
����&

%��� ����� B������� ;9H
%��� ���� 5�� ;;J� >?9
%		��������� $�� � <H8=H
��� %�� 4���� �������� <HJ=0� <?<=;�
<?8�� <?I� <J>

��� %�� 4���� ������	
 <J9� <J8� <JH
%		�������� $���� ;;>
%� 5��  ��� ��� <8J�� <H0� <?8��

<J<
%�� 4����  ��� ��� <88� >?8� 8;;
��� %�� $� �# <H8=0� <??� <JI=09�
<0;=>

��� ���
����  �

������
 <H8� <H0�
<J9

��� �����

 <J>� <J8� <JH� <J?=0>
���� ��� 	�  ��
����� <?J� <?0=I
��� �	��� �	 
����
��+	���	� <??=J
���	����� ��� �����	� <H8=H� <H8��
<?9=;� <?J

��� �������� ������	
 <J8=0
��� ��
��� �� �����	����� <HJ=0�
<?>=H

�������� <HJ=0� <?<=?
�����
�����
 <HI=?9� <J>=8� <J?� <JI
��� ���� ������	
 <?I=JI
��� 
����
 <IJ=0
��� 
�	��� ��� <?J=I
��� ���� �����
 <JI
��( ��� ����� <?<� <?;=>� <?J=I
		 ��� ���(�� �����������
 * 	�
�� ������*
�����	�����


������ ����	����
������ ��	���� ?� ;0� 88� I8� <I;
��� ���� ����� ;J� 88=H

%����� >J9=<
%���� ��  �����
 >0?=J
����� <99
���� 		 �����
%� ��� L! %! >I>� >II�
%� ��� L��� ;I9=<
�(���

&�� A��� ;I9� ;I<

��� 4����  ������	� ;;H=J� ;0?� >9J�
>8>

��� 4����=B�
�� 	��,�	� ;I<=;� ;IJ�
>9J� ><8=<H

��� �
�� �	 �
����	� ;80� ;H<
��� �
�� �	 ���@�� ;0I=I;� ;I9�� ;I?�
>99=<� >9?

���  �
M��
 ��� 
�+ 
����
 ;J>�
;JH=?

��� ���������
�  ��� ��� ;;?� >8;=>
��� ������(� ����
 ;<0� ;;9� >88=H� >8?
��� ���� ������	�� �

����� �� ;<J=<0�
;<J�� >8>� 8;<=;

��	��	�� ������	� �� ;<0=<I
��� ����� ��� ;<H=<I� ;<J�� ;;9�
;;?=J� >9J

��� ��(�
 �� ��@�
 ���  ���
 >JI� 89I
		 ��� ���������

&��� F���( ����G ;9<
���� 
��� �������� >>9� >88� >80=I
%��� 2� @�� ;0>
%����� ������� ��� $	���� ;09
%�������� H� ;I
�(���
 ;<?� ;I9
"�(
�� "�@� >I?
����� 5�
�������	�  ��� ��� >;I
����������� 0J
�����

 $�	����
� ���� >?J=0� >J8=H�
>0<

� ���� ��� 8?=J� 80=I� H;� HJ=0� ?9�
;HJ

4���� ��
�����
 ;>9=J
4����=B�
�� 	��,�	� <0H�� <I?�
;>8=H� ;I9=<� ><H=<J

��
��� �� >9� >;
���
��� ����
��� 0J� 0I� I>� I8� I?=0
� ���� ��� ��
� J?� 0;� 0H� 0J� 0I�
I>� IH=0

� ���� ��� ��
� ��� 	�  ����
������	
 ><H=<J� >I>=8

����
���
 >8� >?� 89=<� H;� ;HJ
7��� 0J

880

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 88I

B����# $	�� � �� � ���� ��� ��
�
><H=<J

 � �� ������	
 ;?H� ;?J=0
B���	���� "��� 0I� I?=J� <98� <9H
B�
�� ������	
� ���@�� ;0J=0� ;I9=<�
>99� ><;=<>

B�
�� ������	��  �����
����� >I>=8�
>IH=?

B�
�� ��(�
 ;HJ� ;?8� ;J8� ;J8��
;0H

��((��
 7���� ?9
����	��� <;9� <;<� <;>� <;H� <;?� <;0=I
���������� ���  ������� ;I� 8<=8�
8?=J

-������ <I?=J� ;;<� ;><=J

�+ 
����
 F����
G ��� 7�������
 ��� ��� ;J0� ;J0�


�+ 
����
 ��� ��	�� �����
��� ;J>�
;J8=?� ;JJ� ;0H� ;0J=0� ><?� >I8


�+
 ��� �������
 	����� ;8I�� ;H9=<
���� �������� 0;� 08
�����	�����
 <H9� <HI� <JJ�

%�� ����� �����

 ��  ����� F%���G
>?H� >?J

% ���(� <J<� <J8� <JJ
��+���� ;J;� ;J>=8
%�#� �� 4���@�������
�� � 7���� ;J;�

;00� ;II=>99� ><;
%�#� �� �
�� ��� 7���� ;00� ;II=>99
%�#� �� 7����� ���7���� ;09
%�#� ��B���+@ � ��( B�

�� �����

%�������� ;J8� ><?
%�#� ��B���  ����� 7���� ;J;
%�#� ��B��������
�� � -�	(��� ;00
%�#� �� 2�������
�� � %�������� ;J>� ;J8
%�#� �� ������������
�� ;00� ;II=>99
%�#� �� ������@����
�� � %��������

;0J=0
%�#� �� ���������
�� � "����
 ;00
��
�� ������	
 		 � �����
��* B� ��

�������	�
%��� ������ ��
�� ;;?�� ;I>
���
�� ����
���
 ;� >H=?� >0
��.����� 
�
�� H8=H� ?<� ><9
��� ����
 �����
� ��	��	� ��� ��
�����	 ���� <9H

� ���� ��� 	��������
 H9� H<=;
����������

 H8=H� ;HJ=I� >90=<9
����������� 
�
�� >J
$��+ ����
� ��� >J� H<

(����� ��(�
 H9

���
��
� B�
�� 
�	��� �	 ��� 
�	��� 	�������� <I8�
;H8=?� ;HJ=?>

������� 
��( �����
 ;I� >0� 80� HH�
;HI=?9� ;?>=8� >9>=<;

������� �����
 >0� ;HH=?� ;HH��
;H0=?9� ;?;� ;?>=H


��
� �� ��	���� ��� ��

 ��
����������	� ;?9=<� >90


�	��� ��� ������	�� �������� ;?>=0� ;J;�
;JI� >9>=<;� ><J=;9� >JH

		 ��� +�����*  � �����
��
* B� ��
�������	�

%�� 7� � $����� "����
 ><I
%�� ���#���( $����� "����
 ><I
%�� $� �# 0;
�� "����
 ;;>=8� >98� >9J� ><J=;9
��� �����

 >HJ
��� 4���� 	�  �	��� 	��

�
 <IH� ;?<
��� 4���� ������ ��� ��� <I;� <IH�
;9;� ;;<=H� ;><� ;>>� >98

������� ��
����� ;>0=I
B�
�� ��	���� �� ;0?� ;0I� ;I?� >9H
���B�
�� 
 ;9;� ;;J� ;I8� >9J�
><J=;9

��� 
����
 <IH� ;9;=>� ;98� ;>>� >98
��� �����	�����
 <H8=0� <??� <JI=09�
<0;=>

		 ��� ������
%�� $����� $� ��� ;;>
%
������ %! 5! <<J=<0
%
���� 7! B! >I>� >IH� >I?
�
��+
����� ;?;�
%��
���� 3�� 5���� ;I>
%��
���� $��# ��
�� >J8� >JJ
%@��� ������
�(�� >H0

"�	(��� ���

�
 %

�	������ <I0
"�(
�� ������ 8<9
��.����� 
�
�� �� ���� ��� ��� H<� H8=H�

?<=;� ><9
*�������� ;8J=0� ;J?� ;I?� ><;
"����� ��� � ;H9
'��@� ����
�����
������ >H=?� 8<� <I>� ;H?
"�@� 7� 	��� B����� FB�(��

� ������
 �����G� 7���� >JJ=JI�
>09=<� 8<;

��@�
 ;
�(���
 ;<0=<I
����� 5�
�������	�  ��� ��� >;?=I�
>>J=89

	�����	� ����
 00=I� <9H=?� >>?=J
� ���� ��� ;=>� 8H=?� 8I� H9� H?=?9
�������� ���� ��� �� ?0
���	���� �� ����� ����
 <9J=0
���( 
���
 >><
��� 4���� 	�  �	��� ����
 <IH=?
4���� �� ������� �� ;H?=J
���� ��
����� ;<>=<8
 ����� ������ ������	�� �������� ��
<I0=I

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8H9 ����&

��@�
 F����!G
 ����� ������
 F����	���G HI=?9�
<I0=I� >J?=J

 ������	��

 ��	������
 �� 00=I
B�
�� � ���� ��� ;H?=J
������(� ����
 ;;<
����	��� �� <>9=<� <>8
������	�� ���
� �� >>?=89� >JH=0<� 8<;
��� ��
�������� 00=I
���
� ��	��	�
 ��� ���
 <9;=>� >>?=J�
>>0� >JH


��� 
��	�� ����
��� �� <9J=0� >>?=J
��� 
����
 <I>=8� <IJ� <II=;99
���� ������
 ��� 	�  ���� 	��,�	�
><H=<J

��(�
� ������	
 >JH=0<� 8<;
		 ��� ����� ����
* ���
��� 
�	��*
�������� 	��


'���
� ;<0� >><
��
��� �� ;<8� >H9

"��� � 4�#� >I>
"����
 H=?
�(���
 ;<?
'���� ��
��� ;<8� >H9
������ ���(�
��� �������� ;<8=<H
"������� ;;>
����( ?9
����� 5�
�������	�  ��� ��� >98� >;?�
>;I=>9� >>;� >>>=8� >>?=J

