
щие врачей в семьи рабочих, собирающие туберкулез
ных детей около амбулатории, в стоnовых-клубах и 
расселяющие рабочих их семьи по здоровым квартирам. 

Ведется работа в тяжелой области, наиболее мрач
ной на светлом фоне детства-в области борьбы с 
деtскою nрестуnностью, умственной дефективностью. 

Эта работа ведется И н с т и т у т о м · д е ф е к т и в
н о r о ре б е н к а. 
Для nодготовки nедагогов по борьбе с детской ум

с'Гвенной и моральной дефективностью устраиваются 
nри Институте дефек-:rивноrо ребенка курсы с 1-го фев
раля no 1-ое мая 'сего года. 
Укажем на широкую· nроnагандистскую работу Отдела 

по созданию кадра врач.ей-ледаrогов, для обучения 
которых ведутся неnрерывно курсы. Ближайшие курсы 
для школьно-санитарных врачей начинаютсЯ 15-го фев· 
раля сего года. Для педагогов устраиваются инструк

торские курсы в мае. 

Охрана здоровья детей, телесное и душевное разви
тие ребенка-дело самих рабочих., почему к рабQте в 
Шкодьно-Санитарном Отделе должны быть привлечены 
пролетарск!iе орrаl'!изации и широкие массы населения, 

для чего Школьно-Санитарным Отделом организованы 
в центре, по губерниям и уездам Школьно-Санитарные 

Советы. · 

Издания Шкопьно-Санитарного Отде11а. 

1. Врач в единой трудовой школе. 1918. 

2. Листы: для исследования детейвъ шкОле

.сitнитарные и оn~ый мя. . родителей. 

ДМ\ll~vмnr а памяти В. М. Бонч-Бруевич (Величкиноii). 

Здоровье детей-дело рук paбo•tux. 

ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ КОММУНИСТОВ 

" 
юнии 

ВОСПИТАНИЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ МОnОДЕЖИ 

по системе "скаути нr''· 

М ОС КВ· А. 
t9t9, 

ем n 

/ 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ КОММУНИСТОВ 

ВО<:П"ИТRt1Иf ПРОЛЕТI\Р<:КОА IW\ОЛОДЕЖИ 
/ 

М ОС КВА . 
1919. 
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Школьно-Санитарный Отдел Нар. /{()м. 

Здрав. и.меет CI}.Oe!p· зagaч,e,!fJ (!Храну здоровья 
~ . ... . .. . 

детей, телесное и дуШевное развитие ре-

бенка и все своц мероприяrrщя разрабаты

вает в печаmном dpiaнe Нар. Кож. Здj/ав.-- · 
' 

" Известия Нар. Ком.. Здрав.'' , Петровка, 17. . . 
.Школьно - Санитарный .Оmдел nользуется 
издательство.•t Ko.Atиmema памяти В. М. 

Бон,ч-Бруевич, ГоррхоQская, 20. На вопросндАt 
листке просим поместить отзыв о кн.иге. 

... , · 

' 

о .. . о 

·. 

... r ••• 

... .. • ;;1 

. " ' 

& ' о ~ ' . 

' : 

.. .. ' . 
1

• 'r • • 

·.li_ /. 
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- ,· K:ro такие. юки?· 1Qк"' ...- юные коммунисты-· 

это · дети пролетариата~ поставивши~ своей 

целью соэдание органи-заций ·отрядов · nолу

военноrо · :r11na, общежитий и трудовых ..цру-: 

. жин,: -nол!jзуя.еь. для этой цели а11гл~йской 

· С-11.стемой1 общ~щrвенноr:о,- ·личного и ~трудового 

самовосrщтаttия '! скаут~;tнг", . поче_му членов 

-этих организац~й называю:r еще иногда юк.-скау

та.ми. - "Скаут·" ~щляется . ·английским во~~ным 
термином, . равноз~:;~ачащим nонятию · ,;nионер", 

-и означает человек~. котор~'Й денно ·и иощн.о 

. ·~;t-аблюдает за nере,.ц~иженИ.ем . неnрият:еu-я и, 
· указываеJ" своеиу ·отряду' верную и безопасную 
дороFу. .С}fст~~а. "скаужJ-tнг", конечно, . прида~т 

· этому: термину п~реносный СМ;Ые)1.- Она стре

мится nридать . мальчикам и девечкам та{(ие 

1 
L 
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nринцилы и сноровки, которые среди всех 

уродливых и грязных явлений жизни nомогли 

бы им находить для себя н для своих това

рищей nравнльный, честный н чистый nуть. 

Практическая ценность этой снетемы доказа· 

на уже самой жИзнью и nритом не в виде 

какоrо-нибудь единичного оnыта, а в виде мно

гочисленных организаций, об'еднняющнх в Ве

ликобритании, Америке, Южной Африке, Австра

лии, Новой Зеландии н вообще британских 

колониях свыше 500.000 детей и nодростков 
школьного возраста. Большой nоnулярностью 

и усnехом nользуются эти организации и в 

других· евроnейских с'rранах, -из коих особен

ным вниманием н со стороны общества н со 

стороны государс'ГВа это дело вн~школьного 

физического и морального оздоровления мо
лодежи nользуется в Швеции, Финляндии и 

Польше. Можно смело сказать, что на почве 

при'менения системы "скаутинr", возникшей 

лишь в 1908 году, создавалось uелое между· 
народное движеRие юношества- настолько 

удачно в nрактическом отношении и плени

. тельно в смысле своих форм н содер}l$.ання 

была задумана эта система ее автором Баден· 
Поуэлем. 

- 5 -

В чем же состоит суть системы и в чем 

заключается успех ее среди юношества столь 

разнообразных по своему _ характеру и психн

ческому укладу стран и народов? 

Борьба с умственным, моральным и физи

ческим вырождением. юного населения боль

ших городов и nромышленных центров-вот 

обЩая задача, выдвигаемая системой" скаутннг" . 

Средством борьбы с этими явлениями систе 

ма считает уnражнение детей и nодростков 

в жизни самодеятельной и близкой к природе, 

иногда исnолненной лишений, но развивающей 

находчивость, общую физическую тренировку 

и, благодаря введению военного элемента, 

укрепление личной и общественной дисциnли

ны и чувства ответственности. Создать новое, 

бодрое поколение, здоровое телом и духом, 

исполненное мужества. самоотвержения и 

снабженное производительными трудовыми на

выкамн,-вот, в конце-концов, цель снетемы 

.скаутннг" . 

UJкола является лабораторией, выковываю

щей .будущего человека. Школа буржуазного 

общества вооруж~ется всеми средствами в пе

дагоrичес~ой, врачебной и религиозной обла

с:тях. чтоб~ СJ;(~1щть из ~ебенка ЛР,ИВеР,женца 
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и ·riослушное ·орудие ·ксinиталИстическоrо строя. 
·За-Дача · эта осуЩествляется каk· самой орrани .. 
заЦией ' шко!JЫ, так и отвлеченИем ребенка и 
юноши от социальных проблем в сторону без

обидного сnорта· и атлетики, детских обществ, 
наивных nримитивных развЛеченИй. · На этой 

благодарной nочве вырастают таiс называемые 
"христианские" союзы молодежи:· и 'тому по

добные ,организациИ. Типичный образчик та
·коrо буржуазного · восnитания общества мы 

~м~ем в амерИканских школах. И Амери~а 
этой школой· надолго забронировалась о1' со• 
циализма. Русское nравительство царского ре
жима стремилось в школу nровести nоли'Цей

ское· Начало;---.:.не Д0ПJСКаТЬ "кухарКИНЫХ -де
тей" дальше начальной и, в ·лучшем случае; 
ремесленной ш·кольi и tаким приемом nара

лизевать · демократизацию Школы. Если в Аме- . 

