеnий. Дале'Ко 

ne все рабочко оознают эту за,дачу. Но omr IJЗCe юrотшr;ктивно чувствуют 
.важность совсршающю~с.я: nере.меп :и: харошо, тепло и заботJшоо отностrся 

J( своим детюr. Эта забота- чаС'l'О OCJIOВlloe свлзуюru,ее звеоrо, об'едi:пrmо
щее от;t;ельюхе чaC'I!II рабочей семьи, и одпа юз xapao.trepucttшиx черт 

совремеююrо рабочего д011ашнеrо -быта. 
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Г ЛА В А XV. 

Отпуска, лечение и гигиена. 

Pa6o<JJte ()"'Ш)'IC IO:I. IJIO •':ЩHJJII,L\1 ~IOдOB31111UI 19211 и J925 Гl'.- Зла•Jешн! 
rocy~д8ip<:/rna !J3 деле оргмmю!щнн tраооч~оо 01·дых_а. - ОводОJшn о бе>.'Jезн.я.х, лече

шш ч1 г.11nн.<що. - Пonы•J1Jia оцо.н1щ бO.CJl.:~i<'\ПlliЪL't уое.луг ;в J025 г. - Бoc.п.:r::umыt! 
услуt•н, crtaлc фаю'Q!) омsrгчешiЯ ЭIOOliO.\rJ~<Jornooй ,дnфЩ)rощ~tа;цнаi /P(lA'IO'liПX . 

Nf ы .nри6лиж~мся Jt концу паmих очерков, lЮ.IJ:B~гнyn описавшо 

одиnr за другим JIPЧ'l'И все с1·ороnы 'ВНепрои.аводст.веnnоrо бьrrо. обследован
nых рабочих. ОднаtJ{О, IillJPтинa быJJа бы в:е .вполле ЗаJ\Ончспной, еслп бы 
~ы, ле OCТЗll:l'OB:mJmcь ffi.IJ.C nта ()JJII:ro.\1, otQ\La..1loвaiЖ!ffoм учакmне его,---'Ш\Jотщvс-

1<ах, опособах IИJX 'liOIIO.'IЬ.ЗORШJmrя !Н .'Течен:ши rрабочпrх 00.\telt. Oorarнasrerьcя 
тrа этих тюrrросах те~! более ·необходнмо, что oтnyci.-a u лечение в той 

фор:мо и па тех ус.11овиях, на которых они предоставляются совреыешым 

рабочим. являются пссошrсшrой nркнадлежпостью noвoro быта. 

:К 'сожа..rшншо, материn.JIЫ обеледавалил 1924 г. Ч'рОО'ВьrчаЙ:Н'О слабо 
ос.всщаю·r этот wпроо. Согласно Э'I'Jf.М м:аwриа.rrа:м, з:tз 49 давших еведоопл 
рабочих nользоваJшсь отлуоками .45 человек. Ооuссм не воспоJIЬЗОВ.1· 
JlИiCЬ отпусtюм: л:о ,разным nричИJiам: че.ТЬllре чс.1Jооон.а, а лемторые ~ро

вольпо СОI\.рати.ilИ его срок В средне :м, ·Rажды.й очеродноtt отпуск состоял 
Jf3 21,7 дпя, а иа наж,J.ого рабочеt'О, .:в оре.:ще..\1 за rод, лриходююсь 19,5 дня 
очсредяого 01!IIYCI<a. Сверх о•rередлоrо отпуака, 1IЯ'lUJI часть .всех oбc.1Ie.;J.O· 
ваШIЬiх 1ра6очих ло;rьзова:rась mr ?а счет страхRаосы по бо:rе:mи, иа роды 
и для ухоЩJ. -аа бо.1Jыiюш. Орсдпяя продолжnте.1JЪлость та1<оrо отnусша 
составлюrа в .среднем на одпо1'0 .рабочего 8,1 дня за год 1 ) . 

Во время очсродноt·о отпусiш значи•rсльпая чашь оставалась н 
I'ОрОДС. ТОЛЬКО 25 тюJr., 'НЛН' 50% ОбСЛСl{ОВаНН!>IХ, ИМСJJИ ВОЗМОЖНОС1Ъ 
ВЫ<>ХМ'Ь 'ИЗ 'l'О:рода ХОО'Я Qbl ЗJа дnе ПГ€1,'f.€1J])К. Из 111'11Х 10 Ч(JI)f. rup<me..1I!И: отпус.к 
в домах отд>Iха., в ередном !НА о..дu'Ого рабачего- :3 ,6 д1rя. Во Вре!М.Я oт
rryoi\.O:Ц за счт· <п1раХ11{аосы JIC!JI01'0q)blc ~е. r'.чатшо~ы оора20~1: туООрку
леэJни~f, arpoбьt.m rв IOa'Н8!roJ»iJLX. Оаататорmr 1r oeo6o1mro \I"J:O•~m О11дЫХJ., 
i!JOOM011J>Я ILШ ~JJIIONfe IОВОЛ ';~СфШ\Л'Ы 'В 1924 1'., 'ВlLOOII\"Nf. IПО 'НЗ6..11ЩОFПИЯМ: 

1) J4•Lфpa 0'1'<\ GIOC!iC>.ТJMi.O 11JIOY~IOIIЫП6ШI, .ЩR ]\3J1' '11\jt"(l() 010 IДOJ"'!!IfГЬIВaJIIИCI> 

l\f)a11Jo<Щp0.\IOIIJIЫO ()I]'!ЛJ'{11ill n 2 - ~ 1[1ПН, О II\011Qj)ЫX aMiЫIШ\Jtill )'Пli()MfliJJiYTЬ .Щ)f! 

онрооо. Но Mll'I'OpиaJJuc\1. CY!Vtf'I.'IO ('I(Щ. K''11fH\X. М<Щ1i . 1-уб. (!Ci~l. c: Ot'n'l'. lf'lll i])<\IВ. ащ, )!)27 Г.») 
1111 0,'(\1101'0 {МJC!11l)\:tLWП'LIO II I01'0 Jl1p11\1Xi()>Д\1'11('Л ~l rpetд•H'M 13 1 02•\-2!) 1'. 11,5 Д~!ОЙ бОЛОЗЮI . 
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'IJC>I'fiJI('IJl\)il/1'/()jiOB, 11 'i i~IИ•:)J J Ь lj)<\VO'IOI'O 3~ 111'1:1-lflelili>JIЩJ •J>II3HOOбj)IШliC, -'(\'!И\.Itllt~p!1i,it0tt:'l'

~IOC и бОJ,'~рое Jlас:проошнс (шr. ;моuюrр. •pa.6otmlllЩЫ Р.) Двw :И3 oб0.1fAIOJЯ1UilllЬJ:\ 
rабочлх 'lfl'IOВt"йll О'IПIУС.К 'В п.та.вучеы !дШrе 01\l,ЫХа на Bo:rre, ,.],1300- n Wpьrny' 
оста.чы1ы(· - в .1ссах под ~Iооквою. Вс.с осm:шсь очень довольны отд.ыхо~I. 

ДeтaJJьuolt ,разра6отiю подверrлись дюmыо об отпуш>ах и лечении обсле
доnа.1шЪiх рабочих n 1925 r. Даuные э'l1Ir обmrмают 131 рабочую семью 

и: n общи,х че)Ут..х 110/.1'1100Р1Щ·~ноо· IC~€-"fi!Ш1ПЫ:Q \В 19:2-l г. 11абшодоошт. 

Сведения об от~усках рабочих, обследовuнных в 1925 r. в r. Москве 1). 

Оспоnnые показате~и 
1 

Груnпы рабочих 
no тарпфн. разр. 

3- 516-81 :ып~о 

о 

t.. 
ф 

(,) 

CD 

] . Процент лnц, nоJiьзоваnшнхся очередп. о1·nуском 70,0 70.0 70,0 70,0 
2. Продоа3штелы1. отпуска u средn. Jia одпого рабоч. 1:1,1 14,7 11,5 13,6 
3. Проt!;еит лuц. nользовавшихся отпуском за. счет 

страхкассы • 60,0 60,0 30,0 50,0 
4. Продо:rжительп. отп~·ска в ередоем на одного рабоч. 9,6 7,~ 6,8 8,2 
5. Процент рабочю:, уезжавших 110 время отпуска . . 50,0 60,0 50,0 50,0 
G. Срrднее колn•tо<.:1'ВО дuefi, проuодекных nно города 5,9 11,8 8,4 !J,2 

7. 
8. 

В том число nроведеnо в Ofo% ко все)tу чнслу: 
на да.•tе nли в деревое . 
в домах отдыха или санаториях 

Чпсло двей, nроведеиных в домах отдыха нла 
в саваторазх: 

53 
-17 

44 
56 

33 
67 

44 
56 

9. в средпем па один случай 13,1 18,5 43,3 13,1 
10. " » » ОДJJОГО рабочего . 2,8 8,6 5,7 6,1 

По обследованию 1925 1'., процент рабочих, воспо.IьзовавшJfХСЯ оч•~
редныьr опуском, еще меньше, чем по обследованию 1924 г. В связи с эт.и~t 
падает и число дпсй очередною отпуш<а в среднем па одн:оrо рабоче1'о. 

CJ<ш.paщemre ·чмсла JШЩ, ПIО.lJЪЗова;впmхс.я оошуокам, .я•в.11яется рrоуль

тато~ одюъщиiiiЫ, mодня:вше1t .вьrрабоwу ~шоги:х рабо~шх знач.птс..'fыю 
выше их таrрифuо:n: ста'В!Юr. По,щня:в С\ВОй 'JIPOOOHЬ ЖJtЭ1Ш до лыооты 

фа'Rтичсского зарillбОТ!{а, 'Рабочс~1у трудпо сnерпутьсл iiЗO время 01111JCII\a 

до уровня зар816отш1, sьmла•пщае:моrо во nремя отлус.ка, всJюдствие ЧQI.'O, 

а 'l~<Же ПIО <X\\1e1tliШ!: o6ro'Oяrre.1wma1м, щ~rюторые iрабо':Ше отl<авы
вались от oтnyCl\OB. Во всех ocтa.lьllhlx частях дшшшс 1 fl~5 г. JIО>дтвер

ждают ДаJП!Ъtе нредыдущеrо зrоотодеuпя Jt О':lень 6.1ffr.3JШ iК дашrьш Моек. 
Гу6. ОтдеJiа Соц. Страхова.R'И.я. Процент JJИЦ, посетивших дома отдыхд, и 

саяаторпи, и nродо.ТI'жите.rrыrость вре~fеJШ, .проведевn:IОI'О ·rам, поонолыю 

вырос.11и, достигая '2S% всех занятых 'Рабочих и 6 днеtl в срсдuем: па од!ного 
paбotiet'O. В общем, чис.1о ;{нert, проведеиных в отпуску, состав.тrяет 21.8 

1) 'l'аб.тшца 1сасn.отсл толысо глав семсl!. 
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~ c.pe.д'IJB)[ na {),'l,liOГO j)aOOЧVJ'O. НО Jr ;j 1\!ИХ нlle. •l'OlXЩ:l. ll]JO.В('Д{'.llO 1'0J1Ъl\O 

D,2 дия. Iuш IЩJ,Ho 113 <.:опост<t1зJюшш с гро к 7 м 8, дома отдыха и санатории 
зав:и:мают в OTIO>Jxe. ::.юо1wвоких рооочих за trrредела:ми rорода большее 

место, 1!баtели отдых JЗ дераm-rях и на д111' 1аХ' дmr 'Всех :грушr, кроме Пер'ВОй, 

паrиболее тес;но .свя:зюmой с д~рсвней. 

ГрушлировRа но та1рнфm>rм: разря.ца;м глашы оемьи обнару"Rивает сле

дующую .;зав.иоимость: процент тщ, JIО,1Jъз013авшихся отпуском, [ЮЛИ'Че-

ство дней, проведеiШЫх в очередном arrry,c:к.y, и .процент рабочих, уезжа'В· 

ших во время отnу(жа из города, не зависят, осrовидююму, от Уii<а1завrной 

rpymmpoвEИ. Напротив, процент лиц, пользовавmи:х<ся omyoi<O:м за счет 

страХ!l\аосы, и: 'lМCJIO дней, .проведеnшп ;n O'l'UJ' OI<Y \ПО болеЗIНИ ( строrtи 3 и 4), 
надают по мере роста 1\JБа.JШ.фm>ацип, что .яnJПLC'.r.cя: безу.словпьFм ·реэуль

wrгоо.I ".00!1'0, 11I'l10 !В !НJИЗШ!ИХ 11l)yuiiiiOtX ~'IlaЧJИ'l'e'JlЬ'ЛOe 1ФJI!Иi'l001П30 JR!mf!Ц'Иiff. 

В этих же rpynпax преобладает от'езд в деревню {строка 7), и 'l'JrC.iJO 

дней, nроведенных в деревне, выше чем в остальных rpyпnax. 

Остано'Вим-ся далее на дапНЬiх о болезнях, лечении и 'Обращении 

lt врач.ебной nомощи в се:мъях обс.ледоваrLНЫХ рабочих по даrrньr.м 1925 1'. 

Сведения о лечении обследованных рабочих в 1925 r. в r . Москве. 

Основные nоказатели 

1. Среднее чясл.о дут в семье ..... . ..• . . 
2. Число забоJrевавий 13 среднем на одно хозяйство . 
3. » )) )) . )) >> одну душу . . . 
4. » обращений к врачебной помощи в С})едпем ва 

ОДНО ХОЗЯЙСТВО ••••••••••••• 
5. » обращеuнй It врачебной nоы:ощи . в среднем 

··! ва одно ааболеваitпе . .. . . ..... . 
6. .~ обращений к врачебной nомощв бесплатно . 
7. В том числе: n дисnансер ......... . 
8. » » » » амбуJrаторню . • 
9. » » » • » вызов врача . . . . . . . . . 

10. » обращонпй к врачобвой nомощи за плату . 
11. » » » » » беспл.атных 

в %% к итогу . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Чпмо обращеппй Jc врачебной nомощи за. плату 

в 0l00jo к нтогу . . . . . . . . . . . . . . 
13. Продолжительность кoe'ffi. лечен м в средн. на 1 хоз. 
14. В 'l'OM числе бесnлатно . . . . . . . . . 
15. Продоляш1·сльностъ коечного лечепня в среднем па 

один случай . . . . . . . . . . . . . . . . 

Гр~rпnы рабочих 
по тарифн. разр. 

3-516- ; - , -9-; 
nыme 

4,2 ! 4,() 5,5 
7;~ ·1,7 5,9 
1,7 1,0 1,1 

19,9 10,3 13,9 

2,8 2,2 2,3 
19,5 10,1 13,6 
0.9 2,0 0,6 

16,6 7.4 11,7 
2,0 0,7 1,3 
0,4 0,2 0,3 

97,8 97,7 97,5 

2,2 2,3 2,5 
5,3 6,0 1,3 
5.2 5,1 1,3 

11 ,5 10,2 8,0 

Q 

... 
С!) 

~ 

са 

4,7 
5,7 
1,2 

14,1 

2,4 
13,8 
] ,4 

11,2 
1,2 
0,3 

97,7 

2,3 
5,0 
4,5 

10,3 

Из этой таб.,'ilJЦы .мы видн~:t лрещtде всеi'О ~на(.штеJIЫIУJО нивелирую

щую роль rocyдapC'I'Ba в отпошеаппr ле-.rе1fия 'больRых. Разделиrв !Всех '!)а.бо
чих .па три грулпът, мы ви~дпм, что число заболе:nаП'ИЙ :на одну душу 
(стр. 3) знмительно выше 'В ·nервой Рруnпе, лапболее низ:ко оплачиnаемоt~. 

чшо IО.б'rоапя€f11сл, rверояшю, O'I1HIOIOИrroJI~r :п:рооблв!дмпие~м rn этоtt IL1l:>fY111J.ILO 
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ж.ошциlll III ~ш~л. Ч'lю.ю oбpaщromrii 1~ враУl'бноii 1110_\IОЩК в t!X'A1iG~I 
на о;що за.боловавие (строка. 5) таl\же выше в этой же I'Pymre, что об'яс
НЯС'I'СЯ 00..1ЬUI01t !IlliO.J.O.:Т.Ж!I''l'CJlliHOCTЬIO .КаЯ\,1.0Й QO.'IeзJIН, С Од'IЮЙ {)Т()j)О'!Ш. Н 
ВО3)1<»1.\!Jюстыо бcoшнL'JUJOL10 .1очqн:ия -.с ~JWyroй. И 11 са~~Ю)1 !ZI:Me, !КОгда :мы 

в строr;а.х 11 и И выводим !Працентное ooo·mro1ueпl!Иe ~1етду ;rыra'I\UЫiMИ 

:и: бесrша:шrымм о,Qращеш!Я'МОi :к врачу, то <У.I<азы:ва;m.1сл, что rupoц€!Ili'r maт

JJЫ:X обращiШИЙ 'J)Sicreт, а JJIJX>Ц€1II'l' 16есплаmных 111а~(аю<r [Ю мере !!Iерехода <YL' 

rrmзшей vpyrшrы к высшей. Если ЩУИбмшrь 11\. Ч'ИCJJIY дtrей, llТpOвeщemrnx n 
бОJiьнице (строна 13), дни, nроведенные в домах отдыха (см. предыдущую 
табшщу). то воего IRa I{аж.дую 100.\!ЬЮ щжхо;ф'{Тся 11 ;(I:Юй. :коечного содер
жмшfr В ГОД 'И 'И3 i!ТИХ ТОЛЬ'l\0 0.5 :ЦНЯ, 'И.'Щ 4,5% -за П.1ату. 95,5% IВCel'O 

1\.ОШfЧеС1113'а ~71.1IеЙ $.00Чii!:ОГО СОДержааш:.я rnpeдOO!\lBJIЯ:eтCЯ ИОС.КОIЮЮОf tрабо

'LИ!М ООоПJiа.ТНО. 06е<mеЧ'И1ВаЯ iВООМ }_)3.боЧ11JМ, llie3ЭJIШOJ-m10 ОТ 'ИJХ. RВаJШфН· 
t.;а.ции ~и: зараб0'11r~. о,щитrrмювые O'IUIYtOR:a 'И :мо,щициJНСJ<.ую JFO)i!OЩЬ, ·работа 

органов социальнОl'О страховаll'Ил и На:рitомздрава, так же, как и 13ЫШ~
ОILИсruнлr.ая J<,ультурпо-а:лроО'Ве'Dиrrе.JIЫiая \Цeя'l'CIJIЪIFOOC'l'Ь HaJPilWМШipO'Ca и 
ВЦСUС, в значите.uьной ,мере смяrqают экономическую диференциацюо 

персходного периода, внося в эконо~mqеский и куJIЬТурный быт наименее 

обоопече11RЫХ гpyumr paбotroro il.{ . .тraoca знач:итешьную пo1npaUity. 

Не меньшее значение IIмеют бесштатные ус.чу1·и в отношеmm рабо

чеlt гигиены, иrрая ту же 11иве:rnрующую ро.1ь в бюджетах рабо'ПIХ раз· 

Jnrчпой квали:фИRации и заработшt. 

Сведения о rиrиене обследованных рабочих в 1925 r. в r. Москве. 

~уоuы рабочих о 

о тэ.рнфн. разр. r.. 

Оr.новвые nокааэ.теди 

-516-8 1 :ы~е 
Q) 

~ 

со 

Чпсло сл~ч . мытья е среди. на одво хоз. n год: 
81,6 105,9 145,1 104,9 до~а. . 

в бане бесплатно 11 9,6 62,0 40,1 77,0 
» » :~а плату . 13,7 30,3 49,8 28.3 

Всего. 214,9 198,2 235,0 210,2 

То же в среднем на одnу щ•шу 51,0 43.0 43,0 45,0 

Расход на баню 1} рублях: 

при бесплатном nосещен1ш бани 1) • 17,93 9,28 6,01 11,55 
,. Ш'lЭ.TIIOM ,. » 2,32 5,13 9,3~ .ot,94 

В сего . 20,25 14,41 Is,зj 16,49 

То же n ередном па одпу душу . 4,82 3,13 2,791 3,51 

1 ) BOOПЛ3.'!1JII.\.fl 6amH OHOIIOHI.\. цr.о ЦЕJ\Па.\1 611JICYI'a ГIQ<'Jl('J\IICJ10 ~iЛttlC.OO. В 6а1!1Л:\ 
J>OМJWЗ<t, т.•е. но 15 U\1011. щt. aЫ)oN'ЩOJJilliO. Та-кнн одОIЫ(.:t t()OCJIJJ<l'IIIIЫX OOIIIь, J\.OJI'C'I II O, 
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Преобла.дающал ро.1ь 6ecn:Ja:rнoro ПО'l'Ре.б:tооJш в пизi\О оплачивае

~tых групnах лрпводит но только 1~ выраium:вашпо потрс6.1с1шя, по даже 

1( более повышеншому потреблению в nизшпх гру·JШах (не считая до~rа.w

нсго мытья). Если мы лрибаn:им It расходам: па 6апю расход на :мыло, вы
давао:мое бесплатно НС'М'J'ОРЫМ 'I\а1Jегориям рабочпх, ·ю еоотпошешю между 

шrатным: и беспла1•m,тм pacxo;lOM на Гifl'ИC}lY выра311тсн в ·СЛедующих 

цифрах: 

Расход на rиrиену и мыло в среднем на одно хозяiiство за rод в червон
ных рублях в 1925 r. 

1 

Группы рабочих о 

по та.рnфн. ра..зр. '" Назnаuио ра с х одов 

3-516-8 i 9 и 
с:> 

с:> 

выше со 

Расход ва бапю девьrамн . 
» » )) па. тур оn 

2,321 
17,93 

5,13 \ 
9,28 

9,3211 4,94 
6,01 11,55 

Всег о. 20,25 14,41 15,33 16,49 

Расход па мыло деньгами 1) 9,39 9,29 11,39 9,69 
)) )) )) ватпоn 1,20 0,84 0,64 . 0,92 

Bcero. 10,59 10,13 12,03 10,61 

Расход па стрпжку н брн1• r,е 1,70 2,28 2,66 2,16 
Прочно расходы на I'ягиеrt)' . 1,53 1,85 2,09 1,78 
И·rого расходы па гигиену деrrы·амн 13,74 17,71 24,82 17,65 

)) )) » )) тrатуроА 19,13 10,12 6,65 12,47 

В сего . 32.87 27,83 31,47 30,12 

Вследствие того, что дснсяmый расход на башо, :мы.'IО н nрочие рас
ходы nланомерно повыmастся от низдrих rpyrnn к высшим, ~южно было бы 
.nредположить, что этот расход паходится в зависимости от 1\'ВаJIИфихацип 
рабочего, 'l'.~e . от его хулиурuоро уровня .и зарабо'rна. Одnа-ко, безденеж
JШй расход в .nизших группах выmе, вследстnие чого совоr<.уmшй расход 

JIO облару.ятва.ет 11DШ\JМЮЙ За1JШОИ1МОО'DИ 00: !I®аЛi!fфИU\!l.ЦИ'И .И Зillp-800m\li\.. 
Это Зllra'ЧШ"l', что ос..n:и: в paoo"11Jrx ~ю,li..Жffl'ax are IJl!lXXВCI!(e.тm. оцеJШа Ш1тура .. 1Ть-
110I'О атотреблffiШЯ ПО ГJfГП<Ше. ТО н.а.6.J110ДЗ.IОЩаяСJТ З'З!ВИОП!М'Ост> !ВЫООТЪI 
этого рЗ~Схода от iраЗ)rеров бюджета IOI в ;кacr<mr с~1JУчае пе li(OJТЗШia об'яс
нятъСJТ разЕПЦей 1<-у.лътурпъrх л<YI1{>00нooo-ett. 

ВО МОЖСГ Ct]jl:JТЗ.TJ>CЯ IТipO)'d'C\11\I'IOIHtOif. 1\шi:\ДОС .Il.'la1',Jl00 ltOOCCЩOIЫIO 113 C\I)6Д!IФI ДЛЯ 
ncox о6<:лЕЩОВ8!ЕШЬТХ :рабо<юпх, uто:rу•Iош•юс ~~ ·до.паt1Ш1 U')liiC~'ю,.ц;a тrа бaJJIO тrа 

'III<:JJO Ч0JII()J300Q04J'OOOЩ01 1~11t, 00111':.\l\)1.11$100' 17,5 &>. 
1 ) В COC'l'8J3 lp!\IC:Xo()Д!I. Ql~ 'Mbl\JIIO lJXJOi..'1П'Г "fblJIO, IIJ~YЩCO l lt1. C' l'l ll1l(J' IH lllд !'IIPHOIIy, 

Oc•JmJIЫJыo расходы на C'l'III()J<Y' u '-"'РУ •гn6.rnuцy Jto входл:•г. 
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Значите.rrъно бoJJЪll.шe 11pyli;Hocl'И представляет собой о1{ею\а таких 
благ, Ki\11>. бесплатп.ан дrедициномя лоиощь, содержание IJ3 больницах, 

дощLх отдыха~ санаториях, пооещепие дисшанооров и т. д. Ес.ли сделать 

поnытку условно и nриблнзит-ельно оцеmfТЪ эти ус.ТJуги по самой аmзкой 

оцеmщ то мы nолучим СJiедующую таб.тrицу: 

Стоимость врачебной помощи и J(Оечноrо содержания по экспертным 

оценкам в среднем на одно хозяйство в 1925 г. 

- Размеры бес-
Оцевка бес-

платв. nотре-
nлатного 1 Becn:raтnoe 

Название расходов бленвя n на- nотреблевпя uотребл. в сред-
тур. един ., в г ем na одно хоз. 
средн. на одно 

за едннnuу 
(в руб.11ях) 

хозяl!ство 
(n рубJrях) 

Амбулаторное лечение, включал 
12,6 днеnавсер (число ,елучаев) . 0,5 6,3 

Выз~~е~)~ч~. ~а. д~:v:. (~и.с~о .с.~у~ 1.2 1,0 1,2 
Содерж. в больюще (число дней) 4,5 3,0 1) 13,5 
Дома отдыха и санатории (число 

6,1 3,5 2) 21,4 дliей) . . . . . . . . . 
Лекарстl!о (число случаев) . 13,8 З) 0.5 6,9 

Всего. -
1 

-
1 

-:19.3 

д~wый ·расход ма леч:евiИе в ~днх~м iНа о,щн:у rемыо COCJrniВ'JIЯJI-
5,48 py6JIЯ за год, натуральный же <расход юсп·ирает 'ПО самой :НИЗ'КОй 

оцепurе 49.3 iру6ля:, т.-с. :в 9 [>ао !Выше ,дm~~eЖIIroro 'PiiiCXO\дa. Иcчrn\CIJielfiПiый 
за. rод ООВО1\iУJ'ЕЛЬ1Й paJC:X'OJ( по эrой JC'lJIИЪe обпwружшзае:r .овО'СОбравный:, 

ПО a:LpeимyiЦIOOrny I)Щf.ГУiРМЫrыЙ., ~aipaii\.'I'Qj) ЭТОЙ. 'СТ.аrJ.Ъ'И·. 0<XYI'.II()IIJl1CI!Шe ОПЛ'а-'· 
"'€1HJJIЬIX 1И Q80D'Jlar.L1JIЪIX y10,11yr .'ПО .ТJ'бLJt'IFIШIO 1И' ТIИ'I.YИ'etlfe !В il11P'OIЦeF!ТaX iE\. ООЩей 
оу!ЬQ!е IГОДООЫIХ iраСЩЩООЗ BЪ!!p3."IN1\e'rOЯ 113 1С,111едуЮi!ЦОЙ 'f3.16Jl'.ИЦe (10){. 'ffit).ТJ1ИIJ,'y 
на стр. 231). 

TaJ(.RЪf образом, при самой МИIЕШМа.Jnшой: оце-~ше учет Пату])аЛЪюilх 

тrООтуiплеlmЙ по >С.Та11'ЫIМ «лечеп:пи.:е» iИI «Г111Nfена» nw;ьшам IО:МЩЕIIИ'Й бю,д;жет 

более ч:ем: rпа 4%. Нечего и rовор~ь, что в JI.ИЗШИХ ЭJ.tоиомлч.есmи:х груп
пах рабочих этот !J11РОЦе!Н'Т 3'.JJII1:ч.w.гe..'1ыro выше. Ооветитъ rвompoc, crtaa:roe 

1 ) Н: ЛO'IOIJ!RIQ 13 СI0JJЪНlИЦО сза ЛJ1'8/Гу O'lJliOC.ЯТOSТ, . i'JIOOЛЪ1M O()pa.GOM, рqды JJ 

nроюращmше ооге~!СJШООТЛ, ОЦ(Ш}IВаt\rьlО '13 ''ЩС'IШЫХ .тre'le6rmщax 01JOIIЬ ;n:qporo. Пo
Э'IlOOfY •JJIPд оцmnке Oocnмa'lmooo ooд01)QJOOJRJ!tJI аз боJLЫйще мы 6ере~1 rrruн()юaree mш:ку)о 

ПJJIII.'J1Y, (DC.Зjpe'Jд.J01fiiY)OIOSI [! IТN!lt'I'fflbl·X >60Лffi1»1fЦI!\IX1 ~·J;O.Jia.II .JТ<)'IoЛ'I'ICШ ОП:I)О Щ),'IЮТОJРУЮ 
ЭJ;oooprmгyJO CDfJЩЩity. 

2) ·0ЦООШQ8.. II'JjpOHЭBOIДOТI'a lJJCJ\'OДSI [!{! C'OOHИOO'J'I1 IГ1Щ1!J'llЫX :\!'ООГ ЧIJIMQL\1 СОЮЗОВ 
в ~IIOC~OOIВCil«~ciX .дома.х lO'IlдЬ!XIa и \1:1 IOOII1дrГO'J)IJ.яx, -u~ меаrее 100 [)JУ6о'!ей в :мес.яц .. 

~) Не IJJM.esr ВО0МЮv!ШООIМ ·У'Стаа.I019хщъ ~rо:нrчесд'!Во и ILCiCIOfP'DИMOH'l' полу·чаемых 
бCCffГJCGJ'NIO J!'(100jpCil'В, МЫ, \IЩ '0Cli1I0Ik'li!1!IШI ЭJС.ОТТС\))'Л!IЫОС CBIЩC(IliИЙ, (ИI('AJIШЛS)'t\\1, Ч1'\) 
J>ft.Ж.ДOO Ф~Ще!ПВЮ а• ~~у 1('.()!1!pQRQЖIД::OO'lX'.Я ~ орМВОМ '0д1Ш11М QЮЦОП'~f, ~NJЛ(ICIIIIМ'nl11b
llft Я. IC/IXJIТI'МOC"Г f> lv0'110)IOJ10 50 Щ>П, 
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Денежный и натуральный расход на лечение и rиrиену в Oj00j0 к бюджету. 

' Всего 
Способы прпобретелия: 

Гигиена) 
Jiеченио no обеим без с·rиркп) 

статьям 

0,8 0,4 1,2 
Денежный расход 

Натуральный расход . 0.8 4.0 4,8 

-
Всег о . 1,6 4,4 6,0 

1 

На:rуралыJЫй расход п %% к денежному lQO 900 400 

1 

место зaiJliOfacт IIO воом рабо•шм: бюд.я~.ете noмoЩJ:I общественных :и: госу

дарствапшьrх OI.P1'llilШGa:ций и 1В R.аоюй [;\:lleJ!)'e 'OJI1a rювыmаm· !раiОО"ШЙ 6J()IД
жет,- одоо wa ".За.да;ч САJ-rедующей ll'JI&'ВЫ. 

•: . 

'. 
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Г Л F\ B F\ XVI. 

Баланс. 

Валме lfftPJIXiOд;o-~XIIOXIOI!JJH\Oro 6юд,жета. - Г()!Цо.оой J1д!С-ХО\д t\JOCdiOJ:IOI\Dix 

pa6o•woc 1В 192<1 г. - 'I1o жо .в 1925 г . .с J''ч:mюм tВесх б.оош.чатnых у;муг. - УIСП'ОйЧi1 -
воеть 0'11ДМЬЛЪ1Х IП.OJ<Maтeлe:it :В lpai(}X'0Дf!Ф1 6IO"lQI\OT<6 И Q)а.3'МС>РЫ ВЩ)ОSТТП!ОЙ ОШlИб
IОИ. -Opa.rmmm1e IJ)aJC-XJЩIТ.Ot'O бrодже:т cr1 1908, 1024, 1926 I'Г. - О1·роооне ра6о-
1J8ГО бюд11ое-rn. а3 0)Щ)IJ1[11JЛfbl!X ЭJК~UO~fil!'qc.c~aи.-.: 11P·Yif11[H.\.X. 

Все описанные в лредыдущих I'.1Iд'Вах стороны р[l;бочеrо быта и ра
бочего потребления находm . свое на.иболее ежа1'0е ·статисmчесrюе выра

жение в расходах ва удовлетвореmiе отдельных llотребностей рабоч~й 

семьи. Оrносиrелиюе же строение pac:ro}JjНoro бюдЖiМ'а дает -синтетиче-. 
ское сопоставлеяие всех расходных стат.ей ·между -собой, а сравнение его 

с приходом и взаИ!Мпое соподч.ИIFiеаmе раюхощнътх и 'll1риходнъrх статей 

соодают в бюд-жетной стати.сти:ке идею 6алаrнса. Мы получае.м, таж.им 

образом, бала.нс част.IIого рабочего хозяй-с'l'Ва, •овоеобразную «сиетему 
цифр)), где IQ!Ждая отделысал чwсть находитещ в зависимости от другой 

ч~ети, и: где ОI<mЫШООИ!е' IИ'.Л:И !IIOII!ИIЖe!I:I'.И'e> о:щн:ой стаrг:ьи rnpиXOJl;a 1КЛ!!f .рас

хода влеtrм· за собой :ЕЮИJзбе.жпое фушщианальное изменrоше всех -состав
ных часrей оала.нса.. Еа.ждое практичеокое мероприятие в области рабо
чего быта, - .повышен.ие ~аработпой платы, повышение страховых nосо

бий, повышение или лоiЕИ.тан:ие цен, рост иJIИ падение безработицы, 

ItоопераТИВ1Iая, жилищная, культурно-mрооввтит.ель:ная и: здраооохра.ни

телъная поJI!Итmш, , -находит евое схематическое отражение в рабочем 

6ЮД1ft&.re, СООТВе'.I.'СТВеiННО ИIЗМеНЯЯ aiOCOJIIO'III1YIO И ОТНОСИ'rеЛЪ'ЕуЮ вели
"IИJIУ баланса. С <:>той ТОЧRИ зрения построеiFИ<е бала.н-оа ра6очеrо хозяй
С'Dва И aш.a.n:Iro ПOMO)Ii'lreirO u:I'р€1ДiСТЭ.IВЛЮОТСЯ OOBepШffir.RO iНООбХIQ.ЩИ!МЬlИИ 
для зa'ltOOIЧeiШoro Qnисания: рабочего быта 1 ). 