�����

 $�	����
� ���� >?J� >J8� >JH�
89;=>

������� �����
� 
��( ;I� >0� 80� HH�
;HI=?9� ;?>=8� >9>=<;

4���������  ��� ��� >98
4����=B�
�� 	��,�	� >9>=<;�
><J=;9

4���� �
����	� >9>=H
�
 4���� 
�	�� 	���� ;I� >9>=H
��
��� �� ;I=>9� >;=>
���� ;>0
����
���
 >8� >?� 89=<� 8J=0� H;� HH
 �	����
 	��

�
� �� ����	� �� >;=>�
>9>=H

B���	���� "��� JH� <9>� <98
B�
�� �����
�����
 ;J>� ;00
B�
�� ������	
� ���@�� ;00� >9>=<;�
><J=<0

����	��� <;>� <;H� <;?� <;I=>9
���������� ���  ������� ;I� 8<=J
-������ ;>J
�����	�����
 <H9� <HI� <?0
��(�
� ������	
 >J8� >JH� 89;=>
����� F����G ������	
 ;9H� ;9?=J� ;9I�
>98� >9J

"����
 4���� �����
��� 09� >98� ><I
*������� A��� ;<;� ;><� >HJ

���(�� �����������
 
��� %�� 4���� �������� <H;� <H8=J�
<H0� <?<=;� <?8� <??

��� %�� 4����  ��� ��� <HI� <J;
<IJ=0

������ <8I
��� 	�
�� ���	�����
 <8I
	���
 ��� 
�	�
 <8I
��� ������ <JH
������ <80=I� <H;� <I0
��� �������
 ��
�����
 ��� 	�� ����

<H9� <??=J


����� <80� <I0� ;9>
��� B���� <80� <8I=H9� <H;� <JH

�������	 <80� ;<?
��� 
����
 <IJ=0� ;9>
�� ���
 <8I=H9
��� �����	����� �

����� <8J=H;� <??�
<JH� <IJ� 8;;

���������	 <80� ;9>� ;<?
		 ���7���* 7���������* 2�����
*
$����������* $���������� $�� �*
�����	�����


������ <8H� <H>
"���� 5�� �B��� ����� >98
"�����	����� ������� >?J
"�� 
�� 5�� ;;J
"���� ��� ;<H
������ ���(�
��� �������� ;<8=<H
"���������� $�� � <HI
������������� 		 ���������
"����� -����� 0>
"��
����
 ;09� >?H
"� ��� >9� 80� J>� >>9
�������� ���� 		 ����
������� <?8� <??� <?J� ;9?
"���
� ���
	��
��������� �� ;0� ;I
���������� �� ���� 0=I
��� �����
�����	���� ����

�����
����
 ;0

��� ����������	 	��

�+	����� <8H� <H0�
<H0�� ;9H� ;?9

�&���
��� �� ������	�� ���� ;J=0
���� ��	������ �� <;=<8
��� ��� �����( ;0� ;I� >;
���� �������� ��� ���� � ���� ���
J?=JJ� 0>� 08=0� I0

��� �����
����� ;J=>>
*�����,����� ��
����� >8H
"����� $� 4�	��� >0;

���	���� ?� >9� J>
	�
��
��� �����	� <88� <8?� <H8=H� <?9� <?J
B�
�� 	�
��
 ;H?

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8H<

���	�����
 <8I� ;9I�
��� ������	�� �������� <8>� 8;;� 8;8=H
����� �
	�����	� ������ 
�
�� <H<�
<HH=J� <IJ=0


��
(���
����� <H<� <H<�� <?0
		 ��� %�� 4����  ��� ���* ���(��
�����������
 * � ���� ���� 	�
��

�� ��������* 
����
* ������*
�����	�����


	�
�� ������
��� %�� 4����  ��� ��� <HH=J
��� %�� $� �# <H?=J� <JI=09� <0;=>�
<IH� ;;;=>

��� 	���	 �����
 0;
��� 	�  �	��� 	��

�
 <I?
��� � ���� ��� <I>=8
��� 4���� 	�  ������ 	��
��������� ��
<?� <09=<

��� ���� 	�
��
� 
����������� ��
<HH=J� <09=8� <IH� 8;<

��� ���������
� ���#�� ������ <88�
<J?=0� <0;=8

��� 
����
 ;9;=>� ;98� ;9?� ;9J=0
��� 
�	��� ��� �������� <8=<H� <?

���(� $���
��� ;0;=>� >J8� >08=H�
>I<=;� 89I

������ <8H� <8H�� <H9� <H>� <HI� <?0� <J>
������ 2� <HH� <HJ� <?9� <?;� <?8�

<?8�� <J8� <I0
������#��� 1���
� >J;
������� ����� $���� >?0� >JJ
�������� 
��� �������� >>9� >88
�������� ��
����� >8H
�����
��� $��� 5���� $���� <J8
����� ����� ;<J� >;;=>� >88
��	���� ;I<
�������� ��� F7����� ������ B�����G

;>;
���
����  �

������

��������
 ;J>
����
����	�� $�	���� <H0
��� �����	�����
 <H8� <H0� <J9

������ ��� ;<H
����� 5�
�������	�  ��� ���
�� %�������� >;I
�� ��@�
 >;?=I
�� "����
 >98� >;?� >;I=>9� >>;=8�
>>?=J

��� ���	��� �� ������ ����
 >>>� >>8�
>>0

	��� ����	������� �� >;H=><
��� �	��� �	 ��
	������ >>>� >>H=89
������ >;H� >;?� >;0� >>>� >89
��� 4����  ����� ��� �
 >H?=?;
�� 7���� >;H=I� >>9� >>>� >>?=0�
>>I� >J?

��� '����� C ����� 
��� �������� >>9=<
��� ��	�� 	��,�	�
 �� ��� ��� >>H=89
�� -�	(��� >;?� >;0� >;I
���  ���	���� ����	��
� �	���� �����
�
>>>=8� >>H=?� >>0=89

���B�
�� 
 ;08� ;I8=H� >9?� ><<
��	(��
 �� ������ ����
 
���
 <>9�
>;H=>9� >>J=0� >89=<� >8>� >J?

��� ����	�� ����
� �����
� ��� >;I=>9�
>>;=>� >>?� >>I=89

����	��� �� <<I� <;9� <;;� <;8� <;H�
<>9=<� <>J

��	�

���
 >;H� >;I=>9� >>;� >89=<�
>8>=8� >H8

��������� >;H� >><=H� >H?=?>

� ����	 ����
� >;H� >89=8
���� ��� ������� ��� >;8=><�
>>H=89� >8;=8� >?>=8� >?H� >08

�������� 	��
 ;I8=H� >><=;� >8<=>
		 ��� �����

* ���������
 

	���� ��
�����	�

����	� 	����� �� <<;=<>� <<8� <<H� <<?�
<<0=<I� <;9=J� <>9=<

��� 
��� �
  ��� ��������
 �� <;=<>�
<;?=>;� ;?9=<

	��

 �������	�
 ?� <J� <0� >;� >>� ?>=8�
8;9=<

���� ����� ���  ������	��

 ��	������

�� 		 ���� 
�	��� 	��
��	���� �� ���
����

�� ���� 
�	��� �������� IJ
	��

 �������

��� 	�  ����� 	��
	���
��

 8� ;<=;�
;>H=8;� ;?0� ;0H=?

��� ������ �� �	���	 ������	

8;I=>9

		 ��� 	�  �	��� 	��

�
*  �����
	��

�
* ��� ��� 	��

 ���������
��	������
 ��* ���� 
�	���
	��
��	���� �� ��� ����* ��� �
 

	�  �	��� 	��

�

�
 ����+	��� �� ���� ����	��
 JH=?�
08=<9<� <9J=0

4����� ��� ��@�
 ;H?=J
4���� �������� �������� �� >>� ?8�
<I<=;� <IH=?� ;>H� ;?<=;� >98

��� 4����=B�
�� 	��,�	� >90=<<
��� � ���� ��� ��
�
 J?� I>=H
����
� ��� ������
� ������ ���

>8=H� I>=H

3���
 ><� >>
���  �����	����� ����
���
� ����� ��
>8=H� >J

�
 ' �	������ 	�������
�
� >?=J� 8J
���  ���� ������� H0=I
B�
��  �	����
 ;H?� ;J;=>

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8H; ����&

	�  �	��� 	��

�
 F����!G
�������� ����+�
 �� � ������
�
��������� �� ?;

��� ����	��� <>J� >>I
��� ��� ��� ?<=>� ?>=8� <IH=J� ;99

���
 ��� ������ 
��	�� �		�

 �� <9J=0

�	��� ��� ������	�� �
	�����	� �� <8�
;J=0� ><=;� >>� ?>=8

��� ��&������  ���	���� JH� <9;� <98
��� ���� ����� >;=>� ?>=8
		 ��� ��@� ����
�����
�����*
��� �
 * $��+ ����
� ���

	�  ���� 	��,�	�
��� ��	�� ������������ 	��,�	� ?8=H�
;99� ><8=;9

��� �������
  �����
����� �� ��� ��	�����
;8;=>� ><8=<H

���
 <0H�� ;I<=;� ;IH=I� >9J� ><<�
><8=;9

		 ���4�����
 * 4����=B�
�� 
	��,�	�* B�
�� 


	�  ���
 ;0<� ;0;� ;08=H� >?H� >I>�
89?� 898� 8<9=<<

��  ���
� ���� �� ����� F���G ;0;�
>J>=H

	�  �����
	��
	���
��

 ��� 	��

 	��,�	� 		 	��


�������
 ��� 	�  �����
	��
	���
��



�����


��� �'���� 	����� ;;?� >8;=>
�����B�
�� �	����
 ;I;=H
	������ �� ������	�� �����
 >8>� >HI
��� 	�
�� ������ <J8� <JH� <J?=0>
��	���� ��  � ��
��� 8<8
��
��	���� ��� ���� 899=<<� 8<>=<8
��� 4�����
 ;;;� ;I;=H� >98�
>H8=?8� >I9=<

�����  ������	� ���� �����


B���
�� 89;=<<

-���� $���	�  ����� 898
��� B�@�� $���� ;08� 89?=J
��� B�
�� 
 ;08=H� ;I;=H� ;IJ� >9>�
>9?� >H?� >I;=899

����������	�� �������� �� >?J� >H0=I�
>?<� 8<H=<?

