
w"!J 
lt 1' 



( 

\ 

1 







11· 
~. -Г а~ А 1• А 11 Я 



'1 ') • . .· • '~ ~ -. \ .~"'·' ~·_? .. -
, .. , ; {{.'· tf'; ...... ~ 

~ 
;-, ... ' i,; '·;· 

'"'- • х~ ·: 7?1: \';~ "т ~-~ '· '<i.. о{ • 
~. - ... !. ; .. ... .. 

""' .... 

· ~ · 

·~ 
•-.._ 



БИБЛИОТЕКА ВОЖАТОГО 

Л. ГЛАТМАН 

; . 
' .. 

ПИОНЕРЬI 

и 

БЕСПРИЗОРНЫЕ 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
МОСIША 1!1'15 Л I~ IIIIIII'PAД 



1 

11111 111111111 
2007337478 



IIРЕДИСЛОВИЕ 

Беспризорные-это дети трудящихся. 

Не их вина, а их беда, что они становятся часто 

малоJIСПIИМи престуnниками, попадают в разряд 

та1< называемых "правонарушитслей ". 
Социально-бытовые условия жизни пролетарсi<ИХ 

детей толкают их на путь nравонарушений, вы

рывают их из труп.овой обстановки, ставят их 

nод угрозу отрыва от nролетарс1<ой среды, nод 

угрозу чуждых нам влияний. 

Пионеры и I<омсомол не могут nройти мимо 

этой угрозы. 

Они дO.IJЖIIы, они могут, они уже начали nо

могать этим бесnризорным и безнадзорным детям 

и работой в детучреждениях и работой во дво

рах, на улицах, на nлощадях и т. д. 

I Io эта работа только начинает принимать 

ор1·анизованные массовые формы. 

Большинство nионерорrавизаций не знает, как 

наладить ее, не имея достаточного отражения оnыта 

ряда организаций, уже наладивших эту работу. 

Исходя нэ этого, Центральное Бюро IОных 
Пионсроо и решило дать этот небольшой сборш11< 
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в nечать, чтобы двинуть дело во все.:оюзном 
масштабе, чтобы nризвать все nионерорганизации 

на помощь бесnризорному детству '. 
"Надо хоть треснуть, а дети чтобы были сы

ты",-rоворил Владимир Ильич в голодные и тя

желые годы гражданской войны на одном из за

седаний Совнаркома. 

"Надо хоть треснуть, а чтобы все бесnризор

ные дети были в рядах nионеров, чтобы они вер
нулись в nролетарсi<ую трудовую семыо!"-скажем 

мы всей nионерорrанизации, всему Комсомолу. 

Ценлпра.льн,ое Бюро Юпих liLIOнepoв 
при ЦИ РЛВ:СМ 

1 Меtодн•1сrкан часть ктtжюr рекомендуется Центральным 
J)юро Пионсроn, как мс1·оди•rескос trнсьмо о работе ннонсроu 
с бссщтзорнr.rмн. 



ОТ АВТОРА 

Пристуnая I< составлению этой небольшой 

книжt<и о жизни беспризорных детей и о работе 

лионеров с ними, я nреследовала две цели: 

1. Дать картину того, что может сделать орга
низация юных nионеров в деле борьбы с детской 

бесnризорностью. Каким образом пионерство 

влияет на воспитание бесnризорного ребенка, как 
и чем оно может помочь возвращению его из 

тяжс;юй уличной среды, среды голода, холода 

и преступлений, в которую ребенок попал по ря

ду социально-экономичесtшх причин, в здоровую 

nропетарекую среду 

2. Указать на то, каi< лионеры должны вести 

эту работу, те формы и методы, которые возможно 
nрименить в ней. 

Приведенные в ЮiИЖI<е примеры работы IlИO· 
неров с бесnризорными ЯОJIЯIОтся первым опытом 

и, I<O II CЧIJO , I<а к первый опыт, имеют па ряду с 

болыuими достиже11иями и значительные нсдо

статi<И. Вынвление этих недостатков также соста
вляет одну li3 основных задач этой книжки. 



Примеры взяты из обследований отдельных 

учреждений беспризорных, отрядов пионеров, 

частью же путем бесед с отдельными товарищами, 
работнщ<ами на местах, и nотому возможны неко

торые неточиости в изложении содержания их ра

боты, на I<оторые горячая просьба дать соответ

ствующие замечания в MocJ<By, Центральное Бюро 
Юных Пионеров. 

Л. Г л а т м а н 
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Разрушение общестосиных 

oтнoшcllltll породило беспрнзор

ность, 11 необходимо, чтобы ор

rан~tзоnаннан общественность лн

квlщнровам эту бсспризорнос·гь. 

1 1. 1< р у п с к а 11 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

I<ак rocy дарство борется с детской 
беспризорностью 

Прошедшая в конце 1924 года в Москве конфе
ренция по борьбе с беспризорностью ясно гово

рит о том, как государство ставит воnрос о борьбе 

с ней. "Наша обязанность-для лю<видации этой 
бесnризорности сделать все, что в наших си

лах" ,-сказала на конференции Н. К. Круn с к а я. 

Каi<им же nутем государство ведет эту работу? 

Оно создаJю целую сеть первичных-времен

ных-учреждений, в I<оторых дети nроводят не

продолжительное время, и учреждений nостоянных, 

u которые nомещаются бесnризорные дети из 
первичвых учреждений. 

Но, каJ< каждому известно, бесnризорный ре
бенок, nривыкший к улице, сям не nойдет в эти 

учреждения, и потому органы борьбы с детской 

бесnризор110СТЫО ВЫделЯЮТ пдРУЖИНIIИI<ОВ" И3 

r<омсомольцев, вузовцев и т. д., которые и ведут 

систематическую работу с этими детьми в ме

стах их СI<оnления, nривлеi<ая их nостеnенно в дет

ские учреждения. 
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Учреждения эти следующие: 

1) Приемники, являющиеся пунктом подачи СI<О
рой социальной помощи всем бесnризорным детям, 

куда nриводят ребят прямо с улицы и где они на 

первых порах получают все необходимое: пищу, 

жилище, одежду и т. д. 

2) Распределители, детально изучающие, в какое · 

учреждение, согласно их хара1пера и состояния, 

дети должны быть направлены. 