1) На !РЯдУ с Э'!'Jt.ч бйгщrъrо J}03MI01711!llOC'11II ·001111LMыro-эзWJ IO.МИ'IOOI!\OГ.O a.uG.Jtи:зa, 
за.ложеn;ные 13 ба.л:wнсах чоотлых хоЗЯЙС'!'D, ~югут бы·rr, •П.ОIЛ][l'О<Уrыо lfiiC,ТIOJrьзoiВa.nы . 

Щl{!> Од'fШ 1Ш3 a:rrum60ЛOO ЦОН!ПЫ1Х "'-~а.тов fllj)Ol l1ocmp.ot»ШIИ бnJtai!:Ieд ;}l'i\jpO.ЩROГO XI)-

3SI~'Ш!I. :С'f1РМIЫ •И f~фJJ,Oilt'llПIВIIЫX :ПЛаJJЮ1В <;ЮiЦIIHlJlil:JIO'['[I"'!OOiiQro 'XIOGЯf'rerrma. l\furo. 
ДОЛОI1ИSI IЛIOCf11pioe:tiUIJI 'IIOl)OПOK'llИ'I~HЪfX. •JТЛ.а!ТТIООJ :В Обла!ОО'И '.llPY•дa DJ,a.JF6100 ОЩО IEfe l()aЗ
pa~'I'O.Щl, if1 IFЮПОЛЬСЮВ'аОJ>ИО С Э'l~Й с;•rоq:>о.ПЫ UIOiЦЖOf!'\FIЫX MIJ.!ГВ.pШJ.JIOD Л;{JeщctrotвЛS!OT 
ЗJmi"JJИfJ'I'ЩfШЫЙ 11'ШТ€1РОО. В aJam.eй PQЗtparUOTJt8 ~fЫ C/l1j)&MII1!.\ICЯ, ПО ВОЗМ01Ю110СФ.И, Yil;O· 

влетварять э•J1И!Ьr задn,<rа:м. 3·дооь 1мы, OJ'Ji!Т~3«>, опратl!И"rищнщ с.оос Gада;тю ПJСI\Ч~"!О
чи1'<ШЬ'IIО !J.LЗYЧeFI'IJG~f lj>ai60ЧOГO 6Ы'm.. 
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Годовой бюджет московскоrо рабочеrо в 1924 r . в червонных рублях и 
в nроцентах к итоrу. 

В средне11 В средпом В среднем 
В %% 

Па.ава.ние ра. с ходов 
на. ОДНО ХО · 

в а одного па. одного 
эsrйство 

11 год едока. 'D годlодока в htec. It итогу 

- --==--...:-- - - --
1 1 

По:w:ощенвt>, отопление и осве-
ЩCHJJe. 

1 
162,90 55,41 4,62 12,1 

Пнтавле . 

~ 1 

616,46 209,68 17,47 45,7 
Сопртuые напитки 37,93 12.90 1,08 2,8 
Курение. . . . · 23,42 7,96 0,66 1,7 
Одежда и обувь .. 247,07 84,0 1 7,00 18,3 
Стнрка ц мыло 

:1 
9.06 3.08 0,26 0,7 

J'нгиенt~-. 5,36 1,82 0,15 0,4 
Jfoчoпue. 6,02 2 05 0,17 1 

0,5 
Хоаяйствеиные 11ещи 74,55 25:36 2,11 5,5 
Itультурно-n рuсвет. расходы 26,8~ 9,13 0,76 2,0 
Общ.-uо:tит. расходы 43,15 1•J,68 1,22 3,2 
1Iо~tо1ць отсутотвJ·ющны •Jле-

нам семьи. 32,51 11,06 0,92 2,5 
Рологня . 1,51 0,51 {1,04 0,1 
Уп:rата долгов 

1 0,54 0,18 0,02 0,0 
Прочно расходы . :1 .(7,41 16,12 1.35 3,5 
Jlевыясвсвиые расходы 7,76 2,64 0,22 O,G 
Потеря ва. курсе б~·м. . 

: :1 
5,75 1,96 0,16 0,4 

В с е t• о . 1.348,22 458,58 38,21 100,0 

Остатоiс деньгами . . . . . 1 12,32 4,19 0,35 
1 

-
1 » продуiстамп шtтaнri JJ - - -

1 

-
» ТОП.1RВ3. • . • • . • , - - - -

1 
1 

В сего остатrсов . _j 12,32 4,19 0,35 -

Ба:тан с . .1 1.360,54 462,77 38,56 -

В состав иарасходовапнон вс.1ичnны введены J11Ш1Ь те реа .. 1шзован
ныс нредметы потреб.тrенпя, мторые .:шбо J-.уплеПЬI за д6liЫ'И, либо ·полу

чены натуреn в счм· зарабо11пой ллаты, .самозаготоiИ<~Мll, в обмен или 
n подарок, .и оценка 1tоторых ло рыноЧIIЫМ цепам ue встречает RШ<ЗJких 
за•11ру~пени-й я ,ВJе луждается в больших условностях. 

Тwк оцоо6Ша I\JвaJ)YI'И'J)a, [fО'ЛJ"Ч<ЗХШая т аче'Г GарабО'шюй JJJm,TЫ ( соб
етвсшJЫХ домов не бы~nо в обслеJJ,ОВаtiШИ 1924 и 1925 l'Г.), nатуралыюе 
)f0~11I.Jfeu:Ire прqду'!<ТОВ !11ИrrRIJI'И'Я. ОДеяt\дЫ И '1WЛD118a, еол;и ОНИ W.:Ме.:I'И 

~1001'0 (!В обс.1едова:ншыо i'<>ды woopmeнnro шrчтожп:оо), а тм.;же од~ 

н хозяttС'l·вев:н:ьrе вещп, 'ПО.1учавшиеся в 'Rредит и опдаченпые nocтeпeВJIIO 

в продолжение года. Все эти юре.zJJметы в течетtе всо1'0 Рода оцешrвались 
по их рыночной оrоимоспr, ltОТора.я определялась •ПО да1ПIЫ.м рабоч:их 

эаписеn 1 ). Becnлamoc mостушншие за.носиJrосъ в ооответст . .вующпе m-атьи 

1 ) 'llо.пыю Юocm;ranu1aн r\J3ЩP'I1JIJPIL :н ~rмtyn&JtНIIЫO YJOOJ?rut oцeFШ!IЗillJuтroь но 

110 j)ЫJI'()'jiПOii 1\6110. Это. l<l\Jit lllp<I.1.1Ji,1101 IШарТИ!рЫ, tПр&дО.С'I~Ц3.1JЩJШIИООJ1 тetJ\.CIJ"..fЗЗЬaЪI~!}I 



прихода (nатурадьная зарruбо11Ная nлата, собственное хозяйQТБО, помощь 
родных и т. n.) и в соответс-твующие статьи расхода, не 'fllapyшaл, таким 
oбpazo1-f, баmа:ноа. Что ll<~<::аетм дре~1етов J<.yJIЬ1JIIpЫ, .l1И'I'J](Шbl, леч-е:в.мя 
и ·IЕроч. услуг, оцан:ка 1юторых .мо.я~ет быть nроизведена только очень 

nrpиlб.лпffiWГeJfНИO !И ,с I;"'(OIIJYЩCIFnИl<N mrоJЧ~ИП'8.1JЪ'НЫХ J~0Jf()f81f[O'C.WЙ: 1 ), '110 ИХ 
стоимость ни в доход, ни в расход I\а.Ж.д&о отдельного хозяйства не вво

дилwсь. Не введ<mа в .бюдж<п' та!Кже <Стоююсть бесnлатв:ого труда в до

ма.JJШем хоЗЯйстве. Та'Ким: образом, 'IIриведен:ны:й здесь бЮ.JJ)Iteт рабочего 
хозяйства в 1924 1,' . ·страдает зна;ч:ителъной IНеnолнотой. Сознан:ие <Этой 

непою:rоты заста'Вило пас в 1925 r . ·сделать попытi\.у исчис.J.Iить поЛRый 
раю:rоЩIIЫй бюдяоот с учеrоы oocп.тramol'O труда tи: '0000JJ1a'ШIЫX уолу;г . 

В этих целях мы в предыдущих главах въrра'ЗИJШ в патуральном и денеж
ном 'Выражении всю ту -сум:м:у, I<.оторая вносится в ра>бочmt бюджет услу

гм.m rocyдrupC'.I1Бa. и оощОО'!'ООmrых Qрrааmза•ций в облаJС'11И .nrроаеещеtв:ия, 

ГИТИffiiЫ И Эдр111ВООХiрЗ!Нiе1ШЯ. 

Теперь посмотрим, что roromrroя в бiОJ~Жет рwбочеп оомьи бесшtат
ны;о.r трудом домашней хозяйки и ее помощr-пш.ов . 

., Расход времени всех членов семьи на домашнее хозяйство в среднем 
. на одну семью (в часах). 

Название расходо в 

1. Собственное хозяйство (сад, огород, скот: птица) 
2. Ши:тье, вязанье, nочинiСа., чпст&а п стярsа 

одежды и обуви . . . . . . 
3. ~~ход за nомещеrшеы - .. 
4. Прпготовлеаае пвщп ..•.. 
5. Физв•tеска!t уход за детыrи. . . 
G. Обу'!'енне детеi1 . . . . . 

------------------
В сего . 

То же без строк 1 в 6 . . . 

В день 

g 
2,24 
0,88 
4,80 
2,78 
0,25 

11,32 

10,7 

В месяц· 

с§) 
67,3 
26,4. 

144,0 
83,2 

7,6 

339}5 

32(\,9 

Bcer•o в хозяйство среднего моо:ковсжоrо рабочего сово:к:уrпным тру
дом mcex его члmюв, m, ГЛа/ШIЬlМ оброоом:, 'Ilpy~oм дoom.11.J!Freй хозяЙ!Ки ввю

еится 339,5 часа в месяц. Еоли счи.та1ъ, что .па одного наем.в:О1'О работ
шrка в месяц приходится 192 ча:са pa6o'I'bl, то :мы полу'Jiае-м труд, равв:ый 
за'11ратrам труща 11оЧ'11И •.li!ВYX, ·юч:по 1,8, дам'&ШIIЕИХ paOO'I'НIИIIwв . OцffiiШ!В 

этот труд по cтamte домапmей работRIЩЫ, .по частным договорам <СОIОэа 
работнш<.ов народного питания в 1925 r. в 30 руб. в месяц, :~rrы получим 

пp1щnn:nt.fl'l1ВЯJЫIИ, i1Зi38J~eн il00'11qpЬIX o:ro IЦ'OГOiOOipy l(аж.дый ~)а.6очи.й, Jte IroiТI'Y 'llmnmй 

1\'ВаJ!УГЛJРЪТ, оол:учал 110'1\JO'JJOJP'YJO CY''lvrыy iдОО&': Бооплатпа.я OOВatpтiif!l)a п !ItiOMMyt!Ik'tJif>

.nыe yoCJryrп <'/Шi'l1aJI.!})'cъ .t:IO.t\m щm l!)a~O'l1Jile рruоnым:и этой ~~r.ме. Ощ1. nомооsmзюъ 
II1PИ 1вамеnеiИrИ oCJOOOOl<, no n оJ>jЩнем за 1024 г. ~IOCINUI3Jr.яuro. 5,91 IP)r6., 1В 1925 г.-

0 Q:>у•б. trm 0)1)П0110 fPЭ..Go'JOl'O :n '!>IOOSЩ. 
1) О.м. ПPф{n1i.f~ЩYIO J'ЩIIВY. 

\ 
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зо Х 1,8 =54 рубля еж.емесяч110, или 648 руб. в rод па одно хозяй

ство. При ·сред:не)f бюджете в 1.445 руб. в год за-r:рата труда па вмение 
хозяйства и rвоОIIИтание де:оой ооставллет nочти 45% всего бюджета. При 
распределении этой суимы по <>Тде.,тrьньты с-гатья:м: pacxWQRoгo бюджета 

следует отбросить nервую ·СТрОI\.у, так кarr<. весь nродукт собствrошоrо 

хозлйС'l'.Ва оценен уж..е в бюдЖВ'rе no е110 по:ку.паwльпой цене, ;r<.уда вхо

щит таюке и затра:rа труда, а ·из ра·сходов на восnитание н уход за детьми

время, за1·рачеmrоо на обучеRИе грамоте (·отрака 6) . Тогда, оцеiШВ весь 
труд, затраченпы:.й ша уход за ЛО},rещением, па притоrов.лсние пищи, 

нзго·ювJrеН!'lrе м ЧИJrош.у одежды :w a!p'И1at.r001) за детющ 'И :rJJIY.И!OOOД/ИII'I!ИiВ 

СIГО 1\', •001()'1100Т.С1DВУЮЩИ1М ffi'M'bl!JМ OlOД)Rffl'a, U IIOJryЧ!ИIМ OJl(\\'JlOПJ;y !О '100Jl\И1IIy: 

ГодовсА расходныА бюджет московского рабочего в 1925 г. с учетом бес
nлатных услуг и бесnлатного труда в домашнем хозяйстве. 

1 Расходв . бюджет ф 0:::~ В о е г о 
::<! :аgф 
11:1 =<:)~ --

Статъ11 расхода 
Е-о Е-о Е-о 

В%% 
«$ = s :~ в %0fo 0.: ~ В рублях l=t В рублю:. 

к итогу 
<:) ~ <:) 1» ~ 
ф 

Q ф 0.,0 к итогу 
щ ~ 1!!1'-ol>< 

121,30 8,5 
1 

8,1 Помещеuие н ко~ш. уел. - 49,~6 170,86 
Топливо n керосиn 31,28 2,2 - - 31,28 1,4 
Питание . . 619,86 43,4 - 270,00 889.86 42,6 
Спиртные иа.nnткп. 47,32 3,3 - - 47,32 2,2 
Курение . 2'1,30 1,7 - - 24,30 1,1 
Одежда. и обувь . . 288,82 20,2 - 1 126,24 425,20 20,1 
Стирка. и мыло 10,14 0,7 -
ГигJrева я уход за детьми 11,28 0,8 11,55 155,88 178,71 8,4 
Лечение. . 5,48 0,4 57,60 - 63,08 3,0 
Хозяйственвые вещ11 68,72 4,8 - - 68,72 3,2 
Кулът.-nросвет. nотреби . 36,32 2,5 16,34 1) - 52,66 2,5, 
Общестn .-nолитnч. » 39,20 2,8 - - 39,20 1,9 
Помощь отсут. чл. се:ыьn 35.27 2,5 - - 35,27 1,6 
Религnл. ••• о • о • 0,63 0,0 - - 0,63 0,0 
Прочие расходы ... . 77,00 5,5 - - 77,9() 3,6 
Невыяспевnые расходы 10,44 0,7 - - 10,44 0,3 

, Всего. 1.428,26 100,0 85,49 601,68 2.115,43 100,0 

Остатоiс . . 16,46 - - - 16,4.6 -
- -

БалаJJ С . 1.444,72 - - - 2.131,8() -
То же в %0/о к ра.сходв. 

6,0 4,2,1 148,1 бюджету . . 100,0 ·- -
То же в OfoOfo !{ пто1'~ 67,6 - 4,1 28,3 100,0 -

1) Сюда IВLi.ЛIОЧ:елы '!10JJЬ!ruo 600111JU1.тпые \ТЮС11У11ТJJ€0ШЯ гооет, I\llШJrr, ж.y,pgнtJIOB, 

ЛG'/VЦIIЙ !И~. Если 1ВiiJI!OtJ!В.TЬ сюда '1'4:\IJtЖe OЦШI!Ity oooncrJamr!OГO ОО;у'ЮIJШЛ детей 
Q1 ПI!IOOЛaJX, '110 Э',111). ~1lM3. IYBWШFJIJ'I'OOЯ, 010 UlJP!i\6J11Щ,\ПЛ1('ЩЬifiO:My trnCiЧИIC•JIOH!IOO, ПВ. 
50,65 рубля, Ч'IIO rючrrи y~IJ;В8llnзa.ffl.' обшJий •~тоr ,,у.тrьт;,rр!По-лро-сd~е'l\Иwе.Тiызых ра~
>\.С:ЩО'В !И OOIC/JiaJВЛ.Я:8'1' 915% IOCIЩ'O 6JOД)JW\'t1,, 



Таблица эта обнаруж.ивает, п~.жде всего, что ря;( беспла'l'НЫХ услуг4 
з.ос.тавляе:мых l'осу.,дарстВО)1 и обществе1-Jm.rми оргаюrзациями без расхо

дов IJia QOyrqeiН1ffe доо~й 1и :взрослых, увелrиJЧiИ1ВМТ u:ea. ()% OICiiiaвnroй бiодж~. 
nри это.м Rультурпо...прЬсв&I'ИТе:IЫIЫе расходы, иor<.JKNaя нлату за веде

ние бюджета. - то.чьно на 0,3%, расход же в а I'ИJ'ИCFJY и лечениР- nочти 

на 5% . Ео..ш Bfi,aJOЧ!И'lЪ в бюv~ж~т расход Ji'a oбyчeil'Jre ~~JC>reй, то общая 
еу~·LМа. вНJОси;.мая беспл:атпым;и услуюаии. ооставwг oH.()JIO 1 О% IВOOI'O pac
XiO}IfiiOf'O бюджета. 

ОобС'.11веюrый ~пруд до~mшrней хозяйш.и .и п~югаю~х с:й члеаrов 

ooюili, 6у~чш oцffii1ffif nm. /!I,Ю!Н.Ь'11И даiЯ~ 1по юаа.rым UlJИ..'ЗI\lИiM tcmateшuм:, ym:emr
•швает бюджет на 42%, nри чем идет, I'Щt'ВИЫМ образом, на у.стройство 
жили1ща, пw:roлn11e, <Одеаtду •и ф.и'3И1Ч€юкий ухощ за дrоъ.м:и, ycлomro <ХГНО
сю1ъrй '1\. IlИТИ~. Эдесь аледует О'l.'i\rетить, чm, -oцiffimВ 'Щ)удоrвые затра.ты 

самой оом1ш м лриюоодmm:в iИХ 'дleiiJeЖiiiOO tвьnpa.m€fВ!Iro !Е. !Il'Олпоъrу l'ОДQ

вому бюджету, мы nолучаем: несоынепно об'ектив:в:ый показатель высоты 

развития общеС'I!ООR'Ньrх фор~r рабочего быта. И в .оа,;о.юм~ ,доо.rе, -чем mьmre 

J~О.ТIЯ, вносимая дoмaiiJJВieй :ООЗЯЙIIОС>й т ·9бщуто O)"J;~ мarropШ~.JIЫIЪrx и 

'I'РУ~ОВЫХ ip.OOytpOOВ ООМЬИ, 'reM, o.meд'QВa'reЛJ:IIIO, ВЫШе 1И ·роль ЭТОЙ ,ООМJ:IИ В 

дeJLe 'ВООПрОИ31ЮДС'1'100. 1)i1JбО'Чей СИЛЫ И ,ра10Пр€~1;еJiед\ИЯ ОбЩ€1С'1100Е1ПЫХ 6лаr. 

И, .наоборот, Ч6М большую дО\JПО забот берет m оооя в этом 0'111fОШе:в:IИИ 
государство, тем: относительно Н'ИЖе должна упасть в балапсе семьи доля 

ообс'l'венлых трущ:овых е-атрат. С Э'.ООй wчк:и зре!Ш.я: :в.ведеmе tв 6aл:aJRic ча
стного хозяй~тва бестлатных ус,тгуг .и тру;Цовых затрат . nредставляется 
Hll!M, 'В ЦМ!ЯХ :rnpaBИJJ!ИfOГO aJJia.JШЗ·a ООО'l'()Я;f!!ИЯ И ДИНIШМJf.КИ ра.бо'чего бюд
.?Rета и быта, совершенпо необходимым. В обычном: изображеН'Ии, беа 

учета бес.rr.л:ат.ных yc;rryr и труда, раrбоч:ий бюджет приобретает пееколыю 
искажеnпый характер, представляя некоторые статьи раехода в относи

телыrо nреувелпчеюrом:, а дpyrJre, наоборот, в преуменьшепном размере. 

Je nерВЫИ ОТН'ОСЯТСЯ ХОЗЯЙС'l'JЗ~НИ:Ые вещи, Itурелье, .с.пиртпые RaiJ!Ит.I\.И 
и ооществешrо-шолиТJrЧJеотmе .расх<ЩЬт, IJie вкточающие элемеirrов б~с
nлапюсти, а :ко вторым, JtЗI'К укаzано, - гигиена, лечешrе и куJrьтура. 

При opa:Imi€nlJКИ ·р.у~бmюго 1бтод.яоота и бьъm с tбыrом ipaJб(Y<J;нx И!В'ЫХ етраш 

или ·С довоенным быrо~{ это обС'юятельство н~преме.mю СЛ·едует иметь 
n виду. В самом деле, если 6ы дапует:ить, что с течением времени из:ме

пm·ся лолитrша Нартw:мздрава или Наркоютроеа и р31сход на леч~ние 
и обучение детей сделается лла:rоrым, то воэ-ьюжн.ьтtt pOC'l' дen~criЫX расхо
дов па эти нужды не то.11ью Re бу.дет означать рооо-а nотребностей, но 
может скрывать в себе даже падающее nотрсб.шшие, о,IЩовременно иэме

няя o1oroC\'I'f'IX)<JJЫЮ:eэiiO.чmme~:иx rpOO};!eщ<m. И, tнМоорот, П-пfХИ:!р81ОШfИ1Р€1НJИ1И 
бес.nлатпых yc;rryl' упадут денежные 1расходы, и растущее crroтp.ooлeiiИe пе 

н:айдет авобl'О от~.я т rpa~6o'Чe..vr бющrrе1~. Т.о же 'самое, :и еще 1В боль- , 
шей :мере, относится к •бсоплатн:ым трудовым затратам внутри семьи. 

Дру[10Й IВCXIIpOC, 11<8[\. J'ТОЧ!IШТЬ 'Ме'.rодЪI таiJЮГО y':fe"J:a, Пlj)ео}(Ста'ВЛЯЮЩе/'0 
?иачите:lьiГ:ые трудпос·rи. ТолЫ\.0 иrмея 13 виду далыrеЙЩОО у'1'0'-Пi~щие этих 
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-методов, .мы щшволим пою1 ныне tllриб.ттаrrте·.:rътюо ~С'tИСJtенис, счи'!llЯ 

его предвари<rеJ1Ы1ЪIМ и усповню·t . 

ВозвращаJIСЬ н. раосмотрению upпвe;JP IШOi1 та.б;шцы, мы убсжда.ем.сн. 

что ne 1'0Jtbl{O дe-neJJtFmя часть бюджета, но и 'l'рудовыс затраты рабочей 
сеиви ллШIJра.влены, ·I'Лan31HЫ~r обра-зом., п.а ,.R:I-D.1JИЩC, 1ШТа:FПОО и одежду, 

ВСJiедствис чоrо эти три с·rатьи за!П'Имают то же самое место, что и в по.;J

ном рабочем бюджет(), т .-е . 72% всех деиЕ'.жпых, натуральных •и трудовых 

ресурсов рабочеrо хозяйства. И тоJrы~о внутри остальных 28% nроисхо
дит перераспределение между оо·делъными ста.тыти. 

При 'оравнен•ити бюджета ~юоJ.юrюJюго ;paбOf'Ie-l'o 1924 и 1925 nг. с бюд
Же'l'QМ СТОЛ!И"ШЮШ tрабочего J 908 •1'. С.liедует, lltpo~re Л!РJ:11В€Щ~ЩJНЪI•Х ООDбра
жений о неn·олноте рwбоч,его бюджета, юrеть в ·виду еще елwющее 

обстоЯ'l'СJiьство. Бюджет текстиJIЬЩИl<а 1908 1'. Я'Вдяется, ·:каr~ уже уr<азы

ва.лось, ap.€\Jl:п:mи бюдж.еr.го)I O'IOJI!ИЧ1IQГQ ра6очего !ВОобще, ТМ<ООЫ'М же iШрИ

б.rrизителыю являетс-а и бюд~ю·1· !МОСl:ювсiюrо рабочего 1925 r. 1 ) . Бюджет 
же московского рабочего 1924 г. nредставляет собою бюджет раб<J!ЧИХ 
с более высомй за:работ.R'ой: платой. Толь:ко еслп брать бrодж.ет в ·Среднем 
ua одною едо-ка, то он 'Нео:к.олыю 111риблизится 1~ бю~же'rу ·рабочеrо со 

средней заработной пла1'0й, вследствие чего сравнение бюджетов за все 

три .да'l'Ы производится нами 'l'OJIЪI<.O 1В средне:'~'I на одного едОl<:а и в ·ПРО· 

центах :к итоrу (см. табл. на стр. 238). 
Далее, при аrоотрООIFИ!И Дй1П1а1МJ1'ч.еш\JИ'Х ·рядов c~err еще шrетъ 

в B~l(y возможную оmмб:ку, происходящую ыри и.счисленюr среДIIИх рас

ходов. o·r значителиrых колебаrний ·в отдельных бю)J)Жетах. Та•к, например, 

сра:ви'Ивая годО'Вой расход на r~урешш в 1924 и J 925 гг. в червонных ру
блях, мы зам.еч~ем рост этого расхода с 23,4 до 24,3 рубля, т.-е. обиа.руЯ{.И

ваем рост на 4%. :Между тем, средrн:.ця возможная оmиб:ка для J 924 I'. 

сосwвл.mет ом.'ю 8 % . Это обстоя'rеЛвотоо m·p~ocтetJt~raeт нас от :въ1100да, 
' что I_P8JCXOД m iR!J'PeиDre растет, тал~ ~\illlt :гЕр.оцевn· роста II!O этой статье В'И1Же 

процента вероятной: ошибши. Напротив, рост этого расхода no еравненто 
с 1908 .г. очеви:.де.п, тоо~ \I\aJ:t в товар.nых рубJшх 'В средне~! на одно хозяй

ство он составляет 154%, т.-е. значи-rельно выше средnей ошибки для 

обеих дат . Вот nочему :мы сочли необхОД'InfЫМ, прежде чем подверl'ё:l'l'Ь 
раюсмотреruюо lf~r<YOO'IJ!ИЯ рас).'Х:УД'НОГО ·бюджета по 1Вст1 и!ыеюnчиrмся в 

нашем tроопоряжен.ИJИ ма:rериа.!Шl1)1 , JтpeдooQ)J.l"'re.JJЪII:IO :аычiи:с ... rrиrгь оре,щнюю 
оти:б:ку 'В !IJ1ХЩ€1Л'ГаХ fR paro.'WQ" !ПО 'I<а;ЯqщQ·Й 01JД(;.JJЬ'I'ТОЙ: tO'l'a'lЪ'e ДЛЯ ] 908 

и 1924 1'1'. (e}.f. таб.ч. на стр. 239). 
Почти 'ВСе ооновв.ые статьи ·расхода, встречающиеся во 'Всех привG

денных бюджетах, ачень у.стойчивы. Таr<ие расходы, I<Мt расход на nита

ние, жилище, од~ду и стиJ.жу, более устойчивы, чем: отдеJIЬIIЫе статьи 
дрихода (см . стр . 143). Наишшее устойчиnы расходы :na леqение, nомощь 
отсутсmующим членаi\'[ семъи: и ocoбffi-rнo религиозньте, 'Встречающиеея 
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Годовоtl расход петербурrскоrо семе~ноrо рабочеrо в 1908 r. и моское~коrо 
семейноrо рабочеrо в 1924 и 1925 rr. в среднем на одиоrо едока. 

' 

В доuоеuвых 
в %% к итогу 

1 рублях 

Назвав п о расходов 

1908 1924 1925 1908 1924 1925 

1 
1 

Помещение, :ком. уел .. тонл. п освещение 26,67 26,77 2G,35 12,8 12,1 1 10,7 

Ппта.uпе 115,9;) 101 ,29 106,85 55,5 45,7 43,4 

Спиртвые ваnипш 6,11 6,23 8,15 2,9 2,8 3,3 

Курение . 1,62 3,85 4,18 0,8 1,7 1,7 

Одежда в об~·вь . 32,63 40,60 49,79 15,6 18,3 20,2 

Стирка n мыло 3.65 1,49 1,74 1,8 0,7 0,7 

Гигиена. . 
:1 

3.04 0,88 1,94 1.5 0,4 :.,0.8 

Лечеипе. 1,35 0,1!9 0,94 0,6 Q,5 0,4 

ХозяйствеППЪiе вещп и укр. жu.rr. 4,06 12,25 11,84 1,9 5,5 4,8 

Культурво·просветпте.Тiьпые расходы 2,61 4,41 6,26 1,2 2,0 2,5 

Общественво-nолитлчошщо » 1,40 7,09 6,76 0,7 3,2 2,8 

Помощь отоутс1·вую'Щяъr членам семьи . 2,57 5,34 6,09 1.2 2,5 2,5 

Религия 2,03 0,25 0,11 1,0 0,1 0,0 

Уnлата. домов - 0,09 3,28 - о,о 1,3 

Прочие расходы . 5,101 8,73 10,12 2,5 3,9 4 •) ·-
Невылевеввые расходы - 1,28 1,79 - 0,6 0,7 

В сего . 208,79, 221 ,54 246,19 100,0 100,0 \00,0 

Остаток. ·1 8,36')1 2,021 2,81 1 - -
1 

-

Валанс. . ,217,15 223,56 249,03: -
1 

-
1 

-

1) 0С.'ЮfООК \дЛЛ Н.>08 1' , ~00 Q'lyY.reM DЫ•Jlt'.I1Э.UOHJ ра«>Х()ДRЫХ Cy:J.m.f ~IG Лllm · 
Xf~:JiHЫX, 1TOWl'OI~!'Y r,J(\1'(1\. ж1о fi.IXIOДH'L' а1 oreпьнncнrurnrr.н~ 1рон~ходы. 
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Средняя ошибка в процентах к средней величине расхода для 
обследования 1908 и 1924 rr. no формуле квадратичного отклонения. 

Ha.3nauae расходов 

Помещение, отоnление и освещение 
Питание . . . . . . . . . . . . . . 
Спдртные Ilani!TK и 
Курение 
Одежда .... . 
Стирка. ... . . . 
Гигиена. .... . 
.Т(ечепне . . .. . . 
Хозяйственные вещн . . . . . . . • . 
Культурво-просветите.Jiьuые расходы . 
Обществеипо·политические » • 
Помощь отс~'тствующим членам семья 
Религия .... 
Прочие расходы 
Остаток 

Баланс . 

1924 г. 

3,4 
3,2 

10,4 
8.2 
5,3 
5,9 

10,0 
18,2 
12,4 
8,7 
6,1 

16;6 
46,2 

6,4 
20,4 

2,8 

1908 г. 

4,2 
2,G 

13,1 
16,4 
7,5 
7,0 
8,7 

14,6 
18,6 
14,6 
9,6 

26,5 
8,8 

21,7 
24,6 

3,9 

в 1924 г. Jшшь }) нсмнотих бюдж.етах. Эту 'l'ООJШцу таi\. же, I<aJ._ все приве

деиные выше оговорки, неnремеюrо СJrедует иметь в виду лри сравнении 

расхо.дного бюдтета в 1908, 1924 я 1925 гг., потому 'I'l'O ona llредостерс
гает от 1неправильного исrоJFRоваиия тех тенденцИЙ ;в области рабочего 

быт.а, аю'ЮJ)ые паход.ят оооо отра.жеаmе 1В ~ДnJlmr.юm\e от~1JЪ'НШ p::UcXO\!I:IIЬTX 

с·татей. 

При раюсмо·rрении общей ве.пи.чины nриходо-расходного бюджета 

и состава его nриходной чаоти мы 'Ви:iели, что рабочий бюджет 1924 г . 
и особешrо 1925 г. зна"-mтел:ъно обгоняет рабоч:ий бюдж.ет 1908 r. и no 
абоощотной величине и по своему ~·rpoeнmo. При рассмотрении фактиче
сiюrо потребле.ки:я мы видели, :кан. rв области umтamrя, татt :и в области 

nотребления проМЪШLЛеНШ>IХ товаров довоенные яорм:ы восота.на.вливались 

одновременно с восстановл~ием реальоой заработной платы. Строение 
расхоДиого бюджета таl{же значите.тrьно 'Изменилось: упала доля затра.!J' 
на жилИJII,е и nит.а.ине всJiедствие удешевления mартир n относи.телъnого 
снижения цен на сельсмхозЯйотвеЮIЫе nrpoдyit'l'Ы (t<HO~J.qi:ИЦЫ»). По rrpи

ЧFiille ·.гех же «Но~юrnц» выросло относиrелыrое апачюше pacxw~OIJ3 на 

оде.ж.ду и обувь. 3начитеJIЬ'JlЫЙ относителыrый и а<5оолrотный рост расхо

дов на хоа.яйотвенпые лещи iire об' яснястся уже ио:к..JiючитеJJЬНО ростом 

цен на nро.мьштлеiШЪlе товары, 'IIO тmRже и оnачиоrел:ъным повыше.н-и~f 

потребления. Что 1{асается всех осталыrь1-х ра:сходов, 'l'O особенное вnи.ыа
вне обращае·r па себя оm.осительпое и >Э!бсолют.ное падение раоходов rна 

Nirиeпy 'И лечение, не отражающее фактического nотребления в вид~' 
оо•сутствия учета бесnлатных услуг. О·.гпосител:ъно выросли расходы на 

культурно-п росветительiJiы е, обществен•но-политические потребности н 
прочие расходы, .кроме религиозных, упавших и О'l'ПОСИТ&.'I!Ь.RО .и абсолют

но nочти до н.уJJЯ rв 1925 1'. Рост расхо.цов на .R.ультурные и общественные 
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rодово~ расход московского семе~ноrо рабочеrо -
В червонных рублях в среднем на одного -

Груnпы сеыей по величине годового расхода 
го едока -Название расходов 

~ о 
(1$0.; (1$0= dO:жj 00 

о «! ...... ;.< ::~!:{а. ::11:{,::>.. ::~~С.. 
"'"" §~т~ ::1 ~ Q (1$ ::1 «! 