рнkе бурЖуазн-ые начала nризвана : была . ·на
саждать проrрессивная . школа, если каnитал 

взял к себе на службу физическую сторон-у 

человека и с~здав·а)i "здоровый" дух мещан

ства в здоровом ·теле, то и результат. nоЛу

чИЛся· для буржуазного класса вnолне поло: 
жительный. Амер~канеЦ . nревращается в ци~ 
в:Илнзованноrо звер·я : заражаясо ' ~ще на уЧе.r 

- 7 
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' uион.ным средством nротив русского царск6.r-Q 
nравитедьства. Преподаванием закона божня ' 
она sаглушала религиозное чувство, н~педа

rоrичным оtноше.нием начальства к детям 

wкола ·создавала оппозиционное отношени~ . к 
правитеnьсt.ву,, держащему нэ, служб~ и тер.. 

пящему неrодныхъ педаrоrовъ. 

Пролетариат зажеr.факел просвещения и . по

ставил своею задачею-исполь~ование всех 

пр'иобр.ет.ений и завоеваний проrрессивной пе

дагогики запада, школьной санитарии и науj<н. 

Все, . чт.о предпри_нималось буржуазией в своеr 

корыстны.х целях отвлечения пролетарната ·от 

классовой борьбы - здоровый дух и здоро

вое тело-Рабоче-Крестьянское Правнтельство 

стремится употреби-rь t~a пользу и укрепле~ие 

социализма. 

Практически система ,.скау:rин.г" пыт~етс.я 

испоnьзовэ.ть неистребимую потребность мап~

чика р известноr,t возрасте, метко назван-ном 

11 kраснокоЖИJ1'\ к военным играм и упраж~ 

ыениям, приключениям, .заrородн·ым по~о.ц~ 

и путешествиям, . а потому орrаниэу~f noдr 

ростков на военный лад. Н о в о е н н ы й 

о б n И··\< о.р r а н из а·ц 1{ и~ я в n я ет с я л ишь . 
его .. J:tн.еmней формой. Орrаннэаu-·и·~ 

,' 
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пр и .з ~а н а в о сп и ты в а т ь з д. о ров ы ,х;, . ' 

бодрых и дисциплиниро ванных Р• 

батников трудовой армии. 

Сущность системы ,.скаутинr"-испольЭо
вание ~амостоятел~:>нос~~ н разумноrq соревно

. вания у школьников для внешкольной орrанн
зац~:~И их'в трудовые союзы-товарищескИе дру
жи.ны ДЛЯ nОХОДНОЙ, лагерНОЙ И клубной ЖИЗНИ·. 

~е. звучит ли .этот nризыв к трудовому со

трудJ~ичеству коммунистически, не является 

ли он. утоnией , неосуществимой в буржуазном . . 
обществе, и вnолне . nримениным nрактическим 

допол_нен~ем Трудо~ой Школы Рабоче-Кре

стьянскоrо Правительства. 

Внутреннее nротиворечие скаутизма-. хо

рошая, идеальная .Форма и очень скверное 
содеР,жанне. 

Бой~скауты ~ наибо!fее nравая часть nодра
ста·ющих покоnений заnада. Их дисциnлйни

р.ованность - качество очень xop<1wee - · упо
требляется буржуазны~ строем, хак средство 

~ . 1 

укреnления. ус:тоев этого общества. .. 
Не удивительно, что •. бой- скаутиз·м" оста

ется ,; nотешным" явлением детства, своегq рода 
оазисом содружества в среде. riроnитаннай 

hрИНЦЮI~МИ ~~aИMHQro ~OCT$f~HH~ М ()Qрьбы 
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За· существование,: -r~e каждый стреМ:ится · Пе~ 
ререать . tорло. своему соседу. 

Малышей тренирую! в направлении порядка 

и законно.сти, приучая оказывать услуги· и 

помогать полицейским, и они скоро превра

щаются ·в поклонников буржуазного . ~о рядка. 
забывая на студенческой скамье идеальные 

формы , кооперации. Здесь они превращаются 

из кооператоров- в корпорантов. А мы знаем хо
рошо, что такое заграничные· студенты-кар= 

поранты , видящие цель жизни в пьянстве, 

бездел~:tе и разг.ульной развратной жиэ1;1и. 
Только социалисtRческий строй дает возмож

ность покончить с внутренним противоречием 

,. бой-скаути.зма " . 
•Трудо~аЯ дружина в · школе, в сельском 

хозяйстве, на фабрике и заводе посылает свой 
отпрыск, свое разветвление и в среду детей 

8Ае школы. 

· · Если школа является юною коммуною, то 

и енешкольная организачия детей wкольно~ 
возрас~а должна . быть организацией . Юньt~ · 

'КQммунистов ·или сокращенно Юков.. . · 
:. Ране~ nрименявшееся воинское обучение 
сsтремИ:rтос::ь . обезличить человека, сделаtь ~.г?~ 

ч~с'rью ·единой ·б~здушной :маtuины ;· вcetteтro 

' 

f 
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r10давить его личност·ь, в то время как система 

"скаутинг•• именно стремится выдвинуть лИч·. 

. ность, ~развить у каждого отдельного· мальчИка 

nредприимчивость, находчивость, сметливость 

и- чувство личной ответственности перед кол

лективом (своим патрулем, отрядом, дружи

ной), как главные ступени к образованию_ 'Ха

р а к т е р·а. Ха~ а к т·е 'J7 -это в~е. Когда на

лицо имеется характер, тогда уже не ·трудно 

добавить к нему то или иное 'Техническое 

уменье, безразлично для военных ли целей, 

или для гражданской деятельt:~ости . Это nо

ложение неоспоримо и ero должны nризнать 
и власти гражданские и власти военные, стоя

щие ныне у дела восnитания юношества. Они 
Должны видеть, что секрет подготовки хоро

ших -еолдат заключается не в том, ·чтобы nишь 

об:rчить основательно юношей военному 

·стр'оiо н· ружейным приемам, а в том , чт9.бы 
преж;nе всего создать прочный · фундамент 
Ира-ественнасти и характера, вернее-и ·то и ' 
другое- вместе, выработ.ать nолноценноrо че

ловека. 

Школа не выполняет этой важной заДачи. 

Хараkтер . нашей ·молодежи формируете~ - nод· 

вnия.н-ием :услэвий внешкольной· жизми, ···к ото~ 



- 12 -

рые, обыкновенно, яsляются делом случая, и 

результаты этого обстоятельства чрезвычайно 

печальны. Можно допустить, что конечная _цепь 

вся.кого воспитания заключается в том, чт9бы 

-~дать хороших граждан и обеспечить им стой

кость в жизни. Но чему, по правде ск~ать, 

обязаны наши великие люди своим успехом? 

Возьмите любого из них, в особенности тех, 

кто вышел из беднейшего, пропетарекого класса. 

Лоч!и в каждом отдельном случае вы найдете, 
Ч'ТО их подняло на вершину жизни не книжное 

учение, но их собственный характер (мало ли 
\ 

мы знаем богато одаренных от природы, та-

лантливых людей, но ничего не сделавших с со

бою благодаря бесхарактерности и отсутствию 

воли). Таким образом, характер, а ,не книж

ное учение, как бы оно ни было ценно, в 

качестве средства, создает настоящих людей. 