3) Трудовые коммуны бесnризорных, детсi<Ие 

дома для нормальных детей, детские дома для 

трудно исnытуемых детей, т. е. детей, I<оторые 

трудно nоддаются исnравлению, в виду того, что 

они очень долго вели беспризорную жизнь на 

улице, nолучили такие навыки и привыч1<И, I<ак 

куренье, пьянство, воровство, драка, ругань и т. д 

4) Создана детская социальная инсnекция, 

являющаяся nервым органом местной nраtпиче

ской работы. Социальная инсnекция обследует 
беспризорных, подбирает дружинииков для работы 

с ними, организуеr · при nомощи государствеиных 

и общественных организаций площадt<и для бес
призорных, клубы- мастерсi<ие, наnравляет детей 

в постоянные учреждения и т. д. 

5) Большое значение в деле предуnреждения 

детской бесnризорности играет институт опеi<и, 

основной задачей котороt·о является защита 

интересов несовершеннолетнеrо, его восnитание, а 

также и охрана имущественных интересов. 

г Сеть этих учреждений широко раскинулась no 
всему Союзу ССР. Мы сейчас имеем около 
3.300 учреждений для бесnризорных, при чем боль-
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шинство из них nриходится на те r·убернии. и об

ласти, в которых больше всего за время войны и 

революции скоnилось бесnризорных (Московская,. 

Новгородская, Нижегородская, Ярослав<;кая гу
бернии, Сибирь, Уральсr<ая область, Киргизия и др.) 

Бсспрнзорныс в Д. Ч. I<. М. О. li. О. 

Учреждения распределяются следующим образом: 

J. ДетдОМОВ IШ<OII ЫIЫХ, СМеШ81111ЫХ И ДIIЯ 

nодростков , . . . . . . . . . 2.404 
2. ДетдОМОВ 11 I<ОЛОНИЙ ДОШКОЛЬIIЬIХ • 498 
З. Школ-коммун . 102 
4. illi<OЛ-KOЛOIIHЙ • • . • • • . • • • 87 
б. Детгородков • • • • • • • • • • • 68 
б. ПсрВ/'!ЧНiд учреждений no 2'! •·уберниям 

(nрнем1н1ю1 " , расnрсделнтелн) 110 
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Таким образом большинство учреждений по
строено для детей школьного возраста, т. е 

пионерского. 

Но, конечно, одними силами государства бес

призорности нам не лю<видировать. 

И вот за это дело кроме государства взялись и 

общественные организации, как общество "Друг 

детей", которое широко раскинуло свои ячейi<И 

по фабрикам, заводам и деревням. 

Путем привлечения в члены ячеек общества ши

роких масс трудящихся в первую очередь, а также 

путем устройства вечеров, спектаклей, лотерей, 

базаров и т. д. "Друг детей" изыскивает средства, 

которые и пускает на борьбу с детской беспри

зорностью. 

"Мы должны понять, что ликвидация бесnризор
ности, вызванной войной, вызванной революцией, 

покоящейся на разрушении старых общественных 

отношений, возможна только путем организован

ной общественности. Должны помогать и партий
ные организации, женотделы, союзы молодежи, 

юные uионерЬJ,-все они большую или меньшую 

долю работы в этой лю<видации беспризорности 

могут принять на себя" 1
• 

Участие nионеров в борьбе с беспризорностью 

Юные пионеры, как организация, ближе всего 

по возрасту стоящая к беспризорным детям, а зна

чит, и легче всего могущая понять их, и должны 

явиться той частью широкой общественности, 

1 Из речи тоn. Крупскоn на с•езде по беспризорности. 
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которая дОJtЖна прийти на помощь государству 
в борьбе с беспризорностью. 

Но в то же время нельзя строить работу лио

неров на ОI<азании первой помощи беспризорным. 

Посылать их для работы в вагоны, ямы, асфаJIЬ

товые котлы и др. места скопления по целому 

ряду причин невозможно: с одной стороны, потому, 

что лионеры и по возрасту не подходят для этой 

работы, где требуется огромi-tое терпение, выдержка 
и умение подойти к ребятам, и, с другой стороны, 

санитарно-гигиенические условия жизни беспризор

ных, способствующие распространению всевозмож

ных болезней, не позволяют посылать туда пио

неров. 

Если не мыслится работа лионеров с беслр!-1-

зорными в местах СI<опления, I<orдa дети еще на

ходятся на улице, то широкое поле работы полу

чают они, когда дети попадут уже в приемники, 

распределители и т. д. 

Здесь вся работа лионеров должна быть на
правлена на то, чтобы отвлечь ребят от улицы, 

ее влияния, втянуть их в новую жизнь, вернуть 

их в здоровую лролетарсi<ую среду, из I<оторой 

они ушли по целому ряду социальных причин. 

В учреждениях постоянных работа должна быть 
направлена на организацию детей в лионерекие 

01'РЯдЫ. 
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КТО ТАКИЕ БЕСПРИЗОРНЫЕ 

Морально-дефсктио11ыii, т. с. тот, 

кто ••ужд морал11. J<nкoii? Буржуаз11 оi'1. 
Вот о этом весь воnрос. Для буржуа

зm• вес.омнеш1оt ионсчно, •rто у·rоер

ждаюшая буржуазный nорядОI<, во· 
КОЯЩ3ЯС11 113 CD>l1'0C1 11 'IЗСТНОЙ СО б· 

C'ГOCiiliOC1'11- CДIIII CT8Cflll0 1lр3000Ср113Я 

МОрUЛЬ. liay•IIIQ·ПCД31'01'11•1 CCI<3Я CCКitllll 

I .. УС·з ocs•~•ecюt, самым э н ер•·н~lша~м 
образом про·rсстуе1· nрот11о этого 

архнбуржуззноrо ·rсР.мннn, кзн-·rо!кОtl· 
трабn11д11о JIOitЗplloшerocя 11 conpeмcto

ll(>il llCД3ГOI'IIЧCCKOii topDKТiiKC. 

11. 1< р у " с" а я 

ДJIЯ того, чтобы правильно поставить работу 
пио~1еров с бесnризорными детьми, для того, чтобы 

пионеры научились nодходить I< ним, научились бы 
nонимать беспризорного ребенка, - мы должны 

коротi<О, но ярко осветить вопрос о том, J<ТО 

та1<ие беспризорные, отl(уда они появились, каковы 
причины, заставившие их впасть в бесnризор

Jюсть. 

