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ОПЕЧf\ТКИ: 

Стр. Строка. Наnечатано. САеАует читать. 

13 19 снизу nатранирование. патронлрование 

13 17 « детскоfi комнсси'fi ,].еТСКИ,Х JШMUCCИfi 

13 11 « возрастР в возраете. 

21 17 ~~верху ПЛЫЛJf плыву·г. 

22 1 снизу 
- ПpO'IIJX 1~% Прочих 21 % . 

23 (см . верхнюю табл.) Проqие 20% Проеше ~2% 

26 6 строка сверху liocлe C..'IOB «ВС/3-ЖВ» пропущено «тысячи» 
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П Р Е П И С Л О В И Е. 

, (ело~! iiopi>UЫ t· ДС'l'ШЩ~ i)~с11р11:JОрнсн·тыо 11 у.IуЧШСПifР.\1 uыта Дf'· 

'l'l' Й IH'/I,i!PT Н ар1,·uм fl рос· li Jla}Jh'Ubl3ДlJHll ll<Ц Ш.lGJIIO;~(' IШU~ ЦcHTlJaJI J, II IJII 

, IPTel~uii 1\о,шс·сшi щш Пур.ЦИI\,<r n 3а вром.я сущо('тnовnн пн Hl\1.\ U() l ' 
(fJ JICT) ПСТ lШ UДНОГО Ш~TUЧIIII f\1.)., С ROTOpUЫ :\IOЖIIO (Jr,JдU-UI,l llUЧP{IIIII YTI, Tl' 

Пдll IIIII.It' <:ВРДСНИЯ ПО :ПО\IУ BlЧ)blfa ЖU3HPШIIOJy IIOHpu<·y. Jio:\JII.\10 ,ITIJI'U. 

uСiщс<:'I'в~;ннu<·ть Пурятпн ноuбще щ1лu uсiюдолiлсшl. нщ.:кuльnu BPJJ 111>о 

;)ТО <'UI~ШlЛЬHU<' нвленп<' 1\al\ нu РСФСJ:>. та1\ в 'Itщтнu(·тп-н Лyp~ITJ I &I. 
I.:ак с ШС\1 бореж·я 11 1\аJШ(' шiPe.\r результа.ТLJ ;Jтoii борьбы. 

Bt·C .)'ГО побудило пептрnльную Дот&о.\JПССНЮ прнrласитr. 11. С. 1'11-
.'IIЧШ, работавшrгu в :1тoli оfSлнс·ти •н•тыр~ года. на основ!' Tt'X мa'l'ЩJIIU

.нш, liОТорыми ~1ы раенолагаNL, дать оч:ерl\ но вощюr·у борьбы t' ;~r.т

~h:oJi (lrспрнаuрнос'l·ыо н y.•Jy•IшrпИf'.\f быта дст~й н Вурятип. 

11 сели ознакомлРшir. шпрокпх 1racC' труднщихся и нрпnлсчшшс пх 
Ilнюншпя 1\ дe;rry борt-бы е ;H'TrJmli бе('nрпзорное'ГЫ(t и улуtпuсшн.:~ 

жнзнв ;.~.cтeir будет :)тolr npuшropuil достпrнуто, то \~r.нтральная ,'~рт~кая 

Кuшн·сия сuчтот евою заJ~аЧ) rто изданию .)тuгu труда nыпuлнснноi'i. 

Вместе с тем, ЦrП'l'ралынш , ~~~1'(·кая Ro11шC'emr прпзьшает ш·с нn.р

тпuпыР, ('()Н<'ТС'КИР . профРС'С:11111НlЛТ>ПЫР И OбЩf'!;TBCHlibl(' OpГilllliЗilЦIIfJ, U 

тuюi;Р Rcex трудящихся Гс<'нублшш. оказать н щtтср11альпуrо rr чоралт;
п~·ю по~шщь Дсткюшсспп. органам Наркuмпроf'а 11 Нарко~rздрана n 

вопрос<' uopliUbl с ДСТСitОЙ U(\('Лрпаорпостью и. ТШ.\ ('ёИIЫ~r. CПOI'(JUCTBOIH11Ъ 

Yf'IH'HШo~y нрunсденшu :этой m·po:'!rнuii важной aaдa•Itl: стоящс~ 1юрсд 

:на~ш. 

ПРЕДUЕДА'I'ЕЛЬ ЦДК 

прп J )ур. Цll L{'e И. Головаrtев • 

. .. 





.1 r.пt\1 нынешнего rOJa нr.по.1нитсл n.ять .1ет хозя11с1 Hclmoro 11 ку.н)турног() (;Тро

итr.щ•тва J)урятнн. Во всех об.tастлх государетвенnоп н общеснюпно.it жнвнt1 краJiнро
де.1ана, бo.IЫLIП.JI работа, nринесшая уже эначнrе.1ьныс реву.11,таты . 

Проделана. бол~шая, хотя н пмостаточная, по :tа.юко но второст(\пешrая rocy щр
ствР.mrая 11 uбществеШJая работа. в оu.щстп борьбы с ,щтсiю.i! Gflcrrpнsopнocтыo. l!ако
ПIJдя 11 адР.СЬ ценныfi ~~атерпа.1, ОGuещРние которого uP. .lшiншо общеrтRРнпоrо ннтr.ре
са 11 " то~• У же пе может не возб~·ди J'Ь вrш,tаппл ruнpoкoti eoneтcrюff общественностн н~
р!\111111 и )'.lj'Ca r.: о.з:но~IУ нз cтo.IL сt>рьРзпых воnросов-к борьбе с ;щrcкofi беснрнаор
посrы<>. 

Прнn.rечение внш1ания советск(J/i общественпостн БypJITIIJt к вопроса~t бuры)ы (: 
дс1скоn Gecnpusopпocтыu 11 состав.rяст r.1аввр.~ зцачу ннжес.1едуюпщх (не претендуtощrtх 
па по.шоту) скро~ньrх crpor. автора. от;r;авшеrо дr.ту бopr)fiы с дет<·коl1 беспрн:юрпостыо 
н l)урятин •tетыре года. 

1. 
n настолщее времл, в связи с проб.Iе"ами ку.1ътурпоf1 рово.нощш, вопросы боры)ы 

с дr.тс~.:о!i Сесrтрпзорпос-хью nнош. nрнобре1·ают a~.>тya.IЪneltшeE' внй •rcпrte . Тонерь совет
сt•ая общrственность, как н panr.uтP, призывается nрпн.ятr, актнвноf! участnР. в де.1с nорr.
бы с детскоn беrпризоряостъю. 

Совсем не с.Jучайпо, что п~енно в дaяllыit мо1rент нашн высшrн~ rосударсrя~>нные 
н nар1нhш.1е орrанизацни вновь подтверж.r:ают своп peшeffltя о развертывашш раuоты 

по бuръбе с детскоn беспрnз(}рносл>ю. «За.з.ача партиl!ноn оргапнаацип в о6.1а<: пt боры>ы 
с ,'J.I'TC&Oti бРсnризорностью Jl беанадаорвоt:тью-rоворн.l т. го~ышев, зав. Сиб. кр. ОТДt'
.10'1 народнОI'О образования, на. •ттверто~t нлену~1е Сuбирскоrо 1\раевоrо Rо:-.нпета 13I\ Щii.) 
-за1шо•шrтt:я в то,1, поuы, во-нr.рJJЫХ, нрнковать 1~ это~tу де.1у общественное nннмшtе, 
впюtанщl профсоюзов, общrства «,~pyi' ;~eтell» и детсJ.:нх комш:свl\, сшща.·Jъ ооnеты дет
скнх: домов. Ilaдo разверпуть широкую, нравп.тьnую •rрудовую подrотовку детеii п ,t.flT
r.юtx учре;IЦсnиях, надо :этн y•IpeждeюtJr сдела'rь деiiстuитР.lЫIО учреждениями соцm1.н,
ноrо восuнтання; надо 6о.1ъше, чем до сих пор. Yite.штJ, 1mищ1ния работе по патрони ро
ваяню. нзз.нвал ведосrаткп в :этой об.1астн; развернуть широl\ую к.чбно-кружковуiо pa
i>01j' n шко.1ах: n внеш~;о.1ьпую работу, особенпо в рабочuх paUonax:. Меропрнятия. ко
торые 11р11н.яты в советсь:ом поря;tке, до.1жны наflти по.1ное н своевре.менвое осущес'IВ.~е
'ВliС в нamefi повсе1певпоlt nрактнке•*). 

11. деi'lствнтf'.lЪПО. «детская бесnризорность лвзяется нанбо.1ее .яркнм выраж!lнне:м 
nротнворечнn )leЖ!J..\' зад.аtJамн индустр1Н:I.Ш3ацни и по.тожешrе~t, в IIOtopшr находится по,.1.

роuта ющее noRO.I~HI16» "'*). 
Uбяа:ншость советскоii общес'tвенпости-взлть па. ссбл sначатА.lЪНJIО до.tю pacxo

;J.OB по t3optiir с дeтc1tofi бсспрнзорпостыо, чтобы облеrчи·rь rосударственпыti и меuтныtt 
бюджеты, папряжение которых об'.яспяется у.велн,Iенмм ассигнований по nодяятюо Itуль
турпоrо уровня насеJРПirя страны. J\ажда.я кoneliкa, внесонная рабо•шм, крестыншно~I 11 
с.1ужаnшм на. де.то борьбы с этюt nac.1eдue~ прош.юrо-дr.тскоtl боспрnзорлостыо, яв.rя
ющеiiся б(J.1ЬНЫ:>.1 паростом на ~дорово~r советском орrапнзме, даст возможность правн
теJьсrву .lJIШRrtff руб.lЬ B.lUЖIITЪ На )JCj)OIIpffЯTlfЯ DO OCj'ЩCCIB.lCHHIO rрапдио:шых sa (:lЧ 
1\)'.IЪТJрноd рево.1юцип JJ в то iШ~ вреш1 не ослаб.тять, а усн.1юш.тъ борьбу с ,1,етской бec
нpiHIOPIIOI'l ью. треб)'Ющеfi ряд orpo~IRЫX ф1шавсовых 11 орrаншнщнонпых уси.шfi ,.1..111 ее 
.нн>ВJцацнн. А нйСRО.1ЬRО эш сре.з,ства, аатра11п.ваемые на борьбу с детской беспризор
носJ ыо, оrро~шы, видно ш· с.1едующнх цифр: иanp(Btep, расход па борьбу с детской бес
nрsторпuстыо на местного бюджета. по вceit РСФСР в 1921-25 году составлл.1 24,8% 
всех расходов no nародному обравов<.~пшо (·18.UOO.OOO руб. ), а в 1 H2!J-26 rоду-1 fi,5% 
( ~7.1 uo.ooo руб.). 

"J .Сов Сrr6щ•ь· от 7 марта. 1!!28 rода, стр . 3, 
••) Тщнке. 
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Сколько шко.r, скодько нзб-читален. аrроно:шrческпх пунк.тов можно бr,tдо-бы oтttj)Ьrr.f!. 
на этп деслт"и мпл.шонов pyб.1eli, nриближая. тем са~tым, осуществ.·•енщ} крътурной ре
во.rrюцив. ~lы яадее.мся, 'ITO repoll•Iecкшш усп.1иями совеrской общественностп.-особен
по рабочих, отдававших свой nолуголодный паек. дмr сnасени.я Ж!l3.Яu го.:~одающих детей 
во времена nаИка, годода u эnrщемий, будет оказана всемерна.н nоддержка советскому 
государству, ведущему страну к светдtщJ будуще}Iу-к соцiшшвм~', на э·rом О'ГВСТ(;Т11ен
ноьl фроnте борьбы ва .1учшсе будущее обеsдо.1епной части m:~шero детстм. 

'Еще n 1925 rоду М. II. н:а.щлин nuca:t: <<На всех па нас лежпт тяже.зыъ1 камнем 
ответстве11ноеть sa э·rих маленъliих граждан. IJ правитедъство, л наша общес'1·вемость 
должны со вceti энерrиеfi ввятьсл за дело спасения беспрпворяых. 

Положение sдесъ rрозuт большими опасевияъrn в будущем, ее;ш 1ttЫ пе ср1еем свое
:вреыеliяО вз.ятьсл ва искоренеRие в детях тех дурных вавымв, которые ярививам юr 
«бродяжннчесitая жизнь»*). 

Пусть этот uризыв 1\I. И. I<алиншrа з"Ву•щт nредостережеюtем советскоn обществен
ности, что беснрtщорлос1ъ детей есть yrpo:Ju. не только настоящему, но л будущему Рос
сии! «Нужны rероиqеск.не )'Сн.1ил жех трудящuхся-говори'r ~1. Фру)tкнна-:в борьбе с 
эшм ве.шк~ш бедствием, угрожаюшим нашему будущему. Нужно, ~rтобы каждыtt работrпU, 
каждый .&рес1·ьлнnн, кзж.дый кра.сноармеец ни .на Мl!Н}''Г)' не аа6ьнзал об этих nоrябаю
щих не только физпчесrш, по 11 нравственно детях трудового народа, детях, родпте:щ 
которых погиб.ш па фронтах войны, труда, rодода, эпидсщJ11 н смими те.11аып устлали 
трудово/1 nуть, nедущиfi че.1овечество " его освобождепшо. 

Бесnризорные дети дО.1tжнЫ стать детьми всего rrpo.~eтapJ.ra·ra, всего крес1ъянства, 
всех ТР)'дяпщхсл, uceii рабоqе-&рестьлнской стралы»*':'). 

п. 

Прежде, чем nодойти ~~ харак:,rеристttке дeтcR.oii бесnрююрностн в РСФСР, сделае~1 
опреде.'!еnuе ШПJлтиJI бесприворвости детей . Совещкое государство, cor:racлo декрета or 
8-~·о марта 192G rода ( «По:южеnне о мероnрпя'rJ1ЯХ по боръбr. с детскоJ1 бесарщюрностыо 
в РСФСР»), прuнн~ает меры nомощи, охраны и восnнтанил «В отноwепшt беспршюр
иых, пе достигших lб лет, находлши.хся в усдовп.ях, опасных для пх фиsиqеского и.щ 
обществе.вно-трудовоrо раз.ввrия», nри чем: 

Веслриэорнъrмп, нуждающимим в лолно)r oбecnetJeнua n восnнтанни. Пl)ШЗкаrt>тся 
дет н: 

· а) т~руr.1ЬJе сироты а также пе шн'ющпе братt,ев и сестер, котор:ые Сiыдн бы сбя
'Завы и могпu бы nрпяятt, на себя заботу о них; 

б) потернзшне связь с родпте.~я~ш 11 родетвеюrиками; 
в) t!о'ятые постановленнем суда или комиссий по дела-м о неоовеJшtе.пво.tетrтх пз. 

се:мыt всJедствuе npeoтyпuoft nл11 nopo•tвoii жизни нх роднтеле/1 НJИ .шц, )' которr>Jх 
опи. :восnвтывадпоь. н.ш вследствпе злоуnотребленпl! в O'l'HOrueюш ux роднте.IЬ<.:киюt 
п ра.ва?tш: 

Г) ПОДIИIВ)'ТЫ8 Д61'J\. 
Но в онасных ус.1овпях для развития могут о~tазаться, как J:Jaм известно, не тO.'Ih

RO дети, nриютом которых .явл.яется ночл~.жка и притон, а воспитателеА1- улица II ко:•

лектnв бесцрusорных, спа1!1Iныlt rубите.1ьно~ мора.1ыо, но и детu городской n деревен
ской бед!iО1ЪJ, которме no целым дпям, когда liX роди:'rС.таi добывают средс'Fва. r~ полуго
лодноlt жи3нп, остаются бев всякого привора, не говоря уже о воспитапиц, о котором в 
обетапоnке бе;щпты н ежедневных недоu1·атков думать в е 11риходнтс.я. Прав врач В. :\I. Ва-
сшrьев, который говорит: · 

« Becпpизopllblfi ребенок, это -в е 1'0.'li>I\O сирота, остаnленный на произво.1 су~бы 
и.ш вообще в преgебрежешш, nокцнутьt!1, брошенны11, бездомный и пр. В nонлтле оес
лризоlшостн входuт цеаыfi ряд прuэпаков. дадеко не однородны.х н не всеrда имеющцх
ся nu.Jшцo. Тут и nonятue педос'П.!/l'Ка восппташr.я, и qщ,кторы .матераа:tьпоn П}'жды, u 
nрояn.теnие мора:п.но-оnаспоrо состошrия ма.1олетпеrо. 13 обш.ем, поплтне бесnрпзорностл 

"') .Прав,1;а" от 7 ноября lP25 ro~a. 
F••) :М. Фрумктша. ,Спасайте ;\ете!i•. Стр. 1L-15. 



можRо охватить, сказав. •по она под(Нl11рrеваст сущr)· нrii.1a r·оп,шатных ,'\.IЯ раuпнтнл 
.ма:rо.'lетвно уr.ювиt! 11 обслшоJШII > *). 

Ilo:пo\t\' С:1е;tующuе шпеrорrш детеi1 пршшаются тatHI\e Gе<:прнаорнышr 11 нужд.t-
ютrл. по кpaltпett )repe, в мерах нро)tеппоi! пo,roщrr: . _ 

и 1 ока:1авшиося боспршюрпымн, nс;tедствпе тяже.юn uo.rr:Jнa 11.1н rтва.шдноетн .. ш
lшнuщl'l! rto.lRO!t трудо~.:пособпост11 рол.итс.1еt1 и.ш .шr~. у которых они Jюспнтыва.шсJ,, н 
тех c.'tyttaлx, коrл.а nослодtшс "" полr.ауrптсл пособнем O't' государства, а ra.кiJtc де·rн, па
ХОi~ящнссл па лопеченпн oд11ott то;rыю матери, .шшеппо.i1 IIOЛitoro uаработ1щ н но по.Jу
чающе!t ш1.тСр11а.1ыЮ!t nода.ержюr от мужа., родствепппкоn н.ш J~pyrиx лпц: 

б) оказавшнеся 6ссnртюрныш1 вс:rсдствне временного отсуrстnнл их po1tiiTP..t('ii 
н.ш .JJЩ, на rодержаюш которых OHII ка.хо,1,и.1исn 11 восшr1ъша.шс1. (г.ак-то: .1ШJII'HIIЛ нх 
свободы, нахо<~цею!я n бо.Iынще на ШJJС•Iенлп н пр.). 

