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ДОКЛАЛДЪ.

(0бъ устройствЪ недорогихъ нилищъ въ г. КостромЪ).

извфстно, что въ КостромЪ квартиры бЪднои
части населення не выдерживаютъ критики: расположена
низко надъ землей, при грязномъ дворЪ и улицЪ, полъ
холодный, сырость и Мазмы почвы проникаютъ черезъ его
шели, освЪфщен!е недостаточное, уличная органическая
пыль съ ея заразными началами, при открытомъ оКНЪ,
наполняютъ комнату, высота которой ръдко превышаетъ
•-арш., бываетъ и ниже.

Но •••• въ такихъ квартирахъ ощущается недосга-
токъ. •••••••••• квартиръ въ бЪдныхъ кварталахъ мало
(*) и •••• ютятся до того скученно, что на человЪка при-
ходится •••••• воздуха до */з, а есть случаи и до куб.
с. (полтора •••••••••).

Потребность въ ••••••• не удовлетворяется въ самомъ
скромномъ масштабф, •••••••••• отмФтить жилищный
20.0005.

По даннымъ исчисленя •••••••!я города, незанятыхъ квартиръ въ рабочихъ квар-
талахъ вмЪст% съ ремонтир.--•••••• 3%,,.---Есть дома сдЪланные изъ досокъ съ про-
сыланною между ними землею, съ ••••••, посланными прямо на землю.



НерЪфдко дЪти животныхъ ••••••••••••• въ несравнен-
но лучшей обстановкЪ, чфмъ дфти такихъ •••••••••••••
людей и нЪтъ ничего мудренаго, что •••••••, сифилисъ
и друпя болЪзни широко развиваются чуть не въ •••••-
номъ воздухЪ жилищъ, гдь люди спятъ въ повалку, ••
имЪфя возможности спастись отъ заразы и оберечь отъ
своей болЪзни другихъ.

Это ли не культура—чахотки? ЗдЪсь, въ углахъ го-
родской бЪдноты—родина и твердыня врага Лиги, и глав-
ныя силы Лиги должны быть направлены на эту Кръпость.

Чахотка ранитъ и убиваетъ всегда, безъ пощады.
безъ перемирии.

Намъ же что дЪлать? РазвЪ только лечить своихъ
раненыхъ и убирать мертвецовъ? Не пора ли приняться
за самого врага? Хотя бы изъ за того, что онъ можетъ
•••••••• ранить и даже убить нашихъ дЪтей и близкихъ?
Хотя •• изъ за того, что мы назвались борцами! Иначе
мы •••••• стыдиться самихъ себя.

Характеръ •••••• сводится, конечно, къ тому чтобы
устроить такя •••••••!я, которыя. при возможно деше-
вой ЦЪНЪ, •••••••• бы лучшимъ воздухомъ и освЪщешемъ,
чъмъ сеичасъ, давая •• тоже время большя удобства
обитателямъ.

Сопоставляя сказанныя ••••••, думается, что ихъ
можно совмЪстить, устраивая •••••! домовъ съ мелкими
отдьльными квартирами кухнями, •• пр. по приложенно-
му здъсь—для выработки •••••••••••••••• смЪтъ-— плану,
конечно, видоизмЪняя его сообразно съ ••••••••• потреб-
НОСТЯМИ ЖИЛЬЦОВЪ.

|1равда, помъщеня въ планЪф не богаты: до ••/ куб.
саж. на человЪка, но больше этого дать нельзя •• практи-
ческимъ финансовымъ соображенямъ. какъ увидимъ ••••.



Каждый домъ длиною б-саж., шириною 4,-саж.. высо-
той оть земли до крыши 10-арш., деревянный из 4 5
вершковаго лъса, съ кирпичнымъ фундаментомъ. Полъ
нижняго этажа съ бетоннымъ подпольемъ, вслЪдств!е чего
слабо проницаемъ для подпочвенной сырости, высота его
надъ землею 1|-арш. Четыре комнаты вверху, четыре внизу,
всЪ съ русскими печами, служащими и для вентилящи.
Дымовая труба въ центрЪ печеи.