Между: тем, нам необходимы мужественкые 

люди, люди, полные чувства долга и чести, 

умеющие управлять собою, могущие работать 

t энергией н настойчивостью даже при не

благоприятных обстоятельствах, обладающие 

сознанием ответственности перед трудовым 

народом и великим коллективом-проле~арской 

ресnублкк.ой, 'ФАИ ТJ?езэые. Ч~"J:'};{};IIe и nрав.ди.-

- LЗ -

вые. И вот организации юков, nриемм С"»стему 

,.скаутинг" в той мере и в том об,-еме, в ко
торых она не противоречит их проnетарекому и 

коммунистическому мировоззрению, стремятСJI 

создать из своих членов именно 1'аких людей. 
•. Главная особениость системы состоит в ·том, 

что она обращается непосредственно к самому 

мальчику и это nредставляет пункт лервоете

ленной важности. Благодаря этому, мальчик 

сам 'Начинает изучать то, что обыкновенно ему 

надо вто11ковывать, и это является единствен

ным сnособом внушить моральные идеи nодрост

кам самого HJotcшero тиnа и сформировать 

их характер сообразно с ними . Практически 
это достигается тем' что организации не столько 
обучают молодежь, сколько стремятся воз

будить в них, nутем некоторого соревнова

ния, желание изучать тот или иной nредмет 

(новые языки, бухгалтерию, стенографию, 
nриемы подачи nервой помощи в несчастных 

случаях, nожарное дело и т. д.) или же те 
илИ иные трудовые процессы (раэличнwе или 

некоторые ремесла) no своему свободному вы
бору, согласно своему собственному nризва

нИю и вкусу. Поощрением в этих слу'iа~Х 
явЛЯется nризнание за юком-маnьчиком · или 



.».~вочкой-той или.. иной "трудовой.~. GI1ециаль•. 

н ости, что ~ыражается в лрисуждени·и · нару
кавного трудового, значка с соответствуюuцим 

символом. · В тех _ случаях, когда организация 

имеет возможность nомочь юку изучить -ry или 
иную ·"сnециальность", она, конечно, содей- • 
ствует ему, но nринциn все-таки таков, чтобы 

nодросток сам, на стороне, нашел .возмо'жность 

практически изучить любимое им. дело ·и nо

том, в nрисутствии инструктора отряда и па- . 
трульных. доказал на деле свои знания н ком

петентность а избранной им са~им "·сnециаль

ности". заинтересовать, вызвать соревнование, 

зародить желание обогатиться полезными зна

ниями .цля того, чтобы быть nолезным членом 

своего ·nатруля, своего отряда, своей коммуны 
• 

или своей трудовой дружины-вот oдJia из 

задач организации юков. 

Кром.е того, большое значение в организации 

юков nридается добровольной общественно-тру-. 

довей деятельности. молодежи,· в о_собеннQсти 
во вре~я народных бедствий, наводнений, .по
жаров, железнодорожных крушений .н т. под. 

В эти моменты. деятельносrь .-юков должна 

лроявrutться. с особенной яркостью. и актив

ностью .. В летнее аре м я отряды юков должiiы 

1;) 

nро~одить изаес.r~ый период времен .. \1 н~ ферм~х ~ 

оказывая трудовую ПОМОЩЬ СеЛЬ_сКОХОЗ~-~СТБ~Н
НЫМ коммунам, образуя из себя nеред~ижную 
трудовую ~рте]Jь и, вместе с тем, зн.~КРI'-fЯСЬ н~ 

Щ~1Jе с' сельским тру до~ в различн!=>JХ · ~го форм~х. 
дабы стряхнуть с себя налет нездоров.ой гор~д

ской жизни li приобщиться к простой, здоровой 

~J:!ЗНИ в деревне . Но для того, чтобы сумет~? 
помочь не только самому себе, но и окру~ающим . . ' 
в ,..есчастных случаях,. юки в ·первую очеред~а 

усваивают в своих организациях практич'еские 

dознания no эЛементарной гигиене, приемы 

nодачи nервой помощ~ в несчастных случЗ$Jх. 

Сюда относятся: кровотечения, nовязки; растя

жения, вывихи, пqрезы, ушибы, ожоги, укусы, 

обмороки, устройство носилок и упражненИя в 

переноске человека в одиноЧJ<У, вдвоем и втроем, 

сnасание утоnающих, оживленJiе утоriленJi.,Ака, 

сnасание из огня, как остановить nонеСШУ.Ю 

Лошадь, как вести себя во время nаники, как 
обращаться с бешеной .собакой, .привеДенйе в 
чувство пораженных мопнией, элек-трическим 
ударом, чт.о д~лать с самоубийцами и Т; nод. 

Все ·эти навыки nроходятся, главным · образом •. 
в вИде nрактических ·уnраж,..ений и .состязаний 
на ловкость! проворствои точность исполнен{-1я , 

{ 
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~ос.ят ско~е 'Характер своеQбразны.i ··И'rр; 

~jl{ лекций, ~ очень нравятся nодросткам~ тем 

(Юлее, что состязания ведутся не между от
дельными юками, i меЖду ртдельн.ьtми nат~у
ля.м.и, состоящими обыкновенно из 1-· 8 ч.е

ловек с вожатым из наиболее опытны..'{ юков 

во главе. Необходимо заметить, что Патруль 

не есrь случайное сцеnление nодростков, а 

является nостоянным содружеством, сnаяиным 

дрУжбой, общ}'fм -rу>удом, взаимными симnатиями 

и создается ntreм nодбора именно в этом смы~ 
л~. Таким образом, nатруль_ nредставляет 1СО· 
бою Живое целое, riервоначалъную маленькую 

коммунку. Такие nатруvи-:к'оммунки nриобре
тают общую nоходную nалатку для ночевок nод 
открытым не6ом во ~ремя nохо~ов и эаrород

ны.х экскурсий, общий котел Для варки nищи 

на костре и некоторое другое имущеСтво и 

nредметы экиnировки юка (тоnорик, лоnатку~ 
. " 

nиny, флажки для сигнализации, посохи, слу-

жащие носилками и имеЮщие· множество с·по

собов практическоrо применения во время . по

хо~ной и лагерной жизни, I!арманную аnтечку, 

свистки н т. д.). Каждые 4-· 5 ·iщтрулей со
сrавм.ют отряд, во главе которого стоит нн

С'rруктор н его nомощн.ик. Несколько таких 
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отрядов обра.зуют дружину, во главе котФрей 
. ст"'ит старший инструк.тор, он же начальник 

дружины. Т~ким образом, из отдельных nа
трулей, носящих название различных живот

ных или nтиц; изображения которых нашива

ются на nатрульный флажок,-nатруле-й, на

зываемых еще звеньями,-куется креnкая и 

nрочная цеnь nролетарекой молодежи JQков, 

об'единенная едиными закщiами, обычаями и 

стремлениями к бодрой и разу_мной жизни, в 

которой не остается неисnользованной ни . одна 

грань юношеской nрироды, и все 'ее nорывы, 

все ее зд,оровые стремлен·ия находя~ себе. nрак~ 

тическое :воnлощение и nрименение. 

Выше говорилось о том, каким nутем nри
обретаются юками знания и трудовые . навыки, 

- затем nере~ислялись nрактические навыки no 
noдaqe nервой nомощи. Укажем теnерь, чем 

nользуются юки из области военного дела 1
). 

Прежде всего идет, конечно, обучение воен· 

ному с:rрою, которым молодежь занимается 

весьма охотно. ОДиночнре учение: как дер

жаться в строю, nравильная стойка, равнение, 

1) ~те юноши и девушки, которые всrреткпи бы nро:rиl!.оре,чне 

~о саоо10 совестью 'в участии а воеиной формо деятельнОсти, мо· 
- гут, конечно, организо.ва:ться а чисто трудовые дружины. 

2 
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" и~с .. " исnолнение команд: "смирно , "равня .п , 

"вольно", ., оnравиться", повороты на месте, 

движение шагом и бегом. Строй (элементар
ные понятия): шеренга, фланги, полный и не
полный ряд, строй сомкнутый и разомкнутый, 
колонна и ее части. Шереножное учение: по

строение и счет ш~ренги, перестроение в 

двухшереножный строй, движение шеренги, 

захождение плечом и т. п. Обучение с ору

жием в организациях юков не практикуется 

и все nеречисляемое должно быть рассматри

ваемо, как обучение порядковым движениям 

масс. За то весьма широкое применение име

ют в жизни юков, в особенности во время 

загородных экскурсий, походов и, главное, в 

период лагерной жизни (двухнедельный) воен
ные, полувоенные игры, игры в охотников, 

nионеров, индейцев, следопытов, связанн,ые с 

прятанием, подкрадыванием, применением к 

местности, дающие полный простор воплоще

нию тех черт, которые столь свойственны 

"краснокожему" возрасту. 