3. 
Бесnрпзорнос-ть детей-ян.rея11е социа.'Iьно-экопощJirескоrо характера. Она PCTJ, но

рошдеl!ие каппта.1Jютического общеспщ н на~r доста.ш,СJ, л нar.IeдC'J'HO от царского ро
жuма. J1рн11ннами ее .я.в.1лютсл: оон11пщшtе рабо 1шх. \Jacc, про.JСтарлвация деревnн, жон
скиii н детскнfi труд в кanнтa.шcтJI'IOCJtOi\1 общестJIС. 

Ilщ!ериа.щсти'Iеска.я J30bua, грашданекая nеурял,ица, I'OJIOД н ЭJUiдсюrл то.н,ко 
уnе.нРIШШ ра:Jмеры детско!t беспр11эорnости, а не породнлн ее. 

«Срещ1 последствиit rо.юда. о;щим Jrз самых стращных .sru.1f'днtt-ro.110pит Фру,\I J\11-
на-.яв.rяетс.я рост лотскоi1 бесортюрвости. К сиро·rю1 н без,~омнюr детю1, остп.в.11'нныч 
на» юtnерна.тистическоtt и rpюкa,at!CIIO!t во11яой, прнба.ви.Jисr. новые десятки. со1 1111, ~111.1-
.шоны де·rсй-детн rоз.од.а• '~'*). 

l'a:J'!epы детской беспрuз()рностн по I'СФСР бы.ш оrро~шы, чис.то бе<mршюрных 
детеfi, пуж,,ающнхся в неме,ценнсfi по~tощн, достиrа.ю 11е сотен н TЫCJI'J, а )llt.J,IfiOUoн. 
Ilo ,1;а.1еrю непо.твым давпы\1, 'IIIC.10 го.тодазшnх в фшнfllески выщtравших детРп (l>r:J 
У l>pcШIIЫ) В 1921-22 ГОД,\' ДОХОДИ./0 ДО 7 ,500,000, а ЧJIC.IO IIJЖ,J,a!OЩIIXCЯ В Rf'OT.IOЖIIOfl 
ПO~IOIIЩ-1.0 li,000,000 детеii. 

IL, RОС)JОтря на ряд 'rpoЗDЫ 1J<tftныx, nря.мо такн repolttiecкнx усп.1иif советскоtl n.Ja· 
<'ТН н общоствеяrщсти на фронте борt,бы с детскоn бесnршюрностыо за пос.tедr1пс rоды, 
к отябрю 1 !)20 года аtьт JJмеем еще J 25.000 беспризорных .~етеi1 (rюмшю oxna,remшx 
детсttюш ·to,raшr), которые остаются совf'ршеiПIО пеобеспе,rсяны,ш, а чис.то нуж:щющих
ся в r1астнчпо~J обеспечен ни достигает 17 5,000 че.1 . .j< ). 

,trttствнте.1ьно, уе;п.шя этн былп rсрои•tескюш. Прежде ocero, бо.1ьшое ко:шчество 
.детеii с;,l,ержа.шсь .в детскпх у•Iреждеnпях. находящuхся в .всдсн1ш Нарко~nроса РСФ<'I': 

В 1 ~~ 17 г. в д.Рцомах бы.ю . :!:1.G6G 
)> 1918 )) ~ )t • 15,000 
)> ] ~119 » )t » 12.),000 
,. 1920 )) » )> о 4011,000 
)> 1 ~~ 21 » » » 

>> 1~2:2 >> бы:ю 6,0!i;J д. д. , в ппх: 

)) IH23 " » 3,!.17 1 » >> 

» 1 !1:2·! » » :-).377 » » 
)1 1 ~J:!f> ,. )t :2,~3() » )t 

» 1!1:26 » ,. :!,770 » ,. 
Н ню.rе J V:!:.! го.1а. ~;po,rr того, пвта.1ось: 

.\ р а . . . ... .. . 
llрочшщ заrранu•rнЫ\НI органпsацияшr 
l~ра'rебно-шпате.1ьны~rв о1·рлда~ш 
llaxo;щ:шcr. на общос'fвеtшом питаюш 

"'1 (.l>ocllf'I!Эopнocть 11 ;I.CTIJ удИI\Ы" . 1925 r. Стр. 10-11. 
Н) .Сnаса•1т~ ;щтеii•. 

о 510,000 
. 5JЛ,UUO 
• 2!'1:1,31 7 
. :!39,171; 
• :!:!8.1 27 
. :2 ::!() .1)0() 

:!,!JJ liJ(II\ д.етеrJ 
fi:!:!,1:3:! ,. 

:JU,OIIO » 

.1.070,/i')() )' 

•"•) ('м. тсз11сы М. С. :Jrш11'oiiш1. о ,,e-,·r·кoii Gecnpnзopнocтu 11~ Bccpoccпilcкo.u совещ~ппu аав.11Т;!. 
нар. oc'ip.t~onaнnll в }tae 1927 r. 



- 4-

Сто п.ятьдесят тысяч детей бы.ш эва&уированы в б.тагопо.tу•шые rубершш и не ые
нее 100,UOO туда же ушло самотеком, скош1яясь тысюiмш на уз.•rовых станчнях. 

«Д.'!я этих детей-пишет дальше J.l. Фрумкппа-уатраива:1и детскпе до:ыа прп щн.~.з.
при.лтилх, учреждениях, при частях Красной арщш- профсоrова~ш, женотде.1аыrr, коопе
ративами. Д.тя нх оборудования и снабженц.я всем необходимым устрииnа.зпсь (·убботнu
ки, воскресниrш, ве'Iерпики, ,rоттереи, концерты. Рабочие н работницы свою1и рукаю1 
чистшш, :мыли, ре~юнrrировал1J тrомещепи.я:) шшш u чипили детям nлатм. обуш,, посте.Iь
ные nрннадлежRости, дежурили па вокзалах, подбирали детей ла ущщах, мы:r п, чисти
ли nx. Десятки тысяч де·rски.х жиsнеlt спасены самоотnержеННЬJ.м порывом трудящихс.я: 
всей страны. А на-ряду с эти11 ароизводшшсь сбl)ры и отчис.:r.енnя и д.1я nосы.:нш nо
мощи па .местах. 

Организо-вывались питательные пупк.ты, сто.rювые, детс1Ше дощъ, аосы.1а.rнюъ м.арш р у
ты с хлебтt»*). 

Kpo~re того, часть детеit-была разобрана по рабочим u крестъяяским се~tъяи, а нменно: 
n рофессиональе ьnш союзами . . . 17 5,000 дете.tl 
J{pacнol! армпей . . . . . . . . . . . 3!J,OOO » 
Крестьянским: комитетом -взаимоn. . . . GO,G78 » 
Itрестьявскнмп семьями . . . . 16,500 » 

Теnерь nриведем некоторые даавые, относящпеся к характеристике беспрuэорных, 
детей, за жизнь и здоро:въе которых с таким энтуsиав.мо~t боро:шсь рабочие и крестьяне 
-в т.яже.ще времена ж.изюr Советской Росщп1. Характерпыми. данвыыи в это;о.t отuошевш1 
.являются: в воsрасте 4-8 лет 10,8%; 8-14 ле·r 62%: 14-lG .1iет 22,4%: свыще 
1 () .'CeT-•t,8 %. 

В'руrлые сиро•rы-67%; по:rусироты-29,5%,втом числе непмеющпхотца-~J% J1 

Re имеющих матери-5,5%. Чис.1о бесnриsоряых детей, имеющих обоих родите.1ей, со
стаюr.я.ет 3,5%. 

Детей Б.рестьян-54 .. 5%, на второ·м месте стоят дети рабочлх-24,3%, дадыuе идут 
дети служащих-9,3%, ре.меслеmmк.ов и .кустарей-5,49%, rtрасноармейцев-3,2% . 

Итак, оGновнал масса бесnризорных детсfi (78,8 9!6 )-это дети крестьян и рабо
ч.nх. Вернуть их :в ряды трудлщихся--задача советской общественпостп. 

4. 
It сожа"'fеRию, мы: не имеюr удовольстви.я: конста1·nровать 'l'<ttшe же снмшt1'и•щое от

ношение п. судьбам бесnризорных со стороны совеrской обш:ественности .Бурлтюr. Здесь 
уде.тяетм о:rишко:м не<Заачительное внимание вопросу борьбы о детскоii бесnрнзорuостью 
nрофессиопалъны.&ш, общественными и хозяJiствен.ныаш орrан11sациямн, ~rесмотря на то, 
что размеры детской бесприsорнос'l'И в деревплх-улусах Бурят Мопrольско.!t Респуб:шrш 
внушают тревогу. Об этом гояорлт даЕ!tтЫе тре.х, правда, непо.1ных учетов бес.приворных 
детей. nроводимых в теченпи пос:rсдпнх nяти :1ет. 

Первып учет бесnриsорR"ых был проведеп только по городу Верхнеудписку в но
ябре 1 !)23 года. Выдо вареrnст:рлроваяо 280 детей (148 :маilьчиков и 132 дево,rкn)J ло 
Rатеrоршш эти дети распредел.яrотся так.: 

совершенно бесnризорных и бездомных-22 че:ювека; бедвь1х детеИ, торrу10щпх 
папиросами, сигаретами, r~ветами и проч. I[ на выруч1ч от cвoefi «торговшr» поддер
живаюЩI1Х самих себя и родите.1tей-11 qe.тr. , а все остадъные (247) .яв,тяются детыш 
рабочеtt бедноты, которые, после ухода родпте.чеfi на работу, остаются беs присмотра це
J:Ыыи днями. 

Далыrейша.я характеристика детей ·rакова: 
По аопиально)IУ nо:южепшо: • 

д tt, Е Й: 

Рабочих 
1==== 

Itрестьяп И т о r о 

1J8 154 8 280 

'") • 011аоайтс ~стой", стр . 8. 
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Д~HIJIЫI' О CC11CJiiJO~J 1J0;10ЖCIJIIII детс.ll p1!CJI01' C.16;J.)'1011t)'IIJ !iёtpTIIH)': 

~ · 

Il~1eющux обоих 
1\pyr.rыx сирот ПоJуснрот и т о 1' о 

родuт!'.rей 

= ~ 
-~~~ ~ 

1 

1 
в.-1 l !J:l -., :шо .) .... 

() tнаJю, по прожпвапню детеn в момент у•1ета данные Go.1ce выраsите.Iьны: 
uролшвu.ш: у отца-Ю, у матери ·J 55, у чушнх-2.), у других родствР.пsшкОJ! 11 

опе1tунов tr.. неопредедено-14. 

Jlr.J 2:l абсо.потно беспрнаорвых детей после учета J !J быщ оnределены R Всрхне
удuноiш!l дстсiшtl дом, а трое были J!BSJ'l'Ы ria воспнтап11е днншшоном :вo.lkr~ L'ПУ. 

Н феврале 1925 rода бы.1 нронсдеn второ11 учРт no городам Верхпеудuнску, Тро
пцкоса:вску н Баргузину. Детн, как н в октябре 1 !J2:3 года., бы.111 таюш же обрu~Jом раз
бlпы на три категории (C~l. стр. ·1), nри '1~~ оказа.1ось ·172 босnрнаорных 11 nо.чбесnрн
:зорных детей, которые uo rорощнs 11 катеrорпЯ11 распрел.е.t.яются так: 

!. 

1 

Чнс.то беспризорных По катЕ'!rори.ям 

Ilаименование городов 

[ Итоrо I :\1а.1ЬЧ. Дев. 1 2 ;-3 

Верхне у дпнсt\ 182 153 3:.35 н; 02 1 185 

Трошщосанс" 
1 j2 ti1 113 14 3 91) • 11 

БapryJJIH . ~ 15 9 
1 

~J 1 12 
1 

- и 
j 

· 11 1 1 

r 
Bcero . . 2·t9 223 172 74 \J5 

1 
287 

Нз ·172 дотеi!: 74-круг:~ые саротъr, 54-имеют только отца, 233-имеют тодыщ 
мап. н 111 -uмеют в жнвых обоих родите.1ей, но данные о том, у кого nроживают де
ти, :н·у картиву sпа'Пlте.:rьньш образом мев.яют, а nмевно: 

жпвут у обоих ро;щтедеli-1 J 1 челов., у одной ~1ан~рн-~:н че.1., у щшого отца 
-11 ЧРл .. у других родственпикоn-М чю., у 'lупшх-~ че.I. 

По нацнона.IЬностn: 
руссlшх-143 чел. (93%), бур.ят-4 че.1. (0,8%), т:tтар - 7 •re.1. (1,4%), евресв-

1 J '11'-.1. (2.Н%) и прочих-7 •1е.1. 
J~ этому необходюю добавuть, что uмеющиес.я в это вpe~1JI в HЭIIlllX детских до

.мах ом;ю :150 восшi'l'атmиков n ЧllCJio 4 72 человек, разумеется, не вк.но•1ены. Такtвt об~ 
рааом, даже абсолютно бесnр.изорпые н бездомные дети, в 1•о.шчестве Н че.тrове~. оота
ва.шсь вне дстскuх домов, находл себе прщот на Ва!\Залах, в nori.leжr\ax, приютах шш 
просто на у.нщах. 

Еще большее неб.1аголо.1}'ЧIН' с воnросом детскоfi бecnp1rзopnocТJt в Бур.яти11 обна
ружн:l учет, nрово,щмыlt .:Ieтo~t 1 !>26 года. У чет про нз во щ.tся во сrrециа.1ьвоfi :.tRJteтc, 



, 

" 

- (j -

1!<1до.rпяс,юii толыю на детеfr, nуждающихс.я в RNtcд.toп•roli по~ющн, т. с. абсо.тютпо 
бесnрвзорных. По У'tсту бы.ю зapertrc·t·pнpoвauo: 

fJ u с .1 о д n т Р. й 

Наименование a/i)laJ~OB 11 rоро;щв -
~la.1. 

1 
r~CB. llтoro 

--

: ! BepxлeyдuнcJ:i.нii уrм . :18 :!1 li2 

'['ронцкосавСJтff нti~<Ht . 3;') ., - 10 
' 

.'); ) 

1 i.1 рrузннскиn аlt~щк. . 11 
1 

7 2.! 

• \rинскпfi аfl)нн• !1 li 1 ;) 

.\.тарсtщй ali11aк. . - -т- :Ю 

Гор. Верхв.еудtтск - - 93 

: )хнрuт-Ву .1аrатскнrr atl,raк - - 1 ;3!) 

Тулкинскиfi аймак 11 1 !1 :ю 

Хоринсклfi ай,tак . . 10 11 :-ю 
j 

п т о г о - 1 179 

Приншtая во впrшание: что данные об гrете юrеются от 8-~111 а!!)rаков. rде уче
том бы.1о охвачено ЯII в коем с:rучае не бо.1Ьmе по.1овины территории al!)tat>oв. МЬI бе:1-
ошпбочно и С)tедо може~r утверждать, что члс.1о беспризорных дете/1 '-"РОМР. по.lр)ес
нризорRых, также стоящих уже па пути к по.1вой боснрвзорпостn), у пас, в Бурлтнн, 
доотнrает 1000 чмов., при чем 98% всех бесприворпых-э·rо дети мccrRot·o пасе.1СFПIЛ. 

Характерные 11 оста.lыJые даппыr, отвослщиеся к uсвпризорвым дстяч: 
Русских ср/\ди беспризорных дето.1.1 77,9% , бур.sт 10,2% и прочнх-11,!1%. 
Ъ:руr.1ые сироты СОСТЮ!Jяют 4 %, н~еют н живых одну мать-42%. о;щоrо отца-

% и обоих ро;щте.1еi1- 2%. 
ПодаюSJющая ~racea беспризорных детей-неграмотные дети (82%) 11 то.1Ько J S% 

113 HIJX умеют читать и nисать. 

,(.1я 60% беснрнзорпых детеtt нсточнпком сущео'l·вованил лвляетс.n ннщенство. 
15%-живу,, cлy•Iaf!вolt поденщино.r·н 25%-«без олреде.rrевных» заня•гиtt-это преJtму
щественно дети до 1 О-тн.1етиеrо возраста. 

,Lcтu paбOtJIIX н крестьян среда наших беспрrrэорных детей состав.tяют 97%. 
,Lавиые всех отнх у•rетов, к сожа.Jению, не дают IJa'~ возможностн nрос.Iедnтъ дн

памнку д~тскоit Gecnpl!зopиocтn па все/i террl!Торпи fiурятпи за noc.lцнue .> .:rет. Это 
ЛБ.IЯСТСЯ ВОЗМОЖНЫ~! СДС.П\.ТЬ ТОЛЪКО В ОТНОШ8НJШ ГОрОдОВ. Так, напрюrер. абсО.lЮТПО 
бrопризорвых, пе с•штая воошпашшкон детсктrх домов, бы.'ю: 

ВГЕ)IЯ УЧЕТА 
г. Верхне-

уд писк 

l'. Троuцко-
г. Баргузна 

CaJICK 

~- -= 

Ноябрь 1023 г. 33 - -
Фовра.1ь 1925 г. 48 14 J2 
Нюнь 19~() 1'. 93 19 23 
П()ябрь 1927 t'. !)9 - -
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f!мт детспой бесnрпзорпоспr uo нашшt торода~I ou'.я:cu.яe·гrJt npuтottO)t беспрпвор
пых из ~Р-ре:веш, и русон, nыгоняыtътх оттуда rtyждott и rододом. :Jто подт:всршдмтся 
тея обстояте.tъсrnо~, что в tJJJcлe пашнх бeonpн30JHIШiOB, как выше бы.1о сказано. дети 
:1.1f'стноrо юtce:renu~J состав.1.яюr в срмнем по ресоуб.шJ>е UR%. 

Uся ·бесnриворнаs детвора, особепuо 1Imденствующая, периодtРtесtш два pasa в rод: 
:весной (с насту!1.1СЮJ6м 'l'еп.юго вреж'rш) и осенью (с окопrtанне"' по.:rевых рнбот) rsr
Лe'J'CЯ ·в аtiмачнr.те .центры п города, надt>ясь яаt!ти там помощь n прюот. ,~сревrнr u 
руе пе щюяв.1JПОТ пиttакпх усн.1ий rrресечт. детскую бесприэотнrость нри ее :зародыше 
тю1-в а,еревпс и y.lfycc,-a районные 11СПО.11,ОМЫ, се.1ЬСtше н бу.цу•шыг совоты бесnри
.sорного стараютел как можffо с1юрее «сжить с pyn.~, отправ.1я.я ero 11 город ео cnpftB
кo.n, FfO бев копей1щ дerrer, п.омогаJI ему быстрее ета.ть дonoд;rrпrfJЫ\1 уди•Jнъш реб<>нкО.\1, 
а ват~ и .npaвoRa'{)j'Шuтeлe~J. 