Съ улицы верутъ два входа, каждый въ свои Ссъни
••• 4-хъ квартиръ. Въ сфняхъ—клозеты, лЪстница во 2-и
••••• и чуланы. Устроены они изъ полубревенчатыхъ
стЪнъ •• кирпичныхъ столбахъ.

Въ •••••• комнатЪ могутъ быть поставлены +4 кро-
вати, общий ••••• и 2'/; арш скамья, также табуреты и
небольшое ••••••••• жильцовъ. Между кроватями есть
раздъляюция •••••••••••, не загораживаюшце дневной
свътъ для спальнаго ••••••••, ОнЪ не доходятъ до по-
толка, а немного выше ••••• челов$ка, чтобы не препят-
ствовать обмфну всздуха. [••• желан!и загородить крова-
ти отъ вечерняго свЪта могутъ •••• употреблены зана-
въски, подвЪшенныя не выше •••••• надъ поломъ, чтобы
не задерживать обмф$нъ воздуха. ••••••••••••••, что на
день они должны сниматься, чтобы •••••••••• къ крова-
тямъ дневной и солнечный Высота комнатъ 4-•••.
Освъщен!е !/,.1/.

Такихъ домовъ для перваго жилищна-
го голода предполагалъ бы построить вначалЪ 20, •••••••
ихъ на двЪ колони по 10 домовъ въ два порядка и для
каждой колонН!и по каменной постройкЪф для прачечной,
бани и дворницкой.

Порядки домовъ колон!и на разстояни 7 саж. одинъ
отъ другого, а домовъ между собою 6 саж. Вдоль поряд-



ковъ—профздъ 7 арш., по бокамъ котораго насажденя.
Впослфдстви, когда къ населеню будетъ прививаться на-
стоящая, а не показная культура, насажден!я эти могутъ
быть и плодовыя на пользу дЪтей.

••••• земли для каждой колони
-—•••• кв. саж. Можно расчитывать ее получить въ арен-
ду отъ ••••••. Небольшия площади 65—10 кв. с. могутъ
быть •••••••••••• квартирантами у каждаго дома для
огородныхъ ••• грядокъ.

СМЬТА.
Постройки одного ••••.

потребуется 1500

Фунтамента2!/, кирп. ••••••••••••••••••,
глубиною подъ землей 2 ар. • вер. и 14 вер.
надъ землей Куб. саж. бу, по •• рубл. . . 485 руб. — К.

Фундамента въ 2 кирп. для внутр. •••••,
глубиною въ землЪ 1. арш. Куб. саж. •°/:
по 75 руб. 281 руб. К.

5

Фундамента для печей 1 куб. саж.. . 175 руб. — к.
(7толб0вё кирпичныхъ для сЪней 8 шт. 80 руб. ск.
(упьн5 дерев. 4—5 вер., за вычетомъ

оконъ и дверей, съ оштукатуркой квадр.
саж 64 по 13... .. . . . 832 руб. К.

Сзтзьнх деревянныхъ для сЪней, изъ пла-
стинъ, кв. саж. 40 по бр. 5)...... 260руб. к.

Оконё 2 18 вер. (въкомнатахъ) 16 шт.
по 13 руб. ‚ ••• руб. —- к.2 2

(конё въ •••••• 8—по 6 руб. ... . 48 руб. -к.
Дверей 10 шт. •• 7 р. 50 коп. .... 75 руб. —к.
Шоловё нижн. ••••• съ бетоннымъ под-

польемъ, кв. саж. ••/: по 13 руб. ... . 240 руб. —к.

(См. планъ).



Голов — потолковоь 18',, ••. с. по 15 руб.,
съ оштукатуркой . .. . . 277 руб. — к.|

Потолковё 181, кв. с., съ оштук по •••. 240 руб. - - к.
‚ „ъстницы, дерев. ар. шир. по 19

ступенеи ....... ... .. !00руб. <

Шечей 8 шт. съ трубами по 60 руб... . 480 руб. -к.
Ировли желЪзн. со стропилами 40 кв. с..