Система "скаутинг" nредлагает для этой 
цели большой выбор подходящих игр, распа

дающихся на .следующие отделы: а) уменье 
разбираться в следах, как например, "РИсунки 

. ~--------------~----~ 
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следов на песке", "В поисках следов", "Па

мятs на следы", "КQнтрабандисты через гра

ницу• и т, под., при чем во многих играх это
го типа употребля~ются железные подковки, 

привязываемые к подошве или каблуку дщ1 
более явственнаго изображения следа на пе
ске. б) Лагерные игры, среди которых ест8 

· целый . ряд игр ночных. Из наиболее интерес
ных игр этой серии можно назвать: "Тревога 
в лагере", "Снабжение отряда продоволь
ствием", "Порча неприятельского телеграфа •, 
"Прорыв неприятельских фррпостов", "Обзор 
дороги", "Освобождение nленника". .. Лазут
чики",. "Нападение на блокгауз", "Поиски 
растений", "Перехваченная сигнализация", 
"Нелриятельский костер", "Спрятанный па-

. кет". "Экспедиция по Центральной Африке", 
"Подкрадывание к зверю", "Охот~ на льва", 
"Траллеры и команчи", "Бунт диких племен" 
и много других. в) Игры на оnределение рас
стояния, высоты, веса, временИ, ширины реки, 

как, наnример, "На~роски на ходу•, "Состя
зания в измерениях", "Описания живых групп", 
"~езмолвный часовой", "Самое высокое дере
во" • "Оnределение скорости", "Определение 
численности " и т. д. г) Игры, развивающие 

2• 
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наблюдательность: "Выброшенные бурей", 

• Проnавшая лоловина", "Тайный лоЗунг", 
"Пробег между засадами" и др. Игры на 

оnределение наnравлени!f: "К северному nо

люсу", "Убежавший nленник" , "Концентраqи

онный марш", " Заблудившийся nутешествен

ник", "По звездам", "Поход ло незнакомой 

местности по карте" , "Укажите север " и т. д. 

е) · Ряд зимних игр: "Полярная эксnедиция", 

"Штурм снежнс:iй креnости " , "Оnределение 
nтичьих следовN, .,Сибирская облава", .,Зеки

мосек~ деревня". ж) Сnортивные игры и со~ 

стязания и, наконец, замечательный ряд игр 

и уnражнений для развития органов чувств, а 

также внимания и воображения: "Игра Кима", 

"Игра Моргана" , "Магазинные витрины" (зри
тельная nамять) .. Нос" скаута" (обоняние), 

."Сколько человек за дверью", "Подкрадывание 

к зверю " , "Слеnой Яков " (слух), "Узнавание 
с завязанными глазами товарищей• (осязание), 

"Живые шарады в лицах " (воображение) и т. д . 
Обширный цикл игр, выработанный систе

мой " скаутинг", nри умелом руководстве, nред

ставляет собою драгоценный арсенал средств 

и неограниченный заnас возможностей воздей

ствия на те или иные стороны природы noA-
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ростка, на те или иные грани его характера 

и является могучим средством восnитания во

ли, характера и иных качеств nолноценного 

человека, а также средством исnравления мно· 

гих юношеских недостатков и дефектов. Не

обходимо nринять во 'Внимание, что nри усло

вии дисциnлины военнаго тиnа, все массо

вые игры ведутся в строгом nорядке, лат

руль против nатруля, отряд nротив отряда, 

что вызывает элемент соревнования, без ко

торого всякая игра становится вялой, nустой 

и лишенной возможности все больших и боль

ших достижени}1. Наконец, всякая игра обу
словливается в системе .. скаутинг" следую

щими общими обязательными правилами: 1) Во 
время игры nомните, что вы играете не толь

ко для собственнаго удовольствия, но и для 

того, чтобы ваш nатруль остался nобедителем. 

2) Помните, что ваша игра nредставляет не
что более серьезное, чем -обыкновенная игра 
.. в nрятки "; для :каждого уqастника она слу- . 

жит уроком, КО'I'орый должен быть усвоен. 

2) f:le давайте в игре лу~ших ролей сам'kм 
ловким мальчикам, лy':lllle nредоставые их бо-

. лее неловоротли,вым и менее сообраЗитель
ным , так как дЛя них требуетсЯ 'больше лрак-
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тики. 4) Выбирайте такие игры, в которых 

могут принять участие все члены вашего пат-

' руля, ибо среди вас не должно быть праздных 

зрителей, но все должны быть активными 

участниками. 5) Не позволяйте ослабевать 

вашей энергии вплоть до самого конца игры . 

6) Умейте владеть собой, если даже ваш пат

руль проигрывает. Встречайте свой прqигрыш 

, улыбкой, а выигрыш противникгr-аnлодисмен
тами. 7) Помните всегда и во время игры 
свой девиз._~..." Будь готов", ибо обыкновенно 
выигрывает та сторона, которая лучше сnра

вляется с неожиданностями. 8) Отдавайтесь 
игре со всем увлечением юности; но никогда 

не забывайте 2-гозакона: Ю к-с к аут чес те н 

(скромен и nравдив), а потому: да здравствует · 

честная игра во всем! 

. Но для того, чтобы приобретатt> трудовые 

навыки, для того, чтобы хорошо и весело 

играть, юк должен быть крепким и здоровым 

малым. Городской nролетарий - nодросток, 

отораанный от деревенСК<?Й жизни, . а: быть 

может, и . никогда .. ее не .. зяавший, .лишенный 

воздуха! света и элементарных гигиенических 

"условий существования, лишенный самого- nо
ни-мания необходимости nростейших Заб~т о 

\ 
\ 
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СВОеМ здоровье, необХОДИМОГО ДЛЯ неГО саМОГО, 
как частицы великого народного тела, для 

его окружающих, его семьи ·-настоящей и бу
дущей,-необходимой для того, чтобы он мог 
быть "всегда готов" стать в ряды рабоче-кре
стьянской армии для защиты народных воль

ностей и nрав, завоеванных его старшими 

братьями и товарищами,-каждый nодросток, 

став юком, далжен nрактически усвоить ряд 

nравил, которые · сделались бы его nривычкой, • 
второй его натурой, его ближайшим граждан

ским долгом по отношению к самому себе. 
Поэтому в наJ,.UИХ организациях юков, путем 

чцс'tоrо осмотра ушей, зубов и общего со
стояния юка в смысле оnрятности, и бесед 
об охране здоровь.я, nрививается nривычка 

обращать внимание на эту важную сторону 

дисциnлины личной жизни. Патрульный (или 
вожатый своего звена) обязан следить за 

тем же no отношению к членам своеtо nат

руля. На этрм наглядном примере обнаружи
вается гла~ный nринцип системы .,скаутинг"
воспитание nодростков nосредством своих же 
собратьев·-nатруnf>НЫХ, выбраННЫХ ИЗ наибо
лее сознательных и уравновешенttых ·nодрос~

ков. Этот· принцип является одним из самых 
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ценных устое.в системы и одной из главных 

ее особенностей. Кроме того, каждый юк 

должен во время пребывания своего в орга

низации усвоить следующие понятия об охране 

здоровья: 1) почему юк должен заботиться 

о своем здоровье, 2) значение умыванья и 

купанья и ка:к надо умываться и купаться, 

3) чистоплотность и опрятность юка, 4) питье 
юка, пища юка, 5) одежда и обувь юка, 

6) уход за ногами, 7) уход за зубами, 8) ку
рение и почему именно юк не курит,9) зна

чение раннего вставания, 10) запоры и · как 

с ними справляться, 11)-проветривание жильЯ 

и его значение, 12) умение работать леdl:>й 

рукой, 13) хорошее настроение юка, 14) пле
вание и как отучиться от этой скверной при

вычки, 15) уменье дышать, 16) память .и 

слух юка, 17) забота о глазах, 18) забота ·об· 
ушах, 19) нравственная чистота юка, 20) фи
зическая тренировка юка, (понятия о значе

нии тренировки):· а) гимнасти~ески.е ·упрsэ.жне.: . 