Эти детн в rородах обы~>повепно пспытывnют бо.Iьшио .шшеш1JI и нев:згоды. Об'
ясням·с.я это отсутспшем вов:~южвости своевiЮлrелпо Olta8a:rь им nомощь н пришедшюr, 

иногда пешком .верст за :ЮО-300, прн.х:ощtтс.я: оставаться на улiще. OкaaaJ!UirtCЬ в не
ввако~о~r тороде, дети деревевс!iо.ii 11 pyc.пolt б~>дноты, rо.тодные 11 беспрнютные, 11 от
•rаяяии nусi~:аются n цепь сnлошr;ых правонару_щепий, снача.1а роб~<о, под в.ш.я:ннем чув
·Ства IО.юда, еоворшая кр<tжу куска пеба, затr.\t отановптся детьмп у.пщы, а этот опыт
ный, но сквервыfi у•нr~елъ быстро JJB юrх делает тоrо, ·коrо )fЫ так жестоко пазывао.м 
•<В.еrювершенно:Jетнай opecтyпнlflt». 

И полна дJlШеяий ЖJJЗRЪ бесuршюрного ребенка. выtrужда.ет его еще ~1а.1юткоri са
~юстояте.тьпо бороть~я ва свое сущес·rвован rш. :)т<~ ранняя борьба зака:1лет беспрнзор
вых, а. у.rичвая ;киsнъ, сопрдкосновевне с уrо.1овным миром, жuзяь детским ко.1.1ективо~ 

•ОеСпрШЮр1IИК.ОВ В ЛМаХ И раз:ва.тинах въrрабаты:вает OGOбyJO liX ьюраль, ОСООЪТЙ B!3f.TJfД 
на жизнь, от.вагу, repo.iieтEo, неэависшюсть, готовность к. .шшени.я:м и пев:зrодсш. 

(\В беспршюрвы.х детях часто талтел не только рабочnе CJI.1Ы, но мо.же·r бытъ lJ 

выдающпем с~tды, ·rеы более. •tто бо.'lьщей частью этп дети с наибол/,ШШt хара.ктеро~1, 
с нанбольшей CllдO.tt темпера~tента, выдающимся и ориrunэ..tъным С&.lадом }'дiа. Поэто~1у, 
тромадпая часть I'nrантского растеяпя poccиlteкoro на.рода у~хнет и nревратится в 
чу.ж&яднъifi нарост, ес.1и мы ко обратил на него внюiапил»-так rоворат А. В. Луна
•нtрскиfi •() беспрnзорНLL\'. 

TЭJБ.Q.JIO печальное по.Iожеп11е с вопросом детеко!i беспрнsорпости в Бурлтпн. Ка~.; 
' JШдно. ч·rо еще бо.'lЬШ0е кодичество детеii остаетм беа пртюра, беа прrrюта п х.Iеба . 
.}fнor.ue 11а JШI: то.шятсл на вокза.1ах, на базарах, стоят окоз.о ь:ппо н театров, протя
rи.вая ·бвон ручешш за жа:~кюш и раввращающшш nодачками, nотешают взрос.rых 

~nошш .жалобuь.rьш песнями, nrpoif, п.JЛQJЮЙ n т. д. 

С> . 

Оргая.а.\ш, ведающюш дe.ro~r борьбы с детскоn беспршзорrюстыо н ответствевЕrыми 
за это де.1а. по декрету Btl,I1.К н СНК РСФСР от R-!O марта 192G rода ( «Ilsвecrия» о'1' 
6 апреля 192u r. ). явдяютс.л: в городах - tlнсnеlЩпп народиого обраsо.ванп.я rородсюrх 
сове~ов, а в се.1ах и yлyeax-patloНflыe нсnо.шите.1ы1ые комптеты и се.1ъсtше 11 сомон~ 
ные советы крестьяпс.к.их деиутатов, но «оргавиsацил, общее руководство л проведение 
в жизнь вс.ех мeponpuлtJJti no борьбе с детской беслрrшорностью» в Бурятпu вовлаrает
ся на Народный Комиссариат no Проевещепию Вурлт-Ыонrо.'rJ>Ской А'ВТОПО~1ной Соц. 
Сов. Реепуб:ш.tш, хоторыi! вс1е эту работу !JlЮВодит rrepeз соцпа:rьпо-правоDую охрану 
несоверщепнодетних. 

Cor.1aco.вannr же п об'едипенnе де.я:те.rьностп общественных opraюшanпit, ведущих 
борьбу с детской бесnрnзорностыо, с де.пте.1ьностью соответст.вуюruих rосударственяьrх 
органов, а также и ooдefie·rвJie роооте этих орrанюзациtt, no тому 11te декрету, воз.тагает
ся на KOMIICCШJ no у.1учшевшu жпзви и быта цетей при Гl,еRТральном Нспо.1вительпоv 
Нщrl1тете 1);\[.\ССР и раi1онвых иcao.rritoмoв, вадачею кuторых, кроме того, лв:rяе1·ся, 
«Oкasanue пощ>щu детям n, в первую очередь. бесnриворnьш» (из tЮ!IО$еви.я). 

Цевтр<t.lЪIШЯ детская ком1:1ссил организована 27 ок·rлбрл 1923 г., еще nрн Буррев
хоме nод председате.Iьствоы ныне noкoft11oй Н. Черноморчеmю. :~а nятJ, .1ет своеrо су-
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ществоваuя Центра.ilьffая детская комнсtшя продела.1а orpo~t11yю работу по борьбе с дет
ской беспршюрпостью в Буря1·ии. Основно.!t ее зад~иеti бы.1о изыскание средств всемн 
:воз~rожFIЫАш н законnьщи сnособаю1 . Сюда входили: иа1·отовление 11 распространеяне го
сударственных: флагов и знамен, продэ.жа те.1ефонвых кюпкек, устройство r;.1лнufi , ве
ч.еро~. концертов. nрогулок па uароходе. расарострапепае блмот.ворпте.'IЫIЫХ марок, .rтo
'l'epettв:ы·x бшrетов, sп:ач.ко:в, нарукавюш.ов, открыток, раз.'lичаых пзяаннn 11 орrанtiвация 
собственных предприятйй, лo·repelt п проч . 

Как медствие разверrывающейся деяте:rьностп Центра.1ькой детско!i компсuии, с 
каi!щъtм roдo)t растут li растут обороты ЦДК, позволля :все Шirpe и шире развертывать 
дмо борьбы с детскоfi бесnрiiзорвостыо в Бурятии. Так, например, доходы ЦД[{ по го-
дам выражаются: · 

Дохол.ы.. изысканные Дотацин I\OШ1COUII 

г О ,J. ЪI раа,ш11НЫШf .источяп-
nри ВЦИК 

ИТО г о 
}i.aMD 

1 !)':13-24 !'ОД • 3.758 р. 56 I.C во:-) р. 77 I\. 4.154 р. 33 к. 

19:24--25 rод . 31.979 р. 47 Ji.. 1.!J<:>7 р . 98 1\. 33.!Нi7 р. 45 к . 

1925-26 rод. 69.351 р . 86 Ji.. 7.000 р. 00 Ji.. 76..!51 р. 8(i к. 

1926-27 ГОД. 31.412 р. 11 к. 7.000 р. 00 к.. 38.412 р . 11 к. 

1927-28 rод . 74.605 р. Об к. 15.319 р. 52 к.. 89.024 р. 58 к.*) . 

РосJШ возможностл ЦДК, poc:ra, с:rедовательно. и реа.1ьная помощь, оказывае~IаЯ 
Цешрадъноti детск.ой комnеспей бесирпзоршм детям . На помощь цетям было израсхо
довано: 

в том IJI1C!I6 JICK.'IIOI!ИTeдЬHO 
г о д ЪI Вообще на UО}!ОЩ& детям 

на бесrrриворных 

] 923-24 год 1.843 р . 7~ к . 1.873 р. 79 к. 

1924-25 » 10.858 р . ~1 к. 10.858 р. 31 Ii.. 

1925-2() » ().8] 8 р . 50 fi . 5.80CI р. 80 к. '!'") 

1926-27 ~ 20. 7()0 р. 4!J к. 18.137 р . ()3 к. 

1927-28 )) . 38.626 р . 18 к. 3б . 222 р. 16 w. 

До лета 1926 года Ц~нтра.1Ъпая детскал ко~шссия ведала непосредственпо боръ
боft с детской бесnризорностью в r. Верхпеудннск.f\. Это Uf\ дава:ю el.l воз~южкоети по
стiLвитъ вм.'lежащюt образоы работу по при~л.еqевшо tr ne:ry борьбы с детской беспри
зорностыо советской общественпостл и особенно в се.Iьских ~1естноr.тях. Поэтому. долrое 
:время мы и не наGлюдае.u уqастu.я в борьбе с детской беспризорностью широких сдоев 
насе:~ени.я . 

Теперь Цеятралr)пэя детская комnсси.я, освободнвш1rсъ, в частпостu, от пепооред
ственной :выда'1и nocoбиJi беспрнворным детям, которая отнимала у .яeft до 75 nроц. ра
бочеi·о Iфемени, mtee'l' nозможпос·rь уде.т.ять бо.'lъше впrшани.я орrавнзацноЕmым вопрu
сюt 11 YJ!)''lmeюrю своих предарнятнй, лв.1.яющилс.я r.1авным нcт011rtiiKO)I доходов Д,(К 

"'! Banpoe~<тnpoвaiiO uo сыоте на 1927-28 ro", 
"'*) Падешrе цп:фръt oii'scnя;e:rcя ~·быточностью ресторана в 1"7.000 руб. 



9 -

Tatatx II[Щ111p11ЯТJHi у rнк юtееrед в 1'. Верхnеудпщ·I;с 1, а IIЩ~IIПO: .101'0. две Ull;l,ll!ap ~· 
11 We. \ICXH 11 11 1/CCIШii ;щек. 

, ~<\.HIIt.!C О ,l.MTC.IЬHOCTII [ (CI!Тpa.I/JJIOЙ ,1,6'/'U/tOll ROШIC('IIII, pa,Jt)pOCaHJIЫC Псl ЩЮ IJJЖI1-
IIIIII всех :JTIIX строк, г.рас•юре•шно rоt{орят об ее актнвпоп ро.ш 11 1,t>.1e боры11.1 е щ•·I
<'KO!i (i("()llj)Н:Юj)IIOOTbiO 1! f)ypяTI/11. [iO:JTOAiy, МЫ 0Гр:11111'1Ш1С11 1!{Н113С:~С111Н1М (•ЩС 'l'tl.ll>liO 

!\ JШIII(I01Hbl111 ЫХ да НАЫХ О 'IIJC.IO ()СС11р1180!>ПЫХ ПОД(ЮСТКОII, OllpCДf'.IOП IIIJX И paa.tii'JII bl(\ 
мacтepcttiiC, IIII~O:Ibl 1i CCЫbli И наХОДЯЩИХСЯ .В HU.CTOJIЩI\0 ll!IOMJI на J10CTOЛIIII0.11 IIUCOUIIII, 
13Ыtt.tачнuас,юм Пttрммnроuом шJ средств детскоfi ко.миссm1. 

Вот nти цифры: 

На 1-ое апре,Jя 1 Пj~ ro;~a 

У чсбnо-по"аватс:..rьные )tастсрс:кнс 

Ш1tода •чюi1юt и шnт,,я 

.М асторскне «Труд» . 

~1астерскне tюллеitт. б/раGотных 

Частные ~tастерские 

Ыехалнческпе мастерские 

Частпые ce~LЫJ 

Пз юtх оuуqаются в общеобраз. шко
:rах города 12 че.ювек. 

итого . .. . 11 ,, 

)J ё\..1 ""· 

11i 

3 

7 

•) ... 

,~своч. 

10 

·1 
., .... 

10 

'.!.7 

II Т О [' () 

Hi 

)() 

7 

10 

!)1 

В прош.юм, 192G-27, году нз 89 детсfi. подучающих нособне нз средств дcтri\Oti 
К.ОМНССШf, ofiytiallliCЬ В ра..З.ШЧНЫХ Y:1CTEipCKIIX 11 ПpOфCCCIIORU.IЫIЫX ШКО.1аХ-53 ll В ООЩС
обра:юнаТf'.1ЬНЫХ шкшrах города.-21), а всеrо-7!1 детей. 

Кро"е этоrо, ежемесячно расходуется в среднем око.1о :10 руб. па выда•1у стutю
врсменных nособпй детлм, веобесnе•IСпных poдuтe.JP.ii u нреюtуществеяно ма.терс1l. 

Настоящий состав презпдну.\НL Центра.1ьвой детскоii кошн:спи с,1едующнй: 
IIpeдccдaтc.lъ-II. Ф. Го.1овачев, ответствевяыii сrкретарr.-~1. С. Сафынюв. •t.rсны: 

от Наркомnроса-П. А. Гешетников. l(еnтркрестrю:uа-Г. Ф. ,~ccлron, ко~шсс1ш по y,l)''l· 
t;Dеюно быта жеttЩШI-. L. П. llроннпа. 

(j, 

Одноfl из основных мер в tiOШI.Icкcc борr,бы с n;eтcttOII осспрн:Jорnостью лв.rл юн· .я 
детские до~1а, :задача которых- nоснитывать из бесприворных аю·нвпых vтponтc.1en uу
дущеi'О ltOM'~) ннстiРН'скоrо общества. Прttвда. :в tla<·тн:ocтll, шшш t.етсюю до~tа, почт н, до 
еамого пос.tеднего :вре:\!енн nрес.tедова.ш не CTOJЪnO задачу трудшюго u общl'ствснно
по.штi!•Irскоrо восnитания, CKO;lJ>ItO nриsренпя детеfi. 

По:~тому, пе с.tедует рнв.1яться, •по бecnpn30J)RЫC <· 6о.11.шш1 у.шчныi\t стаже~t 1ю 
ужнва.щсr. в нашuх детскnх ДО)tах, белш.щ оттр,а. Опн снос:обш.1 жnть в тai\O~I ,tcrдo н._ 
Гll.C хорошо организован разрtны!i ii,CTCKJtfi труд. дающ11il воs,ю;кпосп. nриобрста·tъ tit•a
.щ~ншaцlllo н стать са~остолте.1ъны" тружеником. К нх нacтpoemtro бо:rсе пo,I,XЩII'I 
трудова11 li.OM.I!JHU. с индустрпа.1ъпы" JJ.IН се.rrьско-ховяffстRrннщt ук.юно:-.1, ~ но.111ю1 ,,~.,
сющ самоунрав.1е1шем п сй.мообс:1ужнвапне~t . Та){нх нрш1ероn уже .lttroro, х·де дe'J'II у.ш
цы станоuлтс.л серпевныъш н 'lСС'I'Пымн '1 руженшtамн ДС'l'сtшх С<tмообс.1ужuвающнх j •1-
режденплх. 

'l'руд-одuн нз важнейших факторон борьбы с дercкoii uсснрнзорносты•J. O•r нз б!Ч;· 
л рнвор11нщ поможет сде.1ать ценного rрапщаппна советс1;оti l'осснн. 
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Однако, на ШtUI~t дc•rcкrse дома 'l'ра1·.нтся, )IОЖНО сказ~tть, огромнш~ средства, сос·гаu
д.яющне око,lо трети всех расходов no народному образованrнр. В сушщ.х расходы uo 
содержанто де·rских домов выража;шсъ: 

Б ю д ж Е т ы 
- -

г u .~ ы Об:rастной rю Всрхнеу днн- 'l'p011ЦitOCaв-
Кабанекого смете Вар- скоrо Горсо- с кого 

PllK'a Н 'Г о Т' о 
тюмnроса лета aNщiCILOJIKOr•la 

1 

1 
1 l\J23·2<1 У'. Своце ипйнет - - -

192~-25 г. 73.203 р . 41 .3 ·10р. 93tt. 2.30:l р. 0411. - 11 (i. !)Ofi р. Н7 к. 

1 Н25-2б г. - ·И,227р. UG к. 15.594.р. 04 к. - :i7.8:И р. 00 к. 

l!J2G-~7 r. - G.8:) 7J). 36 li. l ~9.820 р. ·J CJ ''· 4.ji'IO р. 80 li.. 40.\.ЮК р . 56 К. 

1!)~7-28 r. - - 42.Gblp.OOк. - 1 .J.:Z.Gб7 р. 00 к. 

Кроме этих 258.:1013 р. ;)5 Jt. (rтer10JIIТO охва.тываюнщх расходы по детuк.нм домам). 
на содержаюн~ детских до~юn pacxoдoвaJLIНJI>, пра.вда, неболыпне cpёll,cTIHt 11 детсквх. ltО
мнсснй, а 11M66RO: 

г о д ы 
1 

Нентральnа.л дет. 'l'ронцкосавская 

1 
и т о l' о комиссия айма,mа..я дет. К0)1. 

1 !)23·24 г од. 1720 р. 5-tк. - -
1 \J:.\4-~;) » liGCi р. Нi lt. - -
1 \J~!'J -:2ti » - 182 р. 10 к. - -
1 !J:2ti-:И » ;) 7 ()i1 р. ()8 JC - ·-

J V:J7-28 » 143 р. 82 к. - -

итого. !J(j!J5 р. 50 к. 
1 

lti~ р. 7 () к. 
1 

!)tl71:\ р . :Ю п.. 

Нсудоlш:-·rворит(:}дънал постанов~tа воепитавил в детских .J.OШI.X :в прош.rrом об'лс
н.яетс.я цс:rым рядом об'ектттых IJPИ'Istn. ПрРжде всего, n amн.tpa:re са~юrо Паркощтро
са на прот.яженrш всех nяти лет яе быдо свецпа. 1 ьноrо работинка rто детск~ш домам, а, 
uо•1тл, жегда 6ДifflcтвeRнЪ,Jfi работпuк. no соцuа.1ыrо-правовоlt охране весовершсяяо.,ет
нfiХ (COtlpaщeuнo: СПО13), ОЫЛ перегружен 'Г6XRIJ'J6CitOfi p(!OOTO.lt 1 ГЛаВRЫМ Oupa80M, ПО Oб
CJJЖII'ВaBИIO города В.-У.цинска. 