по 11 руб... 440 руб. — к.
Клозеты, выгребы и шкапчики . . . . 115 руб. -- к.
Водопроводъ ........ ‚. . 190 руб. -- к.

‚ Кам дома для прачечной, и бани . 350 руб. — к.
Заборы . . . и. . о 120 руб. —-к.
•••••••• кровати, (*) столы, скамьи и

•••••••• (для половины квартиръ). . . . ЗО руб. --к.
••••••• мусора и планировка. . . . 5Оруб.
••••••••••••• наблюдене .. . . . 200 руб.
Утрата "’ •• капитала, заложеннаго въпостройку, до •••••••••••. ... . . . руб, — к.

Итого. . .5246руб •.
Непредвид. ••••••••• . .. . . . . 254,руб. -- к.

Всего ‚ 5590рубл- к.
СМЬТА.

Эксплоатащонныхъ расходовъ.

Какъ уже сказано, нужда въ •••••••••• квартирахъ
чрезвычайно обострена и постройка •••• не одного десят-
ка домовъ такого размБра является ••••••••••• въ г. Ко-
стромЪ. ИмЪфющеся дома во многихъ ••••••••, въ бЪдныхъ
кварталахъ, недолговЪчны и становятся •••••••••••• къ

(*) Примфрная разстановка мебели —на чертежф.



обитан!ю, такъ что нужда въ жилищахъ будетъ •••••••••-
ся. По существу дЪфла, казалось бы, капиталъ долженъ
идти въ этомъ направлении для удовлетворен!я первой
потребности.

Но претенз1я капитала на высок процентъ съ одной
стороны и привычка къ низкой оплатЪ занимаемаго помв-
щен!я съ другой (высокой оплаты отчасти недозволяетъ и
слабый заработокъ)—представляютъ больш!я препятствя
къ осуществпен!ю преприят!я постройки домовъ.

Городскому управленю заемныя деньги обходятся
••••• 6’/ь и нельзя ожидать, что для постройки описан-
•••• колон капиталъ обошелся бы менфе 5'/ "”/.

Тогда ••••••••• въ течен!и года будетъ для
каждаго •••••••••• дома въ слЪдующемъ

Аренда земли ЗО руб. ‘к.
_ © в. _ 9

Проценты съ 5500 руб. ••• 5'/, . . 302 руб. К.

Страховка К.
ФФ ФФ ФФ Ш ФФ ФФ

Городсюя и земсюя повинности . . . •• ‚„ -—к.
Ремонты и очистка трубъ . ... . 50 ‹‚„ к
Очистка выгребовъ. ..,... . 2 „и —к
Дворники. . . и. . 45 | К.Простой и утраты ........ 30, (к
Вода и дрова. . . , ‚ ... . 175 СК
Расходы въ годъ на 1 дом . . . . 722 рубПогашен!е (въ 28 льть) . А 83 №

Всего расхода —. 805 руб- к
въ годъ отъ каждой комнаты, при существую-

щихъ обычныхъ платахъ, нельзя ожидать болЪе 730 руб.,
т.е. по Гр. 60 коп. въ мЪсяцъ, *) или около Тр. 37 коп.
за | куб. саж.. или по 1 р. 90 коп. на человЪка, если въ
№) ••••••••• платы на одного человЪка, извЪстныя мнЪ: въ Козьей слобод-
къ № ••-1 р. 47 № 21 -1р. 25 к., № 27 (1). -1 р. 50 к.; Запрудненская ул.
№2 1—1 •. 85 к. и 1 р. $0 к., но-за тБсныя помфщеня.



комнат •••••• помфщаться четверо. Благодаря лучшимъ
жизни въ •••••• колонмяхъ, можно ожидать,

что всЪ помфщеня •••••• заняты, но взимать большую
плату было бы •••••••••.

Нехватаетъ /5 рублей, •. е. почти всей суммы пога-
шеня капитала.