J-Io раньше, чем ответить, небезынтересно УI<а
зать ВЗI'JIЯд на бесnризорность в буржуазных стра

нах, который таюt<е долгое время существоваJJ 

и у вас. 
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В буржуазных странах Заnадной Евроnы считают, 

что бесnризор

ность и nравона

рушения несовер

шеннолетних де

тей об'ясняют

ся исJ<mочительно 

дефективностыо 

рсбенка,врожден

JiЬIМ nредрасnоло

жением к nрестуn

нос-rи, наслед

ствен н остью, дур

llыми nримерами 

nорочных родите

лей и т. д. Значе
ние же социаль

ных УСЛОВИЙ: ЭI<C

II JJ о я та ция жен

СJ<ОJ'О И ДСТСI(ОГО 

труда, все угнете

ние, давящее 11а 

рабо•1его и er·o 
CeMI>IO, ВО ВIIИМЗ· 

IIИC не ПрИ11ИМЗ· 

ются. Вся вина та-

1<11М образом взва

·'швается на само

го бесnризорного 

ребеш<а, которого 

nрежде всего счи

тпют нужным изо- Бссn рнзор1 1 ый 

l f> 



лировать от родных и применить к нему nринуди

тельное восnитание и т. д. 

И у нас те же долгое время считали, что причиной 

беспризорности является дефективность детей, что 

социальные условия играют второстеnенную роль. 

Но более глубокое изучение этого волроса дока

зало, что детская беспризорность является след
ствием целого ряда социально-экономических причин 

и условий. В частности у нас в советской России бес
призорность есть последствие империалистической 

войны, г.олода, общей экономичесi<ой разрухи, без

работицы и т. д. 

Во время войны и последовавшего за ней го

лода целые семьи вынуждены были уезжать из 

своих мест в другие города СССР, ища себе 
приюта и пищи. Часто, СI<итаясь и не находя ни 

заработка, ни угла, дети теряли своих родителей 

и сказывались на улице. 

Большинство беспризорных это и есть деревен
СI<ие ребята из голодных губерний, уехавшие во 

время голода из дому, nотерявшие случайно своих 

родителей , или же родители t<оторых умерли от го
лода, свиреnствовавших эnидемичес1<их болезней: 

т11фа, цынги и т. д. Но большую часть их соста
вляют также дети города, оставшиеся без родных, 

крова и пищи, выну»5денн~:>Iе доставать себе nроnи

тание нищенством. {'-

Жизнь беспризорных 

Для более усnешной борьбы за свое существо

вание беспризорные дети об'единяются в груnпы 

по несi<ольку человек. 
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Живя группами, беспризорные могут и от холода 
лучше укрыться и легче украсть что-нибудь. 

Каждый из нас нередt<О наблюдал, как группа 

беспризорных, вечером натаскав сорванные со стол

бов афиши и УI<рывшись ими, спит, тесно при

жавшись друг I< другу, · так что совершенно не 

разберешь, где один, где другой. 

Таr<же нерещ<о можно наблюдать такую кар-

тину: 

Сухаревка. 

4-5 часов дня. 
Рабочие и служащие возвращаются с работы. 
Посадка на трамваях. Номера 9, 17, 19 идут 

полным ходом . 

Давка невообразимая. 

Милиционер ежеминутно снимает .,висящих" на 
подножках трамвая. 

У трамвайной остановки, насторожившись, стоит 
груnпа бесnризорных. 

Глаза устремлены в одну точi<у: в I<арман или 

корзит<у пассажиров. 

Вдруг один беспризорный, . прицелившись, бро
сается в гущу пассажиров, точно .сам собирается 
сесть в вагон, но через минуту он ., ныряет" обратно 
с чужим I<ошелы<ом или еще чем. Остальные стоят 

наготове, и он им MOJIНИNIOcнo передает уi<раден

ную вещь, l<оторая переходит из рук в руi<и. И если 

даже nострадавший схватит укравшего за pyi<y, 
то по большей части уже поздно: вещь .,укатила". 

Но иногда если он, беспризорный, еще новичок 
и красть каt< следует не научился, вытащив 

вещь, не усnеет передать ее товарищам, и его 
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"за руку" поймают, и приходится вещь отдать 

и в nридаток получить неСJ<ОЛЬI<О тумаков и ру

гательств,-тоrда груnпа, нисколько не смущаясь, 

стоит издали и насмехается над "неуДачню<ом": 
"Эх, ты, тяпа,-украл и отдал". 

Каждая груnпа имеет своего "вожака", влияние 

которого огромно. 

Этот "вожа1<" очень часто и физически и ум

ственно ничем от остальных ребят не отличается, 
но зато он имеет большой уличный стаж, хорошо 

изучил на nрактике воровское ремесло, I<оторому 

и· обучает всю груnпу. 

Групnа бесnризорных, жившая в развалинах 

разрушенного дома в Мосi<ве, напшулась там же 

на старого бродягу, разбитого nараличом, I<ото

рый совершенно не мог двигаться. 

Дети стали ему тащить nищу, одежду и осе 

nрочее, что им удавалось украсть. Он жил на пол

ном содержании детей. 

И, I<ак это ни странно, дети избрали е го своим 

"вожаком" . 
А все это nотому, что он был оnытным вором, 

обучал воровству всех детей и таi<им образом 

являлся их "идейным вдохновителем" . 

У л и ца 

Главным местом сборищ бесnризорных, особенно 
в летнее время, является улица, где их можно 

встретить у трамвайных остановок, в трамваях nро

сящими ми;юстыню и выставляющими свои изуро

дованные руки или ноги для возбуждения жалости 
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Беспризорные у стены Сухаревой башни 



в nуолике. Они бродят по базарам, где занимаЮтсЯ 
воровством, в котором у них существует известное 

разделение труда: для более мелких краж взрос

лые_ nосылают маленьких.f Украденные деньги дети 
тут же nроигрывают более опытным бесnризор

ным, кокаинистам с оnухшими лицами и другим. 

Одним из разнообразных видов заработка 

является у них пение у трамваев и на базарах, 
где простуженными, охриnшими голосами выводят 

они какую-нибудь тоскливую песню "о загублен

ной жизни" или свою любимую. n есню: 

20 

В том саду, перед долиной, 

Где поет соловс!!, 

А я на чужбине, nозабыт от людеt!. 