Отсутст.1нtе соответствующей ъrатерналы1оtt базы (мастерских, жнвоrо IJ мертвого 
лн.веRтаря, зе.м.нr, огорода н вpu'l.) .1Jtшадо воаможностп наладrrть ·rрудовую подrотовrtу 
Еосnитанвтюв детс1шх хомоn, с:tонлющих без работы це.11.ымlf д!Jями н уnотробл.яrпщих 
cnoif досуг на .всякие хули.rа.нсаще нроде.тrrш. 

Нема.1ую роль .в этом деле сыграла и низrtая оидата тpyJJa neдarorлчecl\oro персонада 
ДОТе!ШХ ДОМОВ. 'l'рудно бы.10 fi]HffiЛe'fЬ 'fl ДОТСКНЙ ДОМ ОПЫТАЫХ ПOДГOTOB.16FIHI•IX neд,ai'OГO.U И, 
rю9тому, сюда ш.ш, аодчас coucpureняo неnодL'ото:nленные н •rуждые детс!\вм запросам 

«nf'дaroru>~, безреву:~ьтатво нспробоnавuше до спх пор ясо ny'I'l! lt устройству 1щ дру
гую с.rужбу 11 детскиft дом бы.1 nоСILСр,вим выХО,I\ОМ длл таких .нщ. А те, которые без· 
11аветно отдавали свои силы 11 впаюш па. чреввычайпо папрюitенно:!i работе n детских 
;t,омах, бысч:ю ·ra.JJJщ, скоро uвnаmлвалнст. н ыечтали об оставJiенин детш~оrо .п.ома, ne]!O~ 
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ХЩЯ U 1111\0.1)', ЦР. TpP.fiYPTCJI .\IIЩЫIIP. ПаПрЯЖРПIIЯ, :\ TJI)'Д OП. I<t'IIIB:tP.TCJl 8() IIOЛI\0\1 1'.1}'· 
•щс не lllliliP., •1е~1 n J.8T(ЖO\t ,щ~tо. 

« [{roG ХЩЮIО BOCПIIТ<l'I'P.II'!J Дf''I'CKOI'O ДО\Iа ПOC1'il.BIIТI• 1\ ;1 у 'IIIIIH1 У<" .~OBIIЛ J} С p:tBПCIIIIII 
(\ ytiJHC.IЛ\111 шко:1 ncpnon rt·yoPtш, "'IIITile~т в TP.ЗJiC<\X fl<lpкщmpoca о тpyдu11ofi пщl·o
J't)IIIH' MCHJIT:HIHнкun детскнх дщюн,-JЮJшснв IlM о11.1а1•у труда. Y.IJ'I!lfCIТI1C уu.юв11i1 нoc
tiiiTaTf\.JJ.CJtoro труд:t д<tСТ UO:'I\10ЖI/O(;J'fl llpi!Г.IU.CH'I'I• IIOДI't)'I'OH !CIIIIItllt 11!~ ~<\.J;OГII'IC(Hщi1 I!Opeo
lla.r, боа JШ'I'OpOI'O нсво:нtожно lloc·щнl!тt. tiа.длежащнм оt'iра:юм трудовое tюcriJt'Гti.-11 11 1'1 IIOr~
Hti'L'<tнiiJILШt\ дe'ГCI\IIX ДО~lОВ». 

11 Ш\.Ю :нrа.•tепнr н TIJ обстоятР.п.ство, •п•о кО.ltРН'стщ> fiQCnнтatPJ~i1 rio•rтн бt.t.~o 
всРrда ll(';~ослнQ•шо. Po.tr. 11\IР.Jощнхсл восп11татР.rеl1 ча<"ТО cnщrt.IUCII oбыкrtoвCIIIIO то.fl,
ко к наu.tю,т.еншо за дe'J'ЫIIt, ltаторюtн детrюtе ДOIHI., кетатн ска;Jатt., бы:rн нсе1·~а llepe
ПO;lllrlllil. 

1/aKOIIP.I~. IIOЖa..tyli. OДRII\1 11 OCI10IIHIJ\I 11 К TOMJ же Г.laJiiiJ,IM IICJI.OCTaTIIO~I 1\:LIIIIJX 
дr.TCii 11 Х .1.0\IOU llf'oiiXOДII \10 П [)II;Jifi.lJ'f, Ofl')"l't'I'.UIH' 011 pr.,tf'.IC/111011 I~C:If'HU!i yt:'ГaHO.IIIШ. « Ji li:t· 

кutl ЖIШIIJI, ltj ,~;L ГUТОВШ! peбsJT ''"' 11 (;:1MI1 IIC ::llt:\N! 'IIIT:\1'~1 Н ()'I''ICTC TpUIII~KOC<tBCK()· 
ГО Дf}TriiOI'O ДО\1<1 •. -ПОЭТUЫJ 0'1!'111, 'l'рудпо, IIO'J'l'/1 IICIJ03MOЖI/O IIO('T:tnll'l'l• npaН!IЛЫIJIII pa!Jo 
'1'11• J'rJ'J'OBIIТI• 1\Х К ССдЫЖОМJ XOfiJIMCTI!J 110 МОЖС)I: H(''l' " <!ТОму ~t aT(\[) II a.lt.JIIO .. llpCДIIO(JfJ
:1!)1\ н отюваннn. Oбy•llt 'IЪ poбJJt' r.щuтcpcl'u}' --невоамож11о: I'Оuуд<lрствевllых 11 о()щр
стнР.ШIЫХ Mi1CTt"liOKIIX НСТ, а UBOII М:1,С'ГСрС!t110 бСЗЖ<t.ЮСТ/10 Ot)pt'aakJ I'(JJ! фИ!fl\IH~OI!I•I •\III .1\0-
MIICCJIIOII!. I\aкoll же }'1\JIOrt братt • .u работе детского до,щ·~ •• 

Сетt. же детских "J.O\IOB. юtеющихся mt тeppнi'QPIII! В} pлтttll. под в.HIЛIIIIC.\1 фиnан
r•оt!ЫХ :щ:rpy,щeнllli, а IIIIOГ;ta llpOCTO 110 IIPДOOlЩIIIH' р0.11! .tiHCKIIX Д0)108 фllllatiCQI!J.IMII 11 
1'1.1<\lflljJ)'I!IЩJIIII! ОрГ<\Н;\.\111, UblCTpO )''ICIII>Ш11.1:1Cr... 'ITO НIIДПО II:J C.!O,'I,)'IOЩCii Til0.111'1KII: 

I r illl \IP trona nне Дf"T,t(JMOI! 

/1 Н а 1 -е о к т я б р я 
1 JIIIUitJIII 
1 U~!S r. ·~-l!J~H r.- 1\12·1 1. 1 !J•);, r. 1 ~J2G r. 1 !J~'i' r. 

============~~=====7,==========~ -- ,--~--

fkрхнсу.~ннскнii ropo;~~;кoii 

Ot•lщtoy 1UJI(;I(II ii llt,~K 1 

TopciiCIШJI • 

I.JIIIIII~K(Jt'QBCKIIЙ 

Jtar;~н-~ c~r···ш:lt 

Са JIT:l.lO-rш·eтyйclmii 

TptiiЩKIIЙ 

11 т о 1' о 

1 
1 

1 

li li а . :.! 2 

Y~!I'IIЫIIIIЛOrt, н чнс.ю tюr.ннтa ii iiiiKon, паходлщ11.хсн n детск11х до~rах Uypя'ГII{ t : 

ДCTCKIIX ч н с " о 1 о с n н т а н н н к о а 

,\O»'ID 
~/а.н.чнкнв Деnочс1; IITЫ•t 

Н:.~ JI!CIHII 1 !J:! 1 r . . li :!:!!) ~00 

. 1 rнa11iipн 1!1:!1 r •. ,. _, ll:i 

1 1 ~J:!5 r .. 3 ~ 1 2 l bli :~н~ 

l!l~t.i 1' •• 2 JtJ;, но )lj;, 

1\I(ГIIitl•ll 1!.1:!7 r .. 2 !J •• ;Jii 1 ;, 1 

\lii)IT:L HJ:!I'! 1', ~ ..... ,Jtj JЗL 
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" vдесъ 116 .IШIIJЛC будет :заметить, I[TO разгрузка детсюrх до~юв тrроисходп.rrа без .вел-
кого плава. Дети, выражаясь язююм отчета Троицкосавскоrо отде.11а uapoд""(lro образо
ванн.я, nросто лыi·ружал!Iсь. Часть U3 ш1х была лередала родитс.1ю1 н родстnенннкам. 
н~ско.1ъко челове1~ быди опредс:юпы на пронзводотnо) а nertoтopыe вiтовь сташt беспрн
еорнымн, щншопаруши.тl':r..я:мп, RОnтрабандистами, nищныа r1 лpOtl . 

llасмиыю <<НЕГl'СНСIШПО» ш.rа разгрузка детских домов, 1щдпо нз следующnх: дап-
ных: 

Б ы .l u д ]J т Е й lletJXuoy д1шскпй дотскпii 'l'рокнкосаu. ,J,етсх11 i1 
,\0}1 до:м 

На 1 октябрn 1925 r .• . ' . 210 139 

n 1 sroDapя 1926 r .. 106 99 

. ] октября НJ2G r . . 100 05 

. А OXllaт дстскuмн домами дe·J·ett, пуждюощrrхся в опредслеюш n детс~иti дом, n 
без того был nccrдa незначптедеn. Например: 

I\ы:ro эaperncтpJqJOIIa!io ficCIJpuзopдык ~ 
детеu lis ШlХ UЭ.ХОДП!ОСЬ 11 -

Февракь 1925 года II\опъ 192G ro.J,a 
1 

1\ОТС!tИХ ДОМаХ 

Вср-хпоудnпск 441 - 106, т . с. 24% 

'ГрОlЩI(ОСЗ.ВСJ; 189 -
1 

'76, т. с. 3й% 

ТроJлщосаnск - 130 
1 

G01 т. е. 47% 

Если :мы вспомппм, Ч'I'О осповнуiО массу бесuрlfворпых детеlt по у11ету 192G года 
СQставляют дети мес'J'ного населенн.я, то д.1л ЕШС будет очсnuдным, 11то l! Бурлтнr! к воп· 
росам борьбы с детской беспрнзоряостыо пе nрнв.1rечсао nпшнlнне общественносt•и, uс
дооцснtшающеi1 опасиооти. гро11ящuе этим з,1ом. 

Соцnа.тыiое дLJцо лашнх воспи'l·апаш,ов детСJшх домоl!-ТИПJitшое << бесnрнзорnое,) 
.нщо: основная маооа-ато детн крестынi 11 рабочих и rфуглые 011ро·rы и rrолусирот1.r, 
ю1е10щне в жнвых одну мать, ;rишепную всякоn во3можкости содержать своего ребенка 
н часто вешtеющую с ним uшш.коit оВJiзи в ·rеqелии IIeCII0.1Ы\.И>: пошrеюшх лет. 

1. 
Весъма существенпьп1 мероnрuятпем rto соц11ал:ьному :восшtтап11ю детоМ. лnдлется 

их '!'рудовая nодrотоDка. В стояах е;амих дeтcrtux домов эта задача выnолпяла.сь п, к со
ж.:цешrю, :nыпшmяется дадеitа пеудовдетворителъао, хотл э:1 последrтее вре~rя sпаl!rтте.'lь

но удучшнласъ. Пре;r;.Де всего, се.'IЪСЖо-хоаяйствспоая база nаших детских ,дО1tо:в п11 n 
кое11 ~.пу11ае не может быт!, прлзttаnа достатО1JНОй. 

В двух детских домах (Троицкосавском и 'Гропцком) на J -е OK'l'JJбpя 1D27 roд~L 
ИМСJЮСЬ: 

пашnп-10 rcrtтapon, .1oma.дoti: рабоfшх-2, нерабочих-1; коров: nspOC.'lЫX-4, под
ростtюв-2; коз-5; св1шеrj: uородuстых-7, npoc·rьrx-18, поросят-12; 1чриц и. уток 
l ·J, кроликов-12, плуг, борона, ceвort()CifЛita и. сенара'l·ор. 

У rrроИЦКО1'0 ДС'l'СКОГО ДОМа, JtOTOpыli. размеща.ТСJI В ПОМ8Щ6ШШ быn. 'l'рОИЦ\\ОГО 
моnастырл n с. ТроиЦttом, быдн, OдJПlRO, все OCJionam1я nоставитЪ надлежащ1r~r образuм 
е.1ъсское хоаяl:lство, чему бдаrопрнлтстnова.щt, между проtшм, н пконо~шка окружающего 
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f'I".TbCIIO·X03Яi!CTB811BOГO pai'\OП:t. lfp!ШO СКа13аТЪ, ЧТО ДCTCIOifl .~ОМ, IIСК.ТЮЧПТР..IЬПО ('lf.laMII 
liOrnrпaппrrкoв, напрюtер, в J 9:!/i-~7 I'Од) rюстави;1 J ОВ nnш1ы rена, 15 сшк~н дров 11 
coupa.r око.ю 500 пудо11 картофе.tл. Но, пuвlrДII\IOЫy, соображепия ф1rвапсовоrо nорядк:L 
:щста1111.111 соотвстс.твующис оргаНIIJацив ренш·rr, вонрос о нepNIOitP- ~~eтcii Тро1щrtого ,,o,l:t 
в 'l'роrщкоса.uск, котатн скаuа·п, соворшенпо посоотnетс•J•нующс(l ддл дет<жоr·о 1щщ1. 
~ICC'I'O. 

•rто жо кавается мастерс1щх, то опи юrслuсь, нo•l1'1t, тю всех т-~ащuх детских до
м:tх. пn, oбr.rtiHO, бе:ще.йствоnал11 на О'1'Сутс·rвне~1 nреnода.ватС'леti [}f'Mec:t. 

Так, например, мастерск11о бы.rи и Юlеютол: 

Cт ... 1ЛfHIIJO • 

ffOI1111110'JIIIJ!' 

Тlошивочпая и саuожная масторск11r в Троrщкос:tвrком детоком доУе бы.ш орi·ани
f.IОnапы на. средства детской кoшн~<'llll прн BypЦliK'e, OTП)'('I'IIBUJrlt 1ю свое11 r\LPTf' на 
19~/i-~i 1'0 ~: 

на сапожную ~астерскую-1616 руб. ;ю кnп., 

на сто:r.ирную ~ -1 :ЮО руб. 00 к. 

Jl Т О 1' О .. 28Hi руб. :ю кон. 

I!a. содержtыше ма.стеров с:ыюжiюtl 11 nош11во•шоli маотерских тз.-лtе Ле'I'Ск.ая ItO • 
ШJCCИJJ, 110 смете тоrо же rода, oтпyo·J'II.'f:t fi77 руб. 55 коц. 

M(•porтpllл'l'II.Я правнтедьс·ша о трудовой подготовке бесrтрнворвых детеti 11 пасто
лщее вре~tя, коrда ив се.ш в се.ю, из улуса в рус бродяг несколько сот детеn Fшщнх 
11 OIIO.IO 130 ЖИВ}ТТ :В деТДОМе, Не Ю16Я ВОRМОЖНОСТИ ЛО.1)''111ТЬ ДОС'ГаТО11ПJЮ трудОВJЮ ПОД
ГОТОВКJ. nриоGретает IICK.1IOЧitTP.1ЫIOe значение. Размещение :эт11х детеi! 110 трудозым 
,.е,Jыш 11 орt•аннзациям (nатраонрованне)-вот ваша сеl'О,l.Пяшняя saз.a•ta. }7сnсшное 
BЫIIO.IИ6RIIt' .tтol! важноll зада•1и будет ;jависеть от акт1tnностн не ТО.'IЫ\0 ca:uux совеrскнх 
органов 11 дР.тско!i ко~uсс1ш, но и всей сонетекоlt общестnенностн. 

Cor.tar.пo nuстаповлснuл СоDета J [ародных I~о~шссаров I.BtACCfl O'l' 1 g мая 19:!(; г. 
аа .. \! :E!!J (оnуб.оuшовапо в «Вю.tлс·t·сне ЦИК и СНК ВМАССР» o·r· :ю мм 19~li 1-. ва 
,\2 17) ра:зрешсяо пер~дава:1·ь, к.а.к воспитанnнков Jt,e'l'CJtнx домов, а та1ике и бесврrнюр· 
пых детоti в семьи креС'ГЪЯfl, t~ycтapelt, ре~tесленников, в кo.IдOI\TIIBПЬie хозяttс1'ва, еt\11~
скu-хозяltственные коммуны, артоли, предприлтия 11 усrреждепнл. 

;I.ети могут быть передаЦt» и нри том возрасте: органиэацилм, уrrреждепuям 11 в 
r.шrыt ре~tес.1епнпков п кустарей не ннже 14 .1ет, а в креетъянские семьп-ве Ж1.10же 
дееятщетнеrо возрасrа. ,~етп же ~о.1оже 1 0-ти .1ет ~tory·t быть nередавае~tы то.1ько в 
nорядке ycыJIOB.leпuJJ, производююrо ор1·анами оnеки 11 ноnе•н1·rе.н.ства, т. е.: в городах 

--ннспекцнтш народного образования, а в се.1ьских мес·rпост~х-се.I.ьскшш н бу..у•l
ныщt совета!!Ш . 

• ~е·гн могут быть nереда.ны только физическн вдоровые, мора.1ьно пе развращелныс 
н ue опоро~н~ппые по суду rs трудовые осмыr. 13 свою o•Jepoдl• пере;,щ,rщемые u re.\IЫI 11 

орJ'<tннsаr~нн восnнтаюшки 11.С't'Ских д,О.\tОВ и бссnриеорпыс детн до.tжпы бытr. вдоропым11 
н мора.1ы10 неваnущенвьн1и. 