[о~ ~>.о ~:с:: :....~~ §-= ~>-.0 ~ <~" 
с<! <О ~С> ,::>..С) ,::>..00 "" С) tc<l f< ~ tg Е-о~ 

,::>.. ..... ~ ,:>.С<! «! ~ ~- ~ 
""'~§~ oiO о \О с->10 

"-O J>, -Е-о-.::" ~ >Е-<о~>"> ? foo<D :;-, 
_!:{,::>.. =of-o,:>.. = ОС\1 ,::>.. - 0<1':> ,::>.. 0("> Р-

""""''""'· кои. уол., тоnя. n ocoщ'"uj 
1 

25,16 36,42 48,72 54,42 66,02 

Пнтаиnе 
1 

134,06 156,15 188,55 230,89 263,32 

Спиртные наnитки 2,64 4,98 11,93 16,33 26,30 

Куревое 2,27 3,00 4,58 6,97 15,20 

Одежда и обувь 55,20 54,00 88,47 106,32 120,17 

Стирка н мыло . . 1,51 2,71 3,16 3,-13 4,26 
• 

Гигиена 1,10 2,24 2,19 4,36 4,59 

Лечение . 0,02 1,15 1,47 1,81 2,89 

Хо<Jяйствеввые вещи и укр. жил. 0,79 9,46 17,33 22,08 35,02 

IСультурво· просветительвы~ расходы 1,32 4,40 10,82 12,34 15,80 • 
Обществевво-nолитnческuе » 3,44 6,57 10,20 15,72 16,27 

Помощь отсутствующим членам семьи. - 6,56 5,31 7,90 19,4.4 

Религия - 0,15 0,17 0,13 o,os 
Уплата долгоn 0,07 0,96 5,33 11,11 17,90 

Прочие расходы 0.84 8,11 13,16 22,88 29,14 

Певыяс'веввые расходы - 2,58 3;02 5,02 2,92 

-
Всего. 228,42 299,47 414,71 521,71 639,32 

Остаток деньгами - 4,57 3,73 4.,78 10,57 
)) продуктами 11итанпя . - - - - -
» nредметами тоnJШВа . 3,09 0,06 - - -

в с е г о остаток 3,09 4,63 3,73 4,78 10,57 

Ва..:аавс. 231,51 304,10 418,44. 526,4.9 649,89 

Число хозяйств в гoynne . . 2 15 28 26 15 1 
1 ) J1p)".l'l!ml1pO.ВK8 ПOДI3G\)1'JIOCЬ 'ГОJIЫЮ 98 6JОДЖе<J'ОВ. 
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в 1925 г. в различных экономических группах!). 

едоt•а. 11 в %% к я т о г у 

--
на. одно- ,, 

Q ;:::! Q :>1 - /:2 ~ /:::: ~ 
·~ 

1 

/:2 с 
с!!:е:; :а с: d с 

с = ::11 с 

§ ;rэ 41 >. 

1 

d g с а 
С> 

с: С> ;.-, 
::0 t с: с: с с :g 

с. ~~са ~ с: :-. >- t: :-. 

1 
r:( ~ 

~~:: "' = » 
е- с. :-. с. ф 

1 
с. :; 1 :.-. с. t.o с. t.o а. ::1 

-g~ 
С) J) 

1 

с. t.o .... С) е> 
С) t.o - > - 1 С) 

>«:~с. 11 ::а - - ;... со CXI - - - - ., .10 

1 

G!J,55 51,;)8 11,0 12,1 11,7 10,4 Щ3 1 ~.G 1U,7 

Зо1 ,.18 212,60 58,7 52,1 ·15,5 ·1·1,3 41,2 37,5 44,1 
1 

45,87 16,50 1.2 1,7 2,9 3,1 4,1 5,7 3,4 

20,00 7,58 l ,о 1,0 1,1 1,3 2,1 2,5 1,6 

1.67,21 97,60 24,2 18,0 21,3 20,4 1~.8 20,8 2u.з 

1 5,77 3,'18 1),6 0,9 0,7 1),7 0,7 0,7 0,7 

7,54 3,63 \),5 0,8 0,6 0.8 0,7 u,9 0,8 

6,05 2,1)5 u,o 1),4 

1 

0,4 0,3 0,5 0,8 0,4 

58,93 22,73 0.3 3 •) 4.2 1,2 5,4 7,3 4,7 .-
13,10 10,73 0,6 1,5 1 2,6 2,4 2,5 1,6 2,2 

21,42 12,68 - 1,5 2о) 
.~ 2,5 3.0 2,6 2,7 2,6 

34,17 10,38 - 2,2 1,3 1,5 3.0 4,2 2,2 

u,30 0,26 - 0.1 о.о u,o 0,0 0,0 0,1 

] 1,87 7,55 0,0 0,3 1.3 2,1 2,8 1,5 1,6 

32,29 18,48 0,4 2,7 3,2 4,5 4,6 4,1 8,8 

8~0 3,77 - 0,8 0,7 1,0 0,4 1,1 0,8 

-
804,35 481,60 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14,27 5,80 - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

1 

- - - - - - - -. 
14,27 5,80 - - - - - - -

818,62 

~ 
·181,40 - - - - 1 - - -

12 98 -· - - - 1 - - -

16 О. Е. Кабо . 241 



nотребности nолностью выт<жает из всех оnисанных выше условий совре
:менпюrо быта, ХОТЛ ПЮЛ!IЮСТЫО И1 IНС 0'11J?МIOOII 1В !П1рtИ!ОО.Щm!ВJОЙ табJ:ПИiЦе. 

Та'Ким образом, вое з.нач:ительные достижения :новых условий ·быта 
нашли в ,расходном бюджете свое, хотл и не nолное, отражение. Не сле
дует, одна:ко, преуJВеJПf<IИ'Вать стеле:нь обнаружеJШЫХ достижений. 

И в 1924 и в J 925 I'r. баланс московского рабочего хозяйства пред
ставлял собою тесную, не слоообную удовлетворить вое nотребности рабо· 

чей семьи, пеу·стойчивую ВеJШЧИRу. 'ГИ'IIичн:ая моо:ков<жая рабочая оомья, 
:ка:к видно из воех без ИСI<Лiочепия :монографий, жиrвет изо дня в день, не 

имея сбережетrй, едва удовлетворяя свошr эл'\Зментарны:м потребностям 

п !ШI:II!рЯЛ'ая 'Вое с;оои 'lJРУдовые ·<ШЛЬI. IIQд mтr.япrи:ем :Ji'QВьrx, orm>OaiВ!J.!ЬLX 
вьmrе, уrсл:овий 6ы:rа rpaJбoч:me сrютребiЮот.и tбЫС11J>О fРЗJстут. IШt OВJJJЫIO 
да!ВЛ61'Шrе, 01<Ja.З1i1100.16Moe p~m потребностями !В!а Oa.Jra.н;c ~о 
хоз.яйJст.ва, буд(?Л Qообенпrо очеmцщв.:о, еоли раJЭбить :воох обСJrе.дООМШ:IЫХ .в 

1925 1'. рабочих !На nрушm:ьт 010 y;po:rmю ·их ~. IИ13·меряя [ЮCJJJe,дrиrй 
жей ~{l}.fOй rоомеЙ!НЮто ра;схода, дел:тmого в:а -.:шсло 1\?lд:o'IWВ ('~1. mбл. яа 

стр. 240:---241). 
Из та6лицы этой видно, :как значительно различаются между собою 

бrо,джты: J1'lJYX IЕfраЙ!В!И:Х 11руiШ. В то tВреЫ.Я !КМ<. 1В первой лpyll!IIe 94,5% 
!Вrel'O <5Юд.ж:ета ух'ЩИТ 1В!а J'IДОВЛе11ВОрав!Irе ОСНОВНЫХ 1I0'11)00ROC'.OOЙ В ЖИ
лище, питаюm, одежде и стирке,- .в шестой гpynne на удовлетвор(;}ние 

этих же nотребностей уходлт тольrtо 67,6% . Если отбросить из с_р3!вни
'ЮJIЬ'IЮГО 8JН!aJIИJ3a :первую ~'pyn:ny, т<ак наиболее cJmJбyю Ч!И1с..JЮШН'О и IIJ11)'ед
ставленпую у нас всего двумя бюджетаыи, и сравнить вторую группу 

с шестой, то лолучим следующую таблицу: 

Годовой расходный бюджет 11 и Vl групп в рублях и nроцеитах. 

IJ груnпа Vl груnпа 
Основные 

rто .требвости В червонных 
В%% 

В червонных 
В 0/ о0.'о рублях рубл?.х 

Жилище, nитаппе, одежда 

u стирка. . 246,95 82,3 544,01 ·':l Прочие 52,52 17,7 260,34 1 32,4 
f) 1 

Та~т<.ИЪf о6разm1, a:w.. '11рИ oau:oвllЪle n'О'.Гребнос.т.и во .в·юрой: 'I'pym:re ухо
дит 82,3% IВООГО 6Юg(1ReJ:m, !И m OCJI'3JJIЬIПЬre IМ!ll'ОЮЧ'Иол:еашы:е lfi'YЖ\дbl t~fЬJi 

OcrnLe'J'OЯ 52,5 руiбля 1F.1!a O,IJIBIOГO едоlШ. В ШОО'ЮЙ .те ·llpyOiдe на IЩ)ОЧ1:!е 
ЛО'llрiебВIОСТИ OC'1'WI1CЯ 260,3 р:у6ЛЯ :Era Oo,!JJII01"0 ещо!К<а, :й'.Л!И В ОIЯТЬ })&3 больше. 
Лlei\1\.0 :IЕред!<У.m:В(ИТЬ ®е, !КIМt отJIИ"Ч.аеТСЯ бьrr 1В этих rpaбoЧIWX il'p:yuliUax. Не
с.колыtо смягчает диференциацшо рабочего быта, .кait уже было упомя
нуто, оосшrа'l'НЪТе услуги госуда!l)С'!'Ва rи общеС'l\Веаштых apraJIJ1И\3aiJ)IiЙ , но, 
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разу:моот.м, лоиа Rмначит:елыю. Е очrumъю, KJ:>a.йimиx rpy;rш iВ рабоче-й 
о}_)ЕЩе не тa::r'i.-TO Dffl'OJ10, {~ii.Э.roд-aJPЯ IDОДТЯ!Гшзаnm.:ю зruрабоmюй mлаты, -е Q!IIНO:й: 
стороны, и: семейной фор:м:е быта- с другой. Преобл·адают семьи: третьей 
н четвеJрmй: r :p\Y[Il!I. EC\iEI opЗlmliИrrъ ,)ilбJJ.tдy 'Собой C'I!_P(JeHJae бю~ПJЯwrов в 
третьей, четвертой и пятой группах, то окажется, что расходы на жnJiiШЦr., 

шrталше II о;т;е.жду растут по мере роста всего бюджета, но значителыrо 
)fедленнее последкего, вследствие чего относительное nx аначание 

в бюдл~е'l~ падает. Расходы па сr.rщжу, r·ш·иепу, :кулътурнью и обществен
по-nолитические nотребности в строении бюдже•rа очень устойчивы; рас

ходы на 1ty;pemre, сnиртные нall'.ИТRJr, хозЯЙственные вещи и лроч. рас

ходы относительно расту1·. Это доl<азьmает, Ч'l'О rn:o:.rнoe удовлетворение 
этой группы nотребностей зависит в настоящее вре:мя больше, чем: у дов.~rе

творен;ие !Воех OO'IIaJIЫIЫX IIIОтре6ноотей, QТ роста ]).аlбоЧ!ИХ :доходuв. Если 
IJJРОСЛ.€ЩИ'ГЪ rрост раюхо,що;в на Х·О3'ЯйС'l'ВООШъте в~:rn;rr IC 1ЮJ?ВОй I'pymrы до 

noc.JrЩFreй, то 01<atЯtwcя, ч·rо ·prucxщ 'В оредв:е1.r на Oдllloro е1.л:mш въ11растат' 

с 79 '}<;,(XIf. до 59 руб . .в год. 

Основным фаJ\.торо.ы диференциации рабочего бюджета и рабаqего 

бЬlТ'а. ЯВЛЯJе'11ся, таюrм обрз;зом, are толИtО Щ'И~ заработн:ой 

ПЛа'l'ЬТ, !НО "'O!RЖ'Ie 1И дифqре:нiциJади'Я В fflipOBBJИ:И lj)aб(X':reй •ОО:МНИ :И !IIIМ'p'Y'3Ra 
sара.баты:вающи.х ·работюn<ов неработающи;м:и едоками. BO'r почему, 1<.ак 
ни значительны усилия по подтяrиваиию заработной Шiar:I'Ы отсталых 

слоев рабочих 1-. .cpeДllr~мy уровюо, дифере.шr;иаЦ!Ил рабочего бюд.ж.ет-а. 

вое еще ОЧ!еНЬ зяачителъ'На . Толыю IIIOC'l~neнвЫЙ переход .к социальному 
воспитанию детей и друiЖМ вида.t:м ;еоциатrзации зарабоmюй nлаты смоУ 
жет в дальнейшеи шшсти в рабочий быт нео6хl()димое уравнение. 

Что :rtа~СЗ!е'Гся 1926 r., !M'e:.IJepmlJJIЫ кmюроrо !В mстолщее :вре:мя еще 

rюлностыо не ра~работаJiiЬ1, то можно с1оол:о предпола['атъ, что бюVJ;жет 
московских pruбocrnx 1В этом rоду не иоме'НИЛС.Я ИJЕИ очень мало измe

JmJICJI 010 .сра~В.!l'€'дЕИО .С 1925 Г. iВCЛ'eДC'IIIme '1'01'0, Чl'О 'ВIQ\11И!!ЮШЪШ:Ьiй Щ>:И

рост заработной nл.аты: был поrлощmr высо1шм по,J,'емом розничнътх цен. 

Таtк, по IДЭiВ!JIЬJJМ :tУfГОПО 1
) , ~1J:Il]ЗJЯ еа~ра.rботшая ПJI!a.J.'a 1В ЯНJВаJре- дGIЩе 

1925 г. в Моокве составляла 34,40 товарпых rрубл.я в .месяц, а в 1926 J'. 

В те же !МJеСЯЦ:Ы- 34.92 'J'OBaJ]XEIЪlX !рубля. 'Г-ammr оораr.юм:, ·ШI!IepИffiJIЬlRaЯ. 

база рабочего быта в 1 926 ~·. в г. :Мооi\/Ве почти не измеии.uасъ 2) . 

Мы надеемс.я, что в приложении 1t на;стотцей работе мы успеем 

да1·ъ подробную харахlХ!ристиrtу мосr~овс:коrо рабочеоо бюджета и .рабо

чеi'О потребле:ния :в 1926 и 1927 rг. Пока я~.е У'J<.ажем, что mсомнеmю 
замедл:ивши:йся те11m роста рабочеrо бюдлt(}Та в условиях быстрого 

1) Даnлrые IВЗЛТЫ !ПЗ •РЭ.ЗJJПЗ'JfНЫХ 1fOMetJ.:ЮB «БIOJIЛMoel'!eЙ 0ra.'!UICТ.W.Ю~I 'l~J.)yдil.» 

мгоn.с. 
2) Эrо ат.]эолзошло [JICYI'aиy, Ч'110 •nовьшnевrпе 3'alpa6oтoюii 111Ла:rы Н>26/27 хоояй· 

C'J1ВeJLHOГO ГОДд. iВЫЛJ~.'ЛJО, a'JiaBUЫM 10б,ра.ЗО1оf, IJ.Ia OТI:W:ВJ'IO I)ЩЛJ()IHIПIY 1027 !L'. .(Malj)T), 

тюt Ж'JС, l\1\Нс ar ос:п:О'.Вl:IЪте y.wexm: 6Qрьбы за с.rтщrшrше цел. 'l1о.nыю с lll:.t"fa.na J 027 r. 
JJWЧiН!ГraO'!.!CЯ -»ол:па 'IJIO.В0~10 •ll'OBЬЦIJ().ШI<fl !J.)OOЛИIO)i Bu.paбO'l'liOiJ 1/.lJUrl'ы. 

/ 
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ItyJJ:Ьтypнoro роста мосitОвски:х: рабочих при все растущих .м:атер.rrа:rън:ых 

DJО!-Vреб:нкют.я.х are ·мог, 1рruау;м.ее'11ся, ll'FpИ!ВeC'IIИ !It р~решеm:шо тех I!!РО'ШВОр~ЧiИ:й 

оовремеmного быта, о которых уже упомИIНадось выше,- проnmзоречий 

1IеЖду быс-трым ПОJIИТИЧе<ЖИМ И 1\.УЛЬТурНЫМ pOCTO}:I: 1ЮСМВСR1ИХ рабочих 
и ~rедлен:но раотущm.ш лроиr.зводи'l'ельным:и ·силruми страны. Тюш:м обра

~ом, все основные выводы, сделанные в отношеН'Ии рабочего быта на 

основаНИ'И приведеВ!Ных ма-териалов, остаются, с нашей тоЧitИ зрениа, 

в силе :и для двух. nоследутощих .rreт 1). 

') С.\4. •tlJfЩJIOjjGmJПIC Х л :rrac.тosrщcй райоте, e'l'p. 218. " 
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Г Л R BR XVII. 

Заключение. 

Пододя итOL'Jr первого оnыта монографического лсс.1:е,щва11UЯ, можно 
ов1етить следующие наибоzrсс харшктсрныс черты современного москов

ского раоочс1·о быта: 

1. Наиболее рас.прострапшшоfi формой <Э'l'ОГО быта явJr.ястся семья. 
Ра.зделение труда между отдсJJЬ'IIЫМИ членами рабочей се2.1Ьп, ураоои
те.Тhное распределение благ в соо'!'ООТствии с потребностями отдельНЬIХ 

ее членов JI совместная забота. о воспитаtшп деtей - таковы оспоlШЬlе 

фуНIЩИJI -рабочей семьи. 

2. ОснОВIIой м:атериальноit ба.зой этого быта является труд. 3apa-
6<Yiumл оrлата, тrоооб.ия IOOЦИ3JJIЪ.'OOl'<> QllPa;xo:вanmя и· ооо~я: II бооп:Jrе,т

пые у.слуrи государс11Ва и общес'!'Венных орl'анизаций оnределЯJО'l' :мате

риальи:ые ресурсы сеши п размеры рабочего бюджета :и рабочего 
nотреблев:ия. 

з. Благодаря снсте:матичссi\О~IУ рооту реальной заработной n:Iаты, 

вместе с пособиЯ'Ми социального страховаnmя, уровень ЖИ'ЗIПI москов

смй: рабочей семьи значительnо аiоднялся за два обследавав:н:ых rода, 

обгоняя уровень жnз.в:и ne:repбypгarюro раlбочег·о со средней заработной 

nлатой в довоеm1ьтtt период. 

4. Однако, nе<Nотря па быстр1:>1Й рост заработной платы, доход:н:ый: 
бюджет московской -рабочей семьи даже к. концу 1925 г. все еще cJmnшo:м 
тесен для noJШoro удо:влетво-рооия растущих потребностей средлей рабо

чей семьи. В~1осте с ростом: Itу:Iьтурного уровня и кульТур11ЫХ потребно
стей растет 'l'аJК.Же и спрос ш1 rnce nредмwы :материальной 1<-ультуры. 

В peзyillЬ'Пliite IUраi.UUГМЦДЫ IRШIJOY'JJЬI'ffi!дllfЙ, .ЩИ'003.1i'OO.POIJ3 'И ,D;pYJМfX Q_р'J.'81]ЮВ 

Ha,pкmr.цpama mrrannre делае'Jюя б'ол:оо разв:ообра:з1шм:, и в 1ра00ч'ей сем:ье 
появляется особЫй: стол для детей н оольных. Потребноотъ в одежде 
1r обуви rвырастает в~есrе о poC'l'OM общеотв&rпы..1: и эстетическ.их лотре6-
1IОотей. По ::мере переходэ. ,к лучrое.м:у и .притом нзолироваmrому жилищу 

лоJrВляются nотребв:ооти в расширении са.мОI'о необходимого дoмЗJII.Uirero 

Шl'Вепта;ря. Растут потребности в ~viiИJrax, газетах оп развлеч:епиях. Вовле
чение взрОСJIЫХ, подроотков и д'СТей в советоi<.ую обществениость находит 

овое отражение в се:мей:в:ом бюд.жс·rс в быстро)r рооте всех решительно 

потребностей рабочt'й се)rьп . 
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5. Но что особенно бросается в г.1аза nрп обследовании современ
ного рабочего быта, -это- всеобщая жаяца о6рмоваiЮiя. Стра\fЛепиР 
paбo<ULx ;к nотюлневшо своих знаmrй и повышо1шю з\.валифккации и обра

аовательноrо уровня: сволх детел: nроявляется н саьrых разнообразных 

формах и составляет o).Jilly из основliьLх черт совроменпоrо быта. Развя:
;;~а.rптыс революцией 'l'ООрчест<ие силы ру.сскоrо ·рабочего класса быс1'JЮ 

пqцым.ают его I'-YЛЬ1J'IPRO, выдвитая !П3 ого ородr-.т пrоnую рабочую t111Р1'е.'I

.шrепцито. 

6. Рост ра.боч1JJХ 'IТОтребnостей встречает, однако, nрепятствия 
!I{ своому лол:ншrу удо.в.:rеnвореiRШО в с.:та6остп нролзводиrе.1IЫШХ си.'l 

('OBeтCI\.Oro хозяйстви. то.rrь1<о что восстанов.'Тrппоr·о на развалинах сr-а

рого строя, во..rrе;~;ствтrс чего ба.шшrс •ча.о1!fюго хозяйот.ва 1ра6очей 1001\[ЫI 

ностоннпо на'Рушаотся. 'l'аково основнос противорсч:ис совермеэmоt·о 
paбoqcro быта, в котором сказывается ·стык между чрезвычайRо mиp()

JШMII общественно-полит.и:ческими вооио~ооr.ш.{iИ совре:мепнОl'О строя 

и А!lедленно растущей экопошtческой базой:. Особенно .нрко, ка.r< мы 
видели, это противоречие сказывается в .жилищном вопросе, rдс про

блема уравн:итедьноrо 'распреде.;1енпя непосредствешrо лата:rJ\'И'В:Н~'l·ся на 

ледостаток основного нмшта;ха. С не~еньшеtt аил ой, хотя и в 6о..чее за)ш

скпроваmю){ ви;{е. обпаруживается: это протпворс'-Лrе п во всех почти 

областях рабочего потре6.1езшя. 
7. Это основное rrротшзореqие современного быта несет в себе. oЩIIa-r~o. 

элемепты не разложения, а диалеi<.'I'.ИЧескоrо дви:жеmrя: вперед, nocltOЛЫi.Y 

опо отqетливо связьrвает в со~напии наиболее псредовЬLх слоев рабочего 

R.Лзюоа :rщюблему OOIIJИ&'!J!IIO'юи.чeorюю ра~тr001.1rя ,с 'ПрООЛОJ\Юй ·мai!IOU
мaJIJjпoro ра.~вития проuзводrrелыrых сил, паrrрлгая волю пролетарната. 

СССР i' настоЙЧ'ИБО)tу наi\ОплеюiЮ ~атериа,1ьпых ресурсов 'JЩVтрп страпы 

и социаЛЫiо-революцпоrшых си.1 вне се . 

I\aJR снлщ:щва~я: 1.В ooвpeмelflThlx ус1ов:инх бЬl1' nровuвциа.Jь
НЬIХ рабо'ШХ. ~rы npe,:щo:тame~r ос:rеrить на осно.ваnuш ),mтернал{)в 'l'а'КИХ 

~Re оос.1сдоваЕШй J925-192S J'L'. во втором томе настоящей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

• 



Годовой бюджет 35 моеков 
н. nР и х о д (в червонных _ 

щ п 

- .-/"" с о ю з ы 1 

~ / ~'----И---;--

! •~тов _ 1 l_ 2 

т с к с т 11 .1 ь 

3 4 

------
\:1 JI. СiШ. 4.00 \ 3.92 5.331 2.831 

2.261 1.92 

4.921 
3.61 

6.421 3.36 
~ едоков 2.65 2.18 3.48 
~ Стать ~раб._:оо ~~-

3.91 1.94 

2 

3apnлa:ra главы Се)tьи по основному 
ЭЭ.IIJITHIO • • • • • • • 

2 Зарплата членов сомьn no основu . 
З&BJITИIO • 

а Итоz•о зарnлата ГJtа.вът семьи н чле-
'11 ОВ СОЪ! ЬП • • . • . • • . 

4 Пособtiл соц. страх., лолуч. главой 
ееыъи . . ..... . 

5 Пособия соц. страх. п соц. обесnеч. 
npO'JИX членов сомьп. 

2.50 2.00 1.91 
--

3 6 7 8 9 

382,93 564,09 555,09 607,06 669,64 
1 
656,12 701,98 

323,54 566,70 377,39 458,75 532,14 227,12 354,72 

706,4.7 1130,79 932,481065,81 1201,78 883,54 1056,70 

3,00 15,00 31,98 

207,20 53,10 108,00 

И т о г о зарnлата и пособия . 709,47 1130,79 947,48 1065.81 1408,98' 9v8,62 1164,70 

7 Прочие доходы главы семьи 
8 » » членов семьи . 
9 Продажа и nотреблен. uрод. от соб-

ствен. хозяйства . 
10 Продажа вещеn 
11 Залог вещоn . . . . . . . . . . . 
12 Задолженность к концу года кассе 

ваапuопоwощи . . . . . . . . . 

14 За.долженность к копц,у годэ. за 

23,33 

36,20 

25,001 

30,00 

1,70 

6,001 -25,92 -

95,18 - 1 

·19,00 

1:~.70 

- 1 40,00 

33,05 4,89 

2,27 

13 За~о:~'е;:~~ь ~ ~о~~у .г~д~ ~а~т~ 

11 товарвый кредJtт . . . . . . . -
15 Получено долга . . . . . . . . . 

- 1 
4,38 r.,G7 

- 10,00 1,98 11 ,4() - - 1 -
0,16 - - - 10,05 47,00 -
- - 3 72 - 1 - - - . 

769,16 1197,49 1085:481081.65 1511,811080,88 1200,81 

1 G Помощь обществ. оргавиэ. и частп . 
JIПЦ •• 

17 Прочие доходы 
18 Невы.ясвонныо доходы 

lfJ H·roro. 

5,20 10,13 

20 Взstто ив сбережений деньгами - - - 5,14 - - 7,85 
21 » » » продуктаwа 

UИ'Га11И.Я • 28,18 :П,90 - 24,08 98,02 59,20 27,01 
22 Взято пз сберожепиА nредметами 

топ.тшnа. 14,88 32,17 5,57 36,28 - 30,81 14,61 

2:1 В с е г о взято из сбережений . 43,06 64,07 5,57 65,50 98,02 !>0,01 49,47 

--------------------~r---~-----~---r----~--~----~---
24 J3а .1Э. ВС. 812,22 1261,56 109J,051J4'i,1 :) IHO!I,BB 11 70,89 1250,28 

25 То же в средв. ва одного едока. в 
месяц . • 27,86 ·18,34 26,10 42,ВН :!7,18 24,97 :58,70 
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<:ких рабочих семей в 1924 г. 
рублях) 

Приложеине 1. -
f Jt л )\ с т а :r л 11 с ·r ы 

L----.__ 

8 l_ 9 10 
1 

11 12 13 н 15 1G li 18 19 

- 4.331 
- . - ---

4.50 5.501 4.83 4.83 6.42 3.25 4.00 4.33 6.00 7,00 4.08 
2.?01 3.22 3.20 2.81 3.70 3.72 2.50 3.1 5 2.40 3.1~ 4.10 2 97 
2.00, ~.001 1.00' 1.00 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001-1.83 1.00 

- 1 1 ---
10 11 12 1~14 . J5 16 1? 18 19 20 21 

1152,75 1812.J 681,.,1 708,22 831,63 861,27 1009,81 1015,.!8 1023,15 1133,21 1088,01 1186,53 

297,46 - - - 27,00 - - - - - 166,97 -
1450,21 1312,791681,85 708,22 858,63 861,27 1009,81 1015,48 1023,15 1] 33,27 1254,981 1186,53 

- 21,00115,87 65,89 40,00 44,00 - - 50,00 8,!)4 82,08 27,00 

- 1 - - - - - -
147it1,2l ""''·'J 697,72 '"·'' 

898,G:i 905,27 1009,81 1015,·18 107:{,15 1142,21 1~;{7 ,06, 1213,:>:i 

- - 2,00 - Щl.iG - - - 1 -
- u,6 - - - - 273,05 - - - 6,9G -
- - - - - - - "184,14 - 42,97 - 5,27 
l,ti~> - - 5,82 32,77 - 45,00 - Н,Н4 17,;,о - -
- - - - - - - - - - - -

3U,OU - 10,00 15,00 - - - - 10,00 - - -
- - G,43 - 2,02 ],(i() - 12,R2 - 11 .),7;{ - 2,1)7 

(i,02 - 24,11 17 ,] 4 2,90 :Щ91 ;{},;,, - - - 204,:>9 -- - 2,00 1.02 - - - - - -- - -
4,9G - - - 21,11 - -

1 
- - - - -- - - 7,11 27,02 ЩG:> 24,41) Hi.l:-3 1,00 22.72 24,:31 4,(JG 

- - - 0,50 - - 4,3!) :i,2~ (j,/(j 9,70 - -

1492,1'4 l:i34,:Щ 740,2G 820,70 984,4& 976,43 138!!,24 1452.:> 1 1094,75 1350,83 1572,!)2 1 225/>i~ 

- - - - - 1,28 - 2,53 5,97 - - -
5:~.7 J 8,81 - 9,54 - 19,48 (j/,5 1 1?5,69 12,7G 61,20 21,82 41i,73 

- - 7,18 8,81 - - - 71,9!1 - 71,10 13,60 4R,4.i 

5:1,71 8,811 7,18 18,35 - 20,76 67,51 250,21 IS,i:i I:J:>,30 ;!5,42 90,1М 

) 546,55 "'"·'i '"·" 839,0' 
98 .. ,4.) 99i,19 1455,75 1i02,72 1113,48 148G,l:i 1608,34 1315,il 

47,7» 22,20 22,36 48,53 45,05 :i8,6(i 30,!!2 32,6!) 31$,!!11 !!•1,75119,46 24,86 

1 
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~1~ с о·~ з ы 

g Число чл. сеы. 

:z; С т а 1' ь в n р и х о д а " за раб. 

Ме1·ад л нсты 

20 

5.00 
4..00 
2.33 

21 22 

Б.ОО 3.25 
2.98 2.53 
1.00 l.OC 

23 

5.08 
3.57 
2.00 

5.17 
3.25 
1.00 

n е 

25 

4.00 
2.40 
1.00 

i ~2N2 бюджетов 
~ »едоко~ 

11-------1·-------1------1~-----1 

1 ======~2~==========~==2~2~~~2~3~~~24~·~6=~25~~~2~6~~2~7==1 

1 ЗapnJLaтa ГJJanы сеыъи no основаому 
занятию. 

2 Зарnлата членов семьи по осаовн. 
занятию . . ..... . . 

3 Итого зарплата главы семьи и чде-
воn семьп . . .... 

4 Пособия соц. страх. , получ. главой 
семьи ........... . 

5 Пособия con. страх. и соц. обесnеч. 
прочих членов семьи. 

6 И т о г о зарплата н пособи.я . 

7 Прочие доходы главы семьи 
8 » >> членов семьи . 
9 Продажа и потребJtев. прод. от соб-

ствен. хозяйства . 
10 Продажа. вещей. 
11 Залог вещей . . . . . . . . . . . 
12 Задолженность :к концу года. кассе 

взанмоnо~ющи . 
13 Задолжетшостъ к конду года част

ным ЛВI(аЪ! 

14 Задолжен.пость к копду года за 
товарвый кредит. 

15 Получено долга 
16 Поыощъ обществ ор1'аииз. и части. 

Л.FII( • • .. • •. 
17 Прочие дохQды . . . . 
t 8 Певыясв:енвые доходы 

19 и т о г о 

20 Взято из сбережений деnьrам:и . 
21 » » » nродуктами . 

питания. 

22 Взято из сбережений nредметаыи 
ТОПЛШIЭ. . 

23 В с е г о щщто из сбережений. 

24 Бn.давс 

25 То же в ср~дн . на. одного едо1са в 
месЯI( . 

250 

1219,03 

359,36 

1578,39 

40,00 

1350,53 1819,95 

1350,53 1819,95 

56,98 -

1 

793,37 855.131 10!>3,74 

720,69 - 1 --

1514,06 855,13 1093,7<1 

8,77 67,81 69,37 

IG18,39 1407,:-il 1~19.95 1.:>22,83 922,94 1163,11 

98,01 

18,73 
1,63 

1'73(),76 

77,22 

77,22 

1813,98 

37,79 

191,28 

5,29 
12.7() 

JG16,8'i 

Ji\,~4 

:.i0,66 

64,00 

10,00 

23,5'; 

5,86 
2 971 

1892,,,1 

19,921 

,1122 

Gl:141 
1 

0,36 -
1,66 2:5,85 

67,G7 

174,GO 
2,52 

71,67 

17,;3;$ 
18,7.3 

40,00 

1,68 

1858,G4 9G7,:54 1204 79 

- 1 1:12 

22,78 11,301 3,27 

0,24 1,90 

23,02 1 1 ,30 G,29 
1 

1 
lG8U,87 195i$,49 188 t,66 978,84 1211,08 

47,08 6'1,36 43,96 25,07 45,87 



- При "'oжeuu.e 1 (продо tжeuue) 

1 
ч а т и в В срсдн. 