* 
Позабыт, nозаброurен, с молодых, юных лет 

Я остался сиротою, 

ColltCTJo!l·дOЛII мне нет. 

* 
Других все жалеют, ласкают tюрой, 

А меня все обижают, 

И для всех я ••ужой. 

* 
Ах, умру я, умру я, н не будет меня, 

И tщкто не узнает, 

Где могила моя. 

* 
И НИКТО на МОГИЛУ МОЮ IIC IIJ)IIДCT, 

JliiШI> TOIIbKO J)ЗIНICI\ l!CCIIOIO 

Содоnей 11роnоет. 



, 'Собир·З'Ют дены·и n вывернутую, дырявую шаnку, 
~а ночью сnят свернувшись калачиком, спрятав 

голову в одежду своего товарища, у стены какого

нибудь дома или у забора, ежеминутно вздрагивая и 

~тараясьукрыться 

•своими лохмотья

ми от nредрассвет

ного холода. 

,Зимдй же дело 

ухудшается еще 

больше, и часто 
можно вйдеть бес

приqорного ребен
ка, который бро

дит, посиневший 

от холода, по ули

це в тщетной на

дежде найти где

нибудь местечко, 

где можно было 

бы nоrреть свое 

иззябшее тело. 

Вокзал 

За последние го

ды, годы граждан-

·СI<Ой войны, раз- Беспрнзорный простуженным, охрип-
шим •·олосом воет свою тобнмую 

рухи и голода, у веснrо 

нас прибавилось колоссальное количество бесnри
зорных, I<оторые из голодных губерний ехали 

в центр .,J<ормиться". 
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Основное ядро тшшх беспризорпых-J<рестыш
ские дети, которые, тем или иным nутем прибыв 

на ;московские вокзалы, ночуют где-нибудь в 

уголке, забытые, оставившие свой родной угол 

ВСJiедствие тяжелой нужды, царящей в отцовском 

хозяйстве. 

Наnуганные шумом и сутолоJ<ой, не знаю

щие, куда направиться в поисках I<уска хлеба, 

такие дети подпадают быстро под влияние 

и ПОI<ровительство более опытных беспризорных, 

и их, I<aJ< новичi<ОВ, начинают знакомить "с нау

кой". 

Они nродолжают часто жить на ВОI<залах-, от

туда отnравляются на "работу" (воровать или 
nопрошайничать), а ночью возвращаются и ночуют 

там, уткнувшись в какой-нибудь ВОI<зальный угол 

или забираясь в пустой вагон. 

Асфальтовые котлы 

С наступлением лета и строительного сезона, 

когда по улицам сплошь и рядом идет nочинка 

мостовых и тротуаров и для этого устанавли

ваются огромные котлы, беспризорные, выждав 

время, когда рабочие уходят, собираются в нагре

тые за день I<отлы и ночуют в них. 

Часто nриходится наблюдать тш<ую картину: 

вечером возле J<отла собирается кучка ребят, ко
торые оживленно сnорят, кому из них ложиться 

вниз, где котел больше всего нагрет, а I<Ому 

сверху. 
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Иногда дело этим не ограничивается и доходит 

до драки, при чем победители занимают более 
теплые места, оставляя побежденным ребятам 

улечься:сверху,:::где нетJуже 1-IИJ<акого тепла. ·;~ , . 

J IO•I)IIOT,")I'fKII YBilliiCb 1~ IOШOII·HIIбyдl> RОI<Зальныit угол. 

м у с о р 11 Ь! й я щ и J( 

В поисках "квартиры" бесnризорные часто за
бираются в мусорnые ящиi<И на nлощадях и ба

зарах. 

Здесь иногда nриходится наблюдать такие кар
тиюш: J< ящю<у подходит беспризорный, уставший 

от дневного шатанья по улицам и желающий 
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отдохнуть, nоднимает крышку ящика в надежде

укрыться на ночь и полежать "с комфортом". Но· 
неожиданно оттуда высовывается 1·олова, и обла

датель ее, такой же беспризорный, сонным голо

сом произносит: 

- Кто там еще шатается? Всякие бесnризорные· 
не дают ни минуты nосnать. 

В поисках . коартнры• беслрнзорm.1е •шсто забнраютсм 
в мусорные fiЩIIKII 11а 11лощаднх 11 баааrах 



.. 
ПИОНЕР ДВИ>КЕНИЕ И БЕСПРИЗОР

НОСТЬ 

О•tещ, хотмось бы бы·rь тnкнм, 

кnк 01111, •1тоб.- 11 нам MOЖtiO б~.о~ло 

ток же сообод110 11 крас11оо ход11ть 
no улна,ам в ЖС'IЬ костры •. 

Ведя жиз11Ь, полную лишений, голода, холода, 

trаходясь вечно nод уличным влиянием, с воров

с·•·вом, nьянством, •<урением, нюханием оnиума, -
ребснОI< nриобретает все д.уrные наклон н ости, 

свойственные уличной жизни. 

Эта жизнь делает его ЗJIЫМ и недоверчивым к ' 
окружающим, и пото~1у ясно, сколы<о трудов нужно 

положить на то, чтобы вырвать ребенка из этой 
среды, передать с•·о в детсi<ОС учреждение бесnри

зорных, через которое он сможет вернуться J< со

знательной трудовой жизни. 

Но часто nомещенные туда дети, взятые с 

улицы, nривыкшие к бродяжниt.tеству, к .,свободе", 

шуму и пестроте уличной жизни, уличным това

рищам, не уживаются в Доме. Им скучно в нем, 

1 C11oun одного IIBOIIЩ)a 11з детдома 11м. Jlс1111ня. 



и потому они из Дома удирают. Только по 64 при
емникам и распределителям за год с 1-го апреля 

1923 г. по 1-е апреля 1924 r. удрали 1.743 бес

призорных. 

Вот здесь то пионерорrанизация проделывает 

большую работу, влияя на этих детей, совершенно 

перевоспитывая их и превращая в сознательных, 

6ргаНИЗОВЗННЫХ р~бят, будущих строите.пей НОВОЙ 

жизни. 

Бавыкинсt<ая ш кола-коммуна беспризорных детей 

Существуст колония уже очень давно, еще при 

царсr<ол1 р~жиме была. Но тогда эrо был Дом для 
малолетних преступников. 