ВсЪ расходы эксплоатащи •••••••••• болЪе или менЪе
соотвЪтственно ••••••••••••••••, если правильно содер-
жать постройки, а строительую ••••• также едва ли мо-
жно уменьшать.

Удлиннить срокъ погашеня капитала также •••••-
ходится, потому что дома деревянные и ••••••••••••
густо населенные.

Задача слфдовательно не поддается рЪшеню при
такой величинЪ роста капитала.

Не поддается она рьшен!ю даже при такомъ полука-
зарменномъ тип постройки. Нечзго значитъ и думать
объ устройствЪ отдфльныхъ домиковъ для небогатыхъ
квартиронанимателей. Въ этомъ спучаЪ фундаментъ, изли-
шки стфнъ и кровля стали бы сильнзе ложиться на каж-
дый кубъ постройки и увеличивать плату за квартиру.

Нслибъ за таюя построики взялось спещально для
этой цфли образовавшееся паевое товарищество, которое
•••••• бы капиталъ изъ дешеваго процента, то, по пога-
•••!и его черезъ соотвЪтственный срокъ, всЪ выгоды отъ
••••••••••• предприят1я очутились бы въ рукахъ пайщи-
ковъ и ••• наслЪдниковЪъ, цфны на квартиры со временемъ
увеличились •• и квартирантамъ не могло бы представить-
ся никакого •••••••••

Это затруднен!е ••••• можетъ быть обойдено участ!-
емъ города въ Ему ••••••• всего взяться за



это дЪъло и на его •••••• какъ довЪре со стороны жите-
лей, такъ и правительства • земства.

Не видно причинъ, по которымъ ••••••••• Управле-
н!е могло бы отказаться отъ ••••••••• и чрезвычайно
полезной роли завёдующвго •••••••••• и эксплоатащею
ЭТИХЪ ДОМОВЪ.

Городскому Управлен!ю легко можно •••••••••••••••
передт Правительствомъ о ссудЪ капитала хотя •• 110 000
рублей, для опыта постройки въ г. КостромЪ ••••• коло-
нНй указаннаго вида изъ Сберегательныхъ кассъ по •°/,
что и давало бы необходимую сумму для погашен!я ••••••-
екъ разницей °/:5' и 4’, или 302 руб. и 220 руб.
считая съ 5.200 руб.

Правительство и ранфе заботилось объ устроиствЪ
недорогихъ жилищъ въ городахъ, а теперь озабочено
кредитомъ для городовъ и земствъ и можно думать, что
здЪсь не предстоитъ ему какихъ либо ущербовъ, а скорЪе
увеличен!и дохода.

Доходъ отъ устройства новыхъ домовъ явится какъ
••• города и земства, такъ и для правительства, потому
•••, съ уменьшенемъ тъсноты жилищь, увеличится число
••••••••••••• городомъ кубич. сажечей построекъ, а съ
таковой •••••• взимается окладъ городомъ, земствомъ и
••••••••••••••••.

Для города ••••• того увеличен!е доходности прои-
зойдеть и отъ •••••• въ аренду боле значительныхъ
участковъ земли, ••••• при частномъ владЪНи, а также

_вслЬдстве того, что за •••••••••• черезъ 28 льтъ
строительнаго капитала, ••••••!: ся постройки будутъ
цБликомъ, безъ вычета °/‹,, •••••• весь доходъ въ городскую
кассу, послЪ сдъланной затраты на ••••••••••• ремонтъ.

А городская Управа при нуждЪ будетъ ••••• возмож.



ность занять часть выстроенныхъ помфщен!• рабочими или
служащими въ городскихъ д5лахъ, также ••••••••••••
въ помЪъщеняхъ, въ особенности при расширен!и ••••••••••
предир1я пи.

Общество выиграетъ въ улучшени жилищь бЪдняковЪъ,
матеральное положене которыхъ должно улучшиться
вслЪдстве меньшей утраты рабочихъ дней по случаю

Идя на помощь такому строительству, казна увеличи-
ваетъ платеже-способность населен!я и помогаетъ городу
увеличить свою доходность, вступая въ тоже время на
путь борьбы съ болЪзнями, чего давно уже ожидаетъ отъ
правительства безпомощное, разрозненное населен!е.