����	� ���� ��� �����

 B���
�� <;>�
<;?� <>0� 89>=8� 89H=?

��������� >;H� >><=H� >H8� >H?=I�
>?I=J;� 89<=;

'��������� �� ����� >;H� >89=8
��� 
�	��� ��� �
 <8=<0� ?0� ;>J=I
��� ���� ��������  ��� ��� 0;� I9
��� �����	�����
 <J8� <JH� <J?=0>
		 �������� 5�
�������	�  ��� ���*
�����

 $�	����
� ����* ���������
 *

��������������  ��� ���*
�������� 	��


�����

 $�	����
� ���� F�$�G ;0;� >H<�
>?8� 8;<� 8;;

����������� ����  � >?H
�� 
 ��� �������� >?H=J9
��� ��  ���
� ���� �� ����� >J>=8
��� �����

 B���
�� 899=H
��� �� �	���	 ����
 �� ��� ��� >H<�
8<<� 8<J=<0

��
��	���� ��� ���� 899=<<� 8<>=<8
��� �������� ������	
 >?H=J� >J9� >J>�
>JI� 899=<� 898

��� 4�����
 >I9=;� 899
����������� �� >?H
��� ����� ��� ��(���	� ������	

<J0=I� >J;=0?

�����
��� >J>=8
 �

��� >J9=;� >08� 89<=;
 �����
����� 
������ >J;=8
 ������ �����
�����
 >0?=0� >I8
���B�
�� B�

 �����	� �� �����
>I;=>

���B�
��  �����
����� >I;=899
���� ������ �����
 ��� >J<=;� >0?�
89;

����
 ����
������� �� 
�	����
�
���������
 >JI=0<� >0H� >00=I�
8<<� 8<J=<0

�����
����� �� �� >?J=I
���� ������������
� ������	
 ��
>0?=I9

		 ��� ���������
 * ���� �����
 ��� ���* �������� 	��


�����

 :�(��� ��  ����� F�:�G
>??=J

	��
��	���� ����
�� >
�������� 	��
��	����� ����
� ��� �� I>�
I8=?� <99=<

����� �� ������ ����� 89� 8J� H0
	����� ��&���� ����
�� 		 ��&���� ����
��
�� ���� ��	���� ���� <;0� <;I 		 ���

$�	���� <88
���(�� :����� <8I
	�����	�

��� F���G ����
�� >I� 80�

H;=>

%���'���� ;>9� ;>8� ;I<=;� ><?=<J
5��� $��� %# ��� %�������� ;H9=<� ;J>�

;JH� ;J?� ;J0
5��� $��� 4�##������� %�������� ;H9� ;H<�

;J>� ;J8� ;J0� ;0H� ;0J� ><?
��� 		 �������� 	��

5�� "�
��� ������ ;;;
���=� H;� >JH� >09
5�@�� ��������� >09

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8H>

5�����B���������� -�	(��� >9;
5�
 ������ $�������� 89>
5������� %���� 6���	 ������� ��� $	����

><J=;9
5������� $��
����� $�� � ;;>� ;;J
����
��� %�� 4����  ��� ��� <??=J
�� ���
��
 ;HJ=I� >90=<9
������ F���������G ��(�
 ?9
�� ��@�  ����� ����� ?9� >JJ
�� 	��
��	���� ��(�
 H0
��� ����������	� F�=���G� 
��
� �� ��


�� ;?9=<� >90

 ���������
 H0=I� ?<� >H9� >J<
�� 
����� ������ ��(�
 H0
�� 
 ����
	��� ����
���
 H>=H
�� ���
��� ��(�
� 	���
 H0
		 ��� ��.����� 
�
�� �� ���� ��� ���*
.������� 
�
�� �� ����
* ��=�� 
�
�� 
�� ����


���� ������� 		 ��.����� 
�
�� �� ����
��� ���

5�������
 ;8?�� ;8I� ;H9� ;H>� ;09� ;II�
>9?

5���

�� ���

�
 %

�	������ F%�� 4����
B���
����G <J>� <J8

5���

�� ���

�
 -����� <J?
����������� ������
 �� <<
��� B�
�� 
 ;?9� ;?0� ;J9=<� ;J0=I�
>I?=J

��� ��� ������	�� ��
���
 >80� >H<�
8;8=H� 8;H=?

��� 
����
 ;9H=J� ;<;� ;<8� ;<I=;9
'������
 ��������� ��� ;<I=;9* 8;H=J
��� �����	�����
 <?H=?

5���� ������ >J<=;� >J0� 89<
5����� $��� -�� <J8� <I0
����� ;90=I
%����� 09=;� >99
5�&��� ������ "���� '7����(� >?0� >JJ
5���� 2! 3! $! <<0
���� 
��� �������� >>9
��� <8H� <H9� <H>
%�	��� ;>8� ;I<� ;I? 		 ��� -������
5���� 2! �! <H0

������

�� ��@� ��(�
 ?9� >JJ
�	��� F������G ��( ?9
����+�
 �� (��� ?;
�	��� �	 ����

��� ��� ����
 HH� HH��
;08

���=���� ���� �������	� 88
���� ����
�
 >>?� >JH� >JJ� >0;� >08
		 ��� ��.����� 
�
�� �� ���� ��� ���*
����

��
� ����� �� ����
%�������� >9
"����
 ;I=>9
7���� ><

�	��� �	 ����

���� ������ ����� ?�
;0=I

��� ����� 5�
�������	�  ��� ��� >>?
��� ����
���
 >J� >0=I� H>� HH� <I8�
;HI� >9I=<9� >08

��� ����
� ��� �� ���� ���� I8=H
���  ������� 88� <I;
��� ����	� �&�������� <<?=<J

�	��� �
��	���� �� ��� ��	� �
 88
����

���� <0>9
 �� <0H9
 ;J=0
		 ��� ����
��

���	�����
���
����  �

������
 <H8
B�
�� 
 ;J;� ;J>=8� ><9

����
 <I>� ;9>� ;9H� ;9J� ;90� ;9I
�����	�����
 <88� <8?� <H8=H� <?9�
<?J� <J;� <JJ� <0<

� ���� ��� 8J=?9
����� F
��
������G ��(� 8I
������ F���� ����G ?9
�� ��@�
 H?=0� HI=?9� I0=I� >J?
�	��� F������G ?9
��� 	�
�� 
�� �������� H<� ?8� ;0>=8
	�
��� ����� ;� ?� <8� 80=H9� H;� H>�
?9� ?8=H

�� 	��
��	���� ����
�� H?� H0� ?9
��� ���� ������� H<� H8=H� ?<=;� ><9
�� �� ��� ���� �� 
�	��
 ;� 8H=?� H9�
H<� ?8� ?H� 8;I

���(�
 H?=0� <9;=8
��� 4����=B�
�� 	��,�	� ><8
����� 	����	��
 ?9� >JH
���  ��� ����� ��	� 8?=J
 ����� ����� 8I� H9� H?� HJ� HI=?9�
?8� <I0=;99� ;9>

��  �����	����� ����
�� 8J=HH
���  ���	���� ��	��
��� ���������

<9;=8� >JH

�� B�
�� 
 ;H8=?;
��� �������� �������
��� HH� ?<=;
��� �������
 
�� �������� H<� ?8�
<0H=?� <I>=8� ;H?=J� ><8


��
���� ,�	�������
 H;=>� H?