Царсr<ое nрави rельс rво выстроило эrот Дом для 

дефективrfых детей, создало его, как тюрьму, с 

решёrками, изоляцИvнными комнатами (четыре 

стены и окоше•11<0 сверху), с железными заnорами 

и т. д. 

И ребеноr<, поnавший сюда, чувс то вал себя, 
l<ar< в тюрьме, и старался при ю\ждом удобном 

случае удрать отсюдн. 

Восnитатели Дома относилисt, r< дстнм, 1<ак t< 

престуnникам, в которь'tх преступность заложе11а 
с малолетства, в 1<рови, и за каждую nравинность 

детей наi<азывали, изолировали и т. д. Бывали 

случаи, коr·да изолированные дети ломали печь в 

изоляционной J<Ом!lате и вылезали через трубу. 

Вся эта обстановка плохо действовала на ре

бят, в особенности их обижало и злило, что в Доме 

и окрестные крестьяне называют их дефеi<тивными. 
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Кутеж бесnризорных в nодвале 



С 1922 года. Дом переименовали в школу-ком

муну бесnризорных детей. Но и после nереимено

вания дело мало исправилось, и только с января 

1925 года-с моме~па проникновения детсJ<ого дви

жения в Дом-жизнь там резко изменяется. 

Присланный уездным комитетом Комсомола 

пионерработник смог сразу же наладить правиль

ные товарищес1ше отношения с детьми, чего совер

шенно не было между восnитателями Дома и детьми. 
Наоборот, взаимоотношения детей с воспита

телями иногда тат< силыю обострялись, что дело 

доходило до избиения детьми восnитателей. 

Присланный же пионерработник тю< подошел 

J< детям, что они сразу же nочувствовали в. нем 

не "наставника", а товарища, "своего" пария. 

Состав детей 

В Доме 60 чел.; возраст-от 10 до 16 лет; дети· 

со всех J<онцов СССР: из Самары, Перьми,, 

МосJ<вы, Ржева, Торжка и др. городов. 

Это-дети улицы: воришки, молодые nреступ·· 

ню<и, даже такие, которые задержаны за поджог, за 

кражу. Один был в шай1<е, состоящей из 60-и человек .. 
Большинство детей во время голода уехали из . 

дому, скитзлись по всему СССР и в конце J<онцов 

попали на улицу. 

Два месяца велась подготовительная работа. С ре

бятами проводились беседы о nио~ерах, о законах 
и обычаях их, о вреде J<ypeiiИЯ и матерщины. 

35 человек выразили желание вступить в пионеры, 
11 21-ro января 1925 года был организован отряд 
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nионеров. llo уже через две недели и осталы1ыс 

25 человек также встуnили в nионеры, и теnерь 
в Доме 100°io nионеров. 

К а к н а д е т ей n о в л и я л о т о, что о н и с т а л и 
лионерами 

Постеnенно ' начала уничтожаться матерщина, 
обильно nроцветавшая раньше в Доме. и самое 

главное это то, Что ребята сами следили и следят 
за этим, они даже наказание сами придумали для 

ругающихся. Как только кто-нибудь из ребят вы

ругается, ему сейчас же дают ведро и посылают 

на nруд за 3 версты за водой. И очень характер
но то, что и "ведро" и "nосылка" за водой дей

ствуют на ребят гораздо сильнее, чем какое угодно 

наказание, nрнменявшееся раньше. 

Теnерь уже не nриходится даже давать ребя

там ведро и nосылать за водой, а как толы<а ре

беноJ< чувствует, что у него сорвалось с языJ<а, он 

хватает ведро и сам бежит за водой. Как только 
nришел вожатый и появились nионеры, были 

сняты решетки, в изоляционных комнатах сде

лали окна. Ребята как-то вдруг nочувствовали 

свободу. Замечалось, что ребята отвыкли от внеш

него, общественного мира, чуждаются людей. Iia
npимep, I<огда приходили в Дом прикреnлев11ые 

I<Омсомольцы из ближайшей ячейки и начинали с 

детьми беседовать, ребята nрятаJrи голову в ру

кава, стыдились их и удирали. 

ДJJя дога, чтобы устранитu это явление, были 

лрнкреnмны к дому два деревенских отряда для 



проведения совместных сборов отрядов. Бm1rо

даря этому они nривы1<ли немноr·о к nионерам дру

гих отрядов н держатся сей•1ас свободно. 

С организацией отряда nнонеров Дом nерешел 

на самоуправление. Во r·лавс Дома стоит совет 

вожатых, в него входят: 

1. Вожатые звеньев. 
2. Вожатый отряда и nомощниJ<. 
3. Прю<репленный от ближайшей ячейки PJli<CM. 
4. Заведующий J<олонией беспартийный. 

5. Заведующий хозяйством-партиец. 
Отряд разбит на звенья: "Красный Летчик", 

"КИМ", "Безбожник", "Красный Пахарь". Каждое 
из звеньев работает в имеющихся мастерских: 

"Красный Летчик"-в столярной. 

"I<ИМ"-в сапожной. 

"Безбожник"-в слесар~ю$1 и кузнечной. 
"Красный Пахарь"-nо сельсJ<ому хозяйству. 

Мастерские берут за•<азы в ближайших дерев-
нях, и вырученные деньги идут на улучшение ма

териального состояния Дома. 

Звено "Красный Пахарь" ведает сельским хо
зяйством колонии: за скотом ходит, навоз вывозит, 

следит за инвентарем. В Доме имеются 4 лошади, 
4 коровы, 4 свиньи, 5 телят. Земли пахотной в ко
лонии 28 десятин. Всего земли 41 десятина. Имеется 
ДО ВОЛ Ы!О ycoвepШCHCTBOBallll Ы Й CCJI bCI<O· ХОЗЯЙСТВСII· 

ный инвентарь. 

Конечно, в леп1ее времн ССJJЬСI<им хозnйством 
заняты все ребята, звено же "Красный Пахарь", 
кш< более знакомое и сведущее в этой отрасли 

работы, направляет работу всех ребят. 
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На работу no закуnке и расnределению nро

дуктов, no распределению и починке белья вы

деляется советом вожатых из каждого из остальных 

звеньев по два человека которые и ведут эту работу. 