Лнцам 11 орr':1.ннзацилм, 11р1111.яnrню1 к сrбе na воспитанно и в nбу'lепие JIO('IIItпш
HIIIШB ;~6TCIOIX ДОМОВ 11 бeCIIJ'IШOpiiЫ\ Дf'TCit. flр6;1.0СШВ.1ЛСТЯ JIЯ.~ .ILГOT ll пpeii\I,}'Щf"C'JI!. 
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l1pf'.Jкдe всего, на содержапне передн.тзаеrJх: детеn тз течеппе rrf'pвoгo года l'iыд<tется по
собие в равмерах п в cpoltlr, ус'!·аuовдеппые доt·uвором, n 13азнсн~юстн от JЗоuраста пере
даваемого, обР-сnе•Jеrrностн првпн~rаrощах п т. 1{. 

)(алее ti.pecтышcrшfi двор, nрнпюrающнИ восrrптан11шщ детского домR. н:ш беспрн
ворuого ребошtа, полу•1ае·r на его долю доnолнвтельur..тit ммrлr.пыfi щtдел uo нор~rо тру
довurо лольвоваюrл, нрн •te~t это·r дополннте.п,ны.ii наде:t в теqепнн nерных 'I·po.x лет 
ОС13060Ждае·rсл ОТ упла·rы 6ДIIIi0Г0 CCJlЬCitO ·XOBJlllCTBOIПlOI'O налога. ДОНОЛПН'l'6.1Ы1Ыii BEШA.'fr,
RWii наде.т яареаается п~ вапасrтоrо земе.п.JТОl'О фt.нтда нлн в rrорядкс бttllJtк.в-нa.кrнi.tш 
nадедов. Согласие Qбщества дм прппятпя крестьяuск.им дворо~L дстеti не требуетм. 

Ремес.'!енrпrкп н кустари, кроме поду•rопил дсrщжного нособил n пr.рвыit год oб)"I6-
ШIJI па пр11нлтых дстеli, осшоuождаются от :взв.осо:в содиа:rьпоrо страхоавпu.я ва прюцт
тых: детей 1! ·rе•rеюш BCBl'O IIepriOд<L деЙСТПЯ ДОГОВОра 11 IJa BTOpO~l ГОду OUY'lCf!IIЯ Д(''l'Ci1 
IIOЛJ'ШJOT нособие па приобретение лпструментоn n 110ря;~ке догоnорсrтностп . 

)(еt·и семейств, np1rнлnшrrx к. себе па воспитаюrе 11 обуrrею1е nоспнт:1Rпиков дr.тскнх 
до~юв и бесrrрнзорных детей, ос.вобождаю·rсл o·r rr:ntтt.r за обуоrсшпе во ncex шкоя::..х-. ес:111 
ПPHifJI'ГЫe ДР,'Гll также в это nрем.н у•tатсл. са~ш же ROCШ1TaRffИKИ 11p1'r поступлеJТГнr в 
ШК()ЛЫ rrринюrаютсл n первую очередь н, разулrеы·сн, oбyrшюrCfi бесплатFТо. Кроме того, 
опи польаую·r·ся беспдатаы~I ле·r~нием во всех лечебных: .заnАдепиях Народного J\тшсса.
рнаш ЗдравоохраRенпл. Б . :М. Р. 

Наконец, приня·гые деtн С1штаю·rся за 11депов oeмefi t! на.11J1111е их не нcюJIO'If\fYl' 
'ВОадrожпости на применеuие льгот, установлепных совстсю1м правнтелr.с;·гвом ;~ля r·ород

ск.нх И С8.11ЬСIШХ pe,\tCCJICHHШ\08 И KJCTape.tl . 

Поnуляривацнн идеи трудового восш1'Гашr.я воспптанRнков детскнх домов н бесnр11-
зорных д13те1i, nутем равш~щеrшя их no 'L'рудовщr семьям н оргапнзацн.ям, долт:на. сосп~в. 
Л.Я'I'Ь нео.тложную защщу, кро:\rе органов пародRоrо обр3зощыrиJI, раt!оRных испо.1ком.ов, 
ce.rtь и будсоветои, которые, кстати сказать, до спх нор вообще не уде:1яют иеобходимого 
внимания сто:rь чрезвычайно важноtl проб.1еме, кartonoй .яв.rr.яетсл трудоnал нtЩrотоnrщ 
бесnризорнь1х. 'Геперь, когда мы имеем знач1rrед!.nое r1исло CB1JLLx «доморощсннt.IХ» бРс
пршюрных де·гей, ue должво быть места пассивному отношению к судJ,б<\.М бе<шрнsррllн
ков, стоящих на краю морального }.жзложеJшя и физической гибели. 

Fiama nрактщtа nередач н дР.тей в трудОВLtе с<>мьн 11 органнвац11 н r peзnы•raiirro бrд
ЩI •. Ч11сло детеii, rrередапвых в крестмнекие семы1 едва дoc·rиt·ae·r четырех дссдткон. 
ТроицкиП детсrшй дом .в 1926-27 году, например, переда:t в кре<rJъяuсiшо t'fЩI>II: мn.JII,
''иrto.в ) 2 ~l ДBBOII(}It 8, Н'ГОГО 20 де·rе/1, а KO.II/i 11eCTJJO детА.fi, 01!р8ДСд('RНЫХ :В Kj)OCTЫ!I:lClШ(' 
сеыыt, в .воепные •r.ъсти и па производстм и~ Троuцкосаnскоrо детского до~а, uыра.
ЖL~ется· 

'1 
~;.~~~~С~~" 

3 н и Х: 
-r о ,'~ ы В е е r о 1 

Па проиввод- 1 в BOe.Rtlt.!C 
CCALЫI ство 

1 
чаС'I'Н 

- -

~- 1 1 !>25-:Zii Г . . 18 - j 

1~26-27 г. ~ э -. 

Так пеб.1аrоnолу•11ТО обст01гr дело с реа.тизацией постанов.•Iевил о •rpyдonon rroдro
'I'Olшo во<;rштаttиuкоD до·rсrшх домов и беспрнзорных детеi:i 11утем передатr нх D 'L·рудо· 
вые coщ,rr 11 оргапизацин, песмотря па рлд Jrьroт длл л1щ и oprn.пнs:щиfi, нrншлвшнх 
детеli на IЮСпитаt=rно. О другоМ стороны, содержаtпю детМl в детс1щх дQма.х обходн'I'(:Jt 
IJpeanычafirro дopuro, tt naнpядtOIJIIe бюджета не да.ет воаыошнос'l'Jt Н<ще.ятt.м на бo.rr~шur 
yвe.ttl'lerшe ежегодных н.сснгnоваванн!i ШL ::>'l'Y цеш •. 



15 

Т:ш, JJHI!pю•ep, cтoll мot:J 1. о;щсн 1) uocrШТ'<lHIIJJJ;a 11 \II'I'JЩ по ,щум де н~l\11 '' дощtм 
IJJ.J paжa.J<H:t.: 

fl <tiBtrltoiН.LIIIIB ,~t''I'CitiiX ДО\1011 

TpOIIЦKOC(I.II('JШii 

RнрхвеудввсКJrti 

1 !J21i-27 г. 1!127-28 r. 

о lt о л о: 

:и р. 

1110 же rщсается ropo,1,a Вrрхнсрнпска, то ;цес;J, TPJ'l.fllli\Л пщгото:вка urч:nрн:юрных 
,1,6'J'Pii OбtTOII'Г П!'СКО.1ЬК0 .ly•JJПP. 

ll:з прнn('дснпых выше даппых видно. '!ТО вu. ередет nа 1 l,снтра.Jыtой дстСJ:оЬ Jto

'IIICCJIII, П<tркомпросом н r-:o.шtccнrii но PY'IШClШIO быта Ж<'нщнп оnрсде.1оно н маст!.'р
еlшс н нрмnрнлтн.я, а также в шrю.1ы 11 прош:юм 11 вacтosJЩNI год)' с.1едующсс Jtu.IJI
'JCt:TJIO бсс·nрн:юрных дете11: 

==== 

В ЮlCTCpCKIIC 

В nрофтехнп•rескве 1111\0.IJ.t * •) . 
В l)uщеобрааовате.lьпные шко.1ы 

птого 
· 11 

1 !)2()-~'j !'ОД 1! 1!)~7-28 год 

]~ -, ~() 

·10 ;:,r. 
21j J [) 

7!1 
11 

!11 

:111атпе.rшую роЛt, по 'l'pyдoвofi подготовк.r бсспрнзорнмх детс/1 nыпо.1НJ11От В(\рхпс
Уд1111СIШО Y'l сОно-покзза·го.riJ,п ыr щt.c•rcpciшe нменн JI . ll. 1 1 остыщсва, откры:rыо rю lrнн
iщатнве б. прсдседа:ге.LЛ Пpнбa.iiJ\d..IЬCKOro Губернского ПcriO.liiiiTC.!ЫTOrO J{омитета n. П. lloc
'ГЫIIICIIU. 21 февра.'I.Я ] 923 года под Юlf'Ш'М peмeC.18HHOfi IIIK0.1bl Il. n. Постышева. 

BPcнotl 1 !>27 года JЧeбnO-IJOMaaтeJьiiЪte мастерскне впrрвыс выпустн.нr 10 vча-
щuх<.:я, llj)OUit>ДШIIX четыреХГОДIIЧНJ.Jri К)'РО OUJЧCHliЯ. ilce 113 OKOH'IIIBШIIX онреде.111:11JСI•. 
па работу по своеi1 специа.'tьности. 

В тскуще\t учебном ro.ay в выпуr.кпом ruacc<' rостон·1· но: 
саножпому отде.1епшu :.! ''· в том rшc.re беспрн:зор111.1Х 1 
r.rrcapнo.мy отде:tепuю 1 )1. ,. » » 1 
сто.1лрпому отдс.1еншо 3 м. » » 3 

:Ja IIOC.ICJJ.IIJie Шll'Ь :Jет в y•JC6JJO·Il(1Kaзaтe.н,uыx мacT<'LIOitJJX oбy•La.JOci, с.1оду1ощнr 
KO.!II'Jr.t"I'BO }~I'\1'Ctl: 

н с 1•: [' о '~ Е т I<: ir 
В TO~I 

г о ,1. 1,1 
11 () о т д е .r е 11 Jl я )\ 

li (' fJf' 11.1 rт-
•lrJc.lc бес-

Сто.IЯ[НЮС C.I('I'<.IJIIIOO Сапожно!-! 
!!ТОГО 

IIOC 11JHI311}1111.1 Х 

1!1:..!:1- ~1 1 i :.!0 ,-)~ :~/'\ 

I!J~ 1- :.!!i 17 1 н ii4 1 :2 
l\1'~--~-~li Jl 18 11 :-\!) о 
1 \l~(i-:..!i :) 1 IH :щ li Htl :11i 
1\127-:38 :-3 (i 

., ... 
,) 1 21 !17 lli 

*J Вс~ 'lill"llf Хо3. vac~o~.,u. 
•*J lllкu.tu крuйJш п шnтьл. yчulillu·нoкaзaтcзi.IIЫc 'IJ.C'ICJ>Ciilru юrс1111 llocTioiШIНia.. 
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По соцнадья'ому cocтai4J учащнеоя у•шбно-t1ОIШ3<J.:rелъных маотер(jкuх представляют 
на себЯ с.1едующую Ltартвяу: 

.~ Е т Е Г! в том '1110.110 

г о д ы 
1 J'aOO'IИX Крестьян Проrтих ИТОI'О Rо~tсоыол. , Пноперов 

1 

19:.!4.-25 11 6 7 1 54 9 1 

1925-2() 38 4 7 4!) 8 r, 
1926-~7 65 5 Н3 88 :3 ~ 

1027-28 (\7 8 22 fJ7 () -

На содержани-е у•Jебnо -nоказате.1ьных )lacтepcltю:: лстратщо в(jcro 40А21 руб. 23 к., 
ш1 которых cyМ)t:.t ассиrповапиit lV~K выражается: в 1026-27 r.-3781 р. Sб lt. 
11 1!)27-28 г.-3962 руб. 05 коп. 

Эт~t су.ымы .иврасходованы и рас.ходуютсл ва содержание вечерпей смены уqебно
показательных мастерских, где обучалост, в nрошдом rоду и обучается в нынешнем учеб
ном году 'l'aJtoe количество беслрпяорных: 

1 
1926-27 r. 

11 
1927-2t;) г. 

llo стодJiрному отделению 14 15 

» nереплетному отделению . 6 -
)) (jапожяом у отделедню Hi 

1 

](j 

» CJtecapHOMJ О'ГДеJОНИЮ - 15 

и т о г о 3() 4fi 
.1 

Приведенные цифры бео лnшннх комеn·rарий l'Оворят о большем nпачеnuи у•rсбrю
nоказателъяых мастерских, ка& школе, где подrотовлJнотсл 1t трудовой rrмовпой де.я.тош.
вооти беоnризорные детп. 

8. 
Помшю осповных фор~ борьбы е; детск.оii бесnрпзорпостыо в Бур.я·гни, за эт11 го

ды проделада н~которая: ирофи.rrактическая работа, т. с. работа no предуrrреждеnню 
детокой бесприворпости. Одной 11з таковых форм JШ.т.nется выда•rа пособиti J'leoбeclle
чelillым CIOLЬJI:М, имеющnм де·rеИ, и бесприворвънr детям, прожи-ва.ющим в •rас1·ных 
семьях. Отрпцате.1ьное зяачение такоn меры заключаетсл в том, что tпжоторыо семыr, 
пo.Jry•raroщиe nособи.я, деньги тратrr.ш па с-вои nадобности и жизнь детеft лиско.'I'Т>Jtо не 
y.tJ'lWaдacь_ Сами же дети (nреимуществешщ беспризорные) пособие ~10та.ш на о.rrастн, 
кино и даже na •габак и вино. 

Оrнщиа.JJьпоrо аппарата для обследования действnте!lьноfi нужды в полу'IСП\111 по
собия FШ в ЦДI{, лн в HapiiOM[fpooe. куда uотолr nереш.ю :это дем. не было н ~~ обс.ю
дованию нущаrощnхм в пособип, в лорлщ.с общестленно~ работы, nриюtекалнсr. деле
гатки Верхнеудинекого женокого дe:Iera'l·cкoro собрани.я, которь~е в обще~• эти обяван
пости Dыпо.m.ялп охотно п добrосовестно. Следить-ще ::sa цpaв.trJIЫfЫM расходоваrшем по
дучаемого rюсобиsr было некому. 
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По~:uбпе оОы•1но вы:.r.ава.lОС!• c.Jc,tyюшtt\1 IШTf>ГOpiiJI\1 .1.rтrlf 
а.) круr.rы" сирота\!. не Юtf'IOJILIШ братьев н f:I'I'J'rp. K(tiopш~ 6J,J.JII tif.J обя:-щю.r 11 

:.юr.ш Ubl 11p11HJI1b JНt сеuл sаботу u JtJIЛ: 
б) ДСТЮ/1 ПOTCpШ!IIIII.\1 СВЯ81> С j)(ЦII'I'f\.IJШII 11 lJOД(:"J'fii'HIIJ/I~<l~lll; 

u) детя~1. юtCJJtЩIOt pOJ.JJТe.н~/1 ннtщ.ttцон, rовrршенно неспособных " ;щuыnшшю 
с·рrдств. ec.ru родите.ш пе n0.1Ь3JЮITJ! пucoбi!C)t от rосударсl'ва 11 "'' no.1y•Ja1or :uaтrpн
~.lЫ!Oil подержкн от снонх ро;н:твенпиков. 

В JICK.1ючnre.1ЬНI.IX с.1учаях, нре~tепная ПО.\\ОЩЬ окааыва.tас1 •• 1t3TJНI: 
а) HaXO,iJ,JIЩIШCJJ 11\\ ПOПMCIOJII '1'0.1ЬКО fJ),RUЙ ~tатсри, .lllliJCIIROfi Ji('ЯKOI'() :щpaUOI'I\lL 

н не нолучающеn поддержки от :u:ужа, родствев:вшшв 11 друt·их .шц; 
б) оказаnшшшся .шшеняыщ1 вслкнх срсдr.ть Jt сущrотво13анпю, нслс,~ствuе врrмеи

ноrо отсутствия роднте.'Jеlt 11.111 .11щ. на нж·щоеnшr которых детн жи.111 (.шшенне енuбо
'I.Ы. H:lXOЖ;.(6HUC В U0.1bl!JЩC Яа IIЗ.1P. 111Нfllll lf npo•r.J. 

Пап.1ыв aaяBJPRпli о по.ччеrшн нособпя бы.1 oгpuuныlf. Лaнplt'l<'p. на Uь засе:щ
юtях IЦК, за вреllя с января 1 !1:!·1 г. но октлбрь 1 !J:!.-, года. pacc\IOJ ре но нщ, заяо.IА
ння, нз которых 1 .-, 7 j.'J,ов.tетворсны. а оста.тьпы~ nроснт~.rш1 отказано по nрн•шюнt 
r.rauны~t образщt. нсдоrтатка С! едств. 

I'С'ву:п.та:rьr же .н ou.JacПl выда•tн нococJнtt бесорн:sорным н rю.rуuеС'11рнзорны11 .J.P.· 
·r.sнt .вндны нз c.toд,vющeli таб.шцы: 

Пз ннх: Br.r;щno Jюсоuне 
011>:1!1:\,-

<Jбc.rr 1овапо :~аяв.н~и11 rt 
I\ppr·r. но 

BJIN!PI!. 

Октябр1. 19:lfi г. 

фrвра.Iь 1!127 г. ·1.-J 6-,/ 14 4Н )(j 1 ti.-, 

Окt'Jiбрь l!J:!i г. 

\Jарт 1928 г. 1К 15 4 :!1 ti 44 

п~ выдачу nособн/'i де·rя~ за пяти .1ст бы.1о llspa<;xoдou<шo rr нрн то~t нсr ... но•Ilt
те.1ьно нэ е;редств !Цh'.--17780'руб. !IH коn .. 'ITO Вlцtю н:з ннжепрнвод.ю1ых :tаввмх: 

l!J:!:-3 24 rо.з.-71 р. 1)7 к.; 19:! 1-~:; ГIЦ-4157 р. :.?:~ к.; IU2.)-~fi 1'0.1. 1139 р. 3!1 н.: 
1 :t:!{i-:!7 ro.:t-5'i'Oii р .. 1J к.; 1 927-:!о roд-:Чori р. :i.) 1:on. 

l'а:вrеры Jш.щвас\IОГО пособия нырnжа.щсъобы•ню в .; руб .. 7 руб. ;,о коп., 10 руб. 
11 J,-J руб. В )!6СЯЦ, Ц!lфрЫ. 1\0HPЧIIO, дa.lt>liu Н8JДОВ.IОТВОрИ!Р.ПоНIJе. 