����� ���� ��� >
�� 
����
 <8?� <I>=8

(����� ��(�
 >?� 80� H9� H8� ?<

�� 	�����	� ��� �		�

 �� ��( I;� IJ
�� 
 ����
	��� ����
�� 8J=0� H<=;�
H>=H

�� ���� 
�	�� H9� H?=0
�� ���
��� 
�	�� H9� H?=0

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8H8 ����&

� ���� ��� F����!G
��
(����� ��(�
 ?� >H=?� 80=H9� H>�
?8� <8?� <I>=8

�� �� �� 8?=J
		 ��� ���
��
� B�
�� * ������
* ����*
�����  �(��*  �����	�����
����
��* ����� ����
* �����	�����
)
� ���� ���

���������� ����
�� >0� 89� H>
�&���
 >I

/�(��� B������ $��� B���  ��
F2�
��� B���G ;H<� ;J>� ;JH� ;J?�
;J0�

/�(��� B������ $����� ;J>� >I8� >IH
/��M�� B������ B���  ��B��� ;J>�

;J8� ;J8�� ;0H� >I>� >I8� >IH
/�@��� 4�M ���� >I0
��
�����
� �������

��� 	�  ����� �������� <0I=I<�
;>H=8;� ;H>=8

��� 	����
������ �� ���� <IH=J�
;>H=8;� ;?<=;� ;II=>99

����� ���� ��
 �� 	����� ?0� <09� ;9J�
;>J=8<� ;H>� ;II=>99

����� ��������� ��������� �� ?;� ?0�
;>0

4���� ;<<=<8� ;<H� ;;<� ;I<� ;I>�
>HJ=0� >?;=>

��� 4����  ������	� <0H� <I<=;� <IJ�
;>9=8<� ;0?� ;I<� ;I8

��� 4����=B�
�� 	��,�	� ;>8� ;8<=>�
;8I� ;?<� ;I9=<� ;I>=8� ;I?=J�
><?=<J

4���� ����	������� �� B�
�� ;H;�
;I<

�����	�
�� �&�������� �� <??=J� ;9J
B�
�� <0H� ;8?=I� ;H<=;� ;H>�
;?<=;� ;0I=I9� ;I?=J� >9<=;

B�
�� ����	������� �� 4���� ;<>� ;>8�
;I<� >99

��� ���������
�  ��� ��� ;><=;� ;>H�
;>J� ;I>� >H8� >HJ=0� >?;=>

����	��� �� <;9� <;<=;� <;0=>9
�� �����	�����
 <H9� <HI� <??=J� <09
		 ��� *��������*����*,�������*
-������* ��� �
 

+��
�  ���	���� <9;=>
���(�
��� ��������
 >>9� >88� >80=I� 		

��� ������* '�����C�����
/������ B���� 
� ���� ��� ��� ��

-�	(��� ;8H� ;H9� ;H>� ;09� >9<
���	��
��  ���	���� J8=H

������� ����� 8;J
������� B! 7! <J8=?� <J0� >;<� >;;=>�

>>8� >8;� 89H* 		 �����������
��������

�������� ��������
��� �����������
 <JH=?� >8?� >?<�
>HH=J

��� �� �
��� 	���� >>>
��� ����� 899=<
�����
��� ����� >J>
��� ����������	� >H0=I
���� ��	������ �� <8� <J� >J9
��� -����+�� �
 ����� ������ ;>H
		 ��� ��� �
 

A��������� >JI� 8<<
������=���� ��	� >;H
����� ����  ��� ��� J0
����� ��� ��� ;?8=H� ;??� ;JI� >IH
'A����� ������ 8;J
�����
� ����	( JJ=08� I<
���������� >>;� 8;H
'A�������� *��������� F������(� ����G >8?
��+�� <I;
���� 		 ���'�� �����������
 ) ���B����

4�#� "��� >I>
4��� � 4�+@ B���  �� ;J;
4��� B�
�� $	����� 7���� ;J;
������� �����
 		 ���
��
� B�
�� 

4��� �� 5�� >9J
������� @� 
���	��� ;I>
4��
�	������ "�������� ;;;
'������������� -�+�� F������(� ����G

>8?=J
������ >;H� >;?� >;0� >>>� >89� >08=H
4�
��� B�
���� ;0J
4����
 88
���(�
 		 ����� ����

4��� 2�(
�� 5�� >I<
4���������  ��� ��� >98
4�����
 
��� ���������� ����
 ;9>� ;<<=<>� ;<8�
;>H=J� >?;=>� >I<=;

 ����� �&��

��� �� <I;� ;<<=<;� >8>�
>H?=?;� 8;;� 8;>

���B�
�� 
� �&��

��� �� ��������
 
�����
� ;;J=>9� ;I;=8

������ ��� ��� <I<=;� <IH=?�
;;<=8;� 8;9

�	��� <H;� <HH� <HJ� <H0� <?8� <??� ;9>�
;9J

		 ��� �'����* %�� $� �#* �����
5�
�������	�  ��� ��� ��� 4����
 ����� ��� �
* 	�  �	��� 	��

�
)
4���� �������� �������� ��*
	�  ���� 	��,�	�* �����

 ���
4�����
 * �����

 $�	����
� ����
��� 4�����
 * ��
�����
� �������
*

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8HH

4����=B�
�� 	��,�	�* ������(�*
��������* ������* 
����


4����B���
���� <J>� <09 		 ���4����
$����

4����=B�
�� 	��,�	� <0H=I8� 		 ���
	�  ���� 	��,�	�

�� %�������� <0H�� ;>8=H� ;I9=<�
><H=<J

�� "����
 >9>=<;� ><J=;9
��� �	��� �	 ���	���
 ><;=<>� ><H=<?
��� 4����  ������	� <I>=8� <I?=J�
<II=;99� ;;;� ;;H� ;;J=>H� ;0?�
;I?=>;9

�� 7���� <0H�� ;99� ;;0=I� ;><�
;I>=I� >I0

��� �
�� �	 �
����	� ;H<=;� ;?<�
;0>=H� ;0I=I;� ;I8=J� >9>=<;

4���� $����
��� �����B�
�� 	� �����
 ;;I� ;>>
��� 	�  �	��� 	��

�
 <I;� <IH
��� �����

 >HJ
��� 4���� �������
� ��� �������
�����
 ��� ���
 ;;<� ;;;� ;;>=H� ;0?�
;I>� >98

		 ���4���� B���
����
4���� $� �# ;;;
4���� $���( 5�� ;;J
4����
����� $��� 5�� >8<
��
��� 
����
 <>;
���� ;<<=<8� ;>9� ;>0=I� ;8<=;� ;I>�

>8H� >I<
���  ����� ���������
� ��� �
 >HJ=0�
>?;=>

		 ���4�����
 ��� ���������� ����
*
7�
���

4�����
� $! �! <<0� <<I� <;I
4����� 2! <<0
��
��� ����
�� >I� 89� H;
���
���
��� �		�

 �� � ���� ��� I;� IJ
����� <99
��� ����� 5�
�������	�  ��� ���
>>?=J

��� �����

 $�	����
� ���� �	����
>0?=I9

��� 	�  ���� 	��,�	� ><8=<?
'�����
���� �� ��� ��� I<=;
��� ���
� ��& <9;
����
� ��� �� I>� I8=?� II=<99
'����� I<� IJ
��� B�
�� ������	
 ;J8� ><8=<?
���� ����
��� �� I<=<9<
�������� 	��

�
 �
 ����+	��� ��
����	��
 I>=<9<


�� 
 I<=<9<
�� �����	�����
 <8J� <H>

��� @����� 0J
		 ��� � ���� ��� ��
�
* ���
�
���
�* 
�� 	�����	�* ����
��������

4�

���� 4�+@ 4������ ;J>� ;00
4�

���� B������ B���  �� ;8J� ;H9�

;J>
4�

���� B������ 6������ ;J>� ;J8� ;J0��

;0J=I� ><;� ><?

��C�����C��C���� 		 *��������
� ���

�� ���� >J� ;HI� >9I
������ ���
 >J� >0=I

� ��� 
��
�������� >I
����� ����	���� >I� 89

� ���� ��� ��
�

��� 	��

 �������������� �� ���� 
�	���
�������� J;� I<=<9<

��� 	�  ���� 	��,�	� ><8� ><H=<J
	� ���
�� �	M��
����� �� ���� I<� II
��	������ �� 0H
��� ���������
� ������	
 0;� >0J=I
����	��
 0H=I<
��� ����	�� ����	� � ��� �������� ��
<>H=?

��� ���� 	���	���
����� �� ??=<�
0?=I<

��� ���� 
��������� �� 0>=I<
��� '����� � �� ��� ��� J9=<

	�� �
� ����
� �����
� 08� I9� ><H=<J�
>0J� >00=I

��
���
� 
�	��� 	� ��
����� �� J?
		 ��� ���
���* 
�� 	�����	�* ����
��������

��	� � 		 ������

����������

 		 ����
������ �������� �����

 		�����


������ ����� ���� <;0
����
���� �	���� 		 ���� �����  ��� ���
����
���� �����
������ ����� >8=8<� 88
��� ���������
�  ��� ��� <H=<?

����
�� 		 ���
�� ����
���
* ��@�
����
�����
�����* 	��
��	����
����
��* 	�����	�

��� F���G
����
��* ����
���� �����*
 �����	����� ����
��* ��&����
����
��

���� �� 
�	�� ;� 8H=?� H9� H<
��� ������	
 ?8� ?H� 8;I

����
� ���
�� ���
�� ����
���
 >J
4���� ��� 3��� ���(�
 ><� >>
�� ���
��� ��� ���� ���� I>=?�
II=<99

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8H? ����&

����
� ��� F����!G
�� ����
���
 >8=0� 8J� H<
�� #�����
��	( 	� �����
 >J=0
'��'������� H<� >9I=<9
' �	������ 	�������
�
� >?=J� 8J
$��+ >8=H� >J� H<� H>
�� 
 ����
	��� ����
���
 >H=J� 8J� H<

��� ��� 
���� ������  ���
 89
�
�� 		B�
�� 

�
�� �	 $�	����
 ;J8� ;J?� ;J0� ;JI�

;09=?� >08� >I>

3��� <H0� >HH
���(�
 ���  �	����
 ><� >>

3�������������� ��	����� >8I
3��� %��� B���  �� ><<
3����� �����
 8;J
@�������� ;>9=<
3�����
� �! <<>
3����
� $������ 08
3��� 3�� ������ '6����� >?9=<
+���� ;8I� ;H;
3�#��
�� ������(� ��
�� <J8� <JH
3��� �! �! ;I>
#�����
��	( 	� �����
 >J=0
+����� ;HH�� ;?9� ;?>=8� ;??� ;?I� ;0>�

;I9
		 ��� ���
��
� B�
�� *  � �����
��
*
B� �� �������	�

7��� <80� <8I� <H;
7��������� <8I� <HI� <J;
'���� <I>
'�+�� 
��� �������� >>9� >88
'����� ;9>
7���� H=?
����� <99� >0?=J
�(���
� ��
����� ;;?�� >8;
"��
 ���� <90
��@�
 8H=?� 8I� HI� ?9� 00=I� <90�
<>9=<� <>8

��@�
� ������	
 �� ;99� ;H?=J� ;<>�
>J?=0<� 8<;=<>

	�
��� ����� ��	� 8H=?� 8I=H9� HI=?9
����� 5�
�������	�  ��� ��� <>9=<�
>;H=I� >>9� >>>� >>J=0� >>I

	����  �(��� ������	
 >;J=0� >>J=0�
>>I� >J?=0<

�
 	�  �	��� 	���� ><=;
	�  ���� 	��,�	� <0H�� ;99� ;;0=I�
;><� ;I>=I� >I0

�����

 $�	����
� ���� >?0� >J<=;�
>J8=I;� >IJ� 89>� 89H=J� 8<9=<<�
8<;� 8<>

��������# <90
5�� ���� I;

'�����
���� I;
�&���
��� ��  ����� 08=H� 0?
/�	��� %�� $	�� � �� � ���� ���
��
� >00=I

4��
�� 2��� <90
��
��� �� ;I� ><=>
���
��� ����
��� 0J=0� II=<9<
� ���� ��� ��
� J?� 0;� 0H� 0I� I>�
II=<9<

����
���
 ><=;� >8� >?� >0=8<� 8J� 8I�
H;

7����
� -���
 0J=0
'�����C����� 
��� �������� ;<H� >>9=<
 ������� �� 8>� 88� 8H=?
 � �� ������	
 ;?8=J� >II=899
B������# ?9� 00=I� <90� <>9=<� <>8
 ���	���� ���	��
� JH
B�
�� ������	
 ;?I=J<� ;J;=>� ;09�
;0;=H

B�
�� ������	
� ���@�� ;00� ;0I�
;IH=>9<� ><;

��	�����"����� $	�� � ��
� ���� ��� ��
� I;

������(� ����
 ;;9� ;;0� ;>I� >88=?�
>8J

����� ������ 	��,�	� <90
����	��� <<0=<I� <;9� <;>� <;H=?� <;J�
<;I� <>9=<� <>0

���������� ;I� 8<=J
����� 7���� $	�� � �� � ���� ���
��
� >0J

$��+ ����
� ��� >8=H� >J
$�
� �� <99
��&���� ����
�� ><� >8� >?� 8H=?� 8I� H;
��&���� ����
��� ������	
 ;HH� ;HJ� ;?8�
;J?� ;0>=8� >0<=H� >IJ� 89H=<9�
8;H

���� �������� 0;� 08=H� 00
���� �����  ��� ��� >J8� >J?=0?�
>I<=;� 89>� 89H=<9� 8;H

�����	�����
 <H9� <HH� <HI� <?0� <J8�
<J?

7����� $����
� ������ >J<� >JJ
7��� "�@� 7� 	��� B����� F�����

B�(�� � ������
 �����G� 7����
>J?=J� >JI

'��'������� H<
7� 	��� $� ������ /��# 8<;
7�
�� "��� <8>=8
7�
��� � �� ��� >0H
7�
��� 5�� ;>;=>
7����� 5�
� "��� >9H=J� ><9=<;
7���� B������ %� �� 2�@� ;H9
7����(� "��� 7��� B�� <I0
'����' <I;� ;9>� ;9I� ;9I�� ;<0=<I�

><H

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8HJ

'�����C����� 
��� �������� ;<H� >>9=<�
>88� >80� >?9

7�������  ��� ��� ;J<� ;J0=09� ;0;
4���� ��	���� �� <HH� ;;;� ;0?� ;I;
B�
�� ������	
 ���� ;0J� ;0I� ;I0� >IH�
>II

7���� 5�� ;>;=>
7���� 7��
� ������� $���� >>?=J
7��	����� 5 >>0
'����� <<>
7�
��� ;9>� ;<;� ;><� >HJ=I� >?;=>�

>I<� >I;� 		 ���4�����
 ���
���������� ����
*����

'������� ������	�� �������� <IH� <IJ=0�
<II=;99� ;9>� ;<<

���  ����� 	����� ;<J=<0
���  ������� 4�����
 ;>>� ;8;=>
��� ����� ;9H=?

'��+�� ;<0� ;I9� ><H=<J
'���� <I;� ;9>

����� 	����	��
 ?9� >JH
�����  �(��
���� ������ 8I=H<� H;=>
 ��� ��(�
� ���� ����	� �� 8?=J
��� ������	� ?8
		 ��� � ���� ���

����� ��� ������	�� ��������
���
���� �������� ;?9
4����  ����� �������� �� 
����

<I0=;99� ;9>

�����	����� ������	
 <?<� <?;=>� <?J=0
����� ������	
 		 �����

 $�	����
� ����*

���� �����  ��� ���
-��� %
�+ <J8
-��� "�		��� '"������
�� ;>>
-��� $��� 		5����� $��� -��
-�� /��# 		 �������� 	��
) 2�� % �
-��	��
��� 4! 6! 0>� 08� 0H� 00
����
'����� ���� 	����
 <99
	� ���
�� �	M��
����� �� I<� II
4����=B�
�� 	��,�	� ��� ><8=;9
����
� ��� �� ���� I>� I8=?� II=<99
��=�� <9H
�����	� ����
 �����
� ��	��	� ��� ��
<9H=I� ;9I� >>0

��� ���������
 I8=H
		 ��� ���
���

����� 
��� �������� 		 '�����C����� 
���
��������

������ ����
�� ><� >8� >?� >0� 8I=H9�
<8H� <8H�� ;HJ

-������ 4��� 08=H� 0?
-����� 6! �! ;>H� >J0� >09� >I;
�����	� 		 ���	�����

#���'� F���( ���	G ;9<� ;9<�� ;<;
-�	(��� H=?
% ������ ?9� <90
���
�� ����
���
 >9=<� ;HH=?� ;?8�
>JH

����� 5�
�������	�  ��� ��� >;?� >;0�
>;I

�����

 $�	����
� ���� >?0� >J8=H
'�����
���� I;
��
��� �� ;I� >9=<� >;=>
���
��� ����
��� I;� IH=?� I0� II
� ���� ��� ��
� 0H� I;� I>� II
����
�� >8� 89=<� H;
'�����C����� 
��� �������� >><
B���	���� "��� ��M��� ��  �����
IH=?� <90

B�
�� ������	
 ;8J� ;H>� ;J>� ;JJ�
;00

����� ������ 	��,�	� <90
����	��� <;<� <;>� <;8� <;?� <><
���������� ���  ������� ;I� 8<=J� HJ
$���=$���� 	��,�	� >9<=>
���� �������� ���� JJ� 08
�����	�����
 <H9� <H<� <HI� <?0� <J>�
<J8

B�	������@�  �
M�� 	������
�� 7����
;8?� ;?0=J<

,��	� 
����� >9<=;
 ���

�
 ;J;� ;J8
B���

� /��@���% � 7���� ;J;
B���

� ���������� 7���� ;00
B���

� 3� ������� � 7���� ;J;
B���

� B���  ���� � ������

%�������� ;J>
,���������� >I<� >I;
B����� 5�� ;;J� >9J� >?9
B����� $��� $���� ;;J
����+�� H0
B����#� ����� 5���� ;<H
B������ 7����� ������ F��������

���G ;>;
��+�� ;80
B�������� 7! 5! 8<?
B�������� B���� B���� <09� <0<� ;;;�

;;>=8� ;>8� ;I;� >98
B������ 2� ����� 		 ������ 2� 
������ ��� ���
 <>8
 �����	����� ����
��
� ���� ��� �� 8J=HH
� ��� 
��
�������� >I
�� ������ ����� ?� >8=8<� 88� 8J=HH
�����
	��� >?� >J=0� 80=H9

 ����
	��� >8� >H=0� 89� 8J=HH
		 ��� '��@� ����
�����
������* ���� ��

�	��* ����
� ���* ��&���� ����
��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8H0 ����&

������ ;80� ;J9
 ����� ��
 		 �'����* ���������
B�&� 7�� ;>H� >I;
B�
��� �! <;8
����� ;80� ;J9
,����� 
����� B,���� ;8J� ;H< ;H>� ;J?�

;0I� ;IJ� ;II
B�@�� B���� ��  �����
� 7����

>0?=I9� 890
B�@�� $����� 7���� ;0>� ;08� >0<�

>08� >IJ� 89?=<9
�	���� <8H� <?0
,	��+ 5-�+�� 6 
����� ;8J� ;H<� ;H>� ;0I
 �	����
 		 	�  �	��� 	��

�

 ������� ;0� >;
��� 	����	� ���� ���	� �� ����� 8H� 8?�
?>

�� ������ ����� ?� 8<=J� H?� ?>
��� ���� 	�
��
 88� <I;=>
 �����
 ��� ������	� ?8
��� B�
�� 
 ;;H� ;HJ� ;J?
��
��
 �� 88=H
��� �����	�����
 <8H=?� <8J� <8I
��� �� �� 8?=J

 ����� 	��

�
 <8=<H� <J=<0� >>� JI=09�
0>� I9� I>� IJ

��	������
 �� ��� ��� 		 ���� 
�	���
	��
��	���� �� ��� ����

B�
�� ���� $���(� ;I>
����� <8H
������� ;<0� ;I9� ;I<� >0?� >I8� >IH
B���  �� /�(��� B������ $��� 		

/�(��� B������ $��� B���  ��
B���  ����@�L��� 89>
B������ B������ 4�
�� ;0<=>� ;08� >08�

>IH
,������� ;80=I� ;H>� ;H8� ;?I� ;I9=<�

;IJ
 � �����
��
 ;?8=J� ;0<� ;I9� >9>=<;�

		 ��� ���
��
� B�
�� * +�����
B� �� �������	� ;?H=0� >II=899
 ���������
 H0=I� ?<� >H9 		 ��� ����
 �
M��
 ;J>� ;JH=?� ><8� ><?=;9
B�	������@�� 7���� ;8?� ;?0=J<
$��������#� ���#�� >IH� >I?