Это потому, что остальные звенья ве.дут зимой еще 

работу и в мастерских; и всех д~тей отрывать от 

работы нельзя, зве 11о же "Красный Пахарь" ведет 

работу толы<о по сельсr<ому хозяйству. 
В летнее же время мастерские не работают, 

все уходят на полевые работы. Для наблюдения 

за работой по хозяйству выделены три более взрос

Jrых пионера. Они также ездя1' закупать продукты 

в город, nотом сдают их I<ладовщиr<у и при рас

пределении продуi<тов nрисутствуют. 

В Доме имеется таюке шко:Ла, преnодавание в ней 
проводится по I<Омплеr<сномуметоду программ ГУС'а. 

Пионерработа в Доме 

Есть вожатый отряда и nомощник вожатоr-о

r<омсомольцьr. 

Интересно то, Ч"J'О среди ребят они себя ни во

жатым, 11и помощником не считают, а толы<а nо

могают и направляют работу, l<al\ i'Y'<"" :- " ,..,.PJt и. 
Из самих же беспризорных ребят выделили вожа-

' тоr·о и номощника; сделано это д;щ тоr·о, чтобы 

ребята сами nриучал-ись 1< работе, имел и бы боль
ше ответственности. 

Вначале вожатому и nомощниt<у nриходилось 

самим собирать и совет вожатых отряда и сборы 
отряда, а теперь дети сами nриходят и просят 

nровести сбор. У вожатого все nриrотовлено, 
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и назначается сбор. Как только затрубит труба, 
дети хотя бы находились за три версты, на речке, 

сейчас же nрибегают на сбор. Но, конечно, за всей 

работой наблюдают вожатый и nомощник, nомо

гают в работе, nроводят беседы. и т. д. Перед 

ячейкой Комсомола и перед укоммолом вожатый и 

помощник, конечно, отвечают за работу отряда. 

Совет отряда 

Совет отряда разбирает все местные вопросы, 

намечает вопросы на общий сбор, заслушивает 

доклады вожатых звеньев, обсуждает nоведение 
отдельных ребят, вопросы распределения ра

боты и т. д. 

Сбор отряда 

1. Физкультура-За мин. с перерывом. 

2. Иrры-20 мик. 
3. Беседа-35 мин. 
4. Пение-30 мин. 

Летом nроводится следующее: 1) иrры, 2) r·и
гантсi<Ие каче11и, 3) ла:тrа, 4) . физr<ультура (воль

ныё Движения). 

Звеньевой сбор 

1) Физкультура, 2) игры, 3) беседы, 4) костер 
раскладывают и nроводят читку у t<остра, так I<ак 

она nриходится уже вечером. 

Зимой звенья организовали уголки "Ленина" и 
"бесnризорного ребею<а". Звеньевых уголков нет. 

32 



Летом зnнятия звепы~n nроводятся на opl'йttи · 
о;~анной nлощадке 1

• 

Пионеры с деревенскими ребятами nроводят 

овместные нrры и всячески стараются приблизить 
)х J< себе, •rero раньше совершенно не было. Де
"'евенские дети, как и взрослые~ раньше относились 

)•Jень враждебно к этим детям, смотря на них, 

«Н< на nрестуnников. Теnерь nоложение резко из

•t~еlшетсн, благодаря работе самих детей в Доме. 
В пмесяц бесnризор11И1<а" дети ХОДИЛИ ПО дерев

IЯ\1 и nродаоали значки в nользу бесnризорных. 

Но, конечно, это только начало работы, но 

t1ачало креn~<ое и твердое. 

Депь nионера в Доме летоr.·1 

1. Встают по горну n 8 час. утра. Убирают 

-сnальню и умываются до 9-и час. 

2. В 9 час.-чай, noo•tepeднt1, до 10-и час. 
3. В 10 час.-в nоле. Дома остаются 8 душ: двое 

ходят за свиньями, четверо- за коровами, двое 

дежурных, один в кухне и другой в столовой. 

R nоле ребята до 1 часу дня работают nосменпо. 
4. В 1 час дня по горну обед. 
5. С :!-х час. до 3-х- отдых. 

б. С 3-х •tac. до б-и-nоле, где оnять работают 

rlocr.~eннo. 

1 Широко rщэвнт•· общестnuнно-nрактttчссJ<УIО работу 11110· 
11Срам ~::ще IIC уд~tлос1. в сиду целого рnда 11рttчи11, главным 

обрАзом в виду тоrо, что то;tько сеl!час де111 11ачttт1ют оыхо

дttть нз стен до~tа, 11 работа t1а•11шаст связываться с окружающttм 
'lllf\O)t. Перв1>~с JщJrtt уже сд~.1а11ы. 
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7. В 6 lJас.-чай. 

8. В 6 1 /~ час.-nионерработа на ллощндке. 
9. В 9 qас.-ужин. 

10. До 10 час.-отдых. 

11. В 10 часов-слать. 

Рукавещит работой лионеро"В ячейка Комсомола, 

находящаяся в четверти версты от колонии nри 

nсихиатричесJ<ай лечебнице. В ячейке 170 J<омсо
мольцев, большинство I<оторых составляют де
вушки-700/0. Сюда входят комсомольцы лечебницы 
и соседних деревень. Ячейка заслушивает отчеты 
вожатого о работе, а также доклады заведующего 

домом о работе всего Дома. 

В доме 2 воспитателя по школе-2 комсомольца, 

ведущие лионерработу; административного nерсо

нала--2 и технических-б. Когда устраиваются со
брания всего персонала Дома соnместно с детьми, 

дети очень "восхищаются", что их в nрезидиум 

вместе со взрослыl\:.1 сажают. 

И неудивительно, ведь они к этому сооершенно 

не nривыкJJИ. 

Раньше питание в Доме было плохое, и дети на 
воnрос nриезжавшего заведующего , губсоцвосом, 
nочему они бегут из Дома, отвечали, что в Доме 

rо.тюдно. Теnерь nитание значительно улучшилось, 

в общем хорошее. Дети nолучают: хлеба белого 
1 ф. в день, хлеба черноrо-1 3/4 ф., молока-2 ли

тра на всех, мяса по 6-и зол., сахару по 5-и зол., 

круnы по 6-и зол ., соли, каnусты и картошi<И

СI<олько с1едят. 