ния для развития , укрепления и nоддержания в 

должном порядке r всех жизненных органов 

человека, б) 7 дыхательных упражнений, 

в) ·· ряд плавательных упражнений на суше,' 

г) · измерение· своего тела: 'Вс.s{кому· ясно, чт~ . 

• 
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все эти практические знания и, главное, на

выки, ставшие gривычкой, являются залогом 

того, что юк буДет самым прочным кирпичем 
при создании новой пролетарекой армии. 

Мало того, система .,скаутинг", улавливая 

склонность подростков к путешествиям, за-

. городным экскурсиям, ночевкам под открытым 
небом, вводит в обиход жизни своих органи

заций обязательную лагерную жизнь. Лагерь! 

В этом слове для каждаго здорового мальчика 

та~тся магическое очарование, ибо из всех 

сторон жизни юка ни одна не привnекает 

подростка так, как именно лагерная жизнь. 

Когда юк испробовал хоть р~э лагерную жизнь, · 
когда он познал радость здоровой, счастливой 

товарищеской жизни в маленькой nалатке. 

или в грубом шалаше, сделанном своими соб· 

ственными руками, -то ни одно развлече

ние не будет для него уже иметь такой nри

тягательной силы, как жизнь под парусико

вой к-рьшiей или на бивуаке. Год жизни та

кого юка можн~ разделить тогда на две no- · 
лавины: две недели жизни в лагере и nять

десят недель ожидания, предвкушения и nод

готовкИ лагеря.· И чему только не научится 

юк:в течение двухне.qелоного лагер·ноrо· сбора: 

• 
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и выбору здорового места для лагеря, и рас

кИдке палатки, и устройству "пружинного 

матраца" из еловых ветвей, тюфяка из nаnо

ротника, вереска, соломы или травы nри nомощи 

лагерного ·ткацкого станка, и разведению ла

герного костJi>а, и nервобытному сnособу до

бывания огня (когда отсырели сnички) и 

устройству nолевой кухни для варки nищи, 

и лагерной стряnне, и выделке самодельных 

nредмеtс;rв лагерного обихода (щиnцы для ко

стра, метла, ложка, nодсвечник, зубная щетка), 

и устройству гигиенического отхожего места. 

Он· узнает, что · значит ответственность по 

тому илИ иному дежурству, он побывает не· 

сколько раз часовыr1 и, стоя ночью на часах 

в .лагере и охраняя спящих товарищей от 

всяких случайностей, охраняя их ночной по

кой; увидит красоту звездного неба, утреннИй 

рассвет, подслушает голоса и шорохи ночи, 

nередумает много хороших дум, рождающихся 

у челе>век<i среди ночной обстановки,- наедине 

с t"Э.миW соб6й · и. пред: лицом · при-роды, осо·

бенно· значительной, .величавой и торжествен

ной в тихие часы ночи. Юк, в особенности 

городской мальчик, выросший нередко на· го

родской мо.:товоЧ, nриобщи.тся ,- таким . обра· · 
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зом, к nрироде и к условиям nервобытноrо 

существования среди нее. Во время же по

ходов и nередв'Ижений своего отряда, юк на

учится строить nлоты, различным сnособам 

переnравы через реки и др. водные простран

ства, не говоря уже о том, что вспомнив 

nлавательные упражнения, которые он nро

делывал зимой в виде гимнастики, юк легко 

выучится nлавать , а ведь юку смешно не 

уметь nлавать. 

·Таким . о,бразом, ·лагерная жизнь со всеми 
ее необходимыми навыками и практическими 

знаниями ·как бы увенчивает восnитание юка, 

стремящегося выработать из себя бодрого, 

смелого, nрисnособленного к nростой жизни · 
и ко всяким неожиданностям человека-граж

данина, гражданина-солдата, всегда готового 

встать на защиту своей -страны, своего трудо

вого класса, народных вольностей и nрав. 

Поэтому, если бы нас сnросили, какова 

должна быть допризывная военная подготовка 

nодростков школьного возраста, то мы бы 

отве~11ли без, колебания: по· с~:tстеме 11 скау
тинг", каковая приr.1еняется уже в организа

циях юк - скаутов, возникших в Москве в 

KPH;.,te _и юл~ по ~ници,ат.и ве Ш.кольнq-Сани-. 
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тарного Отдела,-организациях растущих и 

креnнущих и дающих уже nрактические ре

зультаты. 

Памятка юна. 

Десать законовъ юка: 

1. Юк-верный сын трудового народа. 

2. Юк честен, скромен и nравдив. 
З. Юк ежедневно оказывает добрые услуги 

своим трудовым собратьям. 

4. Юк точно исnолняет nриказания своих 
руководителей. 

5. Юк вежлив и услужлив со всеми, осо-
бенно же со старыми и малыми. 

6. Юк сострадатепен к животным. 
7. Юк бережли& и уважает чужой труд. 

8. Юк чист в своих мыtлях, словах и на деле. 
9. Юк трудолюбив и настойчив в заду

манном. 

10. Юк .всегда бодр, весел и никогда не 

nадает духом. 

-обмчаи юка: 

Юк моется тщательно, не забывая шею и уши . 

Юк ':JИстит зубы и nомнит, что зубы-друзья 

желудка. 

iок~ст~т. сидИт и ходит nрямо.· не tорбясь. 
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Юк не стесняется nредлагать свои услуtн , 

увидев человека в затруднении . 

Юк не курит ни явно, ни тайно, ибо куря; 

щий мальчик уже не может быт юком. 

Юк не уnотребляет вина, nомня, что алко-

голь-яд. 

Юк старается улыбаться, когда ему больно 

и насвистывать, когда тяжело. 

Юк не держит руки в карманах (иначе не 

будет " всегда готов"). 
Юк не nринимает "на чай" за свои услуги, 

а лишь вознаграждение за с~ой труд. 

Девиз и nриветствие юков- возглас ин

структора: " будь готов ". 
1 0твет: "всегда готов " (т.-е. готов исnол

нять законы). 
Песня юков-"Молоды юки и смелы". 
Лозунг юков: " юные коммунисты-залог бу

дущего социалистической России" . 
Среди юков нужно расnространять издания 

Школьно-Санитарного Отдела и в nервую 

очередь анкету-Душевное настроение русской 

революционной молодежи. 
Москва, Гороховская, 20, Инстиtут Физической 

Культуры. 

-
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Молоды мы и смелы ... 
(Гимн юков.) 

Молоды юки и смелы, 
Дonro еще нам итти. 

Много найдется нам дела, 

Мы не собьемся с nути. 

Встретим мы в жизни немало 
Трудностей, горя и бед-

Все же, ~о что бы ни стало, 
Выполним юка обет. 

Смело же шаг свой наnравим,
Праздных не надо нам слов,

Нашим законом мы ставим: 
.. Юк, не дремли, будь готов1" 

Прочно закон жизни бодрый 
В сердце своем укреnим. 

Силой сильны мы народной
С нею мы все nобедим, 

• 
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В нашем отряде мы тесной , 

Дружной семьею живем. 

В бодром труде мы совместно 

Радость ~ счастье найдем . . . 
Все, как один, друг за друга, 

Стойко,· nо-братски, стоим. 

К)ку nридется коль туго

Дружно ему nодсобим . 

Твердой рукою за дело 

Каждый возьмется из нас. 

Бодры и креnки мы trелом, 
Ясен и зоро·к наш глаз. 

Если ж бедою повеет, 

Придут коль черные дни

Всnомним, что . аж не робеет, 

" Юк, будь готов, не дремли•! 

r 



Праkтичес•ше проrраммы, _ проходимые в 
орrанизациях юков по системе "скаутинr". 

На звание новичка (111 разряд). 