B����� � ��� ;J� >9� ;80=I� >HI=?9
'
�		�

�� 
����
 ;J

 ���	���� �� ���
������ ;I� J<=8�
J?=JJ� <<>=<8

������
 ��� ���������
� ����	� ��� ��
�� ����	� <9?� <>>=?

��	��	� ��� �� �����	 ����� ����

�����
� <9H=I� ;9I� >>0

���
��� ����	� IH� I0=<99
��� ���� ����	� �����
 ?I=J9� J>=8�
JH� <9;=I

�������� 	��

�
 �
 ����+	��� ��
����	��
 J8=H� <9;� <98� <9J=0

��� �����	 ������  ��
��
 ?I� J<=;�
J>=8� 0H=J� I<� <9>� <9H

��&����� F���
� +��
� ��	��
�
� ���
G
<9;=8

		 ��� � ���� ��� ��
�
* ��&�����)
 ���	����* ���� ��������

 ���	���� �����
 ��� ������	

	�
�� ������	
 <H>� <J;� ;90=I
	�  ���� 	��,�	� ><8=<J
���������
� ������	
 >>?=J� >>0=89� >JH�
>0?=I9

���� ������	
 �� ��� <9I=<9
B���	���� "���
 0J=0� I<� IH=J�

<9H=0
���	����
 ��� ���	��
� J8=H
��� � ���� ��� ��
� ��
���
 J?
��� ���� �������� ����������
 08=H

B�
�� -����� ;??� ;0J� ><0=<I� >I;�
>I0=899

B�
�� B�

 �����	� �� ����� >I;=>
B�
�� 

��� �����	��������
 ;?8=H� ;?I� ;J<�
;J0=I� ;09� ;0;� 		 ��� ���������
 

�
��+
����� ;?;� ;?;�
	�
�� ����
 ;H?
��	����� ���������� ��� ��	�� �����

��
� �� ;?9=<� ;?0=J<� ;J<��
;J0=I� >9>� >I?=J

��� �	��� �	 ���	��� �� 4����
�
�����
� ���
 ><;=<>� ><H=<?

���	������� ��
��������
 ;J;� ;J>=8
��� �����������
 ;J0=0?� ;0I� >9>�
><8� 		 ��� �
�� �	 $�	����
 

����� ��� ������ ��	��	�
� ���
���

������� ;H>=8� ;09� ;I0=>9>�
>9?=J� ><>

� ���� ��� �� <I8� ;H8=?<
��� ����� ������
 ;H9
����� ��� ��� ;?8=H� >IH
4���� ��������� ��� �	���� �����
�
;;J=I� ;I;=H

���� ��
����� ;<>
��� ����� 
��� �������� ;<H
 ����� �

����� ;80=I� ;H<� ;H;�
;JH=?� ;0I=I;� ;IH=J� >9?� ><H

���������
 ;80=I� ;?H=0� ;J0=09�
><>=<8� >I>=8� 		 ��� �����
	��������
 

��������
 ;J>
�����
�� �	  ��� ��� ;?8� ;J<� ;J0
�������� ��� �����
��� �� ��� ��	�����
;J;=J� >I>=8

�����	 �&��

��� �� ����� ;8?=H;�
;H>=8� ;?I=J<� 8;;

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8HI

�������
 ������ ��� ��� ;8<�
;88=>;9


������
 ;J0� ><>
��� 
����
 <I>� <I8� ;;I=>9
������� ;0?=J
��� ���� ����� ������	
 ;J8� ;08=H�
>I>=8� >IH=?� >IJ

��� � ;8H=?� ;8J� ;8I=H9� ;J;=J�
;J0� ;09� ;0?=0� ;I0=>9<

		 ��� �'����* ��+����* ���
��
�
B�
�� * ��
�����
� �������
* 4����=
B�
�� 	��,�	�* �
�� �	 $�	����
 *
7�������  ��� ���*  � �����
��
*
������* 
�+
 ��� 
�+ 
����
*
���@�� * �������� 	��


B������ ������ 		���
��� �� <0HJ

������������� � 
� ����� -�	(���
;H>� ;J9� >9<

����� '����� ;><
���� ��	����� $���� >98
���������
 
	���	 ���������
 <H� JI=09� 0;
��� �� �	���	 ����
 �� ��� ��� >H9=<�
8<<� 8<J=<0� 8;I=>9

,��� 
������ ��� >JI� >IJ=0� 8<<
��� ����
�����
����� <H=<?
��� ������(� ����
 >80=I
��� ���� ��������  ��� ��� JI=09�
0;=>� 0I� I9

		 �������� 5�
�������	�  ��� ���*
�����

* �����

 $�	����
� ����*
7�������  ��� ���* B�
�� 
) �����
	��������
 * B�
�� 
) ���������
 *
�������� 	��


������(� ����

��� �(���
 ;<I� >88=H� >8?
�����B�
�� 
���� ���
 �� ;;0=I
��� %�� $� �# ;;>
���� ��
 �� ��� ��� 	��
� ;>I� >8I�
>H<=;

��� 4����  ����� �&��

��� ;<I=;<�
;8<

��� ���������
�  ��� ��� >80=I
��� ���� ��� ������	�� ��
���
 >88=H8�
8;>


�	��� ������ ����
 >8I=H<� >J>� 8;>
������� "��(�
��� $�� � 		 $�� ��

"��(�
���
��=�� ���� <9H
����� 3�������� >>8� >J<� >0I� 89<� 89J�

8<?
�	������ F�	������G 8;?
���� � ������ ��
�� ;I0
����� ;>?
��'������ 8;?

�� ���� $����� ;J9
��������������  ��� ��� ;;;
��� 7�������  ��� ��� ;JI� ;I;
��� ������(� ����
 >8I
��� ����	��� <;<
��� ���� ���� ����	������� �� >;8�
>8;

�		�������
 		 � ���� ���
���  ���
 >I=89� 80� H>
��������
� B�
�� ;J>

��������� ;<H=<I� ;<J�� ;;9� ;;H� ;>>�
>JI* 		 ��� �'����

����
���� ��������� >IH=?
����	��� F��@� ����
G HI=?9� <I0=I�

>J?=J
��������� <<>� <8I� <?J� <?0
������� B
 6�#�� -�(
� � >00
��� <I;
�������� �������
��� HH� ?<=;� ?H
����� ����
 >� H?=0� HI
��� 	�  ���� 	��,�	� ;<0=<I� ><8�
><H=<J

��� ����
 �����
� ��	��	� ��� ��
�����	 ���� <9H=I

��� ������ ��� ���
 <>8
���  ���	���� ���������
 <9;=8� <>>
��� ���������
� ������	
 >>?=J� >JH
��� 
��� 
��	�� 
	�	��� �� <9J=I
		 ��� �	���=��� ��&

���� ���� >I0
������ 	�����  ��
��
 J>=8
'������ 
���
� J8� 0?� 0I=I9� I0
����	�
���������� �������� ����	� <;8=?� <><
��� �'���� 	����� �� ��� ��� <<;� ;<I
� �� <<8� <<I=;8� >0>� >08
� �� ����	��� �����
 �� <<;=<H
����'����� <<>
	���� <<8� <;<� <;;
����� � ����	� 2�
��� /�	� <;;
'����� B����� -��� <;;� >>I
����� ����	� ��  ����� <<?
	����	���� �	����� 	����� �� <;<=;�
<;>=8� <;?=>;

��� �����

 B���
�� <;>� <;?� <>0�
89>=8� 89H=?

	������� <>>=8� >>I
5�	������
����� ��  ����� <<?
�&�������� �� <<H=<0� <;<� <;;=>�
<;H=?

���

 ��� <>>=?� >>I� >JH
��
��� 
����
 <>;
� ��� �� <;>=8� <;I� <>?=J� >>;=>�
>>I� 8;H

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8?9 ����&

����	� F����!G
����
���� �	����� ����	��� �� <>J=0�
>0;=8� 89>=8� 89H=?� 890

�� ������ ����� <<H=;?� <>?=I
���  �	����
 <>J
 ������ <<8
���  ���	���� ������
 ��� ���������
�
����	� ��� �� <>>=?