О том, как дети иэменились за nремя своего 

вступ.11ения !3 nионеры, говорит следующее: пору-
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чается детям, более всех поnад:шшимся в воровстве, 

ездит~.> за продуктами .13 I'Ород, вручая на руt<и 

девы·и, ОI<азывая им таю1м образом nолное до

верие. И результаты всегда nолучаются благо

приятные: ребята nривозят все в точности, делают 

отчет об истраченных деньгах, н ни разу не бьiJIO 

злоуnотреблений . 

Дети так nривыкли и nолюбили Дом, что те
верь н и за что не ушли бы отсюда. Случилось таt<: 
pcбet !OI< в 1·олодное время был nослан матерью за 

MOJIOI<OM, КОТОрОе В ТО время ВЪIДЗВаJIИ ПО l<ар 

ТОЧI<ЗМ. Он nолучил бутыm<у МОЛОI<а и, будучи 

очень гоJюден, домой ее не снес, а сам выпил. 

Побоявшись, что дома его изобьют, он домой не 

вернуJIСЯ. Сt<Итался долгое время, поnал на улицу, 
потом бы.11 nомещен в эту колонию. Родители, 

узнав, 1·д~ ребеноt<, явились за ним. Ребенок ни 

за что не хотел уезжать, и бОJIJ.ших трудов стоило 

отп рнвить с1·о . 

И дру1·ис были СJiучаи: I(Ol'дa детей oтnpaBJНIJI/1 

в Тверt> дJIЯ Ilepenpaвi<и домой, они возвращалис1, 

обратно, занвляя: ,.Куда вы t~ac ни отвезете, мы 
все равно назад nрибежим". 

Детский дом имени В. И. Ленина 1 

Не та1< давно это был Дом воришек, молодых 

престуnню<ов. Дети в нем были взяты с улицы, 

присхаВШ\'IС из I ·олодных губерний. Эти дети жили 
13 Доме, вооруженные почтii все ,.финками", и 11~ 

' tl Москве. 
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редки были случаи, когда этими финками они друг 
другу бока nротыкали. Они уходили из Дома 

на базары и на улицу !<расть, тащили и nрода

вали имущество Дома, белье, nостель и т. д. 

В Доме были "главари", которые nользовзлись 

безграничной властью над отдельными груnnами 

детей. Ребята их очень боялись и во всем nодчи
НЯJiись бесnрекословно. 

Каждый "главарь" имел у себя сnисок своей 
груnпы и расnоряжался ею, как хоте.п : одного 

посылал на Сухаревку украсть что-нибудь, другого 
на вокзал, а ребята не смели ослушаться, nотому 

что, как рассказывают сейчас сами дети, "изобьет" 

или "финкой nодколет"~а обедом "r'л аварь" отби
рал у ребенка своей груnпы в•<усную пищу, а ему 
милостиво предлаrаJr: "ешь черный хлеб". "Гла

вари" научали ребят не слушаться и не подчи

няться педагогам, r<оторые, нужно сJ<азать, выка

залw много терпения в работе с детьми. По словам 

самих же детей, "nедагоги мучились с главарями". 

Всю зиму 1924 года nрожили дети та1<: с во

ровством, руганью, I<уреньем, ,,финками", драr<ами, 

с "главарями" и т. д. Видя, какое скверное влияние 

оказывают главари 1-ra детей, пришлось ~х всех 

nеревести из это1·о Дома в другой, а вместе с ними 
также и t·pynny самых исnорченных, самых хули 

ганистых ребят. 
Но, конечно, цель nеревода не бь1ла в том, 

чтобы совсем забросить их и работу с ними nре

'<Ратить, а в том, чтобы возможно CI<opee взяться 
за работу с большей массой детей, находящихся 

в Доме, которая в отсутстRии "главарей" гораздо 



быстрее nоддается nеревоспитанию; в то же врС'мн 

к этим. "главарям", бо.лее исnорченным детям, прн

менить еще более серьезные и глубокие меТОДI·I 
работы. 

После этого в Доме оста11ось 100 чел. 
Дети не были nионерами, но их все-таки вывеJш 

весной в лагерь, который им очень много дал. )J<илll 

в шалашах, выстроенных самими же ребятамн, 

вели большую работу по изучению Оl<ружаю. 

щей nрироды, результаты каковой сейчас яркu 

отражены в отдеJJЫiых работах, а также в YI'Onкax 
u Л.оме. Педагоги nроводили беседы о nионсрnх. 

5 чел . захотели встуnить в nионсры. БьiJI npиcm111 

рай1<омом вожатый отряда, вс1<0ре встуnиJIИ ещ~ 

30 чел., и отряд был организован. Когда ребят 
сnрашиваешь, 110чему они встуnи.rш в nионср1.1. 

они отвечают, что решили бросить хулиrанит1., 

та1< ка1< за xymii'HJICTвo их могут оnять выбросит,, 

на улицу, Где ОПЯТ!> ХОЛОД, ГОJIОД, ОПЯТЬ ,.фИНI<Н ", 

дрш<и и т. д. Кроме того, им очень нравилось 11 

!Меi<ЛО ТО, ЧТО IIНОНеры ХОДЯТ На npor·yлr<И, 

разводят костры, nроводят у костра бсссю·• 

и т. д. 

Дом находится возле леса, и один ребено1< рас· 

сt<азывает: ,.Я J<at< увижу, что вечер настуnил, пно-

11Сры идут в лес J<остры жечь, а нам из Дому ухо · 

д1пь нельзя, очень хотелось быть ТЭJ< же, как и OIIJt, 
•побы и нам можно было так же свободно и t<р<1-
сиво ходить по улицам и жечь ночью костры". 

Приславный вожатый стал nроводить с ПIIOtiC

!HIJ\IИ беседы о законах, обычаях nионероn, о том, 

t<at< лионеры должны вести себя. В день утnср 
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ждения отряда лриветствовавший новых nиoi-Iepoв 

педагог отметил: "В этот день было 30 краж в Доме, 
и задача новых лионеров так перевоспитать ребят, 

чтобы эти явления были совершенно изжиты, что
бы сделать всех детей сознаtельными строителями 

своей жизни и всего советского государства". На 

ребят так подействовало данное ими торжествен

ное обещание, что на завтра же пачками стали 

подавать вожатому заявления о принятии в nионеры. 