1. Что представляет собою организация 

юков. 

2. Твердое знание законов и обычаев юков. 

3. Простейшие виды строя. (Одиночное 

ученье: как держаться в строю, nравильная 

стойка, равнение, исполнение команд-"рав

няйсь и' "смирно"' • вольно и' nоправиться"' 

повороты на месте, движение шагом и бегом.) 

4. Приемы с посохами ( . салюты", "по-по
ходно~у" , и простейшие виды сигнализации 

посохом). 

5. Вязание простейших узлов (рифный, 

скользящая петля , мертвая петля, зацепка 

к шесту) . 

б. "Тайные знаки" на земле, на деревьях, 

из пучков травы и на заборах и зданиях. 

? . Знание слов -песен юков: Интернационал, 
"Молоды мы и смелы", " Горит заря свободной 

жизни новой .. и ·Др. 
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8. Адреса нач. отряда, своего патрульного и 
его помощника, а также своих товарищей по 
патрулыо. 

На звание юка 11-ro р33ряДа.' 

.1. Простейшие виды nодачи первой· nомощи 
в связи с знанием устройства человеч. телэ. 

2. Элементарная личная и общественная 
гигиена. 

3. Приемы ежедневной ~ИJ-1н.а,стики .ю~а для 
укрепления шеи, легких, брюшной полости 
и ног. ' . ~ . 

4. Знание азбуки Морзе и сиrнализац~~ 
· фла~ками. 

• r, ... 

5. Все виды лрактического nрименения 
посоха. 

1 

6. Уметь вязать б узлов. 
~· Заломнить в ,. Игр~ J<им ". ,до ~б.~ т~ nреД-

метов из 24-х для развития зрительной nа
мяти. 

•( ;" ~, 

8. Знать сnособы лриrотовлеJiия .з.-.х .~рост. 
кушаний. 

.. • .1 .. 11, ' ~.. ' 

9. Уметь р~вести костер. и ,устроит~ очаг 
для варки кушаний. ~ . ~ 

10 . . Пройти полер'еменно шагом ~- .б~е~
()ДНУ версту не менее, чем в 7 минут. 

3 



На звание юка t-ro разряда. 

i. Иметь сnециальНОСТf? "санитара" по nо
даче nервой iто)'1ощи t! несчастных случаях. 

2. Пр.остая глазомерная с'емка и ориенти

ровка по карте. 

З. Знать все строевые уnражнения и от

четливо их Исnолнять. · 
4. Бегло сигнализировать по азбуке Морзе. 
5. Уметь быстро завязать 8 узлов, nрй чем 

2 или 3 из них в темноте или у себя за 

сnиной. 

6. · flолное устройство бивуака (разбивка na
rtaт~и, костер, варка 6-ти разньiх кушаний). 

1. У меть nлавать и знать ftриемы сnасания 
на . вод~х, а также , приведения в ч~вство 

уто~Ле!-fНИКОВ. 

8. Иметь 1-2 трудовые значка. qo каким

либо трудовым "специальностям•: 

~· _ Знать несколько nриемов. бокса ЮJИ 
,;джиу-джицу " для правильной самозащиты. 

10.' Толково рассказать о 2-х великих лю
дях воли, энергии и настойчивости, вышед

ших из .пролетарских трудящихtя масс. 
. . ' 

\1 
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Сnисок учреждений юк-скаутов, на:iода
щих_Q~ под общим руководством ШкoлWto
Caнiitapнoro Отдела Народного Комисса-

риата Здравоохранении. . 

1: Клуб ю к • с к а у т о в Басманного района. 
Угол ул. Баумана · (Немецкой) :и Покровской, 
рядом с местным Советом. Около 250 человек 
юков, образу.ющих 30 nатрулей. При клубе: 

библиотека и читальный зал, естестsенно
исторический музей, столярная и nepenrteтнaя 

мастерские, Ш!(ола ·кройки и шитья, обще

образовательные курсы, чайный буфет. 

2. Клуб .,юк-скаутов" Басманного района, · 
Сыромятники, Хлудовекий пер., училищ~ 1-й 
стуnени бывш. Вострякова. 

3,. Клуб ю к- с к а у т о в Городского района. 
Волхон ка, д. М 8 (около 150 человек юц_ов 
обоего · nола, образующих 15 nатр.) . При 

клубе: библиотека - читальня, груnпа рисо

вания, курсы кройки и шитья, металлоnла

стики, nереплетного дела, ведутся беседы по 

гигиене и nодаче nервой nомощи в несчаст

ных случаях. Общие занятия военным строем, 
гимнастикой и хоровым nением. 

11* 
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4. Клуб ю к - с к а у т о в Замоскворецкого 

района. Б. Полянка, д . .М 43- l·e отделение 
отряда. Около 100 человек юков, образующих 

1 О патр. При клубе: беседы по гигиене и. 

подаче первой помощи в несчастных слуЧаях, 

столярное ремесло, пол~тическая грамота, nо 

сещение музеев и картинных галлерей, би· 

блиотека-читальня, кооnеративная товарище 
ская лавочка , общие занятия во~нным строем, 

гимнастикой, общественные подвижные игры . 

Хоровое nение , хоровое чтение , декламация . 
С:rоловая. Бесnлатное nосещение Замоскво
рецкого Советского Т~атра. 

5. Щиnок, Коммерческий Институт - 2-е от
деление Замоскворецкого отряда. 

6. Клуб и общежитие ю к- с к аут о в Со
кольнического района (тип настоящей трудо· 

вой коммуны на началах nолного самоупра-· 
• • 

вления и последоват,ельного воплощения в 

жизнь элементов дисциплины, воли и ха

рактера. 70 человек живущих). Адрес Зимнего 
nомещения: 3 -я Мещанская, д. 6. 

J 
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Органы, проводящие ЮJ<-скаутиэм. 

1. Юк-скаутизм, представляя собою вне

школьную организацию nодрастающих поколе

ний, предназначенную как для военных, так и 

· для мирных целей, имеет органами признан

ными его распространять и укреплять в 'совет
ской России-Комиссариат Здравоохранения, 
Комиссариат Просвещения и Всевобуч . 

2. Подходя к ;11.ружинам юных коммунистов 
с практическими задан»ями военной тренИ'-- . 
ровки, выработки выносливости и неустраши-

мости, Всевобуч представляет руководящую 

роль в области физической культуры, препо

давания гигиены и подачи первой помоiци 
UUкольно-Санитарному отделу Наркомздрав и 

Медико-Санитарным Отделам Совдепов, в об

ласти же нравственного и умственного раз· 

вития юков-Отделу Единой Трудовой Школы 

Наркомпроева и Отделам Народного Образо· 

вания Совдепов; в области политической под

готовки-партийным коммунистическим орга

низациям. 

3. В целях проведения принцилов истин

ного коммунизма и искоренения возможноrо 

• 



• 

- 38 -

налета бой-скаутизма, предлагается коммуни

стическ~м ячейкам всех трех вышеnеречислен

ных .органов no распространению юк-скаутиэма 
не упускать из под своего воздействия и кон

т~я юкские организации. 

'4. Возникающие в губерниях и уездах орга
низации юных коммунистов должны об'еди

н . .яться общегубернским центром (губюк); губ
юки в свою очередь образуют в Москве цен

тральный исполнительный орган (центроюк), 

об' единяющий все юкские организации во 

Вс~российский Союз .Юков. 

5. На 2-м с'езде по Всеобщему военному 

обу~~нию 18-2~ декабря 1918 года nриняты 
вышеуказанные 4 nоложения и намечен Орга

.низацион~ый Комитет Всероссийского Союза 

.Ю!<ов, составивwийся из двух центров- Мо
сковского (t'ороховская, 20 ~ ШкольJ-Jо-Сани
тарный Отдел) и Петроградtкоrо (Отд~л до
призывной подготовки Всевобуча). 