------------------------~----~----~--------~----------- на одно 

хоэяНс.т. 26 1 35 
---------1----1------------ -------:---JI---1 

27 28 29 31 32 33 34. 30 

4.00 4.00 3.83 4.50 5.00 6.00 3.00 3.50 5.92 
2.65 2.20 2.44 2.58 3.43 3.30 2.10 2.17 3.17 
1.00 1.00 1.00 2.00 1.58 1.64. 1.00 1.00 1.25 

282930~32-3-з-~J--м-~~ 

4.00 
2.40 
1.0( 

37 

4.53 
2.94 
1.40 

38 39 

1203,67 1231,66 1272,34 893,18 1281",11307 ,26 1353,20 1523,85 1611,87 1870,4< 1 062,08 78,1 

375,51 371,78 - 51,80 - 150,30 11 ,1 

1203,67 1231,66 1272,34 1268,69 1281,12 1679,04 1353,20 1523,85 1663,67 1870,4.6 1212,38 89,2 

391,37 36,71 16,00 2,44 12,00 - - 31,91 

103,74- - - - - -

1203,67 12~1,66 1272,34 1763,80 1317,83 169::>,04 1355,64 1535,85 1663,67 

- 13,621 

1870,46 1257,91 

2,3 

1,0 

92,5 

97,80 

39,28 

39,48 

13,4.3 2,17 

1217,10 1409,89 

2.27 

37,011 

39,31 

17,89 

1,46 

16,00 

~0,86 

-, 
4,00 

10,00 

49,29 

3,50 2,l;i ~,20 1 - -
- - ;3,001 1, 73 -
- 17,96 - 9,98 -

42,74 

11,09 

2,09 

1295,19 1810,77 ) 377 03 1756,011 1355,64 

~:161 -
],35 39,781 18,28 27,73 

9,86 4,98 36,09 

<41,83 1,3.:;: -7 8 1 ') 26 ~ 9 
V i) ) О 

1 
w3) 14.1 1 

1,16 

~ •7:;1 .,, v 

2,89 

·3,10 

39,70 

95,00 

1,19 0,1 
10,30 0,8 

9,51 ( g~ ? 
11,33 • 

0,31 u,o 
7,07 

8,02 

4,4.5 

3,86 
5,75 

0,5 

0.6 

0,3 

0.3 
0,4 

1543,65 J80l,.J.7 187о.4е 1319,70 97,0 

13,05 

15,89 24,69 

9,95 

30,23 

10.61 

15,89 13,05 34,64 \ 40,84 

2,2 

0,8 

3,0 

----·~----~----~----~----~----~----~----~----~-----*----~-----1 
1256,11 1409,89 1340,02 1812,12 1434,83 1779.30 1430,55 1559,5411814,52 1905,10 1360,54 100,0 

39,51 5;~,40 45,73 58,6tl 34,91 49,02 56,77 59,98 4.7.75 66,1;) 38,56 -

' . 
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Б. Р R СХОД 

Союзы 

Годовой бюджет 35 моеков 
(в черВQJПJЫХ 

Т е кстилъ .щи: 

1 

.\~Х~ бюджетов 

2 1 3 

~--1----~-
4 5 (i 7 

С 'J' 11 ТЪ IL раСхО Д а 

2 3 ·1 , 5 6 7 Si9 

11 Помещешtс, ко~шун. усл)rги, то-
nАиnо n освещение. 

2, Питавис 
3 Сnир;rные вапвт.1ш 
4 Табак, nаnиросы и спички 

Одежда и обувь . . . . . 
С1·нр.ка и мыло . 
Гигиена ..... 

6 
7 

~ 
1( 

11 
12 

1~ 
1< 
15 
16 

17 
18 
19 
2( 
21 

2< 
23 
24 
25 

Лечение. . .... 
Хозяйств . вещи и украш. жилища 
Культурно-просnетит. расходы . 

В том числе: 
J(НИI'И, журналы и газ~ты. 

nocnnтaune де·1·еn n самообра
зование . 

театры и развлечем.я ..... 
Обществеаво-политич. расходы . 
Помощь отсутств. ч.11евам семьи . 
Расход на собствен . uропзв. хо-

зяйство 
Дано взаймы . . . . . . . . . 
У nлач. за. год в :кассу взаиыоnом. 

» » >> час'l'ныи лицам . 
» » >> за товарн. креди·r 

» ,, » >> выкуп за.чожен. 

вещей 
Рел11гия. 
Прочие расходы . . . . . . . . 
Потеря на :к~•рсе бумажного рубля 
Невыя<:иепный расход. . . . . . 

п т о г о. 

Остаток деньгами. 

142,03 
375,83 

44,85 
7,66 

89,27 
1,38 
0,54 
2,52 

68,99 
1,08 

0,27 
0,81 
7,09 

0,42 
10,00 

3,10 

3,02 
14,69 

15,32 

126,29 
489,88 

0,10 
412,14 
10,48 

11,00 
37,53 
28,03 

18,43 

3,1 0 
6,50 

29,15 
37,)!) 

13,87 

20,72 
6,79 

36,29 

73,801 
459,18 

43,69 
15,08 

225,51 
G,75 
4,35 
0,50 

35,21 
7,07 

0,50 

2,62 
4,55 

18,53 
90,22 

0,09 
14,08 

SJ ,1 J 
7,-19 

97,54 
581,54 

19,30 
19,62 

157,85 
R,69 
1,10 
0,80 

24,05 
19,77 

0,80 

17,]2 
1,85 

26,10 
81,08 

10,00 

312 
39:3о 

6,05 
50,94 

135,48 
680,38 

74,94 
0,24 

424,19 
7,89 
5 17 
3:оо 

Z7,38 
5,57 

1,74 

1,03 
2,80 

20,49 
105,35 

0,60 
55,28 

44,76 

144,531 
-~~7,41 

31,01 
19,95 

199.01 
1,94 
2,40 
0.62 

91,72 
56,56 

6,13 

1,22 
49,21 
2-1,98 
·13,53 

36,10 
7,60 

16,46 

133,24 
575,4.7 

50,05 
37,43 

144,74 
18,98 

1,50 
2,24 

56,75 . 
24,21 

1,76 
12,50 1 
30,19 t 

3':',76 

29,14 

79,17 
6,25 

23,16 

78i,7911.259,461.083,32
1
1.147,15 1.590,72 1.166,85 1.250,28 

24,43 L9,11 ·1,04 27 
2! 
29 

» nродуктами nитания . 
» nредыетами топлива. :1 = 1 

2,10 • ~:~~1 
30 и т о l' о (27-29) 

·1 -1 
Б а.лаn с . 

1 
812,22 1.261,561.091,05 1.147,15 1.609,83 1.170,89,1.250,28 

1 1 

31 
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ских рабочих семей в 1924 г. Приложеине 11. -РУблях} 

!{ и 1 м Q т :t .1 Jl 11 с ,. Ъl 

1 ----- 1 

8 9 10 11 12 13 1·1 15 1() 17 18 19 

-- ---- J-17-10 1l 12 13 14 )i) 16 18 19 20 21 

92,671 91,59 131,991132,97 144,891 
1 

153,99 134,4J 155,25 ] 33,29] 189,90 1:56,18 165,1·1 
441,81 733,56 ·133,52 457,58 398,60 547,34 662,97 888,06 490,13 810,97 5i6,0·1 491 ,77 
32,33 64,06 10,00 - . 21,92 2,42 37,25 28,18 7,21 33,46 106,24 10,25 
28,93 15,65 20,14. 15,36 18,21 10.81 0,55 21,72 0,21 26,01 18,27 15.33 

414.64 127,~~ 103,24 168,42 214,92 129,5·1 206,44 280,81 172,17 226,23 147,13 148,09 
9,92 5,1 6,90 7,92 11,69 6,29 9,20 1,12 10,50 8,45 9,78 5,88 
1,85 - 0,19 4,40 3.22 0,99 9,74 3,08 6.11 5,70 8,132 2,06 
4.12 - - 1,95 2,00 1,50 2,08 9,94 15.30 22,18 3,15 -

153,11 37,99 15,81 18,20 2,13 52,25 126,80 131,10 12·Ц4 18,61 99,20 11,50 
21,81 15,85 9,46 11,93 15,41 28,68 85,30 27,59 18,35 10,68 61,31 20,92 

14,95 5,48 9,46 8,86 ·1,75 8.06 31.31 9,53 4,68 2,15 •10,46 10,59 

1,50 2,27 - 1,14 10,00 12,63 26,56 14,15 3,15 0,93 1,60 9,68 
5,36 8,1С - 1,93 0,66 7,99 27,40 3,91 10.52 7,60 16,25 0,65 

34,07 44,99 18,76 25,91 26,45 42,74 36,36 37,01 4В,52 15,96 ·19,31 52,37 
78,45 18,00 - 5,60 48,12 0,06 17,89 - - - 1,09 244,95 

- 81 .~~ 7,50 - - - - - - ' - - -
6,0 0,27 

. - - - .- - -- - - - -
- - -- - 9.60 - - 20,00 - - - -
35,00 4,2~ - 11,87 - - - - 0,23 - 4,16 -
- 4,01 - - - - - 66,4-t 46.76 56,.53 - 25,37 

! - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 0,·10 - - 0,-10 -

59,55 23,1~ 14,66 2,09 27,00 13,41 47,76 22,95 20,07 4.9,20 28,35 92,51 
24,78 2,3 4.81 --

1 

- 2,11, - 9,07 3,39 9,68 0,881 -
7,74 l,UO 6,31 - 18,20 9,18 - - - - 37,04 1'4,61 

1.502,10 1.318,97 743,97 
1 

822,82 949,46 980,29 1.387,23 1.702,72 1.096.38 1.483,59 1.607,42 1.300',75 

44,39 21,88 1,02 16,23 17,12 - 41,76 - - 2,54 0,92 14,96 
- - 2,45 - 2,58 - - - - - - -
0,06 2,35 - - 15,29 16,90 26,76 - 17,10 - - -

44,451 24,23 3,471 

-
16,231 34,991 16.901 68,521 

-
-

1 

17.101 2,541 0,921 J 4,$>6 

1 
1 1 

1.546,5511.343,20 747,•14 839,05 984,45 997,19 1.457i,75 ] .702,72 1.113,48 1.486,13 1.608,34 1.315,71 
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§11~ С о 10 :r ы lг..1

0
~ е т а .1 л н сты 1 

~ ~ 1-- -
: ~~ ,," "'" 24" 

~ С •аш Р•:хода 11 :2 1 23 _ 2_4_ . 25--2-6 ___ 2_7_ 

n t' 

:Щ 

2 
s 
4 

j 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

i~ 
20 
21 

~~ 2~ 
24 
25 

26 

3С 

3J 

Поыещевве, кgыыуи. ~·c.'l'yrн, 
nливо в освещепво 

Потанне 
Спиртвые вап.gтки 
Табак, папиросы п <;nн'IKH 
Одежда. и обувь . . . . . 
Стирка и ыы:rо . 
Гиruева 
Лечение 
ХозJtйств. вещн н у~>раш. жилища. 
ltyJtьтypнo·upocne·l·uт. расходы 

В том: числе: 

кннrи, журна.'lы н газеты 

восш1тапnе дстсn 11 самообра
зование 

театры н разв.'lечснnя . . . . 
Обществевпо·оО.'lНтпч. расходы . 
Помощь отсутств. ч>'reвaJd семьи . 
Расход ва собствен. nроизв. хо· 

зяйство 
Дано взаймы . 
':J"в:tач. за год в !\ассу взаимоuом. 

» » » частным ляn.ам . 
" » » за тоnа.рн. !iрсднт 

» » » » BЫJiYII зn.'Iожен 

вещей .. 
Ре.;шгпл . . 
Прочие расходы. . . . . . . . 
Потеря на курсе бумажноr·о р~·6:1я 
Нсвыяспенвы.А расход . . . . . 

Птого 

Oeтa·roJ( депы·амн 
» щ>оду-ктамп JШ'J'IttiiiSJ • 
» нpeДMCTMifl TOII:JIUJa • 

11 т о г о (27-2!)), . 

В а .1 а 11 <·. 

254 

21';,201 
829,03 

78,44 
27,41 

35/,12 
3,56 

11,32 
31,07 
25,60 
43,83 

li.211 

5,25 
32,37 
47.38t 
з;оо 

4,44 

0,43 

46,74 
13,12 

- 1 

196,U2 
G37,90 

49,2] 1 
28,1;-l 

348,80 
10,41 

1,91\ 
6,80 

209,7-1 
03,03 

26,\)1 

26,30 
9,82 

37,03 

13,07 
3,06 

29,42 

-1 

8,07 

;;,~~ 
40,~ 
1 6,79! 

24,96 
16,42 

t52,861 l ]5,02 
788,45 565,26 

2)00 -
13,68 26,46 

399,52 58,18 
21,49 /,07 

4,27 7,07 
3,48 3,65 

237,22 18,15 
38,64 13.03 

9,06 

22,68 
6,90 

:)2,98 
16,97 

20,38 

1,00 
78,64 
9,46 

3,65 

0,56 
8,82 

41,63 

9,75 
13,28 

178,77 
467,3~ 
123,(i3 
44,lt-

192,00 
11 ,21 
2,46 

15,15 
17,25 

7,60 

9,65 
51,36 

12,94 
1G,62 
11,69 

10,30 
50,33 
12,871 

21';,76 
728.40 

1.7·1 
148,41 
30,19 

0,55 
0,58 

] 1,1 о 
1,50 

1,50 
36,19 

1,23 . 
33,50 

] 5,95 
11,35 

l.739,69I.G3G,60 1.942,34 1.841,04 921,141.211,081.238,45 

4.8,35 •14,27 11,16 40,62 15,64 17,96 

25,94 - - - 12,061 - 1 -

"·'"1 44,27 11,11 40,62 ... ~·: -

1 
17,96 

I.SIЗ,98 i 1.680,~7 1.!1·":'1 1.881,66 078,8< 1.211 .08 1.236, <1 

-



- Пpu.Jtoжe1tue li (111родо tжenue) . 
х 

ч в в }( n о :а 
~ а т 

<'! "' 
:z:: -- с: ~ С.: с.: о. _о :Z::;.: e<J о · 

:::; ;:r;: -о "' ~ 
<:> "' 

"'"( о о 

~ф Е-о 
:z:: 8 1'0 

27 28 29 30 31 32 33 31 3:) "'{;.< ~о "'>-! 
~>. ф Фr,.. Фt::: 

о. о АС> i!;o-: • r... с:> :z:: c:>:z:: \0 о о 
са ~ са~ С>р.., 

Е-< о. E-;f;; 
----- ------ ------ - - ----

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

213,61 239,57! 204,56 147,19 163,19 151,30 155,12 318,76 233,13 162,901 55,41 26,77 12,1 
608,02 577,11 799,89 587,90 789,35 602,13 530,18 719,39 623,97 616,46 209,68 101,29 45,7 

25,16 28,00 23,1·1 31,17 59,80 14,44 29.19 35,80 65,52 37,93 12,90 6.23 2,8 , 
·18,38 18,42 65,98 50,07 35,87 31,11 34,30 27,86 0,72 23,42 7,96 3,85 1,7 

140,14 178,57 299,72 257,19 457,32 320,4.1 184,64 311,81 258,37 217,07 84,04 40,60 18,3 . 
13,70 6,96 1,29 5,8tl 10,20 "9,47 5,51 9,77 2,87 9,06 ~.08 1,49 0,7 

5,00 15,09 ' 0.94 10,82 9,78 20,86 10,91 2,95 20,137 5,36 1,82 0,88 0,4 
2,30 15,91 31,36 1,10 4,60 11,61 7,42 6,04 - 6,02 2,05 0,99 0,5 
8,72 29,71 19,41 153,80 47,14 20,86 157,08 129,72 337,25 74,55 25,36 12,25 5,5 

25,77 19,97 6,26 24,29 36,47 25,57 20,85 23,62 46,44 26,82 9,13 4,41 2,0 ' 

6,77 5,33 - 3,13 7,10 8,14 6,51 7,44 1,93 8,54 2,91 1,41 0,6 ' 

- 8,64 - 19,86 0,90 0,93 1,05 1,50 32,30 G,89 2,34 1,13 0,5 1 

19,00 6,00 6,26 1,00 28,47 16,50 13,29 14,68 12,~~ 11,39 3 88 1,87 0,9 
60,05 56.62 36,58 36,94 79,45 67,09 101 ,19 102,19 8О,~с 43,15 14:68 7,09 3,2 

6,85 21,21 40,00 2,88 35,92 54,50 61,85 42,46 70,0 32,51 11,06 5,34 2,5 

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 10,25 - - 0,54 0,18 0,09 0,0 1 
- - - - - - - - - - - - --
- - - - 18,50 3,44- - -

6,о~ 
- - - -

~ 166,82 30,50 90,73 20,73 - 43,57 44,53 - - -- - -
\ 

- ]5,00 - - - - - - - г- - - -- 0,50 2,20 40,69 0,15 - - - - 1,51 0,51 0,25 0,1 • 
40,10 39,74 ) 30,19 38,61 30,56 42,73 ]47,43 47,74 123,99 47,41 16,12 7,78 3,5 
1_:231 

13,91 20,731 18,601 - 10,611 - 16,401 11,141 5,75 1,!:!61 0,95 0,4 . 
29,71 6,99 - 0,85 16,11 10,08 21,09 7,76 2,64 1,28 0,() . 

' 
; 

1.376,85 1.336,5"0 1772,98 1434,83 1778,30 1430,55 1516,56 1804.,59 1901,35 1348,22 458,58 2~1.54 100,0 

9,26 3,52 13,81 - 1,00 - 29,14 - 3,75 12,32 4,19 2,02 -
3,61 - - - - - - 9,24 - - - - -

20,17 - 25,33 -
1 

- - 13,84 0,69 - - - - -
' - · 

1 1 
1 1 

11 

1 1 

33,041 3,52 39,141 1,00 42.98 9,93 ]2,32 4,19 2,02 ' - -
3,7511 

-

] ,409,89 1.340,02 1812,1 2 143<.83 1?79,30 !430,55,1550,54 1814,02 !90'·+360,5< 462,77 223,56 -
1·· . 
' 
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Годовое питание 35 московских рабочих семей 
(n фvн . 

~ Союзы 1 
т с " с т и л ь щ я 

::-. 

"' --- -
~ 

1 
"1 ~то в <=>. 
о 
t:j 

о 
Наи ·ме 

1 2 3 4 5 6 7 
~ 

~ ироду " 
~ -~ 

- 3-,-4----- -- -
1 :2 5 fl 7 8 9 

= 
А. Продуiсты р а с •r и т с Jr ь-

1 
IJOГO п р о и (• х о ж д с 11 н J1 

. . 1 

1 l\fy1ca ржаная п рожь 23,96 12,10 1,02 1•1,64 19,06 11,54 19,24 
2 Хлеб ржаноti . 1,23 4,10 29,07 9,73 3,04 4,76 10,23 
3 )lYJta пшспичяа.я 15,10 16,32 5,38 19,84 7,87 15,19 11,46 
4 » » nростого размода . 1,23 ] ,56 0,13 1,55 1,13 2,42 0,70 
5 Хлеб белыt! п булка . . . . . 2,42 3,36 13,84 0,98 11,82 4,99 8,73 
6 )) nеклеnа.нвый 0,13 0,04 4,52 0,19 0,28 0,34 0,11 
'i Проч. мука .. 0,06 0,02 0,03 0,06 - - 0.11 
1:$ Крупа гречисnая . 1,90 0,39 1,70 8,20 0,88 1,11 0,35 
9 nшено . 0,27 - - 2,62 2,39 1,22 1,05 

10 Ряс 0,45 0,04 0,49 2,83 0,18 0,28 0,39 
ll Горох, бобы, чечевица . 0,16 - - 0,15 - 0.06 -
12 Про'l. круnа . 0,25 0,16 0,4"1 - - 0,15 0,58 
18 Сухари . - - - - - 0,24 -

' 14 Mat,a.po.Rы, вермишель . 0,03 0,70 0,91 - 0,03 0,14 0,39 
]5 Проч. х.'!ебные nродУl'ТЫ 0,10 0,33 0.13 0,46 0,4.8 0,58 0,72 

' 1G И·t•oro хлебные nродук'J'Ы 47,29 39,12 57,63 61,25 47,16 43,02 54,06 

17 Itартофель . 33,83 16,44 2,79 33,5\ 37,41 36,72 215,80 
18 . Kanyc1•a свежая 1,77 3,74 1,27 8.17 0,98 1,88 2,57 
19 )) квашеная 2,66 o,g8 1,45 5,01 8,78 l,i6 10,37 
20 Лук и чеснок . 0,48 0,47 0,37 1,79 1,32 0,71 0,46 
21 Свекла, морковь и репа 0,57 0,33 0,10 0,74 0,65 0,64 0,11 
22 Огурцы соленые . 1,86 0,37 0,15 3,60 1,42 1,15 1,70 
23 П роч. овощи . . 0,10 1,21 0,36 1,52 2,23 0,30 1,06 

24 и т о г о овощи 41,27 23,54 6,49 54,34 52,79 43,16 43,07 

25 Гркбы . 0,05 - - 0,18 0,01 - 0,20 
26 .Я6ЛОIШ . 5,62 4,74 0,44 4,96 5,45 -1,58 4,62 
27 Фру1.:ты свежие и .ягоды 0,89 1,06 0,29 0,45 1,37 0,21 1,~5 

28 ) сушеные 0,17 0,18 0,32 0,60 0,92 0,27 0,31 
29 :Масло растительное . 1,11 0,51 0,86 2,50 0,99 1,29 2,55 
30 Сахар . 1,90 5,54 2,75 5,89 2,16 2,46 4,45 
31 Копфеitты п сладости 0,28 1,02 0,13 0,16 0,28 0,18 0,16 
32 Орехи и подсолнухи. 2,•14 0,23 2,80 1,12 2,09 1,29 3,03 
33 Ча.й., t>офе, суррогат . 0,02 - 0,12 0,10 0,01 0,07 -
34 Чай 'IШТайСIШЙ 0,06 0,20 0,03 0,)5 0,07 0,02 0,16 
35 ШоJ.:олад и щtJcao . - 0.08 - 0,06 0,01 - -
36 Кофе натуральный - - - - 0,03 - -

37 И т о г о про д. растит. происх. 101,10176,22 , 71,86,131,76 1113,34 1 96,55,114,56 

1) В виду того, что заnпсп рабочих nроnзводплисъ в фунтах, пе}>евод в килоrра~ 
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в 1924 г. в среднем на одного едока в месяц. 
тах) t) 

Приложеине 111. 

.... 
' 

" и м с т а .'1 .'f J{ с т Ъ1 : 

-- -

1 
1 

8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 

-- ------- ---
-to_l_н_ 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21 

10,25 1.62 21.02 - 22,38 - - 9,52 1,68 7,00 6,58 5,72 

6.85 35.30 19,20 33,56 10,59 15,72 16,01 36,74. 1!:>,40 29,46 11,90 27,04 

20.00 12,34 19,46 19,25 11,56 11,37 12,81 15,29 11,19 23,21 11,51 15,60 

3,97 1,91 1,10 0.89 '1,50 0 ,77 0,34. - - 2.15 0,87 2;89 

0,69 2,69 1,20 3,97 2,31 10,34 11,12 13,81 8,03 3,22 9,49 4,08 

- 0,21 - - 0,13 0,75 0,41 - 2,39 - - 0,32 

1,75 0,01 0,03 0,15 0,79 0,23 0,02 - 0,46 0,04 0,11 0,22 

- 1,03 5,20 2.21 3,93 1.33 0,53 5,03 2,03 2,93 0,83 2,18 

- 1,29 5,63 2,21 0,34 2,22 1,51 3,15 1.54 0,66 0,11 1,31 

0,36 0,4.6 1,36 0,21 0,33 1,14 0,95 0,45 1,68 1,35 0,35 0,85 

- - 0,14 - - 0.21 - - 0,80 0.11 - -
- - 0,77 0,19 - 0,24 0,17 0,01 0,77 0,38 0,93 -
0,17 -

0,111 
0,06 0,16 О,о6 - - 0,30 0,23 0,01 O,OG 

0,03 0,09 0,03 0,09 0,85 0,21 0,05 0,79 0,94 0.15 -
0,43 0,05 1 0,05 0,12 - 0.07 0,14 0,03 0,52 2,64 0,06 0,32 

44.,50 . 57,00 1175,27 62,85 57,11 45,30 44,22 84,08 50,58 74,32 4-2,90 60,59 

19,77 46,34 17,70 21,]4 31,38 29,70 30,95 35,57 33,02 48,49 26,99 32,88 

2,74 1,64 2,55 2,76 1,39 1,28 4,4.0 0,61 2,49 2,69 1,74 3,25 

6,98 2,29 2,20 0,26 1,08 1,59 7,06 5,29 0,66 0,35 0,32 10,89 

0,69 1,04 U,60 0,83 0,4.0 0,72 1,10 0.29 1,17 0,93 0,45 0,83 

U,96 0,15 0,14 1.03 0,20 l ,04 2,72 0,24 1.4.9 1.2~ 0,47 0,90 

u.ou 1,94 U,28 2,11 2,51 1,03 4,40 2,13 0,39 0,801 0,99 1,09 

0,88 0,80 1 0,36 0,41 0,22 0,38 1,65 0,77 0,52 0,65 0,73 0,58 

32,08 54,20"11 23,83 31,54 37,18 35.74 52,28 44,90 39,7-1 55,20 31,69 50,42 

0,17 0,04 1 - 0,03 - 0,03 0,02 - 0,04 0,01 0,06 0,09 

2,05 0,39 0,52 4,14 ] ,4J 2,57 0,52 7,07 4,81 3,72 2,05 1,79 

0,92 0,40 0,44 0,32 0,14 0,39 1,21 1,32 0,92 1,02 0,27 0,24 

0,89 0,22 0,03 0,53 0,08 0,91 0,48 1,45 1,15 1,99 0,31 0,32 

0,91 0,19 2,6·t 2,78 ] ,1 (\ 0,94 1,58 0,70 ],24 1,72 1,63 2,08 

4,00 2,20 2,1.6 3,41) 3,()3 3,78 4,63 а,37 3,67 3,31 2,97 2,24 

0,20 0,21 0,.13' 0,10 0,05 0,10 0,95 0,65 0,50 0,19 0,30 0,48 

0,20 0,55 0,44 0,76 0,53 0,·12 1,61 3,56 0,06 0,55 0,80 0,64 

- - 0,06 0,07 0,02 0,06 - 0,09 0,07 0,01 0,02 0,13 

0,07 0,14 0,06 0,01 0,05 0,04 0,21 0,10 0,02 0,03 0.03 0,01 

0,02 -- - 0,01 - 0,02 0,07 - 0,18 0,02 0,02 -
- - - - - - 0,02 0,05 0,02 - - -

100,76 14i,34 
1 

103,00 142,09 83,05 119,03 
8G,Ol 115,84 106,18 106,66 90,30 113,80 

11 

мы при разработке пропаnедев то.11ыtо n месячных 11 rодоnых нтогах по всем бJОд)кетам. 

11 
·Е. О l~a6o. 
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~-
Союзы М ета.JJJt н сты 

п >. 
~ -- - -1:{ 
с:: 
с. 
о N'JN!! бюджетов 
:::1 

о 20 = f[;) lf ~! C IIOB;lJI R C 
:?1 2~ :?3 :!4 :!;) 2П 

~ n р о д у 1> т о в 
~ ~ 

-- - - -- -------1 2 22 2~ ~4 25 :?6 '!.7 28 

11 11 
11 

1 

-
А. Пр од~· кты р а с т 11 т u .1 ь-

1 1 1 

11 
н о г о n р о н с х о ж д с •• и я 

11 Мука pжaн:J.JI и рожь. 8,57 4,63 - 3,30 0,60 2,85 -
2 Хлеб ржа.ноn 10,33 22,14 72,94 27,95 ii0,73 10,19 13,81 
3 Мука пшет1и•шм• 12,95 11,47 25,29 16,42 6.~9 11,27 5,60 
4 )) )) Щ)О<•тоrо ра:змо.nа 0,42 _.. 1,46 0,91 - 0.19 -
5 Хлеб беЛJ,хй в булпи 2,70 17,82 3,15 6,36 15,30 10,24 17,20 
6 » пеклевавный. 0,02 0,79 - 0,31 - - 0,71 
7 Проч. мука - 0,11 0,23 0,12 0,03 0,11 0,03 
8 Крупа гречисвая 3,49 3,81 7,97 0,32 0,97 0,86 1,87 
9 Пmево ..... - 5,15 0,44 0,60 0,50 U,91 0,84 

10 Рве. . 1,11 0,37 1,36 0,45 0,29 0,74 0,06 
11 Горох, бобы, чuчсвица. . . 0,34 - - - - - 0,22 
12 Проч. тсруnа. . . . . . . . 0,65 0,04 2,93 - 0,34 IJ;IO -
13 Сухарп . .. .. . .. - 0,07 0,38 0,11 0,03 - 1),22 
14 Макароны, вермвшслъ 0,17 0,86 - 0,07 0,96 1,00 0,19 
15 Проч. хлебвые продукты - 3,53 0,29 11 0,02 o,os 0,06 0,24 

16 ИТО/' 0 хдеби . прод~'I\'ГI>I 40,75 70,29 116,44 56,94 1 56,67 1 38,82 1 40,99 

17 Картофель 26.85 41,97 43,40 25,15 19,99 28,81 26,76 
18 Каnуста смжая . 2,46 4,82 5,38 3,16 1,88 2,30 1,92 
19 » ltD R.Ш6Ш.\f! • 11,34 0,79 0,61 1,04 0,55 U,57 3,08 
20 Лук и чеснок . . . . . 1,21 ),17 2,22 0,98 0,43 0,60 1,27 
21 Свекла, .морrсовь ri poot~ 1,10 0,98 0,39 ] ,35 0,57 1,30 2,25 
22 Огурцы еолеrшl! 2,12 0,86 2.73 0,28 11,59 ] ,15 1,0(). 
23 Проq. овощи 1,06 1,89 3,15 2,09 1),50 0,38 2,24. 

24 Ито r·o onoщn 46,14 52,481 57,88 : 34,05 1 24,51 35,11 1 38.58 

25 Грибы 0,02 0,00 
3.sR I 

0,01 - 0,02 0,05 
26 ЯблOJt lf 4,39 3,13 4,42 0,61 5,01 3,3-1 
27 Фрукты свежие и ягоды . 0,87 U,83 4,58 1 1,37 0,08 1,1i> 1,1 ~ 
28 .. оушовые . 0,21 0,63 0,56 0,65 1,U3 0,98 O,ti!З 
29 ~laCJIO ра<'ТП1'СЛЬUОе .. 1,01 1.81 0,65 2,18 0,65 0,94 1,24 
30 Сахар. 3,16 3,49 5,14 4,96 2,12 3,99 5.41 
81 Копфскты n сладости 0.86 0,49 197 ' 2,57 0,37 0,62 o,u8 
32 Орехи и подсо.ттпухн . 0,89 u,ЗI 1:2() 1 0,79 0,03 0,51 -
33 Чай и кофе, суррогат . - - 00\! - 0,01 - -
34 Чай кптn.О<жнй 0,09 0,11 0,21 0,20 0,14 0,07 0,35 
35 Шокоз1 ад lt как м 0,08 0,03 =, 0,01 0,03 0, 1J 0,28 
36 Кофе na:rypn.IьныA 0,003 - - -

1 

- 0,19 

3i Птого nрод. р;ц:11rт. пронrх. 98.4711 :~3.1 li 11!}2,;)8 ~108.1.) : ~Щ2.) 1 /'(i,3i 1 !11,6i 
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- Пp1t.ltoжenue lll (nрододжепие). 

ь ~ '! а т IJ п к J.l ~t:f <:1 
' о5 "" 1 

~ 
=ф о 
=~ "1 
:а"~- = :.: 

31 3~ 
Фе:J~ 

~ 27 28 2fl 30 32 :IR 35 IC;.;E-o 
t:{o~ О> O>t:{» 

* ~Ф>6< х 

cr~2~ 
о с>! 
Е-< ::;! 

--- ------
29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

- - - 4,28 1,84 3,28 1,72 2,i3 - 6,52 2,676 
35,59 13,36 32,48 12,86 16,39 21,57 7,08 15,56 22,00 19,4.7 7,982 
12,11 7,43 0,21 8,41 11,74 14,68 11,32 21,81 15,71 13,62 5,584 
- 1,87 - 16,58 1,56 - 0,86 1,33 - 1,27 0,522 

11,85 16,29 19,99 1,73 15,83 12,21 10,81 3,96 6,47 8,16 3,345 
0,51 0,29 0,06 - 0,78 0,21 2,32 0,08 1,25 0,47 0,193 
0,08 0,17 - 0,05 0,18 0,64 0,11 0,82 0,77 0, 12 0,053 
1,95 2,82 0,22 0.49 2,02 2,91 1,29 6,08 2,34 2,33 0,956 
0,29 0,17 0,12 0,25 1,25 0,21 0,04 2,21 1,11 1,19 0,490 
0.93 0,20 0,23 0,45 1,10 3,12 0,15 1,52 0,70 0,73 0,301 
- 0,03 - - 0,24 - 0,09 0,45 0,33 0,09 0,038 
1,02 0,03 0,06 - 0,4':' - 0,30 0,61 - 0,33 0,136 
- 0,05 0,97 - 0,01 - 0,21 - 0,52 0,10 0,043 
(),06 0,81 1,03 0,15 0,66 1,47 0,64 0,13 0,81 0,39 0,159 
0,31 0,38 1,22 - 0,56 0,14 0,30 0,01 0,29 0,41 O,L66 

64,70 43,90 56,59 45,25 54,63 60,44 37,21 56,70 52,30 55,20 22,641 

28,99 3'1,22 19, 13 31,88 24,54 24.,62 19,78 24,26 24,22 28,99 11,882 
5,98 3,78 1,56 4,60 6,72 12,30 2,72 4,05 2,47 3,02 1,241 
3,15 1,69 0,56 10,07 1,69 0,92 2,77 2,04 1,07 3,22 1,323 
0,69 1,77 0,65 0,20 1,26 4,35 1,54 1,49 1,70 0,97 0,397 
2,05 0,93 0,12 0,39 0,95 4,06 2,06 2,83 1,57 0,98 0,400 
) ,48 1,91 0,67 3,85 1,92 2.08 1,18 1,73 1,60 1,50 0,616 
1,43 1,71 0,40 0,84 1,70 2,89 1,61 0,45 2,45 1,06 0,437 

43,77 43,01 23,09 1 51,83 38,78 51,22 31,66 36.85 35,0811 39,74 16,296 

- 0,08 0,16 0,07 0,03 0.27 0,02 0,04 0,04 0.04 0,019 
3,68 5,71 0,23 1,81 5,09 4,47 4,91 3,28 7,25 3,54 1,44!> 
0,78 2,58 0,8f! 1,14 1,49 2,16 1,71 1,72 7,02 0,75 0,309 
0,63 1,08 0,0!> 0.27 1,01 1)27 2,27 0,73 0,76 0,63 0,261 
2,05 0,67 0,32 1,30 1,49 1,85 0,42 3,24 1,51 1,38 0,566 
5,46 5,65 3.21 6,14 2,69 ·1,99 5,02 5,15 6,64 3,79 1.555 
0,29 1,32 0,99 0,44 2,03 1,30 1,04 0,67 0,74 0,61 0.252 
1,03 0,61 0,15 1,32 0,98 1,03 0,45 1,59 1,08 11 0,96 0,395 
- - 0,003 0,04 0,01 - 0,18 O,OR 0,02 0,03 0,014 
0.09 0,05 0,06 0,03 0.06 0,16 0,14 0,12 

005 1 
0,09 0,038 

0,03 l\,06 O,U7 - - 0,06 0,02 0,05 0,12 0,03 0,015 
- O,U31 - - - - 1 - 1 - 0,01 0,00<1 

1 122,311 104,7:} 1 85,8.') 1 109,6-! 1 JOf\,2!) ~ 129,22 1 85,08 1 110,20 1 112,()111. lO(i,981 4:-),f\17 
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Со ю Зы т u )' (' т п Jl ь щ и 

~' ;,: - ~ 1::( 

Ll 
1 1 1:!: . 

jOl, 1 
о M.N"2 бюджетоn 1 ~ 

о 1 · ) '1 ;; (j 1 ;:::: 11 а н м е 11 о в а н н 1' 

;;: лродуктов 

~ 

1-~-- -- --
1 2 3 4 6 7 8 

11 1 

1 
в. П р О Д ~' IC 'Г bl ЖВ В ОТI!ОГО 

Dр ОИСХ ОЖ Д<'ППЛ 

38 Сnпншнt и жврная 6:1pann 11 :1 . 3.97 ] .38 3,25 4,09 3.73 0,02 2,09 
39 Говядпва н nроч. мясо. 8,05 9,63 6,21 10,10 9,4 ·1 4..50 7,63 
40 Птипа. дичь и щюлпкп . 