B�
�� 
� 	����������� ���� ;J9
����	� 
������
 <>H
��� ��	����� �
 �������
 <;=<>�
<<<=<;� <;?=>;� <>0� <IH� ;?9=<

��� ���� ������	
 �� ��� <<9� <<;�
<>?=I� >>?� >>I=89� >H9=<� 8;>

����
 ��
������ �����
 <<H� <;I=>9�
<>;� <>>=?� 8;H

���	������� 
��	��� <<>
�������� ��& <;H=?� <><=;
�	��� ��� <<8� <>8=H� <8?
�������
 ��
�����
 ��� ��	�

���
�
����	��� �� <;9� <;<=;� <;?� <;0=>9

��� 
�� 	�����	� ����
 <9?� <>H

��	��� ��� ���	���� �� 	������� ��	�
<<;=<H


��������	� <>;
���	� ��� ��� <<>� <<8� <<H� <<0� <;<�
<;>� <;J

��� ������	� <<9� <>0� 8;>
		 �������� 5�
�������	�  ��� ����
����	��� ��* 	���� ��
�����	�
*
����
���� �	����� ����	��� ��

����� ��	� <J8
��� ��� 	��

 ��������� ��	������
 �� 8=H�

<I=;<� ;<I=;9� ><8� >8J=0� >8I=H<�
8;>=0

��� �=��� F����������	�G� ������
 ��
;?9� >0H=?� >>J=0

��� �� �	���	 ����
 >H9=<� 8<<�
8<J=<0� 8;I=>9

��� ����� +����� F��� 	�  �� ������G�
������ �� <<� <?8� ;<I=;9� ;?8�
>>J=0� >00=I� 8;H=J

��� ������B����� F
�������G� ������ ��
<?;� <?8� ;?9� >>J=0� >0I� 8;8

��� ���'�� F����� 
�����
G� ������ ��
;9>� ;?9� >JJ

��� ��� ������	�� ��
���
 >88=H8
������	�� ����
���
 � ��� 8;J=0
��� 
���� ����� ��������
 �����

>H9=<� 8<<� 8<>� 8<J=<0� 8;H=?�
8;0=I

		 ��� ����������� ������
 ��* �����
��� ������	�� ��������

���� 
�	��� 	��
��	���� �� ��� ���� J�
<<=<0� ?H� ??=J<� <I8=H� ;?9=<�
8;9=<

�
 ���� ��� ��
������ �����
 ��
��
��
� ?I� J>=8� 0?=I<� <98� <9H�
<0;=>

�
 �  ��� ?J=0� ?I=J9� 00=I� <09=<�
;>I=89

�
 ������� ��
	������ ��� 	����� ?0=I�
J9=<� <>0� <09=>� ;>I=89� 8<J

�
 ������� ��� ?0=I� <09=>�
;>J=8<� ;H>=8� >98=H

�
 
����
��� ;>I=8<� ;H8
�
 ������� ��� 	� ���� 00=I� I0�
<<<=<;� <;?=I� <>0

�
 ����� ��� ��
	��� ;>J=89� ;H>=8
		 ��� 	��

 �������	�
* ��� �
 

���������� ����� ;0
�� ������ ����� >8� 8<=J� H?� ?<� ?;�
??� <9I� <H>

��� �����	 ������ ?I
��� 8>=8
		 ��� �������* �����
�����

����� -! �! JJ
��(�
�� $� >?J� >?0� >J9
��
��� "��� 2�#���� 89?
������� ����
�� 89
��
�������� 00=I
�����	 ������  ��
��
 		 ���	����

�� ���
������) �����	 ������
 ��
��
* ������ 	�����  ��
��


K�+� B������ %���� ;I0
K�� � $��� 5�� >JI� 8<;� 8<H=<?
K�� � $��� 5�� 8<?
.������� 
�
�� �� ����
 H0=I
.���� H0
.������ H0

������ �����( ;0� ;I� >9� ><� >;
-�+�� 
����� 		 ,	��+ 
�����
2�#��� ;;;� >8J=0� >H<� >HI
2� ;9>� ;><=;� ;>H� >?;� >I<� >I; 		

���4�����
 ��� �����������
 *
-������

-����� ;>9
-������ <I?=J� ;99� ;><=0� >I<
����� ���� ��
 �� 	����� ;>?=0
 �	���� �������� ;><� ;>H� ;>?
��� ���������
 ;>;� ;>H� ;>J� >?;
��� ���� ������	�� �

����� �� ��� ;>>�
;>H=0

��� ���
 ;>8=H� ;I9=;� ><?=<J
����� ����	������� �� ;<<=<8� ;>>=0
�
 
��� �� 	����
������ �� ���� ;>H=0
		 ��� %�	���* 2� 

-�� ������ >8H
2�
��� B��� 		 /�(��� B������ $���

B���  ��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8?<

'-�����	� &��� 
����� F������(� ����G >80
-�������� ;I?
2�����

��� <80� <8I� <H;
�������
 �� ��� <8I� <HI� <?0� <J;

��� �
 
��� 	�  �	��� ���  ����� 	��

�

<8=<0� ?8� 0;� ;>J=8<� >98=H

���� �
 ����� �� ?0=?I� 00=I� <JI=0>�
<IH� ;H>=8� ;I0=>99� 8;9=<

		 ��� ���� 
�	��� 	��
��	���� �� ���
����

�������
 ��� 		 ��� �
 
���

���
� I8=?� >>?=J� >0?=J
		 ��� ���	���� �� ���
������)
��&�����* 
���
) ���

����� ����� ���� H9� H?=?9
-�� �	�� <H0
2������� 5 3�������� ;I8
2���� ����� �������	�
 <J8
2��� B! �! >J0
��=�� 
�
�� �� ����
 H0=I

���'�� H0
$����( 5�� 8<;=<>
$� �������� <;I=>9� >?H� >?J� >J<�

>JJ� >I<� 89>
$� ������ /��# >JI

������� %����� <I;� ;9?=J� ;;;
$������� 5�� �B��� ����� <I;� ;;;
$������� 5�� � $���� ;;;� ;I>
$������ %	���� >>9
�������� ;;8=I� ;I>
"����
 >98� >9H
B�
�� ��	���� �� ;08� ;0H� ;0?�
;0I=I9

��� 		 ���'�� �����������
 ) ���B����
$��+ ����
� ��� >8=H� >J� H<� H>
$����� 2�
�� 89>

��������� 
������� >>;� >>>
$�����
� %! -! I0
$�&���� $������ -�� >?0� >JJ
$�	���� <88 �� ��� �� ���� ��	����

���� <;I� ><I� 899� 89>� 89H� 89?

���	� ����� ;J� ;0� ;8H
$��� $� ��� ;;I� ;I;=8

���C�C*���� ;80
$��(��� B������ %���� >9;
������ ;8H
$�� �� "��(�
��� '������� >?0� >JJ
$�� �� 2� %���� >9J
$��
��� 4�������� >0J
$��
��� 2�#� 2� >JJ� >0J
$���=$���� 	��,�	�� -�	(��� >9<=>

��������� ;>9

$���������� $�� � <H9
$���������� <8I� <H9� <HI

���

	�  ���� ���	���
 �� ><;=<>� ><H=<?
����
��� �� 
��� 
��	� <9J=0� >>?=J
���
 <9;=>� >>?=J

$����������� $�� � ;;;
������
��� 4���� �������
�����  ��� ���

;;;=8� ;?<

���B�
�� 
 ;?<� ;08� ;0?� ;00� >98=H
��� 
����
 ;98
��� �����	�����
 <HH=?� <HJ=0
		 ��� %�� $� �#* 	�
�� ������


����

��� %�� 4����  ��� ��� <IJ=0
��� %�� $� �# <IH� ;9;� ;9>� ;98�
;;<=H� ;>>� >98

��� '���� ��
��� ;<8� ;<0� >><� >H9
��� ���(�� �����������
 <IJ=0� ;9>
��� ������ ���(�
��� �������� ;<8=<H
��� "���
� ����� ��� ;98� ;9H=?
	�
�� �

�	������
 ;98=H� ;90=<<
	�
�� ��
����
 ;9H=J
�
 ����������� <IJ=0
�� ����� 5�
�������	�  ��� ���
>;8=><� >>H=89

��� 	�  ���� ������	� <I;� ;;?=>9�
;>8� 8;>

�
 �������
 �� 4���� ����� ��� ������
<I?=;99� ;>>

���	����� ��� �����	� <I>� ;9>� ;9H�
;9J� ;90� ;9I

� ���� ��� <8?� <I>=8
��� 4����  �	����
 <IH=J� ;99
4����  ������	� ��� ������	�� �

�����
<I<=;99� ;<<=;<� ;>>=8� >98� 8;;

������� ��
����� ;<<=<8� ;>0=I
'������� 
����
 ���  ����� ��������
<IH=I� ;9>� ;9H=?� ;<;� ;<H=<I�
;;9=<

����� ��� ������	�� �������� <I0=;99�
;9>

�����
��� �� 	�
��  ��� ���
 ;90=<<
���  ����� �������
 �

������ 
��	�

�� ;99=0� 8;;=>

 ����� �������� ;9<=;� ;<?=<J
 ������� �� ����
 <I;=>
���  ���	���� �� ���
������ ;90=I
B�
�� ���� 	� �������� ���� <I>� <I8
��� ������(� ����
 ;<I=;<� ;>I=89
��� ��������� ;<H=<I� ;;9� ;>>
��� �������
 ��
�����
 ��� �����
�����

;<<=<8� ;>>=0� ;8;=>


�	��� 
����������� ���  �������
�����
�� <I8=H

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8?; ����&


����
 F����!G
�����	�����
� 	� �������� ���� <I>=8
�������  ����� 
�	����
 ;9;=J
		 ��� �'����* ��@�
 ��� ����� ���*
	�
�� ������ ��� 
����
* -������

$��(��� 1���������� >J8� >JI
$�(� 5��
 ;I>
$� �� ��  �

���
�����

 ����
����� �� >;H
��� �����	�����
 <J>=8� <J?