Не одна же холера заслуживаетъ вниман!я, чахотка,
тифъ и сифилисъ страшнЪе ея.

•• Германи Окружныя сберегательныя кассы сами
••••••• городамъ займы изъ 3” для этой цЪли, но у
насъ •••••• кассъ нЪтъ, а почти всЪ сбереженныя наро-
домъ •••••• находятся въ рукахъ правительства.

Собственныя •••••••• Лиги слишкомъ ничтожны,
чтобы считать •••, какъ опору въ такомъ больщемъ
ДЪЛЪ.

Выводы изъ доклада.
1) Тснота помфщеши •••••••••• населен!я города при

крайней степени ихъ ••••••••••••••••••• и опасности
для жизни и здоровья ••••••••••••• вызываетъ необхо-
димость домостроительства съ болЪе •••••••• помъщен!я-
ми жильцовъ за плату, незначительно ••••••••••• уста-
новившуюся до настоящаго времени.

2) Финансовая смЪта устанавливаетъ ••••••••••••-
ность устраивать теперь квартирныя помфщеня въ ••-
дЪльныхЪ домикахъ, а также съ отдъльною кухнею,



3. Для удовлетворен!я насущной потребности населен!я
въ жилищахъ слфдуетъ просить Городское Управлен!е
принять на себя заботу о домостроительствЪ въ бЪдныхъ
кварталахъ города, привлекая къ этому капиталы изъ
невысокаго процента. При этомъ Городскому Управлен!ю,
судя по строительной и финансовой можно было
бы воспользоваться или проектомъ доклада, или такими
его варантами, въ которыхъ кубъ стоимости теплаго по-
мъщен!я обходился бы не болЪе 55 рублей. (Съ каждымъ
•••••• ц5на построекъ возрастаетъ).

4. •• виду недостатка средствъ у города, просить
••••••••• Управлене ходатайствовать передъ Правитель-
ствомъ о ••••• (не болфе 3, 6—4%/,) суммы по крайней
мъръ не ••••• 110.000 рублей исключииельно для произ-
водства опыта •••••••••• домостроительства для небога-
тыхъ квартиръ въ •. Костром$ подъ отвЪфтственностю
города.

5. Просить Городское ••••••••• озаботиться приберечь
для описаннаго ••••••••••••••••• пригодные для этого
участки земли въ •••••••••••••••• кварталахъ.

6. Просить УЪздное Земство ‘•••••••••••••• КЪ ХО-
датайству города передъ ••••••••••••••• объ испрашивае-
мой ссудЪ, просить объ этомъ также •••••••••• Земство
и Правлеше Всерос Лиги борьбы съ •••••••••••••.

Г. Если бы правительство не РЬшилось дать •••••
заемъ только г. КостромЪ И только для опыта без-
разрьшен!я Государственной Думы, то просить •••••••••-
тво препроводить докладъ въ Государственную Цуму съ
благопрятнымъ своимъ заключешемъ, а г. г. Костромскихт
депутатовъ поддержать это хозяйство при преншяхъ,
тамъ.

В. В. Аристов.



Р..ю. Мною былъ первоначально предложенъ проектъ
устройства дома на 8 комнатъ—кухонь съ коридорами.,
ведущими въ каждую отдьльную комнату и служащими до
нЪкоторой степени убЪфжищемъ для дътей, когда почему
•••• имъ неудобно оставаться въ комнатахъ. Но таковой
••••••• не понравился вслЪдстве того, что квартиранты
имЪли •• много столкновенй по случаю общаго хода и
•••••••••••• сейчасъ проектъ признанъ болъе желатель-
НЫМЪ.



Примфрные планы ••••••••• дома.
ый722270727737

Дина: 2% +?

пола дива
О4ъемь 6 7, дубе.772 й

ея и’ реки.

руд. 4 зельльь 2“
сберкь Зешли (УНР