:1 
0,17 0,10 - - 0,32 0,16 0,09 

41 Колбаrа 11 пр. мясные нздсJшn 1,64 1,03 0,82 1.48 2,32 1,92 0,23 
42 C11.:ro . 0,10 0,08 0,19 0,48 0,09 0,21 0,29 

. 
43 1 r .,. о г о (38-42) 13,93 12,22 10,47 Hi,15 15,!10 7,80 10,)!3 

44 Сельдr1 . 0,89 О,!Ю 2,l (i (),~9 2,41 JA.J. 1.,81 
45 Рыб11. свежая . l ,'iO О,Ю o,.)!l 2,13 2,!JO 0,24 1,80 
46 » CO.'IClJa.я 

: 1 

0, 18 1),()4 0,40 0,4(i о, 13 0,10 0,11 
47 )) с~·шеunя 0.1 0 - 0,1) О,о4 0,88 - 0,09 
48 Иира 11 liO III'epBЫ - - - .:..._ - - 0,02 

1 

49 11 т о г о (44- ·18) . 2,81 ] ,;);) 1 3,261 3,.)<1- 6,~2 1,78 3.89 

50 Мо.тrоко . 13,13 10,77 23,29 ll,70 10,60 0,13 27,20 
51 :МаС.lО 1(0р0ВЬ0 . : 0,45 1,90 0,15 0,95 0,18 0,04 0,5G 
5?. Сыр. 0,05 0,16 0,03 - 0,04 - 0,05 
53 Творог н сметана. 0,92 1,39 - O,i:\8 0,43 - 0,07 

54 Итого (50-53) . Н-,55 Н.22 23,47 13,03 11,55 0,49 27,88 

55 Яйца. ],20 ·!.03 0,37 3,24 2,1!) 1 0,28 ~.50 

56 11 т о г о nро д. жн во1·н. nронсх. 32,.)5 32,02 37,.) 7 3.),96 35,96 10,3.) 45,60 

57 Co.11r, . . . . . . . . 1,43 0,80 0,71 1,69 1,89 0,97 1,45 
58 ПpO'II IO npO/\YJ\'J'Ы n 11тання . 0,01 о,щ; 0,03 0,22 0,06 0,04 0,04. 

59 В с с г о ороДуктоn 135,12110!),19 1110,17116!),6311!)1,2;) 1 107,\)1 1 161,65 
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- Пpu.Jtoжemte l/l (1zродолжепие) 

n ~r " т а л :1 u о т ы 

~----·~---~~--------~----------- -------1 

8 9 10 11 

]() [_1_1_ 1т- -13-

1,4 7 
7,13 
0,07 
1,02 
1,90 

2,40 
10,71 

~:g~ ll 0,06 

0,32; 3,52 
2:981 4,53 

~4G I 1,14 
tt.151 

1,41 
4,52 
UA!J 

=1 

1" •) 

15 

2.73 
6,74 

1,41 
1,20 

ll 

16 

5,0U 
1U,27 
0,60 
3,58 
0,07 

15 

17 

13.13 
4,73 
0, 13 
3,69 
0,04 

11,59 17,18 8,76 9 ,34 6,121 12, 1 L 19,52 21,72 

0,19 2,01 1,87 l,LO 0,88 0,72 2,27 1,2;) 
1,50 0,95 0,14 0.20 0,13 0,09 3,87 2,:5:; 
0,01 0.10 - - - O,(j;) 0,76 -
- - - O,OD - ' - 0,34 0.29 
- - - - -

1 
- - -

),76 3,0G 2,01 1,39 1,01 ] ,46 7,24 >1,07 

],09 39,45 6,68 27,05 0,82 6,34 12,34 32,:57 
0,48 0,84 U,57 0,31 0,40 1,59 1,37 0,78 
•0,13 0,09 0,0.) о.о~ - 0,08 0,14 -
O,R8 0,21 - 0,40 0,] 1 о,о:.> 0,38 0,13 

2,Б8 10,5!'1 7,23 2i."79 1,~3 i',OH 14,23 :~з.:ю 

2,30 0,:>8 0,36 0,98 0,25 ] .09 1 ,5R 2,4\J 1 

1 
(il, 78 ! 18,2!1 ()1,71 18,.)8 39,50 9,01 22,72 42,!>7 

1 

1,591 2,09 2,13 1,71 1,61 1,15 1,22 1,.>1 1 
O,Q4 0,08 0,06 0.07 0,041 0,03 0,08 0,07 

105.93 179,72 1126,9:> 141,94 111,42 IH,20 157,СЛ 210,70 

1() 

18 

1,ti2 
5,47 
0,09 
0,00 
0,14 

17 

1!1 

(),95 
7,75 

1;83 
0,46 

19 

:l\) 1 :Gl 

3.(i!) 
4,()2 

2.11 
0,34 

:1,21 
10,92 

1,4:) 
0,19 

8,22 16,49 10.76 1/,1.) 

] ,00 1,17 0.74 2,74 
0,28 0,22 O,G9 1,16 
0,10 - 0.04 0.48 
0,07 -

1 

- 0,06 
- - - -

' 

1,45 1,39 1,47 4,44 

/ 
;J8,77 36.58 1 J . Ll 0,44. 

0,9() 1,2!) 0,48 0,80 
1.),3·1 0,01) 0,06 0,05 ' 
0,45 0,27 0,50 0,22 

•IO,bli ~8,1!) J2,1:i 1,:i1 

1,58 1 1,98 1,63 0,!)2 

51,8 1 :що:> 26,01 21,62 

1,33 ] ,13 0.92 2,02 
0,06 0,02 O,OG 0,03 

15G,20 201,29 110,04 14\70 
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-,~ с о ю 3 ы Металлисты n е 
;г. -;.: 
"f 

~2бюдж~тов 0: 
~ 
о = 
о ..... 20 21 22 23 24 25 2G = Нанмено11 \~ :1!: n р о д у J> ,. о в 

~ ---- ---- -- ---
l 2 22 23 24 25 26 27 28 

-

Б. П родукты ЖППОТRОL'О 1 1 

происхожденвл 

38 Свпвuна 11 жирпал бараюта . 4,92 3,42 2,05 4,04 1,00 0,87 0,49 
39 Говядина и nроч.. мясо 7,64 5,96 25,88 9,45 9,72 9,07 13,72 
40 Птица, дичь и кроJmки 1,24 0,03 - 0,48 - - -
41 I~олбаса rr np. мясные nзделнн. 0,68 1,82 3,93 0,61 0,42 1,16 0,76 
42 Са.11о U,.J.O 0,67 0,03 0,15 0,25 0,04 0.03 

43 И 'l' о r о (38-·12) . L4,88 11,!'10 :·H,89 1J 14. 73 11.30 12,04 J5,00 

14 Сезrьди 1,51 2,02 1,15 O,GG 1,62 о,:ю 0,~2 
15 Рыба свежа..![ 1,33 0,95 1,4G 1, 15 0,31 0,2() -
46 )) оозrена..я 0,29 0,20 0,20 - 0,16 0,12 -
47 » суmепа..я 0,031 0,03 0.03 0,01 0,05 u,08 0,11 
48 Иrtpa. ll 1СО!IСОр.ВЫ . 0,02 - 0,03 - - - -

49 Итого (44-·f~) . :J,l8 4,10 3,17 1 1.:{2 2,14 0,76 0,43 

50 Молог-о ;),40 11,56 17,24. 16,71 9,67 15,99 22,52 
51 Масло 1t01JOllл.e 1,36 O,I;G 1,51 J,G3 0.89 1,78 1,52 
52 Сыр . . .. 0,18 0,07 0,49 - (),01 0,4Н 0,22 
53 Творог и С'.\1ста1н\ 0.63 0,27 0,113 0,61 O,(iO O,Q4 0,28 

54 Итого (50- 53). 7.,57 12,5() ]!),67 18,!>::> 1l,L7 щ:ю 24,54 

55 Яйца 2,011 2,05 0,41 1,81 ] .19 1,19 3,45 

56 И '1' о 1' о nрод. живот н. оротrсх. 21,64 30,61 .5G.14 37,31 25,89 32,:!9 .J3,·12 

57 Со:н. • • • ••• о •• 1,68 1,79 2.98 1,08 0,98 1,06 2,3·J 
5~ Прочl!(' uродукты овтмшл . 0.10 0,07 0,14 0,05 0,04. О,о9 -

5SJ Всего nродуктов 127,891165,63,250,841!1·16,59 111:'1,16 \ 120,811 137,43 
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ПриАожтше ll/ (nродмжеиие). 

-- 1 

1 
1 

'{ о 8. т н п к а :::::( ::;1 
"{о; "' - - --- -- Ос.> "" 

1 

"'Q) '"' о tD :II t-; 

::aP'I = 
2? «~м 

1.: 

27 2S :?!! 3U 31 32 33 34 35 -:.: с<~ = 
"'fot-
Фl"'{ ta 

ф 

~Фih * о 0>8- ~ 
о :d 

CQt,.~ Е-< ::::1 

29 3t11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - 1 -- '" - - :..=-; :- ;:;.-:. - - ., -

1 

о 

1 
1,1);, 11,7!) ;)~7:-( 1),~7 1,2:) l,:il 2.0:i 0,68 1,22 2,20 U.90:: 

!l,!i2 1 Х,2 1 : •. 71 9,11!) 10,07 ll,tM 10,65 12,97 ~.:>1 !J,29 ;$,807 
о,о2 O,.'il о,:12 - (), 11 0,211 0,09 0,35 - о, 1 :$ 0,01)5 
u.~o J,:н :1,~2 o,o:s 1,94. О,Н7 2,35 1,59 2,82 1,65 0,678 
- 0,!11 11. 17 0,19 0,17 - 11,40 0,()5 0,22 0,29 0,119 

1 

11.4!! 11.7:: ' ,.) l O.RO 1 } :~.:i4 1 13,4/i 1 ] 5,:i4. 15,1i4 12,77 11 Щ:SН 5,i\G2 .).t.t 

1 
1 

1 1 1' 
3.11 l,lia 2,21 0,72 1,\li 1,1~ J,tii 0,4i 2,1fi ],:ii O,."Jii2 
1 ,IIO 3 ,(i5 1 0,32 ] .73 1 О,!Ю 1 1,52 1 0,97 0,42 1,1 Ci 1,07 0,438 
- о. 14 0,1 2 0,32 u.22 0,1:) о.:~о 0,25 1,2U 0,211 0,088 
- O,ti!l 1 I,O:J 0,:17 о, н 0,04 O,o:i (),04 - U,20 о. о~::! 

u,2R - - 0,0:) -
1 

- - - 1' o,ul tJ,tiO:) 
1 11 

.J, i'i 1 t;,li!l :?,он 1 ::,141 2,47 ::,17 1 :!,1)6 1 ] ,1~ 4,:iS 1 2.~6 1 1,1 7.) 

:.2.27 1 }c;,4(i 1~о.о:1 l ,!шl 25.71 
_1 

2:i,21 1 22,0:1 8,08 1 17 • .-.а 1 7,114."> 21),!\;, 
о,~щ l.lili о,Н1'1 о ti6 1,:ю :{,:17 1,:):~ l,.)G 1,61 1,02 0,41!\ 
o.:!:i !1,27 о он 1),()(} 11.~>6 0,2!1 1 o,:i;; 1 0.10 O,G:~ U,l4 1),\)i\'j 
0,04 1,1!) H,IIO о.:-,::~ 1 J,:\7 u,:l1 U,•l:~ t},l:\8 0,20 о, 11 о, 170 

;,:\.52 ]!1,.-,~ GI ,Oii J :~.1 'i 1 ~щнl 24,S2 21,55 2.">,1 ~ 1o,;,g l!J,IU 7,~:10 

1 

0,21 1 t,.~•21 :!,::!!1 1 

1 

:1,02 1 Ц18 2,07 1 '•.20: 1,40 2,05 1 ,Hi 1 0,7()6 

"i l ,ili 1 

1 

19,1::- 1 4!:1. 17 1 :~8.21 1 ~:цu -18,71 .н;,u;. 43,39 30.81:! 37,3!> ] ;;,33:1 

1 . .-.:! 1 

1 

1,5~ 1 

1 
1,51 U.lti 1, j!) 2,!)11 O,G!J ] .71 1,!>1 J' 191 о,сн l 
U,O() 0,12 - U,ll!-1 0,17 О, 1 ;~ U,OG 1 0,14 U,02 0,02 v,оон 

195,R7 11<1,/i('\ 1 170,1!) 1 1::щt~u l 1 Г>8,G91 
1 

] 78,~1 1 1 1:1:>,00 1 1:>5,Н 115.1511 145,~1 59,70\) 
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Годовой расход 35 московских рабочих семей на 
(n червопных 

с о ю 3 ы 

~бюдж'"'. 
одежды n хоз . ~ 

1швсnтаря ~ 

1 

А. О 6 у в ъ '' о ,'\ е ж д 11 

Обувь новая 
Расход на JJO'I ЯFI:К~· об~·в и 

Всего об~·вь . . 
Одежда 
t ГОТОВ<tЯ . 

Вумажн. 

i 
'J'.КЗ.llll о 

BCCl'O • 
J'O'ГOB<1.fl . 

Шерс1·нн. ткани . 

все!'о. 

J 
ГОТОВ<lН. 

Пpo•rafl ткашt. 

~ всего . 

В с о r о Г01'01JаЯ. 

OДNIЩ(I. ~ TJC<\П!I • 

t :всего . 
Матерnал для шиты1 
Уnлачено за mитьо . 

В с е г о одежда . 

11 т о г о од<'Жд:~ н обу-вь . 

:Из чпсла го1·овоfi оде;1цы : 

nерхпее платы· . . . . . . 
шашш n uр . t·о.1овн. убор~. 
DЛЗ.ТI\П • • . • . • 
:ко:ьщ. пл. (мет., rofiJш. о.т. 11 11р.). 
Белье. 

В с е г о платы1 

Простышi, скат. u nроч 

Б. Хоз.srйстnеnпыо -в Рщn 

Предм. обс•J'. н спалъrт. прин . . 
Посуда . . .... . .. . . 
Прочий И11Всвт;tрr. .. . . 
Ромонт хозяйств. :вещей 
Уrсрашеuие жн.:rаща 

П .,, о г о Х<)зяйс·rв. JН'щи 

264 

.. 

т е к 

L 2 ~ 

--
2 н 4 

29,25 137,90 71,90 
8,00 48,33 15,90 

37,25 186,23 87,80 

0,98 80,49 22,05 
31,01 51,65 33,10 
3!,99 132,14 55,15 
12,00 33,00 68,50 
- 11,50 -

12,0U 44,50 68,50 
- - 7,50 
- - -
- - 7,50 
12,98 113,49 98,05 
31,01 63,15 33,10 
43,99 176,64 131,15 

2,63 24,99 J,67 
- 13,00 -

46,621214,631132,821 

83,87 400,86 220,62 

- 28,00 -
- - 11,70 
- 1,50 -

12,00 45,96 77,00 
0,98 1!5,53 7,1U 

12,98 110.991 95,89 

- 2,50 2,25 

15,90 18,00 15,00 
4,G5 1 6,0~ 12,7{) 

46,80 1,61 5,45 
0,64 - 2,00 
1,001 1,80 - 1 

68,991 !17,:331 Si'i,21 1 

с т и .'I ъ щ и " и 

1 
1 5 (i j 8 9 

-- -- ---- ----
:) 6 i н 9 1 10 

1 

32,4 6 110,35 66,96 45,041136,21 ~8,70 
22,00 37,52 36,17 11,05 32,84 16,50 

54,48 Н7,87 103,13 56,09 169,05 85,20 

10,09 26,09 31,52 18,24 37,90 -
19,49 48,46 27,11 22,40 22,11 15,16 
29,58 74,55 58,63 40,61 '60.01 15,16 
39,7 8 132,10 12,00 32,50 105,00 23,00 

6,70 - - - 15,00 -
46,4 8 132,10 12,00 32,50 120,00 23,00 

1,00 31,30 5,42 - 0,90 4,00 
15,63 - 7,44 - 10.93 -
16,6 3 31,301 12,86 - 11,83 4,0U 
50,87 189,49 48,94 50,74 143,80 27,00 
41,82 48 46 34,55 22,40 48,04 15,16 
92,69 237:95 83.49 73,14 191,84 42,16 

2,35 14,05 6,63 7,50 27,65 -- 20,00 3,50 3,30 17,00 --

95,04,272,001 93,621 83,9-J-,236,491 -J.2,1<J 

149,50 419,8? 
1 

] 96,75 140,03 405 "1 121,:36 

- 51,60 - 3,0\) 85,'1(' -
;),00 28,00 5,00 1,25 - 12,00 
- - 1,12 - - -
39,78 91,50 2G,OO 41,00 32,00 15,00 

5,0!1 10,63 5,82 5,49 11,00 -
49,87 181,731 37,!)4 50,741128,90 27,00 

- 3,7(j 11,00 - J 1-!,00 -

- !J,OU 4(i,28 - 51,11 п.оо 
2,31 5,37 25,(i5 1J,201 2J,99 11,5J 
8,29 4,97 ? ,79 37,87 ?6,51 17,481 

13,00 8,04 5,00. 0,68 -
0,451 - 7,001 7,00 1,501 -

24,051 27.381 (J I ,721 56,75,153,111 37,99 



' 

1 

одежду, обувь и хозяйственные вещи в 1924 г. 
рублях). 

м е ·r а .'[ .11 я с т 

-

10 11 12 1:1 14 15 ] li J'i 

--- ------~1-16- ---
11 12 1'1 14 17 1~ 1 

1 

.. 
43,25 55,45 89,80 34,80 74,1 5 133,20 46,69 27,60 
13,53 28,94 8,75 _21,20 16.45 8,40 24,00 54,64 

56,78 84,39 98,55 1 90,60 141,60 70.69 82.241 49,001 
3,90 9,54 27.20 27,85 6,57 9,10 41,2] 10,12 

30,36 44,76 66,36 32,10 50,95 45,53 16,92 -
34,26 54,30 9i!,56 59,95 57,52 . 54,63 58,13 10,12 
12,00 6,30 16,96 9,25 3,00 . 9,50 22,00 0,90 
- - - - 20,90 9,62 - 4,001 12,00 6,30 16,96 9,25 23,90 19,12 22,00 4,90 
- 8,50 1,94 5,85 10,42 18,03 10.00 1,25 
- :),70 - - - - - 100,00, 
- 14,2\JI 1,94 5,85 10,42 18,03 10,00 101,2!)1 

15,90 24,34 46,1 0 42,95 19,99 36,63 73,21 12,271 
30.36 50,46 66.36 32,10 71,85 55,1 5 16,92 104,001 
46,26 74,801 112,46 75,05 91,84 91,78 90,13 116,27 

u.2o 5,12 3,26 3,68 2 1,88 33,06 3,86 1,50 
- - - - - 9,00 6,00 21,50 -

115,721 t;8,7зl 46,461 7Н,921 113,721 133,841 99,991 139,271 

10:>,241 
164,31 2 1 ..J.,~7 127,731 204,321 275,4,1 17(),68 221,51 

- - 4,79 7,00 - - 22,00 -
2,:ю П,:SО 8,00 7,40 4,00 19,00 10,00 -
- 2,60 4,17 1,25 0,50 - - -
13,40 - - 6,80 - - 15,5() -
-- 1 u,7-~ 13,1-1: 7,65 14,94 12,64 20.51 11,37 

l :.i,!JU 19,841 30,10 30,1 01 ]~1,44 31,641 ()8,() 11 11,:!71 

- - 1 15,00 .12,1 5 - - 3,001 -

- - 0,241 ]0,50 100,00 JN,Oo 59,301 -
0,81 1i5,3tl l,G91 7,36 8,71 2,31 11,481 8,28 

15,0ll 2.!J(I 0,20 21,39 4,59 4,76 51,41 10,20 
- - 7,00 0,90 - 1 50 -
- 1 - - 1 - 12,601 - o:45l -

15,811 18,201 2,131 52,2-11 126,801 ] :!J .101 124,141 18.481 

Приложеине IV. 

ы __ t 

) 1' 1 ~ 1 20 

--- ---
19 20 21 

172,04 59,00 124,26 
32,75 ?,41 20,99 

204,'j (J 66.41 145,25 

31,13 1,70 21,40 
76,93 ] 1,56 12,92' 

108,06 13,26 34,32 
3,70 9,50 67,50 

64,8-J. 57,90 <15,20 
68,5t! 67,40 112,70 
15,54 - 20,80 
30,16 - 17,48 
45,70 - 38,28 
50,37 11,20 lU\1,70 

171,93 69,46 78,60 
222,30 80,66 185,30 
14,23 0,30 15,42 1' 
- - 9,90 

23().531 80,9()1 210,62 

441,32 147,37 35;),87 

- - 59,0() 
10,00 9,50 28,:)0 
3.60 - -

11,17 - 17,00 
1!1,80 1,70 4,40 

44,57 1 !,20 l 08,!10 

- ' .. -

- - -
57,85 2,1 0 6,9() 
14,35 8,70 11,11 
5,00 - 6,83 

22,001 0.70 0,70 

·-----
99,201 11 ,501 25,60 
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-1 

с о ю з ы bl е Т а Л Л И<; ТЫ 11 е 

-- --
~~ 

1 

'Н 22 2'' 24 25 26 Предметы .. 
одежды и хоз. 

иввептаря 

1 1 22 23 1 24 25 26 1 27 ,, 
1 

', 

1 
А. О б :увr, R оде ж да 

Обувь повал 1 114,80 9~,50 145,75 20,00 35,71 61,40 
Расход на по'П!н ку обунн 20,15 7,00 28,93 8,25 10,22 14,85 

i 
В сего обу11ь . 134,95 100.50 174,68 28.25 45,93 76,25 . 

; 

~ Одежда 

1 готовал. 39,74 28,32 15,34 14,00 53,70 41,05 
Бу.мажв . J 'I'КЭ.НВ . 57,63 68,27 38,21 - 4,48 10,66 

~ -всего . 97,37 96,59 
1 

53,55 14,00 ;,8,]8 .51,71 
готовал . 82,10 82,00 30,00 12,00 7,70 6,00 

Шсрс'J'ян. J 
'l'Капа - 43,0.0 45,92 - 60,00 4,25 

' l всего 82,10 125,00 75,92 12,00 67,70 10,25 
1 rотовз.я: 2,08 16,50 14,58 - - -

' Прочая ) 
1'К3.НН • . 1,00 - 11 ,99 - 17,18 -

} всеге . 3,08 16,50 26,57 - 17,18 -
В с е r о l'OTO:ВaSJ . 123,92 126,82 59,92 26,00 ()1,40 47,05 

{ 'J'IC3.RB. 58,63 111,27 96,1 2 - 81,66 14,91 
одежда 

t всего. 182,55 238,09 156,04 26.00 143,06 61,06 . 
Матервал длл шитья G,!JO 4.71 13,02 3,07 1,52 2,90 
Уnлачено за шптъс 19,50 17,00 48,80 - - 7,00 

: 
В с е ,. о одежда . 208,95 

1 
259,80 

11 

217,86 
1 

29,07 
1 

l.J.4,58 
1 

71,86 

i 

1 

Итого одежда и обувь . 3-13,!)0 1$1;)0,30 3~)2,5·1 57,?,2 190,51 148,11 . 
Из числа гoтouoil одежды: 
верхвеu uлатье . . . . . 33,00 li2,00 ]8,00 - - -
шапrси и пр . ГOJlOlJП . уборы ' ~.оо 6,00 3,50 12,1)0 4,00 -
11J[3.T)I:П • 3,50 

1 

21,00 - - -

' 
ROMJJ. UЛ. (1:0~1·., tOOIШ UJ. 11 11р.). 47,00 1(;,78 12,00 - 6.~0 2G,50 
белъе 11,16 21,04 14,14 4,:)0 11,70 20,55 -

В С е Г О UJlЭ.TЫI 100,66 126,82 47,6-! J6,i)O 22,20 47,05 

Простывн, cttaт. в 11роч:. 18,16 - 11 ,08 9,;)0 3;)/)0 -

Б. Хозя йствевuые nещп 

1 Предм. обет. и спальн. прин. 185,37 - 185,00 7,29 13,60 -
Пос)•да .. . ...... . 5,65 7,78 23,67 7,60 - 7.95 
Прочай инвентарь . . . 18,28 10,43 21,33 1,26 1 ,:.5 :1.15 
Реuопт хозлf:lстn. вещей - - 7,07 - - -
Украurенпе жолmца. . . 0,44 13,25 0.10 2,00 - -

J ('l' о 1' о ХОЗ.!! Й f'Т8 . IH'ЩII 209,74 
1 

31,46 ~ 237,17 
1 

18,15 
1 

15,1 5 
1 

11,10 
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... ЛpuJtoжe?tue lV' (1tродо.,жепие) . 

'[ а. т н n к f1 

~-------.-----.----~----~----~-----.-----.-----------

-

27 28 29 31 32 34 35 

--- --- --- --- ----- ----- ----- ---- ----- ----1----· 
28 

36,85 
23,00 

59,85 

40,52 
14,74 
55,26 

1,50 

29 

67,18 
9,95 

77,13 

24,89 
31,09 
55,98 

30 

112,20 

112,20 

92,85 
24,40 

117,25 
45,50 

31 

73,50 
38,19 

Jll,69 

91,51 
24-,00 

115,51 

33 

87,29 
22,13 

109,42 

34: 

79,75 
17,47 

97,22 

35 

21,40 
1.5,30 

46,70 

36 

62,00 
24,39 

1 

37 

77,06 
20.83 

97,89 

17,01 
4,60 

21,61 86,391 

12,50 34,76 11,95 26,38 23,95 11,201 25,62 5,65 
41,56 47,59 24,4.2 29,77 15,57 12,501 31,14 6,87 
54,06 82,35 36,37 56,15 39,52 2~,701 56,76 12,52 
29,00 141,70 20,51 5,86 30,25 9<>,201 34,84 7,69 
19,25 29,45 60,80 - 4,00 8,751 14,74 3,25 

1,50 - 45,50 48,25 171,15 81,31 5,86 34,25 103,95, 49,58 10,94. 
2,62 33,35 24,15 25.54 12,00 4,00 5,83 16,38 30,001 9,50 2,10 
5,00 1,80 - - 15,86 - -- 88,22 9,48 2,10 
7 62 35,15 24,15 25,54 27,86 4,00 5,83 104,60 зо,оо, 18,98 4,20 
~64 58,24 162,50 ()7,04 188,46 36,46 38,07 70,58 136,401 69,96 15,44 
19,74 32,89 24,40 60,81 92.90 85,22 29,77 107,79 21,251 55,36 12,22 
64,38 91,13 186,90 127,851 281;36 121,68 67,84 178,37 157,651 125,32 27~66 
3,90 3,70 0,32 12,601 30,87. 41,46 14,10 32,09 6,881 10,61 2,34 
9,00 3,50 - 20,001 46,50 - 50,Н2 3,50, !1,49 2,) О 

--~~~~~--~----~--~--~~----r-~-+--~~--~---

77,28 1 98,331 187,221 1-!0,451 332.231 209,641 8ЦJ41 261,381 168,0311 14.3,421 

I3?,и~J 175,46
1 

299,421 2ТJ2,14 447,7-tl 319,06 179,161 зo8.osl 254.121 

1 

2.12 

28,42 
14.10 

44,64 

0,60 
7,62 
0,50 
-1 

5,00 

30,00 
14,8!) 

4(),891 

7,00 

3,00 
4,26 
7,95 

14,50 

5,50 

121,55 
20,52 

!47,57 

] 1,33 

.},17 
1,80 

10,95 

2,50 

],8,54 
5,50 
0,40 

29,00 
7.]0 

5,00 

1 

1.00 
128,80 

19,00 
5,00 

153,801 

118,001 
16,25 

25,501 
22,01 

18] ,761 

·1,001 

1,35 
11.86 
22,73 

5,50 
5.70 

7,111 12,90 

4,501 
1 1,0;) 

0,90 

1,50 
12,82 
3,67 
2,751 
0.121 

20,861 

5,86 

11,00 
7.90 

119,85 
22,79 
13,76 

0,70 

157,10 

22,00 

34,00 
11,58 

67,581 

74,70 
6,i31 

17,73 
ао,58 
0,40 

59,00 
26,00 

8,00 
38,2Q 

131,201 

-1 
137,6JI 
77,72 

118.80 
2,45 
0,60 

337,з~[ 

243,31 

16,62 
8,59 
1,]4 

24,37 
12,49 

63 211 
' 

5,03 

3-t.56 
12,35' 
21,331 

3,83 
2.4.8 

32,10 . 

53,71 

3,()7 
1,89 
0,25 
5,38 
2,76 

13,9.') 

l ,11 

7,62 
2,7:~ 
4,71 
0,85 
0,55 

16,46 

26( 



Годовой бюджет моековеного семейного 

(в среднем на одно хоэяй 
R ПРИ ХОД 

1 
1 

1 
о 
1:1 1 

С1·~тhи 
.а 

о nрихода ..0 ~ ..с 

1:1::-, ~ ~ <: 

~~ 
С>. ..... О> 

::::1 CQ с.. с. >се 
;х: ф ~ с ~ 

7-;~ ь::: 9 
' 

;::; < ~ 
-· - --- ---

-5-,-~-~ -
---

1 2 3 " 7 

11 

1 Зарплата главы семьи no осноDв . занят . ti3,24 89,74 70,Dl 111,88 U5,fi2 
2 3арпла:rа чл. семьи по основв . занят. . . 8,D8 12,31 6.7~. 14,92 10,04 

3 И т о г о зарnлата . 72.22 102,05 77,66 126,80 75,66 

4 Посоuне (;оц. с:трах., получ. гд . семьи . .
1 

2,6t) 1,23 ().18 3,04 1,88 
5 )) сод. страх. п соц. обесn., nолуч . 

nроч. ЧJICHMIИ семьи 0,24 
1 

2.82 1,2R 1 ,G2 о,н 

-
6 и т о г о зарnшtта и nocoбllя . 2,92 •1,05 1 7,46 4,66 2,()2 

7 Пгочие ;(оходы главы семьн 0,53 0,03 - 0,10 0,21 
8 » )) членов сеыьн 1,08 0.32 ] ,19 1,70 1,42 
!J .Цоход от собс•J•nевного хозяйства 0,12 0,69 0.11 1,90 0,41 

10 Продажа и залог вещей ......... 1,99 1.>16 2,10 0,65 1,62 
11 Задол:ж.ен. к 1~01щу мес. {года) :кассе взаим. - - - 4,29 0,36 
12 )) '' )) >> » 'laCT/:IЬIM :шцам 1,~ 1 

0,17 1 

0,-13 0,38 :1,1)1 
13 )) » » )) за товарн . кредпт 3,19 - 4,82 7,49 
14 Полу<Jево долга . -- - - 0.44 
15 Помощъ общ. оргавиз. и частн. лиц 0.04 0,16 0,00 0,10 0,46 
16 Прочие доходы . . . . . . . . . . 1,27 2,34 1 0,5·1 O,U2 -
] 7 Псnыясветmые ;rоходы 1,38 - - -

18 Н того. HG,55 11] ,57 i\!),58 145,42 1 93,10 

1 

J!) Взято пз сб{'режсний девьгаыrt - - 3,19 
1 .J..So -

20 )) » » ТJ}>одук·rа~н пи·rанн.я 1,89 2,!13 (j,28 - 8,02 

21 )) » » nредметами TOD.'IIlD:I. 1,51 3,31 - 3.79 
1 

0,8•1 

22 J f Т О Г О ВЗЯТО HiJ cбepCЖORJiti • 9.-IO 
1 

6,2•1 
1 

9,47 
1 

3,79 1 13,6G 

1 

2:! 13 а л а. н (· . . 95,95 ] 17,81 ~!J.o:i Н9,21 106,76 

1 
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рабочего по месяцам 1924 г. и за весь 1925 г. 

стnо в черDонв ых. рублях) . 

Приложекие V . 

1 Всего за 1924 г. 

..<\ 
( с зачет. пере- То же за 1925 I'. 

"" ..<\ "" ходящ. uумм) 

"' \0 с.. ..<\ 0.. 