Ряд з;rоуrютр1·б;юни11 11 му,;щбt·'J'U, связанных с t:нtтемой такнх ШЦ11В11дуа.Iъных 
JЮ!'обиN, открыти+> общежнтня, .в первую о•1ередь д:1я подростков ив 'IIIC.нt ilecnp1i80pнмx 
ча.IИJшов, ныне аанлтых на пронаводстuах. С.Дf'.1а.1н rщстоятР.lЬНО нrобХО,'J,IВtым J,C.JO~I. 

:!О д~>каuря 1 \J~i t·o,ta 1акое oбщPЖIITJJe 11 61.1.10 открыто в гор. Bepxtte)'д,IIR<'кe в о;т,НО\1 
11з :з.щпн !i бывшего щттеп;т,антства. 

В общелв1тн н бе<'n ризорнюt 11 рР,1.о1· rав.rяеrся н~ то. н, по nрнюr. я о 11 с т т. одr.ж 1,а 11 

UOt:rf'.Тf, 11 В6.1.61СЯ <: Hll\111 li.J.lbTJPЛO·I!()CIJIITЯ.Tt".lЬHaя рабОНl, ROl'Opaл Bl>lp<tЖaf'TCЯ JS 6ect•· 
.1.ах. н opraни:зat(lllt 11 .J,f'лтeдьFIOtТII li руilщон, в новых ш·рах. в rю.шом са \IOOtio.пж!IBa
нmr н ca~юy!!pan.lt'Hitll . U оfiщежитнн вмРt>тся краuпыft yro.roк. где бес11рнаорrнuе· от,щ
хают, •1итаю1· га<~rты журна.1ы. ведут iir.rP,щ 11 проч . .Му:нJка.1ьвыli кружuJ\, оргаюню
В<IННJ.JJ1 JJ3 беr.прнзорных. начё:\.1 ('J!Oil uыcT)'11.1~RtfЯ на .вr•1ерах в Ko~tC0\10.1Ы'KO\t КJYU''· в 
I'opu.:tcнo'' театре н u 1Фtf> paбtt1 н111;он n rюсв~>щення. 

В наС:ТОдЩ~I' B{>P~IJI 13 uбlllenilll'llll IIU)IPЩ<t.eTCЯ ·U Щ\.11•'1111\а. OI!{>I'ДP.IeRIII.!X ва II(IO
JI~BOдr:TBO. 

На <:щержан!IР. оriщщtшпr.в ЦJI\ 110 е.\\~>те 1 !t~'i - :!" года отпусrн.щ lМЗО ру6. н 
Jj)•poGtШ\1 f~(•MC'OMCJ.ra 1 0/:Ю руб .. }j('f'fO J !I!)Q() руб. 
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Jleprпшнie Советской Pot:CII<'ii аа noc.leдEiee дРс.ятп.'!<'пrс •rpesвы•rai1ныr сощн.l.li•ЯЫе 
потрясонн.я вызва.нf большое пrрсдвижепне детей 11з мf'стностеfr, заплтых '!·еатром воен
ных дсl1ствнt! русско-rермапскоi1 воffпы, rраждаяскншr фроnтами и nораженвых голо
дом, R бJiai'OHO!ry•Jныe губерюш 11 областн. Большинство нз :этих детей вот уже в про
доджсщrн несколышх лет не ыогут JJОСС'J'апоnнть св.яви со своими родствеянлк!нш, кото

рые д свою о•1ередь тоже разыскJШаiО'l' сRонх nотерлпвых дf'тeti. 
д.~п облегчРвил родитС.1JJ)! ра;шсьап. своп:х детей, а детJJм установuть сnязь со сuоюш 

родными, nрн орrавах наро,1,ного образоваяи.я до.1ЖАЫ суще<"твовать детские адресные сто
лы (которые, 'IЕ'жду nро'lны, nо.1ьзуются npano~t бесn.татно11 носы.1rш писем по розыску 
детеll и;т их родственников). 

Па территорни Бурятии в 1 !12-1 rоду бы.1о sареrнстрнрона л о бо.1ьше COTRII детей, 
11p1!UЫBIDIIX СЮда R СВЯЗII С Г0.10ДОМ В ПОВОЛЖЬе J! ПОТР рЯВШIIХ СВЛЗЪ СО СВОИШI pO.'tlfTe
.IIIЩ!. Ilapo.·щo~ry Комuссариа:ту по Л роrвешl}вию, черев своn дeтciU!i! адресныn стu.1, 
уда.юсъ установитi. адреса зяачнтс.rьно~ 'Jасти роде;твсн и н ков этнх дете!! н 01'11 равин нх 
на роднпу. :Ja оос.rедние годы три •rетверти этих детеМ реэuаl{)'uровано (oтnpaR.reнo на, 
роднн) ). на что нзрасходовано: 

1 
1 Наркомnросом 
по об.1а~тному 

бщжету 

192~-24 rод. '1 

] 924-25 rод. 

J 9~5-26 rод. 651.1 о 

1 H:Hi-27 rод. 1000.00 

1!127-28 год. 763.00 

lj 
Нз <'редств 

Пд\ 

;jl.b 

6UG.:>O 

40{i.fifi 

1!)7.41 

:-юо.оо 

liTOГO 

51.КН 

(iOG.:"'>U 

1057.7{) 

1197.4.1 

J 0()3.00 

Пебо.rьшая часть детей, прибывших ив местностеi1. пораженных гоJодом. остаJасъ 
в Буря·пш. Прuбывшце сюда еще ыа.1юткамu, опn не ПО}!Нят ю1 губернии, нu се.1а. иа 
которого они nроисходлт, в и фами.rшн, в и отчества, а пво г да даже л ю1еви. с Из выз
ваплых к отправке на родину свыше 20 че;ювек. .яви:rс.я .1ншь один-читаем в отчРrе 

Верхн~уд11пскоЬ Уевдвоtl детскоn ко~шссни за 192-5-26 ro)(. Частr, такнх дстеfi нрожн
вает )' бурлт. Они повабылн cnoit .я:зык. обур.ятилn:сь но.шостью•. 

10. 
Uне1щ. JJ усынов:rенне до снх нор развиты в •rрезвыча!!IТо яезпа1IИТедьны.х pas~re

pax 11, поэтому, как факторы nрофн.lюtтики детской бесnризорности, в нашей пракпrке 
имt>ют U11'1TO;I\нoe вяаченнf' . 

• lo конца 1 0:!3 года олекупекое де.1о находи.'!ОСЪ n nед,еnнн соцuа.'Iъного обеснР•rr
ншr. а. в январе з 9:,!4 года, в отнощеюш нссовершенно.rетнuх, лереш.ю к органю1 на

родного образовання, сог:rасво ностанов.tевпя ЦIII1.'a u СlШ Б~IACUP от 1~ дсr.абр.я 
1023 r .. \~ 3 ( «Б.-Ы. Правда:. .\• :Ю от 25 .января 1 !}2J ro.1.a). 

Опекjнское дело, r.ш.вяы~t образом, ва отсутствием в lifH.1Jiнeorpaюrчeнны.x: нтиах 
местных отде;юв народного обравовttпи.я, спецна.1ьпых работвнп.ов, nочтп совершенно не 
по.1уrнt:10 у нас необходюrоrо р<!звити.я. в~есто 38G опек, приrrя'l·ых от социа:~r.ноrо 
oбecнe•lCIJIIЛ в январе J \)24. года (sнмн·rn.'tьный нроцент нз них, по ряду npii 1HШ, под
дежа., д111\1Нiд<ЩИИ) 1~ l>ОНЦУ l!>~H-:l!) ГОда Ъ!Ы IIM08~1 с.nедеnи.я ТО.1ЪКО О 7~ 0111'1\JIIt'KIIX 

дещtх с 1 а 1 oпeкae-щ,J~III, а в orm1бpo J !1'11> ro;~a сведепнл об опеках бьт.ш no.ty•teны 
:шш1. О'!' Верхнеудlfвсюrх городскоt·о н уездrюrо отде.1ов nn народном}' образоваюно, rдР 
шн•.1осr. nrero: в первом ~:! де.1а с f>.i опеrсаемымн 11 во второ~ - J О дед с 1:2 оnекаемы'lн. 
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В каком состо.яннн в настоящее время находнтся оnекунсi\ОС дело в се.•1ю.: н y.Jy
·~ax на}r С'овершсшlО неи:звестFrо. В само~' же Нарко~шро<'е на 1 аnре.'!я 1928 Гt)да <:о
стояло lй де:r о 28 опекаемых (Н д., J 4 мадьч.). 

Порядок у'lреждеш1.я опеки н па:зпаченн.я о11ек.упов н попсrтнтс.шti подробпо ш'!ло
жен в мдексе ва1ШFЮВ о браке, сеш,е 11 оnеке (ра\цел JJТ). 

Усыиов.1енпе JJВ.'lяет(}ся молодьш нпст~trутом в ус.ювн.ях. Ooвe'lcкoi'l Рссnублшш. :jа
кок об актах гра.ждаю:щ.оrо состояни.я, семе~поы, бра11яом н опекунском праве, регу.ш
рующиfi Irpaвa н обюзаююстп детей 11 родите.'Те.ll rю отnошеииrо др)'l' к. другу JtO 1-I·o 
марта 1926 года. усr.нюзлеl!ие счи·га.1 дедом совершенно •1астным, не npвзnn.naя 111шакнх 

прав за усыновителем 11 усыиовляеhfЫ~t . Но, идя JJa nстрму желаниюt, преимуществен
но крестr.янскоrо JТассленнл, ДИК и CIIK РСФСР J -·го марта 1 !)26 года nоста.новн:ш 
ввести закон об усьпrов:tении. пото~r вошедший .во 11 раздел кодекса зак.оnов о б!)alie . 
семье н опеке, принятыfi 3-eit cec(шett ВЦ.Иft Xll созыва 1 ~J нолбрsr 1 ~J2() года. 

Доnускаемое <<ТО.1ыtо в отiТошевни ма.лолетних 1·r песовершенно.1етюrх 11 IICI\.tllo•ш
тeлi>пo в интересах дете.lf» (ст . :'17 Кодекса) до 18 лeтrrero во:зраста, усыновление про
водптся оргапа.шr опекп л nоuеqите.'Iьствэ'~). т. е. сельскими 11 буду•Iю,ош оовета~щ, пра
ва которых, с nведсшrем раfiонироваиия, ЗЮ1'11ftелыю расmнрены. 

Не нме.я сведекаfi с Art~cт, lilbl не можем. ск.ава:r1,, n како)t ноложеюш дел> с усы
новленнем oбc·rolt'l' в се.,сенnях п улусах:. Что же касает•сл города Верхнеудuксжа, то 
здесь усыновлРПtlt! nро11зведено: 

13 1' Е н 

О 1-ГtJ яroFrя по 1 октября 1926 1 .. 

С 1-ro апреля по 1 октлбря 1927 r. 

3а nервых два квартала т. r. . . • 1 • 

У О Ы Н О В .1 Е Н О 

20 дe'J'P.i1 

:! ] )) 

]~ » 

11. 

Нес~ютря на то. что состояние де·rокоЬ бесnризорнос:·rп на местах внушает дово.J.ь
но cepьesllble опасенuл и, в среднеы, около 98% беспризорных детей являются детыiИ 
местного населения, раньше аймачн:ьrе, а теперь райоппые детские ~tоъшсшш (sa незна
qителъным иск.ночекнем) не rrроявляют активного у'Iасшя в деле борьбы с детскоti бес
призорностью. 

А между те~t , такое непростнтел:ьное отRошенне к детскоn беспризорности, tfll в 
коем случае не должно иметь места со стороны наших раЙОННЬIХ детскпх комuсси11. Ведь, 
корпи детскоn бесприsорности в Бурятии, ка~.t на~1 известно, дежат там, в деревне и 
уд)'Се. Пр.исеqь ее прn за,родыше дело детской комисени и ррrанивовапной ею деревен
скоn lf J.1fJCHOii Обllt8СТВЕIННОСТИ. 

В январе 1927 года БурЦИff, считая существующее на .местах отяошенле к дет
<Jкой бесnризорности совершенно недоnустюrым, nред.1ожил айдrачным IIС!IОдНIJ'l'ельным 
комитетам nринять ~tеры к. ожitВлениrо работы детских компсснfi и усилению вяиманш1 
к борьбе с беспризорностыо со с·rоропы Районных испол1штельных комитетов и се.Jьсtшх 
·Со:вотов. которые, как бы.'Iо сказано :выше, несут ответствеаность за дело борьбы с дст
скоit бесnризорностьщ. А еще пескодъко ран:ьше, в декабре 1926 года, кодлегпл АПО 
llуробкома BJ.til (б.), ОТМе1'ПВ, «ТJТО lТа ряду С растущей беопрИЗОрВОСТЬЮ детей МеСТНЫХ 
уроженцев, в!fнъtашrе к этоfi работе ослабляется, главпы.м обравом, со стороны со:ветскнх 
орrанnзаций u в •1астностн Вер:хнеудnискоrQ Городского Совета», nред.'южr1ла АЛО • .Нi-
1\t::\.ttaым li.ОЬШ'rетам BJ.tfi (б.) «ЛрОВОрПТЬ ПОСТановку рабОТЫ На местах ПО UOPI>Oe О JtP'l'
GKOЙ беСtтрнзорпостi,ю tJ усшшть работу аttиачных f\OMI!Ccпli u друrцх: органов 110 борJ,бР 
с детскоtl бе(}приsоряостыо•. I~ сожадению, эти авторитетные распоряженпл высiШIХ со-

') По вorrpoc}· об устаtrов;rопии оnеки tr rtоnс•штс;~ьства та.к-:ь:о с-.те;tует обраща1•ься в ое.хмкке 
l;Q11UTЫ. 
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.веrt:кнх н партийных opraнad·щнri 'Gуряпш, повrцю10~1V. нr: щюнзве.ш пеобхо.з,ююrо nпе
чат.JРНIIЯ. и по:это~у. к вonpoca't Gоръбы с детс1юrt 6ecupuaup1юcrы) на 11естах. llf• пр!'а\· 
не~1у, сущес'J'ВJет невнныатс.1ьвоР отношение. 

Обращалсь к факти•Jеск11м данным, характернаующим деJrте.tьность А!1~а•н1ых .1.~"1'· 
tiШX КОМIЮСИ/1. ~!Ы I10paЖa6)\CI1 ЯlfiJTOЖBOCTbiO ЭТИХ Щlфр, аа JJCK.!!O•IeRИC:U, бЫТ/, \ЮЖ!Н, 
Верхноудщн:1r.о!t 11 Троиц1~осавекоn 1\Омнссиtt, деяте.1ьностr. которых, напрнмер. в 1 !J:!.->-
1 П:!6 г. выраешась в с.1едующr1х ннфрах: Верхнеуд11Еtскнn - (орrаннзоnаRа J !J авrхст<~ 
1 U:1!i г.): uэрасходовано на содоржаяне детс1шх сто.ювых н П!нtо.JЬСКОй воJостн- lti 1 7 р. 
~-'5 Jt., выдано nособий дет.ям :ЮО руб. ';О коn .. Троицкос:авско!t (8 декабря J D2fi r. 1: вы
;щпо нособнii .з.етя:u-.jJО pyG. 11 кон. н отпущеаu детско.,tу до:uу-182 руб. 10 коп . 

.сЛостановка де.ш no борм3с с детскоn бесnризорностью в :)хuрнт-Браrатскu't :\П
)Нt.ке с.1аuая 1шса.1а .сБурят-:\[онго.,мжая Правда» от ~ февра.1я 1 !J~'i г.-Деткочнt·сttп. 
nроработав бо.1Ре ro.:r.a. <Н' сущ•.tа справиться r гн•то't беспризорных. Io ClLX пор иr. 
нзучrна СТРпепь нуждаАмости бt•спрн:зорных, хотя r1x no ai1~Jai'Y :зaperucтpttpoвa но .ro 
1()1) ЧС.10ВРК. 

Ло~tощп беспризорные ни1шко.М o·r детко.ШIССJШ не tl0.1J•taют. :за год работr.r 01\<t.Ja-
нa щtтсрна.li;На.я ПОJЮщr, .J. бесnртзорным. Средства жв JIMPJOTI:JJ. Но де'rl\0.\tщюпл oпu
вapll ваrтuя тr.м, что нет n.1атно1·о работпнка, а пото~у не.1ыm бороться с детской бrt
rq.н:юрностыо» . 

• lpyrol1 корресuондент то11-жr. га:Jсты (от 1 февра.lя 1\121 r.) так ха.рактерuзова.t 
.1.t'ЯТf'лносn, Хорннскоfi детс~;о11 коынсснн. 

«XOpltвCI\aя _-\ti~цетко~шссия с.1або .nедет борьбу е ~етскоn беснрuворностью. В нстек
ШР~! году 01шэана :ut>.1110ратпвпая помощь К.у.1ьскю1 н По11ере•tенск1ш н сезонным лс.1юt 
в с. ,Lодо-.\нtrнско)t u Н. Курбе. Однако. nомощь ясорганн:юванпы)t бесвршщр~rым не 
uказыва.rаы), между те:u ка& н кассе беrно.1езно .1елпrr 135 pyб.1eii. Hcero по аttшн:у ;].(J 

ао беснрJJзорных, которт.н.1 нищенствуют, побираются 11 этю1 кортпс.н». 

Осповноll зaдa•reti Ра!tонных комнссиll по у.rу~Iшсншо жна1111 детеtt лвляеt•сл oкaвu,
HIIe tiO.IIOПlH д.е'l'JШ 11 в nервую о•1ереДJ, бесnризорным. Усrнчнноr·1ъ nынолнснJ&я f\TOtt эа
.:tа•ш ~IН\'IIIТС.Iьным обраЗО)! ваннсит от •J·ex методов Сiорьбы с :t<'TC:IИ!i бесrтрнэорностыо. 
ltOTO(Ш<' нрююняют наmн яетrшшJсr.ни. 