$����� %	�	��� 8I=H9
$����� "������� ;;0=I
$����� "����� >>8� >8I
$����� ����� >9J
$����� 7���� >H0
$����� 2�#�� ;9H� >HI

�� 	�����	� 0>� 0H=0� I<=;
��� �		�

 �� � ���� ��� I;� IJ
��� 	��
���
� � ���� �� ;9I
��� ���	������ ��� ��
������
	��������
� ��	������ �� ?I=J9� J8�
J0� 0<

��� ����	�� ��� �� <>H
����
� �����
� ><H=<J� >0J=I


 ����
	��� ����
�� 		 ����
��) 
 ����

	���


���  �����	��� >I� 89� H>

�	����
 		 	�  ���
 * �����



$�	����
� ����* �
�� �	 
�	����
 *
�������� 	��
) 
�	����
�


�	��� ��� 		 ��� �
 
$� 7�
��� �������� ;;9=<� ;;>� >88=H�

>8?� >80=I

����������
 		 ����� ����


��(�
 		 ���� �����  ��� ���
$������� B������ %@�� ;?8� ;?I� ;0<�

;0;� ;0>� >08

�+
 ��� 
�+ 
����

	����� �� �������
 ��	��	� ;8I��
;H9=<� ;H>� ;?;

��� �
�� �	 
�	����
 ;09� ;0<
��� 7�������  ��� ��� ;J0� ;J0�
�����
��� ��� �������� �� ��� ��	�����
;J>� ;J8� ;JH=J� ;0H� ;0J=0� ><?�
>I8

'
������ ��	 %������ F������(� ����G >8I
$���#�
�
 ;;;� >?I
$����� %���� 0;
$����� "�#���� 0;

������� ;0?=J� ;00
������� �! 5! 0;� 0I� >H0=I� >?J� >I<=;
���@�� ;0H� ;0?=><8� ><H=<?� ><J=<0�

>I0
��� 	��

 ���
���
 ;I0=>9<� >9?=J
��� �	��� �	 	��,�	� ><;=<>

����� ����	���� >I� 89
��&������  ���	����
	����	���� <<>
���	� ��& <9;� <98
+��
 �� ��	��	� ��� <9H� >>0
�����	� ��& <9;=8
�	��� <9;
�� ��� <9;=8
�� �������� 	��

�
 JH� <9;
�� ���� ��& <9;
		 ��� �	���=��� ��&

��&������ ����	�
���������� �������� ����	�� ��� ��� ��
<;H=?� <><=;

�	���=��� ��& H0� <9;=>� <9H=?
��&���� ����
��
��
��� >I� 89� H;

��(�
 >JH� >0<=8� 89H=<9
��
(����� ��( ��	� 80� H>
		 ��� ���
��
� B�
�� * "����
)
������� �����
* 7����) ��&����
����
��

����
����	�� $�	���� <H0
����( 6�� �
���� 7���� >8;
������ "� "����� ;I>
������ $! �! 88� 80
����
� ����� �� 		 �����
�����
���� ��������
"���
� ����	��
 J<=8� J?=J� 0>� 0H�
I0=I

��� 	���	 ���������
 <H� JI=09� 0;�
<9H

��� �����

 0;� I9
��
��� ��� �����
���� �� ���� ������
J?=08

��� ���������
�  ��� ��� <H� JI=09�
0;=>� 0I� I9

������	�� � ���	�����
 �� <9I=<9
�������� 	��

�
 �
 ����+	��� ��
����	��
 J?� 08=<9<� <9J=0

@����� 0J
		 ��������
� ����	(* ���
���*
� ���� ��� ��
�
*  ���	����
�� ���
������* 
�� 	�����	�

���� � ���� ��� 		 ���	����
�� ���
������* � ���� ��� ��
�
*
���� ��������

����
����
 �
 	����
 �� ;J
		 ��� � ���


���� 
�	��
� ���� ��� �� H9� H?=?9� <I>
��	��	� ��� �� �����	 ����� ����

�����
� <9H=I� >>0

������ ��� ���
 <>8
 ���	���� ���������
 ��� 	����
 F���
�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����& 8?>

��	��	�
 ��� ���
G <9;� <>>� >>?=J�
>>0� >JH


��� 
��	�� ����
��� �� <9J=0
		 ��� ����� ����� ����

���� �����  ��� ��� ;
��� %�� 4����  ��� ��� <JI
�� ��@�
 >J?=0<
��� �����

 B���
�� 89>=<<
��� �����

 $�	����
� ���� <J0=I�
>J?=0?� 89;=<<� 8;<

�� 7���� 	�����  ���
 >0<=8� 89H=<9
��� B�
�� 
 ;J8� ;0>=H� >I>� >I?=J
��� �������� 	��
 >JI� 890=I� 8<;=<>

���
��� 
�	��
� ���� ��� �� ������ ����� >� H9�
H?=?9� <9H� <I>

��� ��	��	� ��� �� �����	 ����� ����

�����
� <9H=I� <>>

����� 	����	��
 ?9
������ ��� ���
 <>8
 ���	���� ���������
 ��� 	����
 F���
�
��	��	�
 ��� ���
G <9;=>� <>>� >>?=J�
>JH

�������� 7� ������� >?J
�������� $��� ��#�� 89;=>
������� 2� 5���� >JJ
������� 2��� $���(� >>J=0
���
���
 <80

��� � 		B�
�� 
) ��� �
������ �����	�
 �����

 $�	����
� ����

F���$�G >?J=I
������ �����	�
 �����	��� �����



��  ����� F�����G >?0=I� 8<H=<J
�����	�����

��� %�� $� �# <HH=J� <H0� <??�
<JI=09� <0;=>

��� ��� ���	�� �����
 <??=J
��� "���
� ��� <8H� <H9� <J9� <J<�
<JH=?

	�
�� ����
���
 ������ <?I
	�
�� 
����
 ��� ������ >� <8>=8� 8;;
	�
�� ������ <HH=J� <J?=0� <09=8�
<I>=8

��� ���
����  �

������
 <H8� <H0� <J9
��� �����

 <J8� <JH� <J?=0>
��� �����

 $�	����
� ���� <J0=I
���	����� ��� �����	� <88� <8?� <H8=H�
<?9� <?J� <J;� <JJ� <0<

� ���� ��� <8H=J� <H>� <?<� <?;=>�
<?J=I� <JJ=I� <I>=8

�&	��
��� ���  �������
����� 8;9
��� ��������  ��� ��� <J8=0
��� 4����B���
���� <J>� <09
��� 4���� ������ ��� ��� <88�
<HH=?� <??=J� <J?

���
��� ��� 
����� ��� ������
 <8J�
<H>

 ������� �� ��� ���
 <8H=?� <8J�
<8I

��������� <8I
��� ����� �
	�����	� ������ 	�
��

�
�� <H<� <HH=J


��
(���
����� <H<� <H<�� <?0

������������ �� <?;� <?H=?
��� 
����
� 	� �������� ���� <8?�
<I>=8� <IJ=0� ;98


�	��� �
�
���	� �����
� ����� 	�
��

<?J=I

�� ���
 <8I=H9� <J?
��� ����� 
�	���  ������� <88� <88��
<H<

		 ��� %�� 4����  ��� ���* ���(��
�����������
 * ������

���� ����� ��� �� �� ��  �	�
F����G >H� 8H� J?� 0H� II

���
��� �� <0HJ ;I� >9� ><� J<� J;� <<;�
<8H� ;9<� >H0

���� �� ���
������ 		 � ���� ���
��
�
*  ���	���� �� ���
������*
B���	���� "���
* ���� ��������

���� 	����
 �� �� ;I=>>
���� ����
��	��� >;� J<=>
�����
����� <=;� ?� ;J=I� >8=8J
��� �� ������	 �&���
��� 8<=8
��� ����
���� ����� >8� 8<� 88
��� ������
 ;0� ;I� >9� ><� >;

���� ������ 		 ���
���* � ���� ���
��
�
*  ���	���� �� ���
������*
B���	���� "���
* ���� ��������*

�� 	�����	�

���������� ������ <H?� <0<
6�������� ����
� $���(� I9� ;I>=8� >J?
6�������� 4�� $���(� >?0
������	� ?8� <9?� <>0� ;;J� ;>9� ;I<=;�

>?<=;� 8;>
�������� 	��

�� ��@�
 >JI� 8<;=>
��� �����

 ;I;=H� ;IJ� >;8� >>9�
>><=;� >89=8� >IJ=0� 8<>=<0

��� �����

 $�	����
� ���� >?0� >JI�
>I<� 8<;� 8<>� 8<H=<J

����� ��� ��� 8<8=<H
��� 4����  ������	� ;;H� ;;J� ;;I�
;I;=>� >9J� >?9� >I<

��� 4����=B�
�� 	��,�	� ;I;=J
7������� ;J0
 � �����
�� ;??
���������
� ;I;� >8<=8� >?9� >IJ=0�
8<;� 8<8=<H� 8<?=<0� 8<0=<I

��� ����	��� <<;� <>0=I

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


8?8 ����&

�������� 	��
 F����!G
��� ���� ������	�� �

����� �� >89=8�
>H<� 8<<=<0� 8;<=;� 8;>

2�� % � F-�� /��#G ��������
 >JI�
>I?� 890=I� 8<;

�������
 8<;
��� 
�	��� �&	��
��� 8;<=;� 8;>

�	����
� >JI� 890=I� 8<;� 8<?
��� 
������ �� ���� ��� 	�����
8<<=<0

��� ���@�� ;0I� ;I8=?� >9?� >I?� >I0�
>II

��� ���� �����  ��� ��� >JI� 890=I�
8<;

:������� �! <;9
����
 		 ������


:�����
 ;H9� >9?� ><<
�����
� ������� 		 ���
��
� B�
�� *

"����
) ������� �����

:����� -! $! >;0� >;I
�� ��
� ���� ��� 8?=J
 ������� 8?=J

��(�
 		 � ���� ���
:��� :� � 0� <?� ;0� >8
��
����� 		 ���������

����� F����G <I;� ;9>� ;<9=<<� ;<;�
;<J

�� "����
 ;9H=J� ;9I� >98� >9J
������ ���� F ���	�� 
�
�� G ;JH

L����� $�##�� >I>� >IH

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521443660 - The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India -
Nandini Gooptu
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521443660
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