..<\ ..<\ <.> 0: \0 р. \0 
;:.:: r=: h Е- 0: \0 ~ 

в %% В %0/о g 2 fQ r:a "' 0: ;ж: 

Вруб. Вруб. Q) :.: о ф 

::;:; ~ ...; о о !!: ~ к итогу к итоrу 

- - -- --- --- --- --- --- - - - ---
8 !) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

107,01 95,45 70,38 102,80 92,72 94 ,87 100,00 1.062,08 78,1 \.000,79 69,3 
13,78 16,45 11,00 11 ,94· 13,21 13,55 17.65 150,30 11,1 285.11 19,7 

-
120,79 111,90 81,38 114,74 105,93 108,42 117,74 1.212,38 89,2 1.285,90 89,0 

0,96 9,16 0,23 1,01 1.23 3,59 0,1)8 31,91 2,3 

J 

37,68 2,6 

0,14 2,39 - 1,00 2,84 (),60 0,51 13,62 1,0 47,82 3,3 

-
1,10 11,55 0,23 2,01 4,07 4,19 1,19 11.257,91 92,5 1.37!,40 94,9 

0,06 - 0,13 - - - 0.14 1.]9 0,1 8,99 0,6 
1,54 - - 0,34 1,00 1.,20 1,57 10,30 

~ 
12.95 0,9 

1,25 - 2,56 1,89 0,82 - 2,·19 9,51 7 0,87 ~.l 
l\,48 0,71 0,15 1,25 1,36 0,-13 - 11,64 8,33 O,G 
1,09 0,57 - - 1),94 1.43 1,29 7,07 0,5 - -- 4,06 - - 3.21 - - 8,02 0,6 4,62 0.4 
- - - 16,24 - - - 4,45 0,3 - -
0,-!5 - - - - 0,03 - - - 0,05 0,0 
1,06 1,08 0.11 0,14 0,28 0,38 - 3,86 0,3 20,28 1,4 
0,53 - - - 1),55 0,30 0,59 5,75 0,4 10,20 0,6 
0,30 - - 0.14 - - - - - - -

128,65 129,87 81,56 136,75 118.16 116,38 124,01 1.319,70 97.0 1.437,69 99,5 

- - 9,75 - 1,25 0,17 3,07 - - - -
3,52 2,27 - 0,65 - 0,57 1,38 30,23 2"-•"' 5,26 0,4 

0,51) 0,42 1,22 - - 0,03 0,81 IO,Gl 0,8 .1,77 0,1 

1i,021 2,691 10,97 
1 

0,651 1,25 1 0,771 5,26 1 ·10.8·1 1 3,0 
11 

7,031 0,5 

132,67 132.:>61 05,53 ] 31j',40 119,41 117,15 129,27 1.360,5·1 100,0 1.'144,72 100,0 

1 
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Б. Р R СХ О Д. 

Годовой бюджет московского семейного 
(n с редвеы па одно хозяft 

1 

1 
о 
~ 

Стат1. и 
... 

о» 
J> а с х о д а ... :',! ... 

"'"' ... 
1'1~ 01! "'"' Е- 4) 1 
~~ = = с. са. ~ 

Cl 4) ~ ::::: ~ 
~~ t:::: е :::::; -< ..,. 
-- --- - -- - -- - --,-71 t 2 ~ 4 5 6 

1 Помещение. I>OMЪI. yc.""I., тошt. 11 освещевне . 13,86 15,12 12,65 Щ88 9.46 
2 Питание -~~.67 43,68 46,58 59,61 50,02 
3 Спиртвые наnитки 1,84 1.36 2,68 5,32 2,21 
4 Табак. папиросы в <.:nичкн ] ,11 1,37 1,57 1,87 1,71 
5 Одежда и обувь . . . . . . 9,23 22,39 15,23 38,61 18,13 
6 Стврха и мыло . . . · . . 0,65 O,Gf! 0,63 0,68 0,47 
7 Гигиена ..... . .... 0,30 0,28 0,34 0.41 0,42 1 

8 .7le•Ieнne . о • 0.21 0,17 0,73 0,61 0,19 1 
9 Хоаяйствснн. вещк и украш. жи.1ища 4,81 8,24 5,83 5,68 9,77 

10 Культурно-просветвтельвые расходы 1.26 1,31 1,66 0,77 1,25 
1] Обществевво·по.'lитв'iескпе расходы . 1,72 5,2!1 3,26 3,80 3,0' 
12 Поиощ"б отсутств. членам семьn . . . 1,59 1,12 1,8] 3,21 2.·J: 
13 Расход на собств. проиsn. хозяйство - - - -
14 Да.во вэаА}tЫ . . . . . . . . . . . . 0,26 - 0,29 0,511 - • 
15 Уплачено дот·а u кассу взаимоnомощи 0,69 0,23 - - -
16 ,. 

" частным лвцаw. . - 0,36 - -
\), 1 2 t 17 » ,. за товарный кредит - 2,26 2,98 -

18 Религия 0,1)4 0,08 O,OG 0,46 
19 Прочие расходы . . . . . . . . . . 2,59 ' 1,25 1,32 3,79 7.07 
20 Потеря па курсе бумажного рубля . 3,91 1 4,36 - -

0,45 t 21 НевыяспевныА расход 2,38 1,07 2,81 

1 ' 22 Jlтor o . 86,74 11 J ,!Н 98.69 145,05 10G,i6 t 
1 

1 
23 Остаток депьгаwи !1,21 5,!!0 - ;{,70 -
24 » прод~'ltта.мu пвтапuн - - - 0.46 1 -

1 

\).36 

1 

1 
25 » nредметами топлива - - - -

1 

26 1 Н т о r о (2:j-25) . 9,21 :),9 !1 0,3Н •1,16 -

1 1 ! 
<)- В а 11 а 11 1· . 95,95 1 117,81 ~9,05 } 19,21 IOG.';() _, 

1 

1 

1 ' 
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, рабочего по месяцам 1924 г. и за весь 1925 г. 
• ство в червонвых рублях). 

Приnоженне Vl . 

11 
Всего за 1924 г. То же за.1925 J. 

..а 
(с зачетом пере-

с. -Е -" ходящ. с~·мм.) 

'" \0 .:0 .о с. 
.... .Q С) о; а, \0 -- -:.-. ... с>; \0 oj 
с: r; ... = '" о; :.: 

в руб. B Ofo% В руб. В 0Jo% Q 

1 

Q = ljJ :.: о ф 

~ ~ ~ (.) о ~ к птог~ к итогу -- ----- --- --- --- ---8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1~ - - -

1 

' 
. 

11,47 12,11 11,20 13,29 15,33 15,45 16,01 162-,!Ю 12,1 ];)2,58 10,7 
52,27 49,29 51,75 54,44 53,:-16 51,33 6U,61 Gl6,46 45,7 !i19,R6 43,4 

2,89 2,57 2,45 2,35 1,00 3,52 6,64 i\7,93 2,8 47,32 3,3 
' 2.23 2.48 2,53 2,21 2,18 2,05 2,07 23,42 1,7 ~4,30 ] ,7 

24,49 25,92 7,33 27,39 21,03 19,68 17,58 247,07 18,3 288,82 20,2 ,; 
0,87 0,85 0,71 0,87 0,82 0,8!! 0,97 9,06 0,7 10,14 0,7 
0,65 0,30 l),59 1),62 0,•14 0,48 0,55 5,36 0,4 11,28 0,8 
0,42 IJ,45 0,4U (),39 0,30 0,41 0,7t 6.02 0,5 .i,48 0,4 
4,82 7,99 4,08 ]4,04 2,87 3,08 3,49 74,55 .i,5 68,72 4,8 
2,32 0,73 1,87 ~.43 2,41 1,68 4,66 26,82 2,0 36,32 2,5 . 

f 3,57 <!,50 2,23 3,90 5,47 1 3,72 4,62 43,15 3,2 39,20 2,8 

1 
5,90 9,09 J,8H 0,93 2,99 2,50 0,61 32,51 2,5 35,27 2,5 - 2,62 - - - 0,07 - - - - -· - 0,57 11,] 1 0,12 - - - 0.54 0,0 -- - - 0,57 - - - - - 0,38 0,0 
0,17 - 0,42 2,92 - 1.87 0,52 - - - -

1 3,74 4,87 0,8{j - 1,61) 5,74 5,30 - - 18,67 1,3 
j 0,19 0,05 0,16 Н,10 0,08 0,09 0,08 1,51 U.l 0,63 0,0 
t 5,90 8,80 4,96 3,61 3.63 1 3,54 3,98 47,41 :i,5 58,85 4.2 - -

0,53 1 
- - - - ,),75 0,4 - -- U,23 - 0.2!! 1.05 0,84 7.76 0,6 1 ().44 : 0.7 

1• 

121,90 131 ,42 95,07 131,21 117,30 11?,15 129,27 1.348,22 1 11Jl).t\ 1.428,2G 100,0 

1 1 

10,77 1.14 - 4,77 - - - 12,32 - J6.4ti -
- - о,.н; - 1,72 - - - - - -
- - - 1.4~ 0,39 - -. - - - · -

10,77 1,14 0,46 Н,19 2,11 - 12.321 1 - - 1Н.46 J -

1 

1 1 

1'"''" 
i 13:?,1)7 132,'56 95,;>3 137,40 11!1,41 117,15 129.27 ].360,54 - -

1 1' 

J 
1 
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1 

1 
2 
3 

" i) 
() 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
]!) 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
2() 
30 
31 
32 
33 
:и 
35 
3l; 1 

87 

272 

Годовое nитание московского семейного рабочего по меся 
(в кизо 

Н а n ы е н о в а н н с '' р о .:r. ~· 1: т о в 

2 1 

Л. Пр о д у rc ты рас т 11 т е ль н о г о 

n р о " с х о ж д о 11 11 л 

Мую1. ржа11ая п роя:ь 
Хдеб ржаной . . . . 
)Jука QШOBU'iB3.JI 

>> » простоРо размола. .: 1 

Хлеб бо:rый и булкu 
» nо:клеваввый 

Прочая ''ука .. 
Kp;na грс•шевая 

3 

4.211 
6,1IO:J 
tJ,iJ 13 
1) Ut>O 
1; .. и7 
l),l02 

Пшено 
Рве 
Горох. бобы, чечешн~а . 
Прочая Itp~'11a .... . 

0,015 
1,111 
1.283 

.
: 11 0,291 

1) o·>S 
o;JJ9 
0.012 с~·хари ....... . 

Макароны, вермишель .. . 
Прочие х.1о6nые nроду1и·ы. 

1 

11.106 
0,115 

В !' е г о хлеб в. nрод. (1- 1:>) j22,798 

I<артофелJ, . . . . 
I<anycтa свежая . 

» квашеная: . 
• 'Lук п чеснок 
Свекла, морковь и репа. 
Огурцы солевые . 
Прочие овощп . . 

1

16,793 
. 0,332 
. 1,988 

0,122 
0,389 
0,115 
0,004 

5,461 
5,765 
7.942 
0,492 
1,767 
0,127 
11,061 
1,230 
0,611 
0,299 
O,OG2 
0,176 
0,037 
0,168 
0,004 

14,760 
0,906 
2,-!72 
о,48о 
0,435 
0.0:.>7 
0,024 

3.214 
5,1Ю5 
5,613 
1,578 
2,042 
0,275 
0,097 
] ,295 
0,287 
0,262 
(),074 
0, 139 
0,071 
0,221 
0,028 

20,804 

11,783 
0,381 
2,,)87 
0.~85 
0,381 
0,188 
O,tH6 

1 

2,691 
6,568 
5,80(! 
0,()14 
2,iil7 
O,IJH 
O,Q-1;) 
1,11!0 
0,336 
0,2()1 1 
0,0!14 
0,111 
0,119 
0,1-18 
0,570 

~2.017 

1 J0,7R7 
0,185 
1,!31 
0,406 
о,~·\6 
0,139 
0,041 

3,36G 
7,421 
4,543 
0,857 
3.637 
0,176 
0,045 
0,750 
0,521 
0,319 
0,082 
0,172 
0,024 
0,148 
0,242 

22,333 

8,475 
0,127 
1,374 
0,406 
0,176 
0,0•19 
0,0~3 

3,227 
7,655 
6,121 
0,353 
'!,342 
0,168 
0,020 
1,119 

1 

0,558 
0,410 
-

0,226 
0.123 
0,230 

1 

0,324 

24,876 

10,968 
o,u82 
1,525 
0,426 
0,184 
0,279. 
0,156 

В с е г о овощи (17-2:~) :ЩО43 19,13•1 15,7:Н 13,:.!35 10,640 13,6:.!0 

Грибы 
Яблоки 
ФрУJ:ты сnсжпе u .ягоды 

» с~·шовые . 
Mac.'I,O раст11тел_ьноо . 
Сахар . ...... . 
Конфекты в сладОС1'1I 
Кофе и ча/1 ауррогат 
Орехи и nодсолвухп 
Чай кnтaflcт:иfl 
lllоколад и кака.о 
Кофе нат~·ра.1ьный . 

1 

0,016 
• 1 u,З5:.! 
: 1 IJ,lH 

0.299 
0,775 
1,291 

:

: 11 \),118 
11,():.!8 
n,385 
0,024 
0,0:.!() 
IJ,OO 1 1 

В ,. е г о npo,\y~тon раст. 

ПJ)OПCXOЖACIIIIJI 413,:.!67 

t),OJ 2 
0,394 
0,168 
0,385 
1},808 
1.:283 
о;168 
0,029 
0,262 
0,025 
0,001 
o,OtH 

IG,8i8 

0,040 
0,3:.!8 
0,151 
0,389 
0,841 
1,287 
1), 16·.1: 
0,033 
о, 114 
0,0:.!5 
u,oll 

0,029 
(),•188 
0,053 
0,4()7 
0,578 
l,G:IO 
О,:Ю2 
(),01 6 
0,771 
().() 11 
1)10:!-1 
O,t!IH 

39,605 

0,033 
0,082 
0.139 
0,1!)7 
0,410 
1,439 
0,259 
0,008 
0.447 
0.041 
0.016 

3G,OI·I 

0,004 
о, 103 
0.291 
0,357 
0,·114 
1,484 
0,218 
0,004 
0,500 
0,049 
О,О:Н 

11,944 

/ 
--



' 
\ i 

1 

r. 

Приложеине Vll. 
цам 1924 г. и за весь 1925 г. в среднем на одного едока. 

граммах). 

1 
J 

~ 12 ~ ~ 
:.:: ...,. о 

(-о 
1/') 

С$ (-о 
CN ~ 

Р> "'' t> ф :00: ф :.:: 

"' 
..... (,) ..... 

с. "' "' ..s c::l IQ ..s IQ IQ 

(-о \0 а. "' а. .. 
ф х 

., 1< 
(,) ~ \0 а. \0 о ~ о 

ф 
со: 

"' 1>. 1- со: \0 ..s "' * ::: "' 
:.; g, 0:: r- ~ ... со: :00: ф а. Q) 

~ IQ ф :.: о "' (,) о о (,) о о 

ts: < {.) о ::z:: t=r CD Е-< 1-: CD Е-< r: 
- -- --- 16 17 18 9 10 11 1::! 13 14 15 
= 

3,195 0,738 1,911 1,697 1,373 1,501 32,1] 6 266,6 5,328 44,3 

8,192 8,704 9,469 9,471 9,877 10,016 95,792 484·.1 114,336 578,0 
4,909 5,215 4,796 5,182 5,195 5,527 67,0]4 635,4 51,804 191 ,1 

0,880 0,082 - - 0,115 0,090 6,265 55,9 2,052 18,7 

4,180 4,342 4,240 4,465 3,518 3,735 40,l5t 278,8 70,272 499,9 
0,142 0,324 0,019 0,066 0,078 0,197 2,320 12,2 1,116 6,8 

0,036 0,061 0,021 O,OG2 0,045 0,090 0,639 4,4 0,684 5,7 
1,212 0,570 0,992 0,693 0,705 0,730 11,472 103,0 10,440 93,3 
0,487 0,373 0,435 0,410 0,356 0,283 5,883 51.2 3,132 27,8 
0,287 0,307 0,351 0,258 0,266 0,275 3,616 33,5 3,204 29,8 
0,030 - 0,008 0,029 0,012 0,037 0,467 2,9 0,684 5,5 

0,104 0,283 0,052 0,156 0,074 0,049 1,632 16,1 1,152 10,0 
0,025 0,020 - 0,008 0,057 0,033 0,525 3,0 1,980 18,1 
0,273 0,193 0,158 0,090 0,123 0,086 1,906 17,2 2,988 28,5 
0,176 0,139 0,072 0,061 0,168 0,119 1,993 20,5 1,008 9,6 

24,128 21,351 22,524 22,648 21,962 22,768 271,791 1.984,8 270,180 1.867,1 

9,502 9,881 11,409 9,787 13,460 14,539 142,589 250,1 1 150,768 263,4 
0,637 1,681 3,056 3,616 1,783 1,583 14,8!19 7,9 

1 

18,576 9,7 
0,804 0,045 0,198 0,185 1,842 2,443 15,887 6,6 2~,032 9,1 
0,412 0,295 0,285 0,467 0,455 0,357 4,772 10,3 3.996' 8,8 
0,353 0,430 0,643 0,750 0,438 0,311 4,805 3,7 1 4,284 3,0 
1,671 3,173 0,926 0,349 0,394 0,258 7,396 2,4 

1 
10,944 2,4 

0,003 1,488 1,350 1,012 0,250 0,172 5,239 6,2 3,888 2,2 

14,042 16,993 17,867 16,166 18,622 19,663 195,587 287,2 214,488 298,6 

0,009 0,054 0,008 0.012 
1 

0,233 0,8 0,756 0,6 - -
0,142 3,398 4,886 3,784 1,886 0,895 17,384 24,8 17,676 25,4 
1,2!>9 0,671 1,373 0,689 0,114 0,221 3,702 2.1 7,272 8,0 
0,176 0,074 0,063 0,082 0,197 0,430 3,136 17,1 2,484 13,1 
0,381 0,4!0 0,563 0,533 0,512 0,521 6,794 166,9 6,840 166,9 
2,175 1,763 1,538 1,603 1,541 1,710 18.659 200,4 20,340 217,6 
0,431 0,192 0,]58 0,344 0,24.5 0,376 3,0~1 15,6 2,664 16,9 
0,010 0,004 0,003 0,016 0,004 0,004 0,168 0,9 0,180 -
0,528 0,250 0,193 0,287 0,376 0,512 4,740 39,8 4,176 35,0 
0,044 0,033 0,039 0,041 0,041 0,045 0,451 - 0,504 -
O,Oi8 0,012 0,013 0,012 0,008 0,012 1 0,176 7,8 0,252 2,9 
0,004 - 0,006 0,008 0,008 0,0041 0,045 - - -

48,006 45,151 IJ ,280 46,213 45,524 4.7,173 525,887 2.748,2 547,812 2.652,1 

1:.. о. Кабо. 273 



.... .. .. .. 
с.. 
о 

"' Нааванне 
..а 

о 
продуктов "' ::1 "' "' ~ 0:: 

а. f.o ф ~ 
;i! "' ~ ! а. ~ 

tQ С) с "' S2 
:.11!; о; е < - t:::: ~ ...,.. 

- --
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б. Продукты 
1 1 

животного 

проnсхождевп.я 

38 Свинина и жирная бараннuа. . 1,619 ],566 1,070 2,128 1,000 0.882 
39 Гоnядива и прочее мясо . . . - 3,219 2,644 2,407 2,337 3,547 
40 Птнца, дичь, кролюш . . . . 0,037 0,082 0,037 - - -
41 Itолбаса и пр. мясные паделв.я 0,299 0,242 0,287 0,972 0,775 0,754 
42 Сало о о 0,090 0,123 0,081 0,098 0,074 0,053 

43 В с е г о (38-42} о 2,045 5,232 4,119 5,605 4,1g6 5,236 

44 Сельди 0,320 0,554 0,791 0,660 0,484 0,726 
45 Рыба свежая 0,237 0,664 1,488 0,927 0,110 0,029 
46 » соленз..я: . 0,020 0,467 0,184 0,230 0,029 0,020 
47 » сушепз..я: 0,073 - 0,098 0,041 0,041 0,566 
48 Икра и консервы 0,008 0,004 0,004 - - -
49 В с е г о (44-48) о 0,658 1,689 2,565 1 1,858 0,664 1,341 

1 

50 Молоко 2,502 2,895 4,842 7,003 8,409 9,364 
51 Масло коровье 0,246 0,337 0,262 0,549 0,439 0,496 
52 Сыр·. 0,028 0,016 0,012 0,164 0,020 0,021 
53 Творог и сметапа 0,020 0,024 0,155 0,427 0,238 0,402 

54 В с е г о (50-53) 2,796 3,272 5,271 8,143 9,106 1,283 

55 .Яnца . . 0,028 0,074 0,242 0,877 1,468 1,980 

56 В С е Г О продукт. Жf!ВОТПОГО 

происхождения (4::1+ 1!>+54+55) 5,527 ,10,267 12,197 16,483 15,424 18,8.JO 

57 Соль . . . . . . . . . . . 0,590 0,677 0,459 0,435 0,406 0,377 

58 Прочяе продукты ПIIТЭ.JШ.Я . - - 0,004 0,008 0,004 0,012 

59 В с е г о продуктОJJ . . 52,384 57,822 52,872 56,541 51,878 61,178 
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- П.риложепие V'll (11родо ·1жепие). 

1 
~ "' ~ "' ..,. .;, 1>01 >Q 1>01 
с<! "" "" ~ "" С'> :.: ::-. О> :.: ::-. .., - С) ..... С) 

0.. .., .с о$ IXI р:а се р:а р:а 

fo< 'О 0.. .., 0.. <О ~ <'> ~ .., С) t:; 'О 0.. 'О о 
ф о; о Cl) to; 

1:: ::-. 1-< о; 'О <!$ ~ :Е "' ~ ~ = ... = "" о; ;.: Cl) 0.. Cl) 0.. Q р:а Cl) :.: о ~ С) о о С) о о :s: < о о :z: IXI !:'-< t=: IXI f-< t=: ---
9 10 11 12 13 14 15 1 16 11 ]7 18 

1 1 

0,321 0,184 0,107 0.275 0,562 1,107 10,832 98,4 8,424 43,5 
3,647 3,812 4,4R2 5,236 5,448 5,543 115,686 124,4 49,500 126,5 
0,035 0,057 0,070 0,086 0,061 0,164 0,656 3,7 0,684 3,5 
0,858 0,791 0,554 0,681 0,738 1,177 8, t39 25,5 10,584 32,6 
0,107 0,061 0,093 0,176 0,236 0,197 1,430 30,1 1,260 26,8 

4,968 4,905 5,306 6,454 7,045 8,188 66,743 282,1 70,452 232,9 

0,448 0,574 0,691 0,414 0,545 0,537 6,740 17,2 7,812 22,3 
0,027 0,057 0,160 0,094 0,459 0,836 5,260 5,8 7,848 8,9 
0,035 0,033 0,004 - 0,008 0,033 1,0:>8 1,1 1,044 4,0 
0,154 0,028 0,032 0,004 - 0,021 0,984 4,2 0,324 1,4 
- - 0,010 0,012 0,012 0,008 0,062 0,5 0,108 0,8 

0,664 0,69~1 0,897 0,524 1,024 1,435 14.104 1 28,8 17,136 37,4 

10,248 8,700 9,676 7,806 7,745 7,294 86,219 78,5 71,388 <И,8 
0,514 0,438 0,477 0,419 0,430 0,422 5,014 116,4 4,824 108,7 
0,030 0,057 0,060 0,053 0,069 0.139 0,688 7,7 0,792 8,7 
0,258 0,103 0,117 0,070 0,131 0,062 2,025 6,4 3.816 8,9 

11 ,050 9,358 10,330 8,348 8,375 7,917 93,946 209,0 80,820 191.1 

1,577 1,353 0,835 0,533 0,308 0,246 9,192 40,8 6,336 27,7 

18,259 16.308 17,368 1:>,859 16,752 17,786 183,985 560.7 174,744 489,1 

. 

0,633 0,660 0 ,770 0,968 0,713 0,595 7,331 - 6,660 -
0,004 - 0,004 0,008 0,012 0,029 0,094 - - -

61,902 62,119 67,422 63,04.8 63.001 65,583 717,297 3.308,9 729,216 З.Н1,2 
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Приложеине Vlll 

Годовой расход московской рабочей семьи на одежду и домаш
ний инвентарь по месяцам 1924 г. и за весь 1925 г . 

(в червовпых р~·блsrх в среднем на одпу душу). 

~цы • ~ S. [ ~ 
инве нтаря "--...... ~ ё ~ ~ ~ 

1 2 ;j 456_7_18910 _1_1 12 13 14 15 

А . Обувь н одежда. 

Обувь поnал ...•. • 0,42 1,38 1,38 2,45 1.90 1,60,1,89 0,30

1

1,72 1,38 1,00 1,29 17,0119,62 

Расход ва починку обуви ~,13 0,26 0,29 0,35 0,22 0,5810,62 0,41/0,45 0,46 0,35 0,41 4.60 4,04 

В с е г о обувr, . • 0,5511 ,G4,1 1,Gi 12,801 2,12~2,1812,51 0,7112,1i 1,84 1,35 1,70 21,61 23,66 

Одежда 1 1 J готовал 0.05 0,36
1
0,22 0,91 0,45 0,84 0,88 0,31 0,52 0,51 0,24 0,44 5,65 3,80 

, тка11н • о,G9 1 о,з8 1о,49 1,27 10,52 ~o,z5o,58 о,15 о.1о о,35 о,38 о.44 6,87 9,19 
t всего . 0,7~ 0,7410,712.18 10,971 1,<>91,4~ 0,46 1,22 0,86 0,6~ 0,~8 12,52 12,99 
готовая ~;ов 0,76.0,!0 1,24

1
0,32·0,311 ,3,> о,о8 1,?7 0,49 1 ,оо 0,;,7 7·6~ 11,14 

ткапв . - 0,38.0,.>1 0,310,27 0,710,19 0,02 0,34 0,16 0,24 0,10 3,2;, 3,84 
DCOl'O 0,06 1,14

1
0,(il 1,55 0,59 1,021,54 0,10 1,71 0.65 1,30 0,67 10,94 14,98 

готовая 0,~~~0,4010,0~ 10,26/0,01 0,17 0.1.1 - 0,13 0,10 0,1~ 0.0? 2.10 4, 70 
тканп . O,w 1 О, 70

1
0,0.:>10,64 - 0,01 0,03 - 0,14 0,02 О,Н) О, О.~ 2,10 0,98 

всего o;s7 1,10,0,07 0,90 0.010,180,14 - 0,27 0,12 0,32 0,12 1,20 5,68 

Бума.жн. 

Шерст. 

Проч. 

I'Отовал 0,4L J ,52 0,34 2,41 0,781,32 2,34 0,39 2,02 1,10 1,46 1,10 15,44 19,64 
Всего ) 'J'ltauн . 0,96 1,4011,05 2,22 0,791.470,80 0,17 1,18 0,53 0,78 0,57 12,2214,01 
одежда t всего . • ~,37 2.98 1,39 4,63 1,57 2, 79 3,14 0,56 3,20 1,63 2,2•1 1,()7 27,66 33.65 
Материал дп:я mптьл ~,110,120.17 10,1510,03;0,1910,200,2010,190,470,310,12 2,34 2.26 
Уплачено за. шотье v,O~ 0.12 0,010,38 0,13 0,240,19 0.09 0.15 0,39 0,14 0,20 2,10 3,36 

в с е, о одожда . 1,50 з,22 L,57 5,16 1,1з s,22 з,sз o,S> •·•+•+о• '·"' зцо 39,27 

И т о г о одежда. и об~тnъ 2,0~ 4,86 3,2-17,96 3,85 5,406,04 1,56 5,7] 4,33 4,04 3,69 53,71 62,93 

Б. Хозяйотnеп. nещп 

Предметы обстаневв:и п • 
спадъв. прnнадл. . ~.65 0,61 0,76 О, 14 1,23 0,391,:~8 0,46 1,25 0,11 0,41 0,19 7,62 7,05 

Посуда. . . . . . . . . 0,14 0,24 0,14 О, 12 0,43 0,180,1:3 0,21 0,49 0,20 0,12 0,28 2,73 2,14 
Проч:пй юшента.рь . . . р;23 0,84 О, 16 О, 74 0,33 0,41 О, 13 0,20 1,07 0,22 0,08 0,19 4, 71 6,47 
Реыоnт хозлnс1•n. вещей 0,02 0,11 0,1 1 0,10 0,15 0,090,2:1 0,01 0,08 0,04 0,02 0,02 0,85 0,81 
Украшенно жИJНIЩЗ. • • 0,1 0 0,10 - - 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,05 0,55 0,98 

И т о r о хоэ. вощп . 1,04 1,80 1,27 1,20 2,14 1,07 L,89 0,90 2,96(,59 0,64 0,73 16,46 17,45 
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Об'яснение к припожению IX. 

Во :ооей •прил8!Ю6.,Юii tра6оте ддя ·ораnнекия сацрrоrоюtых 61оджетшых nока

затолей с дааmъши дОВО6Шlоrо 1110f.OIOдa "Щ,1 nо.!ъэова.-а1с.ь о6с:t:щцдваrFmем петер-
6ургСN~L'< rpaOO"МJX, a:!pOШЗiiЩ!ЩJli!Юr ЭR.eno,дiiЦIЮI:mЪt.\1 ПY!f(t\{ JIOO~J)6'Yi))~ IСОЮЗО~ 

1'6/tC'I11iJIЬЩUl!IIOB В 1908 Г. Н: COJli.8..1f61ШIO, МОСRОВСЕНХ Да.tШЬ!Х О й)a3)tщpii.X 'И С~ 
pa.6o'Ie.ro Фоджвrо. m 'YCJJIOВliSLX аlООJrсщлсго ащред воооой доояrтr.л001пя в JШ~ре 
1100'. Ч'1'0 Ja\Jelam'CJJ ма·г~tаж>в о '!1611Qpбyip11CIJ<o.\i рабочем бrсщжоте, '1'0 з.дооь U:JJМGIO'OCЯ. 
дuе р!ООты. Одна - OOCJJ'(Щiatna!I11Ie Руi(Жа@ОО 'J'CX!JI!Иi'IOC.UOOЛO .снва, 1J1Mpatiorrwmпoe 
С. ТJ • .ПIJ)OI\OiliOOO'!JEL\f, -OO!).@Dt8HIIIO IНС IIli()I,J.:(XIO\ЦIИl' ДJ!Sf lla:rrnHOC целей, '11М' roaat, ВО
ПОJЫJЫХ, •ОХ!Ва'Гьnва.&'l' mщr6oJ!OO aШOJI!Пiфm:J)иjpoвanшryiO Чак:/l'Ь IТHYГQI>йyq:mcao.и:x ра6ОЧ1ПХ, 
:ВО~ЬLХ, /Л[ррМЗIООДСПО QШЩ111IЬIМ ~t«YOO!д<X.\r, 'И, 18·1)р6ТЬIПХ, [xщpa.бo11allf0 !IIOД0Ci00/110Чil0 

ПОЛUО •). J3-ropoo .ООСЛедоDа!UIИе, lф()iи:GBGДeiШOO П&'.Г(ф().уtрiХ:йаПМ 'OOIOЗOI.\f '00ЮС'11R.11Ъ· 

nuпton iH раnра6отаашоо М. А. Даmi!Давичrоr, ох;ватывает o<.iOJJь не6ольшоо R'OJШ'IG
c1'ВO !J)або'ШХ, JIO вато лучше 'Yili:OВ.'l&'ГВQPЯGТ <ЗtЦДачс ~Rез:ия. Тшt, 011м М. А. Да
вuдОIШ'I с.ЧЛ!Гil.ет, что обслещовахнъrе юr IJ)a(IOЧJJ.e О'Dра~Ф.ЮТ )"р()В6НЬ лаиЗУШ в е п&гер

G'У!РI"<:юих '116М'111f.ЛЬЩL!iКОО, а 01\q))ee ~ noo-epб'YК)~roix (p1lбo'IIIX, тааt W!1К ux 
зара:ботяая плата очень бmmtr.a. зс ~ой JЗШате щrе.ледmд:. С другой С'Го,ропьt, 
381ра.6<Уrпа.я a:ura.тa средиего аt&rоР6У!РГ<ЖОГ.О рабочего 6ЫJJO, mыme ~едней 
З.'tработпоfl аrлщгы ~tQC.IOO\OOIOOl'O .paJ()oчoro (m 1918 г. :rm. 23%) rnp:и cwmaatoooй <:п10и
щ)с;ц11J ()J~Ж6'J11]0Г{) П~ра. [ [JXH Qpnщ!IOWИIИ Raill!IIX 1JIOI(A)UfL'J'O.IJOjf С OOI«UЗM'ealfl!.\flll 
уло.mm'УТОГО оОс;щz:rдваiiШЫI OJIO)lJ.ycy.r .иметь G'l10 i0'6c.тoSI'l'GIJIЪC'l'Щ) т !Виду, В'ЮрЫМ 

o•Ionъ оr~IН1'6'ЛЬНЫМ аз;ре:и;мтущос'L'UО~I матерапшов М. А. ,l.\,eJввrдOВJf'fa smзr.кетс.я то 

обстоятмьство, что матерщurы 1Послоднего сохрмшлись до н.астоящеrо :ape..\1emu 
1В 113\ЩО IП@:ВИ'ШЪIХ ~'\I'YЛSfPOB. B~Чill Ц()ЕЩОСtГ31ВЛ6ПЫ IUUМ iдЛЯ 1])а00тЬ1 м. А. д!a.вlt
ДODJI<rml, .оnи 6ъrли .намн ора.с3раОоrmны Ga.IIOBO mo црог~е н разраООоо'П!Ы).f 
формаN 1025 г. В ТШ<ООI вщtе это обс.Jщцощwие 01VI:И'lam1CSI no ).{еаоду сюей 
}~wpn.(),cyrnmt еwибооJ:ьmей lф3lmDDIOm'ЬJO С c.<mpeYeiJIIЪWН 6IOJ!iJ~Ш \д8ИНЬI.'d!11, 

'JOM IJ3.C.O щp.ymre 6ЮДЖJОО'l!ЫО g~щщnмш.я tЦ.О.БОеШrо1'10 O'IQIЩOДII. a(18.1It В 001I3.eTll 

CIOlfODНЫX <iЮiЦЖ6ТНЫХ .ПОКШЭаТСJ16Й, так И 1В ЧЗ.СТИ JШтad!IIJl И )ЮJЫIШIЩЫХ )"СЛО'ВИЙ. 
В ЩLСtrоящем urориложешm nечв.!!'аюте.я аtолв.остью 6юджеты J\Аjкдой отдельной 
<::емЬОJ И ~О давпыо OбcvJ O~tODa!IШJSf n~;ypi~J('()l'() СОЮЗа 'fflatCil'RIIlЬЩ.ШtOU, 

сщюраiОО'!'Э!IШые Н'8.'М!И:. Дышъто -о mrтWF~JНUI, жмлmцnых -у:.СJю.внях и l!lPO<r., из GЮО· 
J/'Ok~IJUI :М:Oetra, III8 ll'tO'Iatl'!tJO'l'CSI Q'lЩ().JJЬOIO Ul IJi))НOOД}VOO.Я OL<XflJY/ЛIIIO iВ COO'l1Вo(Yl1Cl1113<YIOU:Щ1X 

I'Jtaвa.x сО<:rерков рабочего 6ыта». 

1 1 .1 
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ПРИХОД и Рf\СХОД 

M:N'! бюджетов 1) 

Число чл. семей 

С ·г а '1' ь и n р н
хо да и расхода 

1 

I. Приход 

)) 

)) 

1. Зарnлата r·лавы сеиьи 
2. » '{ЛСНОВ » 

едоков 

аараба.т. 