ЛpP;ri ~с всего . надо особенно нод•!t>ркнуть. •r'l·o дсткошtСсi!ЮI сонершен но пс c.1f\ 
Д)'С1 3<tН11ЩiТЪСЯ 01\З..Чанпе:u ПРНО<'рР·tетвешJОfi DO~IOЩII детя:u. at'Y Обязанвос:Т!, ;ЩЛЖНЫ ВЫ· 
по.tн.яr1. соответствующие rосрарстненные уqреж1ення (ct>.li.Ciille советы. районные нсно.1 
Bll Гt'.II>HЫC KO)IIIТCTЫ) 

11 u _утвержденному Б }'Р II. Ш\ ·ом :.!8 ;J.Р.кабрн 1!1:!7 r. по.южен ню, PafiдeткoщreCtlll ;~.u.J
шны субсидвровать зтн органы, указывая ня.зюt•IСНIIЯ 11 норлдок расхо;ювашtя ot·np·кa
~""I,JX сродетн, соr.1ас:но нредста11.1СННЫХ n.1ЯifOB борt.Gы (' :teтetiOtj бР.снршюрнuстыо в pad
tJН<t х. llpн атом .з.еткО1111есшr обязываютел прокоитро.'шровать 11 раnи.1ыrость 11 цr:юсообра?. 
Hll('"l'l• IIX IICIIO.II•30Ba.HИЯ. 

HS! <~того, разvмеен:л . не c.t6Jly~·r, •t·ro са.ми ceлCIHie н у.1уснwе советсюrо opraни
Б<ЩIIII 111' ДО.IiКНЫ Пp1HПI\t<t1'I> :\!Ppbl К И3ЫСIЩЮ110 Срf'ДСТН СОбС'l'ВеНВЫ\111 Си .rа1111. J\lы CЧII
'f<tP,I. •1ю не l.O.Iii\ЯO быть бю.:t.жРта rш одного се.1ьск.оrо 11 бу.1у•1ноrо совета, r.з.е tiы н в· 
tiы.111 ()трu:liены меропр11ятпя по боръбР с детскоn бес11рн:зорностыо. 

C.IP,;J.)'PT .ж.ок.1а.J.ы о GРсnрнаорностн 11 работе дPTKO)IJICCJJii ВОI!.uожно •1аще ставнт1, на 
r.артвi!ных, профсоюзных собраннях, крестьянских кoнфepE'HilltJJX. комсО}Ю.Jьuких 11 пр. 
··о(,раnню., нрн:зывая нr.е f'OBeтt:J:oe общество к активноd IНВющн бесnризорным детю1. 

1Jто жr касается снособов <iорt.бы с детскоn бесори~юрностью, то эта рпбота ,lQ.IЖRa 
атrн n rшпрю1.1ениu o;;aэaniiЯ по~ющ11 в первую очередr, бrепрвзорню1 деrщt нун•)t CO:J 
дURIIЯ .(.IJI BIIX ЩlC'Г8J)Cii.IIX С ОбнtРЖИ1'111Ш11, (;6.1ЪCIIO-X.08ЯiiCTl\CH\II,JX KO."IOПJJ!f, тру ЩВЫ\ 
apтe.tfl!f, }JaiHH'ЩCIIIiJI I!X ПО Пp01i811(),(t'T/3aM, RpOCTЬJifl('К.IOI 11 pttUOЧШf ССМЫIМ. 

Во тuковы \lt'TtJ:tЫ ра.бuт де'I'СIШХ комнссиti. Па nронедсннр, нх до.1жно быть oбp~t
lltf'HO е;~моr eepi.PI.!нoe внtl\talltH' со ('t'Ороны рук(\во;нrто.tе!! дP'l'fi.O)IIICCHri. ПзысканrrР. сред<тtс 
на бopt.tiy r 1eTl'ROI1 беспрнзорпоrтыu до.1;кно состав.rя·гt. 1шсто,1нлу•о аа:ш•1у дer·tюшtcCIJn. 
11. Il\lf'('l'l' С HIOJ. B('f\0 <:овеп·коf1 OбЩPCTRf'HHOCTU. 
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У.ю~стпо будет сказать, что акт11ввоо уtнtстие в борьбе с детско11 бесuрдзорносты.• 
n сельских местлостях додшны uролвитъ кощtтеты крестьлffСitОй взмшоао.мощи. которые 
однако, за редrшм исключеПУеМ, не нрлшшают в этой oб:tacтri реrинтельно юпtаrшх мер. 

12. 
Одаи.11 нз тяжелых нослсдствlfЙ детской беспризорности лвдлются детсttие нраnова

рушепиJr. 

Breъt известно, что детская бесnризорnость тодкает peбen~ta п подростttа в об'.ятия 
удицы, а этот опытный, во скверныlt учптел1, падедле·r бесnризорuую дс1·вору всеми Itа
~;~еств:tми взрос.1оrо преступ,ното элемента. В сомнительных местах, притонах, чердаках, 
u.1Jf просто 111усорных ю1ах оеспризорные дети sнаiюм.ятся со всеми npeлec1'JIMИ жuзпr1: ста

новятся ловкш.ur воршuкамu, искуснымн кармаmциками, ма.:1еныtими. бандитами. 
Но 'ВИНОваты лu дети, котор.ые nопали на социа.1fЪпо опасаыti DJ'l'Ь, nследствuе 

своей беспризорности. Виноваты ли они, что еще мaJLIOJ'ftaми, лишнвшисъ родных, кото
рые. nогибли na русско-rерманской войне, yмep.uu yжacnofi голодnой смер'l'ЬЮ или ЛВtf
тюь жертвою, защищая реводюцяюf остаnили с:вои родвые мест~ л в погоне sa чеком 
хлеба броси;шсь, куда глаза гллд.я.1·. ; Они самыми не.ворОJI'l'ВЫШ1 способаип на буферах u 
крышах вагонов пз Поволжья nоnадают uo Владивос:rок, а пэ В.тrадивостока Dозращаю·r· 
е.я в Одессу, где, nрициuивwи<;Ь на .якорные цепи nар<>ходов, шtышr по Черному морю. 

Такая ужаона.sJ, беспризорная, беспршvтна..я, бродюtал и всегда подуrо.rrодпая 
жuзнъ детей rовnт их па кражу к.уuка пеба, сайки, вывуждае'I' задевать J3 карманы 
граждан, выnрашивать жа:шую nодачку, выдавливать у маrа~ишов оr.на и тапщть оттуда 

чркн, пер~ат.ки, Jiблок~l, торrо11ать свои~t ·reJioм, буду\ш еще малолетними. 
С начаnО.\1 русско-rер.мав:сsой войны, когда большая ~Iacca детей становится беа 

крова и родЕIЫх, число детских rrpalloкapymeErиfi возрастае·r Е зависимости от уве.rнtчевия 
кадра беспр«sорн:ых детеif. Так, наnример, через Itиевск.ий детскаii суд прошло весо
вершенн:олетаих, прцвлека.емых за. Itражи: в 1914 r.-1132 че.~ .. в 1\11!'1 r.-1516 чел. 
и n 1916 т.~1703, а в Москве в камеру детского суда поступи.·rо в 1913 r.-1640 дел 
иесовершеннолетnих, в 191-l r.-1775 и в 191!1 г.-2096. 

Та~tим обрмом, явык. nифр с убедuтелr,востыо говорит ва то, 'ITO детская бесари
зоркость тол&ает ребенка на престуnлеаля, nри lle.\f на престуuлеицл, овязаЕШЫе непо
средственно с добыванием куска иеба. По данным Лепин.rрадскоtt коАшссиit о несовер
шенво-.rr:етних за 1920 год ив 700 совершенных: детьми краж 288 nадае-т nрямо на 
с'естные припасы. Пнтересн:о заметить, что •шсло краж среди: детей уве.rrн•шваетсл 11 за
висимости ухудшения общественкого питания, что видно из сл:едующей · таб.шчки, со
ставщщrюrl .Мооково~rо!t комиооиеit о несовершевволетних в 1921 году· 

.Нвварь Февра.тrь liiapт 

1 
Ухудшение обществепвоrо питания JOO% 85% -+0% 

qucлo краж весовР.ршенно.'Iетпих , 100% ]35% HJ6% 

<<MoжriO оме.10 СJ.{авать,-rоворитсл в одном из поставовдениft Ко~шссик uoc!reдгo:l 
Нарко1шроса РСФСР-да и документальные данные под·rверждают это, что беспршюр
вые дети города, почти, все :в тoil ил11 .иной мере являются правонарушителюш, и г:тав
.ной дoбъl'l~li к пропитаюно у них ЛВ11яется воровстRО. Крадут все, наqиная с седедок 
у торrово.к, до туб и падъто в nалатках на рынках, а также и занимаются карманной 
кражеn » *). 

Подтверждает это n праrtтnка naшux ммrюcnfi но де:tам о несовершен.ао.tетних, ор
r::tнизоваnных прu opraRax народного образования. 'Гак, наuрnмер, ив всех npa11onapy
rneвий, совершаемых несоверmеннол:етнимн, па кражи п:.цае·1•: 

,_.) "Cцacaii're детей• . 
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llo городу llорхnеудпнску: 

Октябрь-;J:екабрь 1923 года 

Няваръ-нюя1. J !J~·l года . . 
Окт.ябръ 2.i г.-март 1921) г. 

Онябрь :n r.-anpc.1ь 1928 г. 

. 78% 

.71i~ 

. 75% 

. 83% 
.~.>" .. . . 

До.ш несовершенно.Iетних правоtrарушнте.Iеfi ра::~бираются в ко~ш·снях rio .w;t<Bt о 
нссовершеnяоJетпих, органивовапных пptt Нарком:Тiросе 11 J'afioнnыx нпсJн•кщf.i.Jх ·по па· 
родному обра.~1оваrнно, нод председа.теШ>СI'ВО)I rreдarorou ~х Jipa уqастшi вр<~·rа н юрнr,та. 
nедению ко.:м.l!сснtl: под.н~жат npoc'I'JiliШ лесоверше:шо.Jrтних. не ;t,OCТ!JГIШIX 16 .1ет, в 
'lтношепtш которых кo~fttccпrr приП1111ают ~1еры воспитате.tьяого хар:штер:t. Особо же 
'!Ора:tьно-вапущенные ;J.ети отправ.Iяются в трудовые колоншJ. 

:~а пос.щ;з;ние годы на борьбу с дРтскюrи правонарушеrшюш и Gурятии· пар~хо
доFано: по бюджету Паркомnроса-око.1о :ЮОО руб. 11 IЦК :в 1926-2J rоду--;3Ыf .РУб. 
н в 1 !J:П-~8 году-780 руб. (sn.проеi•тировапо по смето). - ·~~ ·; 

Llo далеко nеполпы~t данным, ко.tи•1ес·г.во дел и trссоворшепно.1етшfх. пра;воFI~шн
те.юlf. нрошедших Ч<'рМ ttщшсс~ш по дс.л1.м о песовершошю.1етлих (сокрнщенп~ «,{оио -
нес») в Бурятпn, выражается в такнх цифрах: , 

Ito.ш•te- П равонарушнте.1е1'! 

в р 1~: ~~ н 
ство дел 11 Ма.lьч. 

Примечан. 

;~ев . IIтoro 1 

19~ l-25 t'ОД 

. ~ 1 ;);) }(jl3 1 25 1!17 

] !125-2f-i год lli8 20;) 79 ~ 1 

192() - 27 год 

· 1 
79 ] ;{7 15 152 

По оти .з.апныР, пе представ.1яют r'артнпу ДIYfCIIOfi «nреступностн» в Вурятнп. ~!но
го ~e.t. обычпо, .1f'жа.1о бев J.вшкенпя в канце.IЯрпях аltмаtшых о·r.з,е.1ов народного об
ра:Jования. Так, напрюrер, на 1 аnре.1я 1926 r .. 1ежа.1о без движения в: 

Тропцкосавскнti айм. комовес . . . 11 О де.1 о 21);) правонарушпте.тях:. 
Верхнеудипсiшй горкомоное . . . . 53 » /j2 » 
По rнес1·н artм. комовес . . . . .. .182 » ·И8 » 
По девяти att~Ш0)10Rec (па J июл.я :27 r .) 26 7 » Я4.6 >> 

Соцuазъныtt состав наших 11равонарушитедеtt расуется (в сре;ще~ =3<\ пvсJеднне 
ГО;(Ы) С.Уе).JЮЩЮШ A<l!IHЫMII: 

.~ в т 11 
По Верхне- По Респуб-

удилеку лике 

1 =-------о-,..... ~--=- -=· -=-- ' 

i\рестьян 30% iiO% 
j 

Рабо,шх 4::1% 30% 

llpO'lИX 19% 20% 
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Совершае~tые юн1 nравонарушения распада.ютсл: 

1 По В е р х rr е у д а rr с 1~ у: Но I'Рспуб.шкt>: 

В11дТ•' uравонарушеалii 

12-1-:lT) 
Окт. ~5 r. Ortт. :37 r. Окт. 2f• г. )\)~()-

г. J ~rарт 2(i r. апр. 2~ r. 1 Щ!рТ 2Ci 1'. 1 \)27 r. 
-

Ь:ражи ~~% 'ifi% 83% 3Х% 1 ') f).' _ ... о 

Тюесные повреждения lj% 1.3% - J0,5 Hi% 

ПрОС'ПIТУЦIНI 4% (),.) - - -

П:шасн.·юванае ·- - ~% - ,j% 

Убпйство. 
•) - - 1.5% 5% 

· Нарушение таможенных 

пра:ви.1 - - 1 - 25% 10% 
1 

Проqде 'i 3,5% It% 25% ~0% 

Б.шжайшнм и "pattяe веобходю!Ы"l! :rнцом этоn rю.uнrrнrr является обс:tе•щватl'! п), 
на (}бяватщос:ш которого .1t'ЖИ'I' сбор ~ведений о песовершеннолетшrх, совРршпвшuх тот 
II.'IИ JIНO.fi обще<УI'веrшо-опаольтfi nроступок. В:о, к сожалевию. нес:\ютря на чреввыqаt\но 
O'l'BeTC1'ВeHBJIO ро:tь f!ТОГО дида, фппаНСОВЫе ВОЗМОЖЕЮСТП ВурреСIТJО•1ИlШ :щmают ВОВ
JIОЖНОСТИ юrетr, в шта'r:е ко:шrссиrт специадъную должность обследовате.1я. Поэтому. о6я-
3авностu обс:rедовате.Jе.ti по де.т1а11 нссовершвнuоJrетннх, в nорядке добропо.чъпой общест
венной работы, несут, соююстно с де.тегаткамн ;кенотде.1а, народные у•ште.1.я, как u.ш!J

н.о-стоящие к детокой среде . 
Автору пастоящпх строк известны мучо.u бевзаветпоti npeдaRRocтn этому де:rу со

ветекuх учите.rrей, которЬiе за, ПО.'Iученuем нужных свсдеяиn о н.есо:вершепно.1етrшх пдут 
пеш ко'' дес.нть-двадцать верст в едппственно свободный воскресныtt день, не взирал 
на .нее трудносw таких nporpoit. Такие уч11те.тя, безус.товно, достоtlиы :шанuя народFЮ
го уtrптеля! 

II, действитедьно, кто, как. не народный учи·rе:rь, поi!мет, что nрпчняа. детскnх 
прамнарушений Itроетсн не сто.тъко в лич.иых свойствп.х ребен.па ско.1ыtо (и г .ц1вuьвt 
обравом)-в той coцuaдьriott среде, в которой он родидся, :а.ш.вет n воспитывается. 

13. 

Нельвя не сказать 11 неско:1ьк.о сдов об отношении бecnpnsopuыж детей д 1-шно. 
Он.о в жизни беспрпзорны.х детей играет бо.н.шое зв:аченпе, прнв:rекая 1rx ле то.1ько как 
место разв.Jе<tевпя, но и как ~1есто спасения от sпмtшх хо.1одных вечеров н с:коа.теRия 

пуб.шкл, невсегда аккуратно оберегающей свои карманы. 

Среди беспризорных, поэтому, не трудно наiiти таки:х, которые не ТО.1Ыt0 не nро
пускают ни одвоft 11рограъrмы, но одну п ту-же rtap•rпнy смотрят п:ескщьRо раз, прОН11-
ка.я на нее, кс'l·атп сказать, не имея Hll одной коu.ейки денеr. Так, например, нз 3Н 
бесприворных детеn, :3апол:пuвш.нх сnециальные анкеты 12 февра.1я HJ~tl года (авкета 
бьыа aпoпnJtJJaя), 8 соsнаJшсь, что они в 1шво «nробираются ваfiцем}>. Один бесnризор
ный ма.1ьчиr~-постолнп~й посетите.1ь кiшо-в течение 11емца бr,Jвae't' в кппещ.tтоrрафе
не меньше 20 раз, т. е. rточтн, каждыti день. Оста.IЫiъте 32 бесnриворпuка посещают 
К1JRО-Itартины так: 

1-- 2 рам. в месяц 1 

3- 4 )) )) 1.) 

5- t) )) » 4 



~4 -

t- 8 ра.з .в мес.яц 3 

9-10 )} )\ 7 

11 11 более )) 3 

Ч·rо же юечет бесприэорных. детеit к экрану, каttи:е-же картины онн .11юбят «бо.rrь
ше всего с:.~отреть·~)> Революционные и rrрикJrючекчес"'ие фи.тьмы с трюками--вот что 
взечет n эрлте.rrъны/1 зал этих детеli, восnнтапных городсr•ой улицей n традициюнr сво
его JiO:tteктuвa. 

Здесь ua nервом месте стонт прикдюченческая н трюковая американская картнна 
<<Сrш.а;», а затем .идут: «Броi.Iевосец IIoтe:uкnFI>> (15 чел.), <<Красные дr,лволята» (14 чед.), 
«Зва& :~еро» (J 5 tre.'1.). 

Qqeaь юобопытко, что такие прекрасные с художест.венноii стороRБI советскuе бое
:вшш. как наrrример, «Тарас Шeвtl8JIKO», «Поэт а даръ», «Медвежья свадьба» и др., 
пытеспеняые бессодержате.nьн:ымn амери&анским~ трюко:вымн фадьма}tи, собрали всего по 
:3-5 ro;rocoв. Даже rранп:.иоэпыfl рево.'IЮЦИОН1'1:Ый боевик « Бров.еrюсец Потеюtин» стоит, 
ка.к 1шдпо. на втором месте, а «Красные дьяволята» ваоимают четвертое :место. 