Из частных начинаний по распространению 

юк-скаутизма упомянем Союз Общества те.лес
ного и душевного развития подрастающих по

колений, памяти В. М. Бонч-БруеВJ:~Ч (Велич

КI'!Ной) . 

УСТАВ 
Союза Обществ телесного и душевного разви .. · 
тв• по.арастающих поколений в памRть ВЕРЫ 

МИХАЙЛОВНЫ БОНЧ-БРУЕВИЧ (ВЕЛИЧКИНОЙ)~ 

Цепи н задачи Союза Обществ. 

§ 1. Союз Обществ основывается в память вра
чебио-педагогической деятелькости безврекепо 
скоичавшеttся ~Rе.вnиrвн-врач:а Веры Михаttловиы 

Бонч·Бруев~ч (Величttииой) и ставит себе зада
чей дальнейшее развитие и осуществление оста-
в.пеШIЬiх ею 1tача.д. tt вметав. · 
Эти в:ач:вла положеИЬI в основу двух,учреждеiШЙ, 

возИИRших при иепосредственнои ее участии в. 

эnоху Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республвки: Ш1ЮАtно-Оаниm<ч»шt't 
()тдм и "Ннтпитут фusuttecнou пул'Ьmуры•, во
площающих n себе задачу вра'Ча·tzеда~оzа в eдt~tOO. 
mpyдoew uttwл.e. 
· § 2. Эти социальпо-врачебные задания в обще~~ 
cocrosrr: 

а) в широко-общественной rосударствев.но.А 
шко.пьиой и внеmко.пьпой охране телесного и ду
шевного здоровья детей; 

б) В noJIH()M И раВНОМерном раЗВIIТИП всех 
-споообпостей детской JIП'Шости ·как в телес.ном, 
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'l'ак в умственном, нравственном и эcтeтu•Jcot<O~I 

отношениях; , 
в) в воспи·rашш детеtt па начаJrах нового ·r1ша 

свободной трудовой школы п школьпо-тр~rдовоrо 

сотрудничества при nолво:\r свободном развптип 

всех начипанпn п способноотеn каждой отдель

ной личности; 

г) в улучшении саыой расы детей nутеи nро

ведения широrшх оздоровительных мер средn ро

дитезrеn; 

д) в содеtiств1ш телесном~,, обществеiШому 

и душевному развитию дефективных детеtt спе
цнальпо в учрежденffях трудового тtша. 

§ 3. Общества, осуществляя свои задачtf, рnз
вrшают свою деятельность в двух паправзtениях: 

теоретичесJtом 11 практическом. 

§ 4. Общества в nаыять Вер'ы j)fu.rайлови·ы Б<>1t't
Бруевич разрабатывают все вопросы, связанвне 
с улучшением телесного, умственного, обществен. 

JIOГO развnтnя и образования реОенRа, в связи 

с введекие}I трудовых, .... научно- обооповавпых ,. 
nроцессов в nшоле иового типа, т.-е. все ·те во-

nросы, которые входят в широюtй круг культуры 

человека. 

§ 5. Для уi<а<:Jанпых целей Общества имеют цен
тральное шщательство в Москве, образовЫвают 
книжные склады, выставю:r, библпотекn, учреждают 

музеи, ОПЬIТвые лаборатории или nользуются тако

выми по соглашешло с соответству~шш учре

ждениями. 
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§ 6; Не orpaRitЧIIвaяcь теоретической разработкой 
наэцШIЬI.Х вопросов, Общества прибегают :& мерам 

широкой популs_~ризации и пропагапдн, устраивая 

О!fКрытые общие собрания, митинги, nубличmе 
чтения, с'ездн и т. n. 

§ 7. В своих практiiЧескпх стремлениях Общества 
содействуют уqтроltству школышх амбулаторий, ку
р~ртов, лесных школ, санаторий, .экскурсий, спор
тивных и других площадоtt, школ плавания, гребЛи, 
деrокп1: кол опий, столовых, детских доъtов, мубов 11 

яслей, а также институтов длн дефективНЬIХ детеn 
со всеъш их разделениями, &уда входят учреждения 

для · умствепво, мораJIЬно 11 физически-дефектив· 
nьtx (калек, слепьu:, глухонемых) и детей, обвн
ияемых: в общественво-опасных действиях. • 

§ 8. Общества заботятся и содействуют оргаип
аации: 1) для душевно-болъпш детей психиатри · 
чееких лечебниц и отделениn; 2) для тяжело-ту· 
беiжулеэных -болъницъ. 

Состав О б ществ. 

§ ~· Каждое Общество состоtrт из: а) членов
учредителей; 6) действительных членов; в) пожи· 
анениш членов; г) почетнъtх членов. 
Членами Общества :м:огут быть все сочувствующие 

идеям В. М. Вонч·Бруевич в деле восппта:ния детеn 
lf • подростающего п9коления школьного и вне· 

школьного возраста. 

§ 10. Членн-учредители и действительные члены 
Обществ вносят ежегодно не менее nяти рублеn 
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n ЦевtраJrь!ую IU1ccy. ПожirэнеJШъrе Ч'ЛеНЪJ miоент 
тy}l)J. же едиповреиеВ11о не иенее ста рублей. По· 

1:fетн:ьtе ueин-honoris causa. 
Отделыше взносы на теRУЩПе расходн Обществ 

опреде.пяются ими саъшии. 

· Примечание. Не внесшве 'lJiea<»roгo· взноса в течение 
года тем С&МЬП( выбываm из Общесnа к виовЬ всту
пают, внеся ведоимn. Членские взаосы ни .в кахом 
слуоrае ае возвращаютси. 

§ 11. Члеваии-учредитептш - зачимяЮТСSI все 
пеподвергнувшиеся отводу со сторопы I!оиите"., 

внесшие чп:енокИй вaJJoc р.о об' явлеиия Общества 
открытыи. 

§ 12. Действuте.пьвые члеаы избираются Ra· об· 
щеи собрании каждого Общества отдельно, про
стыи боJIЬmпвствои присутствующих по ре~ом:еи
дацпи трех членов, закрытыи голосованием. 

О состоявще11ся избрапии сообщается для реги· 
страцип в Комитет (си. § 14). · 

§ )8. Все Общf\ства в совокупносrи состаВJIЯJОТ 
CoJOS Обществ mRoJrЪв:oгo и впеiПRОJiьпого те
~еспого и душевного развития, JЮТОрнй об'еди

няет все Общества в л1ще Цептрального Совета
Союза (см. § 16). 

Организация Союза Обществ. 

Комитет и Центральны,. Соает Союза. 

§ 14. В Москnенаi:одnтся .,Ko;mnnern вм.Jt.~tmъBe.. 
рь~ M?txa'l''iлoвu·ы $o1t1t·Bflleвttч (Beлu141.''U1UYt'l)", 
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Он основав родными, друsышп п ее сотрудю!
IUWИ. Rокитет состоит из Председате.ля-Впади
Юiр& Дмитриевича Бопч·Бруевича, секретаря
Епевн &адmmроввы БоiГI-Бруевич п: членов коми
тета: n. п. ВИRТОрова, м. в. Головинского, и. и. 
Горбrвова-Посадова, Е. П. Ради.на, А. Н. Стуко· 
J)ев:кова и В. В. ТерлИRовой. 

Примечанне. Комитет попо.лаstется кооптацией. 

§ 15. В состав этого I\оиитета Цент_ралышй 
Совет ИЗбирает трех своих nредставителей, предо

ставляя Комитету право о'Рвода. 
§ 16. ·В Москве организуется Цеитра.4Ыt'Ыii Со· 

.вет Союаа, состоящий из председателей и избрав
пах делегато~ московсЮIХ Обществ, а также пред
седаТ61Iей и делегатов провив:циальвых Общоотв, 
ваходящпся налицо. 

§ 17. ЦептраJIЪннй Совет Союза выбирает из 
своей среды или из членов Обществ Преаидиуъr 
в JШЦе Председателя (см. § 23), товарищей его, 

cexpeтapett и, при надобности, ч:левов Совета в 
пужном холичестве. 