И т о r о заработная плата 

3. Прочие доходы членов семьи 
4. За. стол от нахлебнит.:ов . . 
5. IJJ>oчдe поступления. . . . . 
6. Дефицит и Jtевы.я:свея. nриход 2) 

В с е г о приход . 

11. Р а с х о д 

1. Помещение, т<ttt.л. я освещен. З). 
2. Пптанпе. . . . 
3. Сшrртвые напитки . 
4. Табак, nапиросы н сnички 
5. Одежда. и туалет . . . 
6. Стирка и мыло . 
7. Гигиена. 
8. Ле'iею1е 
9. Xoзяftcтnenrrыe вещи 

10. Культурно·просветит. расходы 
11. Обществ.-полпти'!еские » . 
12. Помощь отсутотв. членам семьи 
13. Релиrия. 
14. Налоги и nаспорта. . 

15 

2 
1,35 
1 

2 

16 

--
3 
1,9 
1 
--

3 

Годовой бюджет 27 nетербург 
(по материалам 

17 18 19 20 21 22 
1 ---- ---- ----

2 4 5 7 5 6 
1,6 2,4 3.2 4,1 2,95 3,5 
2 2 2 2 2 2 
------------

4 5 6 7 8 9 

174,00 300,00 170,00 130,50 338,00 600,30 330,00 468,00 
154,00 217,50 216,00 240,00 282,00 2-10,00 

174,00 300,00 324,00 348,00 554,00 8·10,30 612,00 708,00 

- - - - - - - 7,20 
- 18,03 - - - - - -
- - - - - - - -
42,66 - - 136,32 73,22 - 77,80 72,45 

216,66 318,03 324,00 484,321627,22 8<10,301689,801787,65 

42,00 27,00 54,90 64.25 54,00 82,55 54.,00 87,50 
124,85 181,58 131,61 238,75 373,04 505,48 386,89 489,99 

1,92 - - 50,60 35,20 37,84 41,60 4,80 
- - - 16,78 4,16 9,70 7,47 -
31,37 58,71 80,39 68,46 110,25 93,11 106,47 104,78 
3,30 13,92 8,88 13,32 7,08 8,16 20,34 9,96 
1,92 5,20 2,40 8,84 12,80 5,40 11,55 13,00 
5,00 1,50 2,50 2,00 0,33 2,00 2,00 5,00 
2,13 5,87 1,78 2,00 4,91 4,45 6,25 3,53 
0,42 0,30 4,35 8,99 7,80 1,81 5,25 15,50 
- 2,40 - 3,00 1,00 4,4.0 4,00 4,90 
- - 12,00 - - - - -
3,471 7,35 6,00 2,53 7,4.1 7,64 9,95 

0,13 0,50 2,20 0,19 0,05 0,30 0,20 
15. Прочие р~а.~с~х~од~ь~r~·-------------ll-~~т-~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

3,1·71 
0,141 
0,14 4,80 6,92 2,60 9,05 3,40 36,04 38,54 

В с с r о расход . 216,66 308,76 312,23 4811,32 627,22 761,8 2 689,80 787,65 

16. Оота.тюr и неnьшснен. расход 4) • - 9,27 11,77 - - 78,48 - -

:: 318,08 324,00 484,f27,22 8<0,80 689,80 787,65 БаJtа.нс 

' 
1) Леi{)Вьl!е 14 бrодхоетоn ·Л[)И!)]'(ЬДЛ~ (ЩlRIIlO'-L!Фм. 
2) Иo<FJrcзreп t11iYrr~~{ :вьr'liИ?I\Э.u:дИ'Л nоой ~'tм:мы щ:mооо:да iИ.G воой оуммы J)ЭJСОСО\да. 
3

) ЧjИJс.'rыА: [)aJC\..'<!00( за. 113ьt"'G'I10М ;до!ХХ)Ща от cщn.ЧIIl асооmат IFD.1IiН. y['JVOB. 
~) Иic;~OII I!Jiy'l~~ !ВЬf<.IОИТМШЯ CYIMi.~ffii ip.!IOX()jЩI. ШЗ <BOOii cy,\GMЬI a:rpi!XDД:l.. 
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<:ких семейных рабочих в 1908 г. 
М. А. Давидовича.). ' 

Приложеине IX. 

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

-- -- ------------ --- - ----- - - -

4 4 5 5 3 2 2 5 4 6 8 4 5 
2,5 2,4 2,7 3,2 2,4 1,8 1,8 3,2 2,4 3,5 4,35 2,4 2,95 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

10 J."II-i2 -1-3- ---и- 15 16 17 18 19 20 21 22 

362,50 330,00 400,20 306,00 360,00 324,00 355,54 275,50 288,00 360,00 495,00 276,00 396,00 
240,00 276,00 336,00 480,00 462,00 324,00 416,70 150,00 224,40 - -
602,50 606,00 736,20 786,00 822,00 648,00 772,24 275,50 288,00 510,00 719,40 276,00 396,00 

- - - - - - - - - 30,00 10,80 14,40 117,60 
- - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - 30,00 -
8,61 - - 12.6i - - - 116,4.5 30,86 35,28 61,64 53,68. 2,89 = 606,00 736,201798,67 822,00,648,00 772,241391,95 318,86 575,28 791,841 374,08 516,49 

75,60 87,31 81,80 75,33 81,00 59,65 62,16 86,60 4.0,45 108,00 ..... 1 82,05 74,10 
329,53 308,73 325,25 522,39 358,79 246,66 256,43 233,08 194,06 308,52 _463,161 229,45 248,94 

48,00 2,00 4,80 4,80 - 27,25 18,00 1,60 2,88 - 12,00 1,20 5,20 
3,12 7,81 12,96 3,88 14,64 - - - 4.42 - - 3,28 -

68.33 107,85 68,17 120,48 139,08 83,84 110,55 48,39 24,50 106,84 150,75 39,80 111,81 
10,40 18,24 14,68 13,92 16,20 15,48 4,50 3,84 . 19,12 9,12 6,72 2,94 4,56 
11,00 11.50 8,40 7,88 15,60 9,30 10,40 6,84 6,69 11,00 11,44 2,60 11,20 
- 10,00 7,50 5~00 1.00 - 7,00 0,10 2,25 0,30 2,50· 1,50 10,00 

29,86 2,02 6,73 4,52 32,35 19,72 28,27 1,60 5,55 5,30 23,63 5,53 24,25 
0,60 - 17,40 3,20, 24,55 34,791 13,70 0,60 1,20 1,33 9.,72 0,48 8,83 
6,00 3,00 1,20 4,40 8,40 5,00 12,00 2,60 2,40 0,50 7,20 0,60 3,00 
- - - 19,841 40,00 64,00 - - - 16.60, 3,00 -
1'1,66 6,36 1,68 3,141 7,54 1,04.1 - 3,361 6,84 12,971 14,101 0,15 9,85 
0,20 0,50 0,60 3,15 2,75 0,60 2,20 0,30 3,80 0,20 7,i 01 0,25 0,25 

16,81 4,50 113,15 6,74 8,40 17,63 7,40 3,04 4,70 11,20 12,09 1,25 4,50 

611,11 569,82 664.32 798,67 750,30 520,96 596.61 391,95 318,86 575,28 791,84 374,08 516,49 

- 36,18 71,88 - 71,70 127,04 175,63 - - - - - --
611,11 606,00 736,20 798,67 822,00 648,00 772,24 391,95 318,86 575,28 791,84 374,08 516,491 

279 



1 

~''"'' бюджщ• 
Чпсло чл. сомсй 

» едоков 

ход а и рас х 0 д а.~ зараба.т. 

1 

1. п р и х о д 

1. Зарплата главы сеwьи • 
2. » членов » • 

И т о г о заработвал плата. 

3. Прочие доходы 'lлenon семьи 
4. За. с1·ол 01' нахлебпоков . . . 
5. Прочие постуnления . . . . . . 
6. Дефицит и пев'ылснен. прпход 1) 

В с е г о nрпход. 

11. р а. с х о д 

Пpu.toжemte IX (nродо~tжепие) 

36 37 38 39 ~~~ lвcpo.au. 11& 1 IОЗ. 

4 4 7 6 5 5 4,52 
2,4 2,4 3,8 3,5 2,95 2,7 2,75 
1 1 1 1 1 1 1,55 

-- ------ -
23 24 25 26 27 28 29 

396,00 420,00 652,50 660,00 574,32 699,24 386,72 
- - - - - - 157,73 

396,00 420,00 652,50 660,00,574,32 699,21 541,15 

36,00 43,20 25,20 28,80 66,60 28,80 15,13 
4,32 - - - -- - 0,83 

- - - 40,00 - - 2,59 
72.4:> - 103,72 21,62 - - 31.,16 

508,77 463,20 781,42 750,42 6·10,92 728,041597,161 

» 

1 
о:. 
о ... 
::: 
:.: 
~ 
00 

;;;--
со 

--
30 

64,8 
26,4 

91,2 

2,5 
0,1 
0,4 
5,8 

100,0 

1. Поиещенве, топл. и освещен. 2) 37,97 66,05 111 ,30 97,29 120,70 111,48 73,33 12,8 
2. Ппта.впе . . . . . . 301,13 246,89 437,73 460.69 346,0i 359,32 318,85 55,5 
3. Сппртвые ва.nи·rка . . 23,20 33,60 35,32 10,00 12,00 40,00 16,81 2,9 
4. Табак, папиросы и сппчкн . • • - - 3,28 18,24 10,32 4,45 0,8 
5. Одежда. и туалет 83,16 57.34 137,89 81,77 103,25 125,29 89,73: 15,6 
6. Стирка и иы.'lо . 8,16 6,84 9,60 4,80 9,84 7.~~ 10,05, 1,8 
7. Гигиена . . . . . 2,60 9,10 10,40 2,64 8,10 8,0с 8,371 1,5 
8. Лечение . . . . . . . 10,00 3,00 5,00 5,00 - 10,00 3,7~ 0,6 
9. ХоэяАотвепныо вещи. 10,68 9,37 4,72 31,33 8,62 16,20 11,15, 1,9 

10. Культурпо-nрооветпт. расходы 1,00 4,20 4,45 11,00 3,60 8,72 7,18

1 

1,2 
11. Обществ.-политпческве » • • 6,00 1,00 7,40 7,20 4,50 2,0С 3,85 0,7 
12. Помощь отоутотв. членам семьи 15,00 - - 10,00 10,00 7 ,05, 1.2 
13. Религия . 3,00 0,72 6,141 6,36 3,00 5.0С 5,5~~ 1 ,о 
14. Налоги и пасnорта 0,25 0,25 2,20 0,25 2,25 - 1,14 0,2 
15. Прочие p~a~c~x~oд~ы~-·-·--------~II---~6~,6~2+-_4~,1~3+-~5~,9~9·~-3~·~85~~6-~6~0~-8~.5~S _1_2~,9~J~~2~,31 

В с е r о расход. 508,77 442,49 781,42 750,42 638,53 712,311 574,17 100,0 

16. Осто.тхи тr пеnылсuеu. расход 3). ll----~-2.:.0;.:.,7...;1..:..._-..!.---\-...::;2,:.:3.:.9 :....:1:.:.5~,7:.:.8!!..1..:2=2~,9:.:9.;;-___ 1 

508,?7 463,201781,42 750,42 6<0,99 128,04 597,1G 

28{) 

Баланс •• 

1) &ч:млеп пу!Ге.'l iВЫW'l'QDШSl воой ос.у.ьtМЫ n]ЛiiX1Q.Цa IИВ всей -оу:ммы ра.схо~. 
2) Чft.еТЬIЙ ра.с.х.од За. а3ЫЧО'IЮ~I до.хцп,а. ОТ ~ЧИ ltOMIO\.T З1JD\ 'Уl'Л()В. 
~) И-очи.слен JТy'I'()..\J 13ЬIЧЯ'111Ш.ия всей .оу&Ш>~ q)a.C..'Wдa. iИG воой оу.,шы щхихода. 



Приложеине Х. 

Бланки для ведения приходо-расходной записи 1). 

Xosяucmвo Ns -············ ЦЕНТР. БЮРО СТАТИСТИКИ 

ТРУДА. 

ЦСУ, ВЦСПС н НКТ. 
ПРИХОДО·Р.RСХОДНRЯ 31\ПИСЬ Аисток М 

Решстратор ······-·········· 
БЮДЖЕТН. ОБСЛЕДОВfiНИЕ 

19Z4 rода. 
ПРИХОД · за декабрь мес. 1924 г. 

В приход заносится все, что noc'l'ynилo в хозяйство деныам11 или натурой· 
в течение месяца; денежные гrолучюt от заработной шrаты, от nодсобных эавятnй 
и промыслов. от nродажи вещей. nродуктов своего хозлйс1.·ва, велкого рода nособия, 
девъги, взятые в долr nJIИ возврат ДОЛl'а и т. u. Нат1Jра.льюне гrостуrсления в счет· 
заработвой nлаты, от побочных занятий в виде nодарка или помощи от родных, 
возврат дою'а, вещи и продукты, nолученные в обмен, и т. п. 

1 
За что или откуда uолучеио(наnр.: 

Сколъко пол~•ч.ея:о 
Число дены·ашi или на-

в счет заработка, nолучено из де- турой (что имен- Примечанил 
месяца реnви, за nродаввые вещи и т. п.) 

но?). 

Руб. Ко о. 

1 Оста1.•ок денег на 1 декабря . 9 65 
Облиrа.ции золот. займа . . . ' 4 штуки 

6 Получено в подсчет за Нолбр1, . 53 
20 » аванс . 44 
22 ПОJrУЧеио за работу платъея 12 

» )) nальто . 8 

11 

126 
1 

65 
11 

1 Остадось девеr на. 1 января 20 р. 

1) Bлnr-riК!И' mя iiЩn:~m•.sz -ЗМI!И!Оей ,rnpи)XI(ЩOIIЗ ai pa!CIXOiдiOO Jt.тi1Я боотьrmей nац'ЛбDд/Н'ООТ!II 
печа.та:юmс.я -'ЗМIОnl.ЮНDJЬПМIИ, о ooxpa'Бl6IIIИ.mr :11~110 'OOIOC/m (fl 0~1р.афии. 

OЩ>o.Gw» 111Р'И~JЮй 1И \Р!IШ.О~Щ~Юй (31!1U]!1ЮИ ~ к дБ\У\М iPa3JJi'ИJ'J)IJЪW XQ· 
зя~. 
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ЦЕНТР. БЮРО СТАТИСТИКИ 

ТРУДI\. 

вцсnс, цсу н нкт. 

При.тожепие Х (nродо.тже1mе). 

Хозяйство М 

ПРИХОДО-Рf\СХОДНf\Я ЗRПИСЬ 
.Аисток М .............. . бiОДЖЕТН. ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1924 года. 

Рf\СХОД за июль мес. 1924 ro.11a. 

В расход завосвтся все, что израсходовано деньrа.мu или нamgpou в течевпе 
месяца: денежнсrе расходсr -похуnка nрод~rктов на рывке JJJШ в кооnеративе, n.uaтa 
за квартиру и т. n. Сюда же заносятся все натуралсные выплатсr, па up., nлата 
натурой за квартиру, вещи или продукты, отдаnные в обмен (nри чем вещи или 
••родукты, по:rучеввые в обиев, до.1жвы быть указаны в приходе) и т. п. ватура.'lь
пые расходы. Расход же продqнтов, поmреоленньrх на еду, в этом 6лан1<е не про
ставляется, а эаносuтся на осооый 6ланк. 

1/VII 

э,vн 

?JVll 

1 
' 
1 

8JYII 
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На. что израсходовапо (наnр.: ку
плено на. рынке 2 ф. мяса, lf2 ф. 
1dа.сла nостнох·о, внесено в коопе

ратив на дрова, упш~.чепо за квар

·rиру, yn Jtaчcuo долгу, nое"лано в 

дереuвю отцу п ·г. п.) 

2 mт. тадовов па э:rектрич .. 
6 mт. талонов ва nод~· . . . 
2 nачки печенье . . . . . . 
2 ф. садо по 30 к. ф. . . . . 
5 ф. ситного х.тrеба. . . . . . . . 
11f8 табаку 1dахорки . . . . . • . 
8 метров тику па. периН)' по 78 к. ы: •. 
10 mт. ка~r~·шков для зажигалки 
3 mт. сельдей по 40 к. шт. . . 
1 пачка наборных PY'IB. иголок 
8 ф. nОiслевапuого хлеба . . . 
1 столовый нож 
1 ф . Се1dЯЧек -
2 mт. плюшек • • • о • 

2 ф. 1!Ъ1ла для стнрки . 
1 кус. т~·алетиого . . . . . . . . 
Шуряну кутrеио ба.таurщ мужск. 
2 ф. хмба.сы ухралвскоО по 50 к. 
2 пары шнуркоn дZiя батnвов: 
1 пара носков 
2 пары женск. чуJшов 
1/2 бутылки за пскашш . 
4 ф. кислой 1'апусты 
1 порцвл дрожеl\ . . . . 
20 ф. круnnы .ядрица . . . 
1/ 2 ф. махорки ...... 
20 mт. солсвпых огурцов . 
2 ф. подсолнухов . . 
Кислой капусты 4 ф. 
2 кружки ыолока. . . 
10 ф. картофеля . . . . . . . . 
2 mт. mаJU>ладвоы ,.Мояк" дет.ям: 
1 ф. С.'lИВОЧUОГО 1d8.СЛО . · . 
Газ. Известия В. Ц. И. К. а. 
1 бут. квасу хлебпого . . . -
2 письма в деревню т. т . . 
1 ШТ. НЛЮ1dППВВЬIЙ чугунОК 
1 mт. Kanrca.п 1срысолов ... 

Прим е чавил 
Сколько 11зрас- (Для приобретеню>~х ве
ход. депьrами щей и продуктов указы
и 11а1·урой (что ват1, ·способ прпобi)ете-

юrенво?) liRЛ: пНЗ. рынке", .,В ICO· 
оаеративе" и ·r. п.) 

44 к. Коnтора сnален 
1 р. 50 к. Контора сnален 

40 к. Ларек Мосельпр. 
60 к. рынок 

52 к. бу:r. рабкоnа. 
7 к. ~а б. 

G р. 2•t R. ухар. трест. 

35 к. рывок 

1 р. 20 к. рывок 

·10 1\. рынок 

GG к. бул. раб. 
65 к. фап. трес1·. 
12 lC. раб . 
12 lC. раб. бул . 
50 к. рыв. 

35 1(. раб. 
] 3 р. раб. 
1 р. рыв. 

50 к. рыв. 

80 lt. рыв. 

2 р. 50 к. рыв. 

1 р. 20 к. раб. 
3G к. l)ЫНОК 

6 1С. рабкоп 
1 р. 10 IC. раб . 

32 к. раб. 
60 1(. ра6. 
24 к. ра.б. 
32 к. 

1 

рынок 

18 к. кр. союз 

50 к. рабкоп 
10 11:. торговка 

65 к. рабкоп 
10 к. ~азвощпх 
20 к. fосе.пьпром 
12 к . 

1 р. 75 R. рыв ох 
1[0 )(. рЫВОR 



Приложеине XI. 

Бюджет московского семейного рабочего в 1926 и 1927 гг. 

М:атврm:лы, 111J»m.е;д~ЩПЫе в Т6К<СJ116 «<I<Щl))tu.в lpaJ()<}чero 6ы'IIIl», змцunч1rоtыотея 
1925 г. П~ътй BOOJU)IO.c., 1\IO'IIOipый есгrослm<мшо iВOЭIJJI:!JI<a.m' 11J1Р1И их o6oopo,-u:Ie 
ШIOOJШI JJIИ ~ЩООIЩВПIО д113а ГО!д8. ~\aJOJlX·.тtH60 Gl&It:.m~emпti: В l{mi.M.~ШJFIIOOЯ 03ЬfШ6 
омюв1ные •reп1дeai!ЦIИUJ ~to.CII<IOIВCii\IOOO U)aOO'IOOO 6ьm1.. Ч'I!О()·ы oO.C BOOIII'l'Ь э1m ю1цроо;:, 

o6pa.'11fu\IOЯ [( 31t\relOЩiИ!.\reЯ 'УЩС6 1В ща,шом iPaiOJIOJ.)JIOЖmi!Иll-1: IВIDIOШfe OOIJIOНJ<l61J[fblM !)а'3· 

q)вiбо'I1КIОЙ 11<ЩОО3ЫМ ДМIПIЫJМ 00. 1\}26 Г. Bl !JlU).€ЩDai!)иri'()JfЬJflbl'.M UIOKЩ)fl'a.1lffi!ЫM 

CBe.!JjiJIHlН.ЯiМ ~а 1927 Г. 

В 1926 !И 1927 гr. :в Мосаш.е было О()~лещ;Овашо МГСПО 10\liOJrO 100 paбo<JJrx 
ХООЯЙС!Im, 1\ЛШ3Ы У<l()!ЩРЫХ ра.б<уm.ли ID 'l1ax. Ж)(~ IJjp!OOiiЭD'<Щcr.rMIX !И 11"Ц!)И11ШЩЛ0ЖШТIИ 

1( 'Ге.\f ЖО QffiiOBRЫM aзu::ю4>00caiOilllJ1ЪII1ЪlJМ llp,y1II1ffiJM, ЧТО 1К !В 19:?15 Г. 
Одпаiю()., •Ctpa!ВRII1JВ8!Я >6rо;щж.&г af lбыJГ З~Ч!И.Х, о/Ж,леtдо:вruяm:ъ~ еа Э'11И J'Оды, 

CJI (Щу!Е!Т йiL\1:00'Ь !В Bиtl1IY, Ч,'ОО QXЛijpOOell'l1a'l1йJВR(i(Cil'Ь II:IX В •O'IIfiOШOHlИU! Ci!)"QдiП16.110 Yfl)IODII 11 

эщраiбсmню:й rnJТa.·rы 31.0\)..!Ji~nпашюв·а.. 'Jia,т,, 001)Jia~OrпнalЛ ffrшш-a qХ\.боЧ!И!Х, ooe<ТJ'€\!11:im!tlllfiЫX 
В 1925 ~J 1927 IГГ., OOC.'l18JOOI'ЛOO' 99% 1CjJЩ11)1LeЙ DIO .МJоа~аве ООjра60'1\ИIОЙ QМОО'Ы, В '1,10 

вре~r.я :К::l'К uз 1926 г. mm ·~c.тМШSI!.J!Ja 'JlOJIMIO 93%1) . Эw о6с:11001'мrrьсrлво. щуоб;.rодщю 
Jllp!IJitПIЖ\li'Ь ВО 1В'11!ПJМI~Ш!И•е Л!J:Щ <C.J):a!m!81i!ИII1 ф001ЛЫ10110 Уf])'ОJЗПЯ IЖfП!З.!!IИ С.ИL 1925 Н 

1920 rr. 
Выше, !В г.11~ «Вa.JJ aaro,., <Sьrою уже cynoмlfi!ELyro, "l'l10 !Х'О'l'Л ~OCI(.\ШIШB\ЛЬIIIM 

зatpэ.I<YO'Ni-aJn ulЛ<Vro !MIO.COi1CXJЗШmrx IPaOOЧllX ;в 1926 !l'. iВьtip,ofWfa оо !Cjj)tl!13'1HШиro с. ещра-
6ооu-юй IDЛЗ.ТОЙ 1925 !Г. (!IIIa 13-14%), lliO ~rDOOIЬIВЮe ·ВЗ\!J!О;рJО:ЖМI!Ие ЦОВ: В Q18JXOOЙ 
!f\O.ЩO.OOm:re 1925-26 'XOOЯЙ.C.'l1В81;1[JI().IIO 110ДЗ. !П!()'l'f!К aJli!Rty.ЛПiiPOOOIЛIO Эf110fr ipOOT, IBCUie!ДC/ffi31He 

<те[lО 1р00~11Ъ1ПЬТЙ 'Yl/.)On0llЬ ~11ЮЙ IIJIЛIIЩ'Ы, B~TOOiНJI:IQЙ !В ty!CЛ.O:roп,rx 1М1001Ю:вtС\ЮИХ 
PY'.ci':JIJLX, IDЫQ)QC ID 1926 .г. IВI'Ce.IIO rна 1,5%. 

Ek:JDII ;\IЫ [()() 'liOMY З!ОО ООIМJСХм•у JIII1ЩOlliC<Y, !П() ~юmqро;му IИICI'ШIJCai.flJHWЪ IJ)OO:ЛЪffl~<r 
~lбavВJatя ri1JТJ!IJre., uте(J)~~ем 'В 'YICJЛ!01Шblle -м:оСIЩ($Сааие ipiy6.mи щдJО(LЮй 6IDtдж.&r 

Н125 М 1926 ['Г., ~Ю pa,з.)OOI))bl QГО ID C.}JifЩif8M •Jщ, O,!JIOIO .xJOO.лitCli'.BO 000\aiifY'OOЯ OO<J.'I'H 

боз ncmwoc .ПGL\~ffiJ!('j!J!blii (C(.\r. Тi\J6л. 1 оо 1С111р. 281) . 

Oдt'Юlrflo, (f!МДеiос, 11110 Iii()ll)()WMIY :ик:.чпuсuнrлщеь JIOЭIJIЪIН&Я зarpa.tЖtnlrв..я: •IIlmтa 
В 1925 111 1926 ЛГ., C\D![Ia IЛIИ ~lOiiiЩ!' 6ыrrь D1}JIИJ3ШIJII !ВЦОЛJНО IПIJ.ШI10t!IJIIЬIIM. 1FIO~l!OO.m6:\I 
Il'j)И :JIGJ'·'J.IffilШJII ~1{)().'0 бJOJrt.'JIOO~~ $а эrгп Г<ЩЫ . .Q 0\l]jii!()Й Cll'ЩIO.lLЪI, В .O'CII:I.0~31!WШt 

llllltдeiOOO. ~ \()).IJВIR 'J\О!дЬIЮО цены Чдlсlmюй rropгaJJЛ~И, в то в~.я Ж\~ ~же 
:В ~ 1925 г. UI00!1ЩPa'miiiШ18.Я и IIOC.YIIIOIPCII1Вmlfflblf 'Щ1)1'ОО:mЯ <y,JJ.OВJreomQpSI\Ш\. Фп:ее 
Ч6М \д.ВО Til)e'ЛR cMQCIIIOIICIJOOI'() !J)a6:oq.oro 'CJ1J1PIOIOO.. Qиurьа:ю.е IDЗ·дoJPIOIЖtllВJI-Ie ЦеЛ 1В ~ВОЙ 

ТЮЛХХШШIО 1025-26 IГ. 1В 'ЮJСГI\/ЮЙ 'I10i)l10:wi8 ·0011f{X0130al(ll(aJJlOCЬ · 13J1\(liЧJТI'OOIJIЬI!fЬIL\I !У'СМЛ6f11П6М 
ЮОО!1.~1111ВПIОЙ •Т(Хj)ГQВJПИ, ат ~I!J:I()rtrll6 IJ)aJбO.'JJП8 .CE:}Щ.:II :ВЬшt:{й!О,Д6НЫ 6ЫЛIИ 1Тl\JJt1\д.IТJIOi'n'JC.TЬ 

~) Этот ЩJЖЩ6Н'Т ICIJIWI.ry.G'r О<J!ИП'аiГЬ еще ~.oor.ee sщ;31\1Ш\·r, fOOll' аtшк wu.щ с;раапrелин 

з.а;р.а6о•11п0М -платы rо.<:.л:~ opai6o.Ч!Iix .с. ~tаоооозьrми: 1даmЪ11М1II аз з~ю 
ПJIJ!I[!'Y 11ЩсJПОЧОО11С1f r.raНi.Oire ,ац;оо:шщ ~RТВЩР'J1ИJР, ~~CU~\:fbl!.'{ q-cp€0JJ[J{p.Иlfl'):'JI~M 6ооmлМ~tТО, 
В '110 времщ асао;: 11110 ~rnrrьL\1 mе!~ей rcma'llИiCmJO<IIi 'С'ЮИIМJООТЬ ~ а:е y<!JШI'LI

IВOOТCЛ. 
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Та6.мща 1. 

Годовой nриход московского рабочего в 1925 и 1926 гг. в среднем на одно 
хо:s•йство. 

В черnов. рублях В товар11. рублях в OJo% )( итогу 
Стать и n рих о да 

1925 г.j 1925 г. , 1925 г.l 1926 г. 1926 г. 1926 г. 

Обща.я сумма прихода . 1.444,72 1.601,42 729,66 721,36 100,0 100,0 

В том числе: 

зарnлата главы . 1.000,79 1.084,50 505,45 488,51 69,3 67,7 
» чл. семьи .. 285,11 323,50 143,99 145,72 19,7 20,2 

посо15ия соц. страх. 

и соц. обесnеЧ . 85,50 104.31 43,19 46,99 5,9 6,5 
Всего зарnлата, con. 

страх . и соц. обесuеч. 1.371,40 1.512,31 692,63 681,22 94.9 91,4 
1lро'Ше доходы 73,32 ~9,11 37,03 40,14 5,1 5,6 

ДЛIШШ.IЫО ОЧ:~ iY KOOifO:PМlJiiШЬIX Л&ВОХ ВЫ.ООЮ:i~{ ЩniS.М Ч~. 'IU, 00 

дa.uuюt Московс.коiJО Лy(jq}»tCI100ro Бюро Ом.тис'IШRМ '1\руща роль юбоGщесmвл61l1Юrо 
('Юffl)j)a. 1В (l)а6оЧ6М 6ю.цжвтв за 'J1PII .ЩЦЗ. !В3.\18ВЯЛЭ.СЬ С.Т10дУЮ1д1L\1 00ра30~! . 

Та6.х.ица 2. 

Роль отдельных секторов торговли в товарной части рабочего бюджета 
в ноябре 1925, 1926 и 1927 гг. 

(ID % % (К IВТ1101'У). 

Годы 
Част- Koonop•-~ Гооудар· 
пыn тпnuыn ствеnuый 

1925 31,4 48,7 ~ 19,9 

1926 32,0 54,9 13,1 

1927 19,2 67,3 13,5 

0 iдJPIYroЙ ICIЩPO)IЫ, le'OOjpЬJЙ 6ЮДi!W1\11ЫЙ аШЩОJQС 1·025 Г. >ООО'l10ЯЛ ВС81'0 И3 
24 '1'Q13ЗU>08 1И are ~В~М:еАЛ 1В ~ c.ocrrш>e :КЮ!М~Му1WU]ШJы.х "Jf.:JJI'JГ м ~ЮВЩР!дИfРЩ()й ПJ1.8,ТЫ, 

l(O'IIq))a.Я GШIIЧIRТ6Jlbl]j() ОО!IЩРОЖаJ'Ю. .В оОО.л.еду«МЫЙ IIl~)ЖOД, '1'0М C(IU.IЪJJМ ЗН'8i~И'ОО.1IЬ(В0 
nJDfяя яа. ~tщ€100 рез.лыrоrо УJ:ЮВПЯ жmrom. Поэто:мiу, 'IТОбы :избежать оп.шООк, 
С.ВЛЗЗШIIЫХ С O]J)IIJМeiJOППOM Y~Dlei'O "JOIOO !fШ!Д~ 1924 Г. 1 ), OOpa'lmiOЛ ДЛЯ 
Si0Y'JeUНЛ p€11WI.J:JJlЪШ{ 6Ы'JlООЫХ Y<CJI.ODRЙ МОСi'КОВСЮIХ rpaW'J:IIX В 1926 Г. Н6ПQОРЕЩ

С'J1ВОШЮ к IIOJW&\r фамщчоок.оrо аю1ре6лепня. 

1) Новый iiiiiiЦOIOC <m»BfO('JЛИ Жll!GiШ, Щ»>flSDl'ЫЙ 0га'11И(У11НIКОЙ 'I'!РУ~да .в лз.
стоsnдоо ~~Я ~I IШUПОЧ8.ЮiдiНЙ ЩШЬТ 'Ч'З.'С/ГЛQЙ, IК.OOIIТQPNI'ИIJJIIJOЙ: 1И ГООWt/\Р'
С'ЛВеlШОЙ 'IIO'P110WJIИ 010 40 ~ЫIМ II'JU)OДc:гarвиТ611SDМ, иc.•miК:.IIJI6'reл ФOJJЬIКiO ,с 1 <Ж

•t•Jl6tpn 1926 г., !00\J't'(;)jЦC'ГDJIX> Ч:Сl'О ~ аlдJС/}"Оящем «)Э<фо ещо Jl() !МI().)IOOO' бьvrь шmOJib· 
ЗООЭJН. 
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Та6.л;ица 3. 
Месячные нормы питания московского семейного рабочего в 1925 и 1926 гг. 

в килогр. в среднем на одного едока. 

1:( К.олпчеатnо Стопыость 
t>: 
р.. Рост или Рост или 
о 
t:l nадение падение 

о Пазnанnе продухтоn 
1925 г. 1926 г. nитания 1925 г. 1926 г. nитапил t:l 

в 1926 г. в 1926 г. 
~ в %% в%% ;;!; R 1925 г . R 1925 L'. 