Но уирекатъ беспризорных детей в веобдумапности нет шнi,ак.их оонованлii . Отве
ты ОIШ цают ке спроста. Автору J.ЮJЮдшнаетм при этом случай ив работы по соцnа.IЬ
ПО · rrрюювой охраоы несовершевполетrrих, когда беспризорный ма.Jiьчик, дет 12, с солид
пьш у;tичнън1 стажем, в разговорА с пим, отr1ека.аип со своiiственвым бесnр:изорпым де
тлм sадором: «lVlы внаем, что делае.м : у пас свое мнение есть>>. И, дейст.вит~л.ьпо, у них 
свое, колдектuвное мнение, .'IOI'Jrqecltи no своему nродуманное, nоследовательное, во, ра

зумеется, «беспризорное» :ъtневие, реr}rдируе~юе моралью подвала, у.'IИЦЫ, ночлежки. 
Революц.аоВJ!Ъtе картины им нрав.ятс.я потому, 'lTO «Там бастуют рабочие», «ведут 

J)ево.1юционную борьбу», nобеждают, <оrовко обделывают белых». Эз.·о «Броненосец По
темiШR» п «Красные дъяво.'lл·rа» .. ~Jо.вкость Спида и прыж~.tи Дуrласа Фербеюtса прnRде
каtот внимание бесnризорных к картинам, в которых эш артисты играют главные ро.ш 

( «Слпд» и '<Знак Зеро»). 
Обратимся еще к песколышм цифрам. И::з 3:3 беспрuзорRиков о·rвети.ш, что они 

:IЮбЯ'I' больще всего смотреть: 
революционные ка.ртины 

картины из жизни трудлщихся . 
кар·rивы ив na.men nовседневвоft ЖJ,JЗвп 

картины из жизни богатых 
видовые картины . . . . . . 
и прикшочевия . . . . . . 

. 32 че:1. , 

. 29 че.1. , 
· 30 чел. , 

. 1 Че.'I. , 

. 1 11(\IJI., 

. 32 человека. 

1~а1' видно, что рв.волюциов.ные J1:i1ртивы советс~tоrо проuзводства. u эдесь ведут 
напряженную схватку о прик,.'IЮ'Iев~rескющ 11 трrоко.выми фильмами за обдая;ая11е си~nа
титш бесrrризорноrо кипоэрителл: 32 nроти.в 32. Из 33 бесuриsорвых ·rолько одна ком
со.мо.'!Jiа отда.11а предпочтение выдовым I\ap·rщra.м nеред nрuклшчени.я.мц. Мотивировада 
она :это тем, что а.мериканщше прнклю•rенческпе и трюr~овые картины «обычно бессо · 
держательные» . 

30 бесnризорных детеfi us 33 желают быть uохожи.ми на ... аi\tерикансttих артнстов, 
а ШiеНВО: 

На Ду1'ласа Фербенкс . . . . 18 
Па Спида . . . . . . .. . 7 
На В. Харт ..... .. . 5 

а ос·rмьные трое жедают быть nохожими просто ga революцuовных рабоУ.их. Амернкан
скае трюковые артис·rы «блес'l·яще» вытесншtп пз внимаюiя беспризорноfi груnпы детей 
даже героев <(1\.расных дьяво.тrя•r>>, npoc.'raмeJJПЫX oтвaroli и смедостью. 

~lотивировн.n детей любопытны. Наnример, :\1альчнк. желающий ilОХодить на Дуг
ласа, ьютивпрует это так: «Оа .'!овr.tий, смелыi1>>, «Играет sдорово»-rоворит другой; 
третмму он нрав•n·с.я за прыжк.и n nроч . Вильям Харт в.равится бесприворньщ T8)J. что 
«ов боевоft », «сильRБiй», <<сме.1ый» н «УIIаствует в х:uщnых. дедах» . 
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Накоuец, ив 2G д.етеti, бьшш.lвt FJ<t. детских сеапсах, 15 -они не nоtтравu:rпсь: 
~<м учло там», «П61' порядков п шум» , «Ска<НЫJ», «ерупда•> н проч.--вот 'ютнвы, 110 ко

торым детсtше сеансы не нравятся наrшш беспршюрпы;-,t де·r.лм. 

1-1. 
Прекрасnоn обществетrой формоii борьбы с детскоii беспршюрпостыv яв.rлется об

щес·rво «.:Хруг детей» . Оно стаюr·r себе 3~ща•ю11 всемерuое содеfiствпе COIЩTCitOd u.1астп 
по борьбе с беспризорностnю., нуждой 11 пnщето11 детеft. Усu~шпостt. работы общества 
«Друг детей» зависит от стеnени: аit'rнвности рабоttнх, крестьян 11 с.1ужащих 11 нх семей, 
комсомольцев, де.11егаток. жепотде.1а, пионеров, учащнхся а их родите.1tе1i. 

Ячеfiки этоrо общества .могут 11 должны быть орrапиsоnа.ны· nри rосу;з.арственных, 
партийных, профессnопа.1Ьных, общественных, торговых, щюмiЦшлепных и пр. учрежде
нИ.ях, opraвnsa1~И1JX и предпрлят11ях, а также в селах, y.rrycax, upu шко:rах, шзбах-чп
та:rьnях, в воинских чэ.ст.лх, прн домовых комйте~·ах*) . 

qдевы о-ва вносm вступительную п;tату :в pas)tepe 10 коn. JJ 1l:reнcкue вз!:Тосы 
-60 коn. в год, щш чем вступите.1ыiа.я rrдата и ЧJiенс~по ввrюсы могут вносптьсщ roд
RЬШJI к носке детскшrи: веща~ш (бедьем, обу.вью, пдеждоii и проч.). 

Вур.f!то-.монrо.'lьокое общество «Друг дe:~'eli» орrапusоваяо, по IШJЩиuтиuе автора, 
22 октябрл 1924 года, когда на собрании делега•rок Верхпеудипс.&ого шеnотдеда бы.1 
оде:~ап nервый док.11а11 о цел.ях д задачах общес1·ва. По к. npaктntrecкon же рабо'Ге об
щество нрнсту1ш.-1о в апре.rе H.l25 r. по утверждении Совнарко~rо111 cocтan<t вре~1еtнюго 
бшро, занявшеrос.я орrаннзационвоtt работоtl и rrодrото•нюn созыва де:tег~т('коfi конфе
р(\ншш, которая состоя.rщсь в ок·r.ябре 1 O:lj r., шзбрав цеRтра.тr,пое nр~tв.тешrе об-ва 
«Друr· детей» B.JIACCP. 

С целью лрнюеченпл <:.1ушащих JJ рабо•шх n tJ.1еяы общес1'Ва преяставuте.':tюш об 
щества толt,ко в 'l'e•reнJJн ол,ного 1925-21i r. бы:ю во~fещепо около 1 О статеt!: в « G.-.И. 
Правде», бы.:ш сде.'!<ШЫ доi\.'Н\ДЫ о де:;я:х 11 ::~а-дачах о-ва na 28 r.обраuнлх ко.'!:rект1rво:ts 
с.тужащлх 11 рабо·ш~, в резу.rrьтате 'Jero uы:ю орl'<ttшзоваао в r. Перхкеуднпске 22 л~Jefi
IШ с кo.'nl'rec·rвo~ •r.1епо13 ~~ GOO •Jезов~:>J~. 

В настоящее вре~1л лмеется: 
по городу BepxпeyдJнrctty . . :ю .Лt'lеек., в ппх tJленов . . . 840 
по респуб.тике .всеrо . . . ~О » » » » . 150u 

----------------------------------~~-
вс:ъ;го . 2340 

Jia·гepиa.•rr.щцl nомощь детям со стороны общества выраанаась в с.rедующuх ц11фрах 
в 1925-26 году 350 руб. 62 коп., 
» J fi2G-:Л •) 224 руб. 50 н.оп. 

в с (j; r о !'>75 руб. 12 коп. 

Однако, деятельность общества ШI в коем случае нелъвя nригнать удовде'l'ВОр11'1't>.Jь~ 
нoft . Несмотря па ряд ycnлufi со стороны правлевuя общества, J,tОличестnо ячеек л чнс
левньtlt состав о-ва, а особеюrо активная ero часть, Ita'& видно, :выражается в да;rеко 
пеб:rаrоrтрrr.лтп.ых размерах. Оrром.ный % ч.1еноD uрофсшозной массы оста.1ся nпе об
щества, а арофессuов:а.тмrые орrаппзациrr пnкаким образом пе содействуют ра.боте яrт~еt\ 
общества. оставаясь в стороне o·r •<детской» работы, не uзирая даже на пос·rаноn:tевае Со
вета профессuона.'lьвых союзов БJLP**), обращающего ввю1авне яа необходнмостт. ак
тивного уtrастия nрофсоювов в де:rе помощrr детл~J. 

По мы w<~.деемся, сrто в самое б.нrжaflroee вре~1.л лашu nрофсоюз.Аые оргалnзап.uи 
отtrет.шво осовnают свою ро.lЬ в бор~бА с дe'I'<Жoti бесllриsорпостJ,ю и этот сущеоl·вен
яый пробел будет зало:шев фаRтnческшш данными по оказанию nомощи детл-м . 

Не уделял н. необхоюпюго ввима-ви.я работе .ячейка-м общества «Друг детеtl» и nар
тиtiяые оргапиuадпи. Есть, однако. освовап11я ут.верлщать, tlTO _Аlероuгпятия .яrrеек 

*) ОбЛЗЭ.UIJОС'ГП Ч.ТСIIОВ 0-1!!1. «Д(Iyr ДеТОК> C)l . В брОШЮрКе c0pra.IIП3)'ЙTO II'ICЙRП QДД > , IIЗД&I!IJOЙ 
В.-М. ОдД. 

"•) От 15 декабря 1927 то,tа. 
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ВКП (б) в этоtl об.1астn теперь на11дут себе по:шое осущестменnе :в пpati.TJшe нашпх 
орrаuиз<1циii, начпва.я от нJJзовrпх .ячее~ до Буробкпма. вк:rrо•Jптельно. lloc:reJJ.R.nя дирек
тава П.К ВJ\П (б) о борьбе с де·r·скою беспрпзорвостью: llреде·r·с-tв!rшощая докумАнт нc
IC'IIOЧIIT(:'.1ьвoii важв-ости, гласит: 

«Детс~tал бесnризорность в стране все еще остается большим злои. Хотя рй.змеры 
ее сейчас внмштедыrо уыеньши.нюь, .все же социадьно 3апущенпых детеti .и подростrоов 
ва у.лщах нашl!х I'OJюдon nредставляет собой peзкnfi контрас1· с nовышающпыся экoнo
Mil'l6CRШI бдаrососто.янием с•rраны и растущим ее кулътурным уровнем. Между тем в ра,с
nорJIЖеиии партии и государства имеются достато11RЫЕ' средства для тоrо, чтобы, при 
надлежащем вrшмании n нажи·ме детскую бесnриворвостъ в течен11и ближайшего года
двух хотя бы в ооновном лн&ВIЩIJровать. 

ЦК сч11тает, что ;шквидацuя беспрuзорности, и в nервую очередь уличноtt, пр·ед
став.'Iяет собой :Jадачу большой общественно-политическоfi важности, и в соответствии с 
nринлтьши Политбюро ЦI\. по 9то~у вопросу решениями, IIK преддаrает ~tестньш парт
орrанuзап;и.ям обратитт, особое впtнtание на следующее: 

1) Добuться в теqение ближайшего года по.шоtt лпквпдацшr у.1uчно11 бесnршюрно
(}ТП в местах ее паибольшего скоп.1сюr.я 1<1 во н:збежанuе ее рецидива оргаJШзовать сu
стема.ти•rеское ваб:поде.вне над улнцеi1. 

2-) Рещцтельно напрэ.вnть :всю работу детскнх домов, в которых восmtтьтва.rотс.я де
ти старше 12 лет, ва обу•rение труду с тем, чтобы в '11tаксима;rъно бы:стрыИ орок. можно 
было nодrотомrтъ беспрnзорвоrо к саыостояте:tьной тр)rдовой JIШBRтr, :в !i.аковых целях 
обрат1rrь особое nппмание на орrапuвацшо nрп детдОА1а.х мастер01шх. 

3) llрnн.ять рлд мер Jt улучшению I.ЮСтава работников в .л.етских домах: JJ в орга
нах ОНО, :ведающих борьбой с бесоризорностыо. Подобра•rь кадр инструкторов трудз, в 
детдома нs чнсла nереловых квалифJ1щrровавных рабочих с nредсrрпятиli. 

!) Обеспечить раввертывание иск.UО 1Jнте;rьпо важаоi! работы по предупреждению 
роста беспрпаорности в стране путем бол:ее решr1тельпой nравовой охраны детей, орга
низации для беаработных подростков проивводствешrых м:астерсюiХ, оргавпаацин МiLТери
алыюfi noмoщrr детям в пуждающихся семьях, бодее шарокоrо :вовлечения подростков n 
труд ку<Уrарей-ремеслеПiпш.ов н в крестьявсrшх хозяйствах. 

5) Обеспс'fитъ )Iатерirальную баsу детдома п хоз.яйС1'Веi!ЯО-Целесообразвое использо
в~ыше accnrпye~rыx па ero содержание средств с тем, чтобы nомедrшй моr е·rатъ для 
беспризорных y•Jpeiкдeюre~f, действителъво nоспш·ъrвающим, обучаюпнrм, а пе только ме
сто•t nрнзрепu.я. 

6) Лр1rв;rечъ к л.е.1у борьбы с детсiЮft бесаризарностью и беввадзорностью все об
ществеппые орrапивацrнт, особенно ко~1сомо.!f, профсоюзвые r1 ,;:,едеrатские собраrшя ра
ботющ и крестъляок. 

7) Уси.1ить работу печатн в об.шсти П!JИВJJечеви.я обществе1щостr1 к борьбе с дет
ской uеспризорвОСТI>Ю. 

Партnftю:.~е O})rannвaцнu до.1жны усn.пи r> руководство дело~r борьбы с бсспрuзор
ностъю н c.trc·re~laтll'recкн провер.я1·ь работу curJeтcк.ux п общест.велпых opraпuзaцnil пу
тем постановки их цок.Iадов на ааседанu.нх KO~IIJrc·roв*). 

С.:rабо )''fаствуют в борьбе с детской бесnрнзорнос1·ъю 11 ко~1сомо.1ьскrfе я•tейкп и 
шиперекие отряды. Из мате.р.и.а:щв совещаюм: представитмей Детбюро IOQ раfiкомв КШl 
(от :HJ апре:r.а 1928 rода) видпо, Ч'l'О особеnпо на ме~та:t, ко~rсомольцы н пuонеры не 
нринuмают yчacтnJJ в борьбе с детск.оfi бесарuзорностью, nравда, за весьма пеsпачптедъ
пы.ll нск.1юtJеппем. Это же JJ nрнзнаетсл дпректпвоii п.н· BftCM -rде rоворвтся: ~Уча
стие, которо13 принимает весь союз в борьбе с детсшоli беспризорностью, ЦК. nрпвн:ае1· 
явно недоста·rочвым». А, мещду про•шм, комсомо.r и f'.ro ОАtена должны принять ai\TllВ

нelimee у<Jастие .в борьбе с этшt з,1o!ll, а каждый 'l.1en КШl u юв.ый Шiонер до.1жны бытъ 
аl\тавкыми ч.н~намп яче~к 0-ва «Др}'Г детей». 

Ак·lивное уо1а.стие в работr 0-ва «Друг детеП» лрпнпма.ш u nронимают дe.Lera'l'KH 
Верхнеудшншоrо горженотде:tа. !Iac'l'I> де.rегаток, специа.'!ЫfО DJ,щe;IЯe:rtыx дeлeru1'CI\JIМJI 

J .Eжeиe;~,o.>JI!,nnк На.ркощtроса РLФСР• от 27 апро~.тя 1928 re,,a. 
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собраннюш. нро1е.'!аЛI большую рабоrу по п:Jыскаиню срr.дс"IВ, по обс.1сдоватtю ye.10ИIIti 
пшзни ~етел. оuращающнхся за восuбне~1, по сбору све.tслиff пu \С.нш песовершr.шю.IСl
Iшх нравопарушнте.'lеfi а про•1. 13 буд~·щf'~ эта снмпатн•111<111 общеr:твенная работа .~Р.rс
rаток iJ.O.Iжнa прнни.uать всr бО.IЫlШС н бо.11>шие ра3~tсры. шюеобствуя тем C<BIЫ~J рuб1-
те по борJ,бР. с детскоfi беспрн;юрностью 11 правонарушеннл\111 с(юди детеl!. 

''· ·:: 

I!так, на фронте борьбы с дcтettoll бесuриrюрrrостыо нсобходилrы усн.шя не толы;о 
государственных орrанов, от.ветствснпых за деJо борьбы с :teтct:o!t беспризорностыо в го
родах 11 се.1ьскпх местностях (инсnекции народного оuра:юнатщ l'ородскпх советов, Раft
онных, .Хоmунных нспо.1комов, се.1ьскttх 11 бручllЫх советов), 110 11 всей общестnешюстir 
трлящнхrя. 

n то вpe;\JJJ, когда детская беспрнзорносrь в Бурятни принимает зиачuте.1ьпыr. paз
Mf'JHJ, когда o1•o.ro двух третей юtшнх бР.сnриворных детеti шпаются нпщенство~1 11 жа:~
Jшмн 11ода•tкамн, не может uыт·ь ~t<'<.:Ta насснввому отношению со стороны всего сuана
теЛJ,ного паселелuя Бурятин к судьбам зтнх неС'Iастных дe'l·ef!, испытывающих тяже.tые 
:IШIJf'lш.я н иоввrоды ва заре c1юetl Жli3Шf. 

Но до:tжпо быть нн одлого руоа, деревни~ ни щщо!t нщо.1ы, nзбы-rщ•rа.1Ы1!1, JtQ.II.JCJ~
тивa служащнх 11 рабо11пх, кo~tco~to.н,cкolf oprallШ3<ЩШt, внoirepcJ>aro отряда и про11., г,tе 
бы ue было органшюва11о ячеftкн О-па «Друг детеlt» . 

(Jpгaвusy!tтe ячеnкu Оuщест.uа «, tpyat.я дете1!», ПО'IНЯ, 111"0 ПО~IОЩI• детюt Е.'СТЬ 
.JYчiшtl1 nамятник прекраспо\1)' другу дет~:n В . П .. fеннну. 

15 ~tая 1 ~2Ь г. n. с. r и.11ев . 
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