В этот Президиум, а также п въ Центральньт 
Совет, входит Комитет в пОJшом своем составе. 

§ 18. Президиум Центрального Совета и Rоыитет 
собираются совместно в уставовленвне Ю1fИ ca:l!fl{
ми сроки. 

§ 19. ЦентральJП:Пi Совет созывается, no мере 
надобнострr, Кошrrетом. Преэидпум:о:м Ц. С., пли nQ 
·rребованщо go чл~fiОВ Общесrв, 
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Общества и Местные Советы. 

§ 20. Общес11.во может пачина:~ь свою де.ятель
пость прп паличии не ыенее 10 человек, избрав 
из своей среды местныtt n резидnум. 

§ 21. Rащдое Общество работает самостоятельно, 
образуя при надобности сетщюr, комиссии и т. п. 
как из cвoett среды, таR п при участии других 

Обществ. 

§ 22. В провнвци:и, в случае образования двух 
или нескольких Обществ, для связи и общег'О 
взаимодействия ь{ежду нmш; составляется Цеп
тралыrый орган из председателей и выборных 

делегатов, который и явл.яетсн отделением Цен

трального Совета Союза. 

Примечание. Каждое отдмепве Цевтралъвоrо Сове· 
та Союза до:rжао быть утверждено Презвдп~·мом Цон
тралr,пого Совоrа Союза n Мосвuе. 

Уnравпение делами Союза Обществ. 

§ '23. Председатмь I\о?.штета состоит и предсе
дателем Цептрального Совета впредь до оконча
тельной организации этого Совета. 

§ 24. Комитет л ЦевтральПЬiй Совет Союза по
всеъtестно орrанпзуtот Общества и явд.яются свя
зующим центром между ними, руководят ихде.rtаъш 

п выnолняют директивы, намеченные общими со-. , \ 
6рани.яъш и с ездами Обществ. 

§ 25. Центральный Совет Союза рассматриво.ет 
постапов.11ени.я и nредложенпя Обществ, прпни-

1 
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ыает их, отКJiоuяет Или по предложению Комитета 
передает ва оковчатмьное его решение. 

§ 26. О всех пачпна.ниях и предложениях 

Обществ Президиу:м: их сообщает в ЦентраJIЬ1ШЙ 
Совет Coma. в · установленные сроки они пред'· 
являют отчеты о деятмьиости Обществ, ра~ходо
ваmш денежных су:м::м: и имущества в Центра;rьный 

Совет Союза. 
§ 27. С' езды чле.ао~ Союза Обществ созываются 

не менее одного раза в rод. 

• § 28. При каждом Обществе избирается постоян
ная Ревизионная Ко:м:иссил в чнсJrе не 11енее трех 

JШЦ. Отчеты Ревизnонноtt Комиссии посылаются 
в Центральвый Совет Союза. 

Примечание. В Реввэиоuвую I<омuссию ue должны 
вход11ть члены Президпума. 

§ 29. ЦентральвЬI:й Совет Союза Обществ им~нп 
В. М. Бонtf·Бруевич: находится в тесном: едине:rши 

с Школьно-Санитарвыи Отделом и Институтом 
физической культуры. 

§ зо. Годовщина смерти В. М. Бонч-ВруевJ!Ч, 
скончавmейся 30 (17) сеит.ября 1918 года, отмеча
ется годИ'ШЫМК собраниями Обществ. 

§ 31. Деятмьность Обществ и всех их органов 
управления подлежат ревизии Государственного 
Контродя на общих основаниях. 

§ 32. Каждое Общество регистрпруетс.я соответ· 

. ствующпми учреждениmш и ему прпсвапваются 
IIpaвa юридического лица и печать. 
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§ 33. Средства. Обществ . Центральной Кассы 
составляются: а) из членских ваиооов, б) деиет 

ных и других даре1ШЙ, в) деие.жнi:П сборов . с цу
блкЧIIых ле~цпtt, г) из выручки от про~ажи •ив
давий и .т. п: 

§ 34. Центральная Касса :rракИtrсл I<оми!!'еТ'о~r 
оогласно .выработанной ии инструкции.. ' 

§ 35. При ликвидации дел Обществ все -их иму
щество постуnает в распоряжеШiе Ц.ентра.пьвоrо 

Совета Союэа Обществ. При ликвидации же по· 
сле.цвего имущество постуnает в распоряжение 

Rоиитета. 
Москва, 23 ~~кабря 1918 r. 

В.шд. БонЧ-Бруuт1t . 
Е. Bontt-Bpyoou:ч. 

Л. Buкmopoq. 

,4.. Стуковеппов. 

Ева. Радип. 

И. Горбу'НО8-Посадов: 

М. Головишжiu. 

В. т_ерли1Ю8а. 

. А..дрес для cuoшettuл' по дел.а.м общесmQа: 

} ( 

Rоиитету памяти Верн Мщаиловвы Яои11-Бру
евn(Ве.tiИЧкииой),Институт фиЗической куJIЬтурн, 
3емляной валъ, Гороховекая ул.,' д. 20, Москва. · 
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На зто.м листке предлаwем, читателю нa!llt-

сать отзыв о к.нrrze, , а также задать все и.щпере-

сующttе ег.о вопросЫ в связи с проч.итаннwд. 

Листок проси.м onycmdinь в поч.товыfi ящикъ. 
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Комитету памяти Веры МихаАловиъi 
Бовч-Бруевич . (Величкиной), 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Земляной вал, Горохо,вскаЯ улица, n. zo. 
MOCKBI\. 

Охрана здоровья детей, теЛесное 
и душевное развитие ребенка. 

Дети-цветы будущей счастливой земли-коммуни
сты no своей nрироде, почему они давно уже орrани
з_овались в трудовые коммунистические дружины при 

Школь-но-СанитаР.ном Отделе. П~едставляя из себя 
юных коммунистов, явnяюwихся залогом будущей Со
Циалистической России, юки пользуются системою 
,.скаутинг", взявши от нее зд'!ровое ядро трудового 

братского союза и отбрасЬJвая буржуазную шелуху. 
Внести физическое образование в организации юков 

и в единую 'трудовую школу-перваl! задача Школьно
Санитарного Отдела, где и должно б~:>~ть залоЖено 
основание гармонического и телесного и душевного 

развития ребенка . 
. В Области физической культуры Школьщ>-Х}анитар

ным Отдел9м создана лаборатор~я труда и физических 
упражнений-спорта и гимнастики. ЛабQратория эта

Институт Физической Культуры. При Инсти
туте, помещающемся на Гороховекой ул., 20, устраива
ются с'езды по воnросам физической куль1уры и ве
дутся систематические курсы для инструкторов физи
ческого образова~ия. 
ТяжелЬе наследие, оставленное царским и бур~уаз

;вым nравц.тельстеом, лост.авило nеред Школьно-Сани-
.тарным Оrделом огромн~;>~е задачи. . 
С ·введением всеобщего· обучения остро встанет 

~npo·c о туберкулезе среди детёй; тiкиХ"детей ,;· пред
~аспоnожением к это\1 ужасной болезн11 Olfo'Лo поло,.. 
~ИНЫ, са· в В0Зрасте от .11,...-1,4 лет й ДО 3/ ". Шк?льно:. 
!Санитарный. Отдел борется . с туберкулезом ·путем ряд'а 
:Специальных Школ,- хак 11еснще_ шкоnьi, шк,олы':садЫ~ 
jпкол.ы-санатори~ с!ЩЯ ,!<остного. и лего~ноt:о -ry..бepl(yneз~j . 

- ;iiамым гnаsным" с'j>е.11ством · борьбы с· тубер!Еуле'Зом Я"В.(Ifl
~т-~~ ,r:.e.·y_g.~n Q.L§.<?.P_ь_~\!f (.срр; nA~:c..:-e.:P:~),. !IQCЩJ~iS! 
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