1 Хлеб ржаной 10,172 9,5941 -5,7 0,95 1 0,97 + 2,1 
2 » umеппчпый 11.63] 12,504 + 7,5 3,10 '3,48 +12,3 
3 Крупа .... .. 1,553 1,422 - 8,4 0,39 0,38 -2,6 
4 Картофель 12,566 11,233 -10,6 0,61 0,73 +19,7 
5 llрочне овощп . . . . . 5,307 5,184 - 2,3 0,83 0,93 +12.0 
6 Грибы. фрукты, ягоды . 2,352 2,668 +13,5 0,75 0,88 +17,3 
7 .Масл:о постное 0,570 0,533 -6,5 0,28 0,29 3,6 
8 Сахар я сладости . . . 1,914 2,148 +12,2 1,51 1,68 +11,3 
9 Кофе u --чай . . . . . . . . . 0,082 0,074 - 9,8 0,51 0,45 -11,8 

10 В с е г о прод . раст. nроисх. 46,147 45,360 - 1,7 8,93 9,79 + 9,6 
11 Мясо . . . ..... .... 5,873 5,930 + 1,0 4,09 5,07 +24,0 
12 Рыба 1,426 1,287 -9,7 0,74 0,79 + 6,7 
13 Молоко 5,951 5,754 -3,3 1,31 1,35 + 3,1 
14 Масло коровье . 0,402 0,406 + 1,0 0,76 0,78 2,6 
15 Молочные uрод)ткты . 0,385 0,320 - 16,9 0,27 0,29 + 7,4 
16 Яйца 0,529 0,553 + 4,5 0,48 0,57 +18,8 
17 Всего прод. жпn. nропсх. 14,566 14,250 -2,1 7,65 8,85 +15,7 
18 nрочие про д. пит .. -

1 

- - 0,52 0,641 +23,0 
Всего .. - - - 17,10 19,28 +12,7 

Из та6:mпцы этой fl1l)e:лoдe .всепо ОЧ'еВ'И\!tню, I!VM.: боле:интно 0'11p.aJ3:!f.'I]}O.aь оодо
рож!Ш!lИ'е ТОВЩIАОВ !!ТЗ. !l)ОО.ЛМJ!О:М :YJP0Im:6 jр.абОЧ6ГО Л<Yl1pO{щOLifHI. l'iiOOXOД dT·a llllli'J'I)JJJ.Ii\3 

БЫJРОО .ВО IВООХ СООЩХ ЧIЗ.JСIМХ. Обща.я: 'С'ООИiМJОСIГЬ e:I10 lliWOН.ЯлaJCЬ tв'а 12,7%, :В '110 
.В\)ОМЯ JOOJI(. фаrк•JЧ!J'I'6бШ6 'В!Qр.\1Ы •ООЦреGлеишя IВЫJ):QCUDИ ЛТfШЬ IB [103IИUЧJШI16:JJЪIII'OЙ 

У.Фс:г.и. ТtЛJК, более аы.и1. мiE!rree OOIMOO'II:IO iВЬJ!РООЛо ·пo·пpOO.iOOJ'IJИJe IПШОI11И1Чl110J.'О хде6а. 
фруи<ФОВ ПI ЯJ.1О,Ц, JCa~Xalpa и Я.'IЩ, !ООЩ!)а'11И'лооь же оrоrлре6леЯJИJе l!);)lteJIIOro хлеба, 
авощей, J\IPYI11, (p.!IJCIГJiтe;л:ыJI0110 .,_1'aJCJm., •ООЛь..дiеЙ, \М()Л,():КЗ. И IМD:JIOЧ!RЫIX IIJ!PCIJIJYO•ТOB. 

ilO'I\POOJJJeu:mre м.sroa 1И UЩ!):OBWl'() :М'Э.iC<Jiia 'ОС'0011ЮСЬ D!О'И'И без l!-fЭMe!R6ШiЙ, 'Y\ВeJШ
ЧIIntJ:nн:aь !ВС-ОГО IIТa 1%. 

'Ьмоое .с.оюра.щеtЕИtе т arap),ro.x n.о11ребле1F1Jая 'ШI!П6олее 1\JЗ.JOOiPIИйJHЬLX ~«m>в 
TJIИ.']JМIIИЯ. <II\PИ1001IOO 'NIIIФ!\16 Ui ot F!JE!IW'11a}Юl\!iY, unpaJЩa., очень IIIEnFI'ШЧIИ!l1'elllЬ!ROMW, CUIИO!te

DИIO оОбщеоо 'ЧJ!re.Jm. .IОаЛQJШЙ mu:m <0'11НJOCIИтeJIЪIIIOМ IПOJЗЬJJI1IE!.ГIJИIИ rcmroлa Ra.JJ'O'P!ИЙ 
Ж!ИIJЮ'ЛНОГЮ [JJJ)OOICIX!OJI\i/.IOНИJТ. 

Ta6Jtuцa 4. 
Питанне московского семейного рабочего в калориях 
и основн. пит. началах в грам. в сутки в среднем на 

одного едока в 1925 и 1926 rг. 

Итого калорий 
В том чясле: 

3.141 3.067 -2,4 

ра.ститедъного пропсхожд~ния . 2.652 2.576 -2,9 
ЖИDОТI!ОГО » 489 491 +0,4 

Основв. пиt·аt:ельв:. начала 1З граммах: 
-3,5 белки. . . . . . . . . .• 104.3 100,7 

В том числе: 
растительные белки . 63,1 61,2 -3,0 
животные » 41,2 39,5 -4,2 

жпры. 59,3 57,8 -2,5 
углеводы 526,9 515,9 -2,1 
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Ес;тnи же •в.с.е nредметы tpa,6oчero (I]И(IVliНJИ'Я. Ш26 г. пеtр&щоошгъ illiO цtш~ 
l!J25 Г., illOJIY'l811Ul'Y10 CIOOИ'~QC'l'Ь (Щ() Cl]:x!JJВШiiГЬ 00 СШШI~ЮСI:ГЬЮ lffilfl'alfi)Ш! /13 1925 Г ., 

то ПOOiy.Ч'J'IIМ JJ;a.жe 1шrоОТОJ)'оо )'!ВeJI!НЧ6JiuJe tкОJmt.ч:оотва a:nиrrenmя, ero ·обrщнй, x()lrя 

И H00Jm'J!WI16JIЪ(IJЫЙ, [рОСtГ. 

1. Стоимость nитания 1925 г. в ценах того же года • . 619,86 
2. » » 1926 )) » )) )) )) )) . . 718,48 
3. )) >> 1926 )) )) )) 1925 г. » • • • 659,16 
4. Увеличение реального расхода на nитание 1926 г. 

в %0fo к стоимости nитапил 1925 г. (3 стр. в %% 
к 1 стр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,3 

Taпroii:lf ю.t"W.a.з-oof, pea.!lЬIIJiМI C'"J1QH~roc.1'Ь .mJт~mи.я в 1926 г. <XrOOZal.lf.a.cь да.жА) na 
6% выше, че;.-.I в 1925 г., -:х<rгя ШIЛОJ:Шйuое зпа>Чеrш.е nитани.я: ас1.галюсь noч'ЛII 

боз tOCЯll\\fiOC o~rooefiJllй. YliOJNrЧJилrucь TI.\II.(;Щ!e Л\Р!И~ЩР:НJО на. '11СУ1' же unроцонт общ;щ 

ОУМ'Ма JJ.Q'J1POбл.EШШl iOIДei}IЩЫ 1И IO'б)'UJИ. 

Таб.шца 5. 
Годовое приобретение предметов одежды и обуви в 1925 и 1926 гг. в сред-· 

нем по г. Москве на одну душу (в рублях и в натур. ед.). 

» 
КолТ!чество 1) СТОffМОСТЬ 1.: 

с( .. 
,:о. Рост илn Рост илв о 
l:j Груnп ы товаров падение падение 

о 
1925г. 1926 г. потребл . 1926 г. расходов ~ 

1926 г. 
1925 г. 19Z6 г. 

~ в%% в %% 
~ к 1925 г. It 1925 г. 

1 11 2 11 3 1 4 1 5 11 6 1 7 1 8 

1 Бумажные ткани 12,99 12,51 -3,7 9.19 8,34 -9,3 
2 Готов . вещи из буu. тicaнeti . 2,90 2,79 -3,8 3,80 4,14 + 8,9 
3 Итого ивд. )) » » 15,89 15,30 - 3,7 12,99 12,48 - 3,9 
4 Шерстявые ткани . 0,64 0,63 - 1,6 3.84 3,55 -7,6 
5 ГотоD. вещи из шерст. т1саней . 0,96 1,21 +26,0 11.14 13,90 +21!,7 
6 Итого изд. из шерсти . 1,60 1,84 +15,0 14,98 17,45 + 16,5 
7 Полоти., ше.111t. и nрочие ткани 0,77 0,46 - 40,3 0,98 0,99 + 1,0 
8 Готовые вещи из них . () ,17 0,17 - 0,44 0,69 +56,8 
9 Итого изд. из nрочих тканей . 0,94 0,63 -33,0 1,42 1,68 18,3 

10 Сапоги 0,15 0,08 - 46,7 1,93 1,21 - 37,3 
11 Ботиmщ . 0,94 0,98 + 4,3 9,19 9,12 - 0,8 
12 Туфли и др. кож. обувь 0,63 0,56 - 11,2 3,•12 3,11 -9,1 
13 Галоши . . . 0,58 0,64 + 10,3 1,78 1,98 +11,2 
14 Валенки . . 0,28 0,28 - 1,91 1,84 - 3,7 

Ym&JJ.o rв мтu:>а.х и пафах IIOIIpeб.тюtm-e бyмWЖJllblX 'lUIЩ!Ieй и саm.ог, вьiJI)oc Jro 
пo'J1potJлen.иe Г<У!'О!В'Ой ~CIГOOO:Ii <АдООI\ЩЫ :и гаЛJОШ. При ОД(ШПОО nощре.6лmrия 
1926 .г. tв цешuх. 1925 г. 1110JI~1 С1Л'МУ10ШJИй ро:с.т л:o11pe6Jre.rmя IDIO вс.ей 11PiYII1Ile 
()ЩЩСЯ.Ь11Х 'l\01Ва\Р<ХВ : 
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1. СтоJn(ость одежды и обуви, приобретеиной в 1925 г. no 
цепам 'l'оГо же года . ........ . .. . . . 288,82 

2. Стоимость одежды и обуви, приобретенвой в 1 !J26 г. но 
ценам того же года . . . . . . . . . . . . . . . 296,71 

3. Стопыость одежды и обуви, приобретенвой в 1926 г. по 
ценам 1925 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302,77 

4. Увеличение реального расхода па одежду, nриобретенную 
в 1926 г. в %% к 1925 г . (3 С1'Р · в Ofo% It 1 стр.) . 104, 8 

~) Tкarrnи 1И ооrовъоо оощи 'ИЗ !ПIIX mр:и;веда1ы !3 MC'r\PaX. Обу;вь -;в лшрах. 



• 

\ 

TЗI!tИii\f IO~aJЭa~l, 113 ;t!.'IJIYX QCalOOOlЪl!X C'l'all'bllX !})a!CJ(o:n;:l. - ца. IIIIIITЗII:IIFle !11 Ra 

ОД(}ЖiдУ - D 1926 1'. OIIIIYЩti\1/IC.Я Ш~i«)fi1qpЫit, ХЮ'l'Я 11 ille3Jif.\I'JJI11reJ]blHЫЙ !ПО С.ООjИМ 

раз~Щ))аl\f, реаЛЪIНЫЙ Пlip!Иf.POO!J'. Italк ~ж~е было IOOW16''H!iю uз 'Глаtве о IЮJ'\ЛЬ11У1JШЫХ. 
П011Pe6:н:ocrrsrм, ~nыр.ос.ло 113 1926 г. 11 П<Уl1Ре6летне Ф.JИОО:ЛОЛЪО:Jых iRQ,DilJ11JIOВ (Фr. 11а1бл. 
iН~ .ctf1P. 201). 

Что <li.f11CЗI(YJ'Cя жиоmJщJJЫХ fYIOJIOimii оос.Jнщо:ва:JЫJЬL~ tп~nи uз 1926 ~- lр'аООЧJИх, 
ТО J1 <Э'lJCXM Q'Пf!IOШffii!НIИ 111РОИi30ШЛО, ОЧОПИiДlЮ, I(:JJЩ)}OO !f(<lЖJO IFOOJ<IQ'110poe YXJY.ДUIOШJJ8. 

УМОIГЬШ I !.ТГОСЬ •ШС<ТJ'О 1\0i\f.!laT qю. ОДПУ Ct\~\lhiO 11 C'ipOДIIJil'i ра~:-.щр ПJIOЩЩDIR на. 
одн.оrо •1е.тrсшека. 

Та6.л,ица в. 

Жилищные условия московских семейных рсtбочих 
по данным годовых бюджетных. обследований 

1925 и 1926 rr. 

Число ъ:омнат, занв.маеМЬLх семьей • 
Размер площ. на одну семью (в кв . 

метрах) . . . . . . . . . . . . 
Разиер uлощ. яа одну душу (n кв . . 

метрах) . . . ..•. .. .. . 
Об' ем комваты на одну дvmy (в к~·6. 

метрах) . .... . .. .. . • 
Расход семьи на жклище за год . . 

• '' на жплплощ. за 1 кв. 

1925 г. 

1,5 

22,6 

5,17 

17,39 
152,58 

1926 г. 

1,2 

.20,7 

4,55 

15,80 
175,26 

метр. . . . . . • . . . . . . . 6,75 8,48 

Эг11J~11и: J:'(()J(1ММ'eJIЯМDI n облаi<'ЛУЛ к:OlJiRipe'IUI.oro n0'11ре6JЮВIВЯ \J'IPИI.'\!oдИfl1CЛ Of\Pii

J1JИ'Ч!ИIJ'Ь'CSI, [\JO/DOJ.'\IlY Ч'110 II>CO О!Сil'Э.~ПЬIПЬЩ 3~руmщые <УЛаТЬIП lpWCXoQ,/Jjfi\()ГO бю:n;ж.еrа.. 

не r!1iCЩДaiO'l100 aoocrшчe.cmoOВJИ'rONY Yi<J.ffl'Y. ГLcxвыolll!IJc.я лм 1В IIOOOIJЦIG arorщon OOIЦIFJЙ 
урОВОШ> iRЛШIIIl MOCIIOOBCШfИJX IPaJбOЧJИJX 1В 1926 .rо;ду GfЛIИ {)C'IJa.ЛOO (;ез tИGMCIJJOOIИЙ1 
Чrобы Qff/ВfYI1l!ть т эrот oornpoo 1-rы a:J!()!Jt6.eгJIIIl к rrюстq~юmию MOICOOQJ3КЖOil10 IИ!Il.д&JGCa 
ЦOIR ,ЛJО lщpj.\fa:M J10'11p-C6ЛOНUW 1И фaa((J1ИIЧ.C.C~u!1JM ll,ei iMI, 1(]0JfYI'1eй!ШblJM IIIeiriOC,peдC/1\ВC.П

ПO diO J$1ШI1ЪIIX ГОJдОIЮГО 6JQДЖйП!ЮЦО aб,c,.1J!(ЩOOO.D'II.Я 1925 1F1 1926 <ГГ. \В :М:Цоrwе 1 ) . 

Ou:mmmз воо ~tы 'П<Улре.6л'$JШЯ 1926 г., 'iЮ8!К уж;е ~fЯIНIY'l10• mыще, [I() д611'&'<~ 
1925 г., .мы I!JIPИIВ()J.I)FIJМ 1бюдж.еты: <За ~Щ~ЗЭ. 11<Ща к одiНJИМ и т.е.'r ж·е ~ым 
рубЛ.Я'М 1И •!Юлучi\6М ~/JООТ\ПЮСТЬ liX tCфaB1JI(ШlИSI (ir.1f. rroWf. 7 !ro.' сщр. 288). 

О.бщий 1И1Н1Ц8'1VС :yj)JOШIЯ Ж11f001И 1926 г. 1В ОТJ{()ШmFИ.И 1\ Тl!j)OШ(ЩDJCL'\IY году, 
таmим о(\разо)r, oбlltliP.Yiii\J!mMT al()Jt011QPDe двиокеm:Iе JВnерещ. Не.СIМ.ОО'!РЛ m ro, чm 
o6cm€ЩOB8!111JЬJC 1В 1926 Г. d)a00<JJИ8 •1lfp<WJCIJ1<1113ЛШOТ fOOOOIO 11py:rurry IC 1ПО~Ш\ООО 6ОЛО() 
iRJreii\1'\IM YIPIO:ВSICIМ <Зщр'а!6001ИЮЙ crnл.arrы, :RX роащЬLИЪtЙ бюджет a:J1Pt?Щ(1!1!1ВJLЯJOO\CIЯ, ТЮ 

nрiИIВ6ДФl111ЫМ 1И 'l'!t\Jб.JJJИ[]f6 7 \.t{IШJJIIЫIМ, ЩL 4.,5% DЬDШС, "rei.\I U3 1925 ['. 
()дшшю, Э'ОО IТI!О.Вьu:пхmию ~IOOIIY\IIOCЬ д6Л6ЮО rпо JЗООХ CIJlOp(Jill l))f1.6.0.'te.t'O б'Ь1Сl'а: 

OДFOOBrp.e1\fOOJНX) С UIQ'JIIOЖJИ'reJIЬIHЫM1i 111))ИJЭПЗJК:Эl,Ш{ росrга, tlffia\, Л8J1Jj{XШM~, ~'ICtВJJWFJ]Вe 

nJИIJ'МJIR.Я, Y'DOOJIИROOJIO DJI)].ftOOpeТO!lJИSI одеж~ды 1Н тwr< uтаJЭьmа·d.,!Ъ1.'{ «П'Цl)()'I]ИХ l))aiCXO~':O:J'Вь, 

OCЛOJHOJIИIВШIИ:xteill '118.0\Jft.e tHIC.lfJO'l1QPЬJJMM ROIВЪJ1Wi Л~Сil'.ЯМ!И (JIOOlВ!fi'Й 001ДЫХ 
и алроq.), - о:дееъ обнn1ружm.ващт свое щmS!!Н1Ие та.Jtже ·И 0'11PJ!iЩ\/I'61JЬIНЬre S11001WJIИ.Л
poCIJ' ~LeHJI.Л IWШ0<1.10\UЫП:JX 1UIJJ1'ИIIЧ~CXВ д ,y•XSJtШ{)Ш\11~ 'КiИЛМЩ!lЬТХ /YI(}JIOIШЙ 2). 

1 ) 0 IJOO'I1J)0.6ШitИ 6IО.ДЖОО1Н!Оrо М!ВЩQКСЗ. Щеtн И 11Шiд61UСВ. !УIР(ЩПЯ З!ОИОО\И ДЛЯ 
1926 г. щ> ц!Ш11НЬ~t :оодавого бю~JЩJc<mRIOro oбCJщцOIВМ!lffJJ ом. ~ree в С'Мll'ЬС 
Е. 1~ «Вru.лaJJJc tP!IiбoЧIEirю л'ООЯ.f-vr:лва и нщхмы ~.liCi!10 !liO'ljpOO.JI6IJIIJЛ», 0Nltrнe'l1И!K3. 
'Dр.у;да» оа 1927 г., М 11-12. 

2) flecat<JIJJ-ЫID ()CIJ"QJIOV!roiOO, ДО OJOЛaJIOЙ fРIЩРа.бюrлiШ ,дaiHJHЪl:X 0 J~yuJ.Ъ'!1Y'PII10-IIljp0-

CUЗOТ.Иf1'0JIЫ:OOЙ nl!t'ЛИdJJ1lO('.(NI, СЛ(ЩiуОО' lllЦ!]X,()Q];ИII'Ь П' ,сдшт.ешnю 1\)аJСХ!(ЩОВ :rm. lt!YJLЬ

'J'YjpiН0-4J]})o.cJВEI'I1a!'Г8ЛЬIНЫ6 Ц:МИ, ·Ч'llO, МNЩЕП' бЫТЬ, ЛIВJIS\00\CJI <~TЩ!IiCII1!Ш~1 ~Й 

,liOJШI 6€!c.I1Лari1НЫJX "JoCJ'EYГ 00 ICIJ1QAOНЫ ~OJprJI1Da В ООIОЗОВ. 
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Та6.шца 7. 

'Бюджет московскоА рабочей семьи в 1926 г., индекс цен и индекс у ров н я 
жизни в отношении к 1925 r . 

1 

1 
:! 
н 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1211 

Статьи расхода 

2 

Помещ. , комм~'П. услуrи,отопд. и осв.~ 
В то:~~ числе расход па площадь . . 11 
Питание. 
СnпртвЬiе паппть:n . 
Табм•, папиросы n сни•Jкн . 
Одежда и туалет 
Стир1са n мьцrо . . . . . . 
Хоэ. вещи и украш. жнлища 
Купътурпо·ll})Освет. расходы 
Общ.-полnтичесJше » 
Прочие расходы . 
Невы.ясвенвъrй расход : 

Итого. 

3 4 

152,58 175,26 
54,53 74,12 

619,86 718,48 
47,32 51,50 
24,30 •)о) 51 

288,82 296:71 
10,14 11,72 
118,72 63,13 
36,32 30,05 
39,20 41,08 

130,56 j 170,00 
10,44 10,04 

1.428,26 1-5!.10,18 

5 

139,86 
46,91 

659,16 
55,38 
23,95 

302,77 
10,46 
61,29 
32,14 
38,56 

159,56 
9,42 

1.492,55 

6 7 

1,25 91,7 
1,58 86,0 
1,09 106,3 
0,93 117,0 
0,04 98,6 
0,98 104,8 
1,12 103,2 
1,03 89,2 
0,93 88,5 
1,071 98,4 
1,07 122,1 
1,07 90,2 
1,07 i 104,5 

Ес • .-ш мы ,далее, .при 1ПaJUfЧIИIII no.11yчemroro 1В 'Юбтще 7 nr.щдei\m цеп фaщ'IIlf'{GCI\iiX 
OOJryПIOR, •ПЩЮБедем !Ц'Рих.одrrуЮ ч:а.сть lбюдтеrа 1926 г. 1В q>y6Jm 1925 г., то 
ок.ао100'00л, 'I'I10 ~на.я 111JТата щ щруnие IПО.тtОЖJ111'СЛЬ1Jы:о стаrгьи ~ocoдrroro 

-<i!ОдЖ)6Та 1926 г. 'I18Jtжe urесаоо.льк<> rвьuромiи. 

'l'абмща в. 

Сравнение приходиого бюджета московской рабочей семьи в 1925 и 1926 rr. 
в ценах 1925 r. 
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о Статьи прохода '"' !-ofoo foo;.< ~\С> • r.. 
с: с> Ф. 
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2 o:(t:f"f sacr (.) ==~·-
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$;! о 0Фе> . ~ ~CQ~ ~~ р.., о:(,...; ;.: 

1 2 1 R 4 5 6 

1 Заработн. плата главы со:ш.и 1.000.79 1.081.50 ],017,74 101 ,7 
2 )) » nроч. член. семьи . 285,11 323,50 303,58 106,5 
8 И т о г о заработ н: тша.та . 1.285,9() 1.408,00 1.321,32 102,8 

4 Соц. страх., nолуч. главой семьи . 37,(18 57,09 53,58 142,2 
5 » • и соц. обесо. np. член. сеыъп 47,82 47,22 44,31 92,7 
6 И т о г о эарпJJата. п соц. страх. 1.371,40 1.512,31 1.419,21 103,5 

7 Прочие доходы главы п член. семьи . 21,94 23,37 21,93 100,0 
8 Продажа. и залог вещей . . • . . . . 8,83 9,44 8,86 106.4 
9 За.доJIЖеввооть к кош:~;у года. . . 4,62 2,09 1,96 42,4 

10 Поиощъ общ. оргаu. л части. лиц 20,28 86,42 34,18 168,5 
11 Прочие постуnления . 11,12 16,22 15,22 136,9 
12 Вэ.ято из сбережоппn . . . . . . 7,03 1,57 1.47 20,9 

Итого •......... 1.444,72 1.601,42 ] .502,83 104,0 
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\ 
Что o;:ac.aG11CJ'I 1927 г., 'J10 'ПО tюrCIOЩ11i~I'.CЯ n lfiii1!Тo~• J)31C.JJ.Opяжcmш ЛOliniiJ)· 

та.лыrы.~ даmrым IРОСУГ !J)Ill6o"feгo ()10JI.jrocтa в 1927 г. m,рмо.п.жА.<mМ. 

Бюджет московского семейкого рабочего по кварталам 1927 г. (в ер . на одно хоэ.) . 

о 
с 

! 
В черв. рублях \

1
\ В Ofo% к итогу ' ~ .. ., ~! 

прпхода n расхода ~ * ... 
--'--------- -'-1-"-1-'-1 '-1~\\-1- __ ll ___ lll_ ~ .;!~~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~.,; Статьи 
l!g 

1 

~ Прихо д j ll 
1 Заро.тrа.та главы ce)tыr. . 212.25 300,67 277,69 30<1,5!1!1 67,2 70 1 67.4 6:i,9 271 ,13 

19,3, 80,87 
83,21 352,00 

2 Зарnлата. проч. чл . семьи. 71,31 Н,17 7-1,35 91,!15 17,6 17:3 1~,1 
3 И т о г о заработная n.1а.та. 3·13,56 374,8·1 352,0·1 396,54 84,8 87,4 85,5 
4 Соц. страх., no:r . гл. семьи. 10,30 9,17 15,93 23,64 ~.5 2,1 3,9 
5 » » и соц. обесп. проч. 

5,01 14,27 

членов семьи 

6 И т о г о зapnm~o·t•a н rrocoб. 
7 Проч. дох. глав. и чл. сеыъи 
8 Доход от собстn. хоа. 
9 Продажа н залог вещей . 

10 3а.долж. к концу кn. в кас
су В J8.RMODOMOЩII 

3адолж. к ttопцу кв. части. 11 
.'IIIЦ8.M . • • 

12 За.должеп. Jc ковц~r кв. за 

TOD. ItpOДIIT 
13 Пом . общ. орг.п ча.стп. лпц 
14 Прочие uосту11лоппя . 

15 

16 

В с е r о о рuход 

Взято из сбержеrшn . 
Ба.ла.пс -

Б. Расход 
1 Поыеiц., Jtoм:. уел. , JJОмонт 

И CTpOИ1'0JIЬCTDO • 
2 'ГоПJшво и осnет. мат. . 
3 Питапuе . 
4 Сnиртвые напитки . . . . 
5 Табак, папиросы в сппчкп 
6 Одежда. п туnлет . . . 
7 Стирха. п мы.'l.о 
8 Гпгuепа. . 
9 Хоз. вещи и yrtpaтn. жил. 

JO Лочепве . 
11 Культурпо-просn . расходы 

В т. ч. nро м. за ne,!!. бюдж. 
12 Общеотв.-позш1·. расходы 
13 Ре л щ•пя • 
14 Упла.ч. долгу в касс~· вааим. 
1:; ,. » частн. :rв.ц. 

1 G » » за тоu. кред. 

17 Прочl.fе расходы . 
18 Jlовыяовенвый расход . 

В с с г о расход 

Ocтa·r oJc 

13а.ла u с. 

19. Е. О Ка6о. 

' 12,33 1 1,!>3 10.-13 1 3,29 
366,19 3~5,94 378,40 1133,47 

5,58 7,2~ 9,38 7,5!! 
0,03 0,32 0,53 -
1,59 3,20 1,1'7 1,77 

4,14 11,11 

1,12 2,15 2,32 

7,62 - - 5,94 
4,80 10,80 11,90 9.32 
5,1 1 5,83 6,15 7,26 

396,18 425,52 410,15 476,4( 

1,0 

0,3 

1,9 
1,2 
1,3 

97,8 

2,8 
()2,3 

1,7 
0,1 
0,7 

0,5 

2,4 
1,5 

99,2 

2,9 
1,5 

99,6 

2,~· 11,81 90,9 378,08 
1,6 5,84 

о, 2,36 

2,3 

0,52 

1 :3 -
2:0 9,11 
1,5 4,05 

1 00,( 399,96 

9,00 3,47 1,67 - 2,2 8,0 9,4 - 0,39 
4.05,18 428,99 411,82 476,46 100,0 100,0 100,0 100,0 400,35 

38,35 39,42 10,70 43,42 
9.73 5,64 4,31 8,25 

176.89 18 1,-!6 ]71,71 194,74 
11,93 14,87 12,99 15,1( 
6,09 6,44 6,90 7,3~ 

84,10 82,74 66,16 109,6i 
4,04 3,64 3,35 3,68 
2,05 2,36 1,80 2,39 

18,73 11,80 21,61 18,68 
2,1 9 1,60 1,60 1,6'1 

14.21 10,89 10,79 16,31 
3,71 4,20 4,79 4,99 
9,47 10,08 12,88 11,13 
0,21 0,66 0,12 0,2( 
- 1,97 2,50 -

22,2<1 
2,20 

1,31 
9,53 1,02 -

37,00 <16.41 34,13 
2,24 2,01 1,82 

402,13 422,31 406,86 46!),86, 

2,75 6,65 4,96 6,6~,1 
405,18 428,99 411,82 .76,46~ 

9,5 
2,4 

44,0 
3,0 
1,5 

20,9 
1,1 
0,5 
4,6 
0,5 
В,5 
0,9 
2,3 
O,J 

5,6 
0,5 

9,4 10,0 
1,3 1,1 

43,0 42.2 
3.5 3,2 
1,5 1,7 

19,6 16,3 
0,8 0,8 
0,5 ' 0,4 
2,8 r 5,3 
0,4 0,4 
2,6 2,6 
1,0 1,2 
2,4 3,2 
0,2 0,0 
0,5 O,ti 

9,1 37,27 
1,7 6,55 

41,4 179,62 
3,2 12,88 
1,6 5,63 

23,3 74,18 
о;~ 2,93 
0,5 2,88 
4,0 ] 5,78 
0,4 1,16 
3,5 7,51 
l,J -
2,4 10,27 
0,0 0,19 
- 0,05 

2,3 
8,7 
0,5 

0,3 
0,2 - 5,50 

11,5 7,11 32,71 

100,0 100,0 

0,5, • 0,3 2,51 

100,0 100,0 391,62 

= =11 40~:~: 1 
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Ношша.льный 'РОСТ эоех оакОВВЪI'Х ~ra:roй atp.IIX!(),дa 11 ~щца в 1927 г. 
моil~ю считаrгь ташже п nooo~uнmnъw ~ pocrro~1 [ра.()очеrо бюджета, 

'roJJ\ a.:tJJK .В 1927 Г. MOC>.КOBQJ~JIЙ OlilfДe:IOe 11\1001Т~'I11Ш11ЫХ Ot rосущщрсmве:НIПЫ.Х Ц()Н 

)'llaJf, а ~ъ обо6щоо'I1Влсшrого ~<ro;pa. в lJ.)a<IO~t~r бюдж&ге о.на.ч;ителъяо 
вьпросла 1) . 

fuш-r tТJJрИJIТЛ'ГЪ 00 ОШП~ffiПШОО CIIJ!HOJ®ШT16 dШI\Ц/ЖМ I{OТI tфQff(fl1ИЛ001t:f.EX Щ\1(~01\ 
11.1 1927 г., 'IlO 1мо.щuю ~IIIO\!Шд)l)f).'Ь, 'l'J)) GJ!OJCn.• pa:ы11~IIOJ'O 'Y1JIOI001.n .>rroiЗiПJИ n э'I"<Щ 

J1(ЩУ обоrна.л cro 31'01MIIIU I'fu.II\:.:IIJ•1Й •ПiJ:XТf1PO<Yr. ~ШOIIHO oчCШii/'CliO, •ч'ОО YI!IO~Юillf• 
н~t<mJJr 1МОСR:О1ЮJ\!ИХ !J)або•vих IПIP<ЩOJIЖ.a.OO' пtовыmатьс.я, mм ~~ ЗIF!.aJЧli'NЩЪ'Щ) <Юлее 

ъщдленны:м тrornoм, %М 1В 1924 а1 1925 IТ., л:роодолоом na. IIТy!J1Il eDOe.)t :ьщoro

<mCJIEIПllble iЦI)eПSJ'l1CIJ1DIJSI tU ЗМ1РУ\ФШ!ШЯ. &го '110Дюре!ТJIЯ6Т Bblf'.oF..aGatmyiO IВЬUD6 
мътСJJь, 'I'I10 IDOO o<»ral))yЖGIWЫ.e пр:н щnа.твзе ;ра.бочсго быrm. са 1924 li 1926 гr. 
OOJJOBILЫC 'OOВ\ДeD.I..I;HM 61'0 paaDSIIПIЯ 1В Ц6ЛФ! OO'ro.J()IJICS'[ '00 же, Ч'Ю 1И В IИ,CII'eiЩДliO 

t'ОДЫ, !Ябо ма:щриалы1ая 0а13З i)a.бo'Iero быта, mьrp.ocrnn.я эа ~ лооJщдпих года, 
nc.e еще далеюо щщосtnа'ТОчна д.ля раз.решеm.я oc.arormыx ат.ро11Нвqр&ЧJИ.й OODJ)e:-.reп-
111()[10 рабоч.&Ю 6ыrro.. 

Это IНС GHa<JIИT, ~COIQ()'Ч%0, 'ИЮ 10'11Д6ЛЬНы;6 t!(00'6JIIИ IПО~IIИ:Я 1И жumнe!ШIOI'O 
У.КJ!Щд)а. lfOO 0.6нaJlJY1!a1'1U!IИ Ga ЭТИ IООДЫ IJ~ЭJIOFI!X·ЛIIIOo C\!Щl'bl'IOO. Jt С/Jйкмtа'НIИЮ, ~SШJGft3 
М"ат~рнmтт обс.лЩJ:о.nаnm 1я 11>27 г.' 01е IJIOOJJIO(JJsreт аr.а.м mока. еще IУ!ГЛ!У16лтЬ'С.Я w Gtrtl 
д-&-11/lJIIИ тшt, 1Ю8!К Э'1'0 Щ~ДJ~WН'о m ~ ;IJJOUIX Jtepnыx лет ~J'ЩЦ'OO!allliИ\Я. Мы 

нл.доо:.\i:с.я iК шrм еще •ВEIP'IlY'J'bCЯ rroCJJe OIOOIИ'a.тe..Тfblloй ра.Gрабоо1юи вс.ех !М'a/I'Qplf8JJOO 

'!'JЮХ..тнmн.я 1926- 1928 IГГ. 

• 

J) Пipl1 :рщзра(юrmс ~tа'Гфllюсюл 1927 г. '!lOOm 6ьr.'Пit Inr1'(1pвыo 10ц~rспы бос.П.1:1'1'1111>1(! 
П.ОСJЛУIПЛ61ШЯ, ВЬ11Да.вы\\11>1С М Г'СП 0 1/X\fu'ПOI 13 6Jr~"I)JJIНO!"IЪ 3а Вt'.ДООПС t6IO,l.Ж(mJЪIX 
заатпоой. JliOЭ'DQ.'IJY для QpaiВiroюr.я .с lд~ШШЬL\ШI 1926 1н J925 rг. т 11Ра.Фе 111DJXNIIЯ 
еа. !3&ДеНПG бr<W-KO'I'a. wь~~долош1. ~<ЩЦелi:IIЮй IC/I1poJIOй. Пuю1 qрмшещ.щ •С 1926 г. 
<·..п~уот оо 10011rsrrr,. 'Thvк, a iaJIIIJ.ЩM~, ~rnli rtiВaff)'J'a'ЛЪilrы ti il)81ex,aд ro ~ом 
rr()I,JI!YГOДHIИ 1927 Г. 600 .Щ)0~1111 11 UY\!(00' e'OiCf!'aHJ()l'N> 8,(\G d)~r6., 1·.-е. 1ЗЫIЛО, •ГI'JM IJ 

1026 r. на 15%~ ~ 
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Цена 4 руб. 

J 

' 

Книгоиздательство ВЦСПС. 
Москва, .11", Солянка, 12, Дворец Труда. 

Тел. М 5-08-32. 

Книжныii магазин: 
Куэнецi<ий мост, д. М 14 (yr. Рождественi<и). 

Сибирское краевое отделение: 

1-iовосибирсJ<. Дворец Труда. 
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