Пионеры повели энергичную борьбу с руганью, 

воровством, курением и всем тем, что nриобретено 

детьми за время их nребывания на улице. И если 

I<ТО сейчас из лионеров и попадется (в очень ред

ких случаях) в куреньи или еще в чем-нибудь, 

е1·о товарищи сами наказывают: снимают с него"-. ~ 
галстук, что для ребят является самым страшным / 
наказанием. Нередко были случаи, когда ребята, 

на которых недавно еще нельзя было подейство

вать НИI<аi<ИМ наказанием, nлакали из-за тоrо, что 

с них снят галсТ)'1<. 

Очень большую работу лионеры nровели сдетьми 

Дома, в который их леревели недавно. 

Дети этого Дома были та1<ие же хулиганы, таi< же 

с финками ходили, в Доме стояла веtшая ругань, 

драi<и, воровство. Пионерам здорово доставал ось: их 

часто били I<амнями, nаm<ами, JIO все же беспри
зорных удалось' в конце концов таr< леревосnитать, 

что они совершенно изменились и, как I'Оворят 

сами nионеры, "сейчас они у нас в отряде очень 

хорошие ребята". 
В Доме существует таi<Ой nорядо1<: по восJ<рес

иым и праздничным дням nионеры получают 
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отnуск к родным, знаi<омым или товарищам. Но 

чтобы ребята не бродили по улицам, им выдается 
отпусt<ной билет, на котором ребята должны отме

чать время ухода и nрихода и место, где они были . 

И ребята всегда в точности это исnолнЯют. 

Теnерь в Доме 96 детей, из них 7 I<омсомоль
цев, 7 nионеров-комсомольцев и 89 пионеров. 

Пионерская работа в Дом е 

Все пионеры входят в один отрЯд. 

Руководитель отряда, вожатый - I<OMCOMOJteц, 

приелэнный районным I<омитетом; отряд разбит на 

звеиья, их в отряде 6: 1) "Шахтер", 2) "Красный 
летчик", 3) "Безбожник", 4) "Ильич", 5) "Красный 
моряк", 6) "Буденовец". 

В.о rлаве отряда стоит совет вожатых. В него 
входят: вожатый отряда, помощник вожатого, 

вожатые звеньев, помощвю<и вожатых звеньев, 

секретарь отряда и завхоз отряда . 

Отрядный сбор проводится раз в неделю. Его 
содержание: летом-собираются в J<лубе, строятся, 

после строя проводят беседу (20- 40 минут). После 
беседы идут на nлощадку, где проводят физ

культуру, игры, песни, ракету nускают и в tшнце 

поют "Молодую Гвардию". 

Звеньевые сборы проводятся один раз в неделю. 
Содержание последнего звеньевого сбора: разбирали 
вопрос о выставке, о nоездке в лагери и работе там, 
о разучивании пьески, о работе звена на неделю. 
Потом на nлощадке проводили физJ<УJiьтуру, иrры 

(20 мин.), песни (10 мин.) 
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Каждое звено rrмеет в клубе свой уголок, кото

i •ый очень ярi<о отражает работу звена. 
Регулярно вылусJ<ается отрядная стенгазета, 

1.оторая хороша как по содержанию, так в особен

r ости ло внешности. Так же регулярно выnуска

: >тся и звеньевые стенгазеты, J<оторые и пишутся 

н исполняются технически самими ребятами. Есть 

1•.пуб, украшенный и оборудованный детьми. 
Вообще в доме сразу же бросается в глаза 

(.юлъшая самодеятельность ребят: они разукрасили 

все компаты и уголки дома, лреi<расно оборудо

вали уголоi< .. безбожника" и уголоJ< .,Ленина". 

День лионера 

1) В 8 час. встают. 2) Умываются, убирают 

постель, занимаются фиЗI<ультурой до 8' j2 часов. 

З) Чай в 8'/2 час. 4) С 9-и час . до 12-и младшая 

r·рупла- в ШI<оле, а старшие работают в мастерсi<ИХ. 

5) В 12 час. обед. 6) С 12-и час. до 2-х-отдых. 

7) С 2-х час. старшие-в школе, младшие-в ма

стерских, до 5 час. 8) С 5 час. - отдых до 6',12• 

9) В 6'/2 ч.-ужин до 7-и часов. 10) С 7-и час. 

11110нерработа до 1 О-и час. 

Отрял. ведет работу по связи с Красной армией . 

Заключается она во взаимном посещении, отдельные 

~венья отряда nриr<реплены к отдельным ротам пол

ка. Обмениваются стенгазетами, знакомятся с жизнью 

л.руг друга, nосещают вечера друг у друга и т. д. 

Одно зве~ю приr<реплено I< дОШJ<ольному дет
дому. Из маленьких ребят звено организовало групnу 

октябрят, с которой ведут систематическую работу. 
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Трудовая работа в Доме поставлена хорошо. 

Есть мастерские: саnожная, столярная, корзиноч· 
ная. На ряду с обучением ребят мастерские, правда, 

в очень небольшом кол~честве, выnолняют также 
заказы, вырученные деньги от J<оторых идут на 

улучшение материального состояния Дома. 

Существующая ячейi<а Комсомола ру1<оводнт 11 
направляет работу nионеров, помо1·ая в их повсе

дневной nрактической работе. 

Помо1·ают в работе все I<Омсомольцы, l<оторых 

в ячейке 14 чел., в том числе 11ереданные уже из 

пионеров в I<CM- 7 чCJI . Та1< как ребята живут 
всегда вместе, между пионерами и комсомоJ1ьцами 

существует бо;,ьшая спайю1, fl еще и нотому, что 

I<OMCOMOJibЦЫ ПО ВОЗрасту OЧCIJ\> r.Н)лодые И 6JJИ31<0 
11одходят к пионерам. 

Во главе Дома стоит заведующий, но Дом в 

скором времени переходит на самоуnравление, т. r:- . 
в пионердом. 

С педа1·огическим и техничесl<им персонялом 

в Доме отношения очень хорошие, товарнщеские. 

В СI<Ором времени Дом таюi<е будет 11рю<реплен 
J< одному из заводов района. 

СравнитсJ1ьно немно1·о времени npOШJIO с мо
мента утверждения nервого отрнда в До11н-., 11 жиз11t> 
в нем уже резl<О изменилась. 

Бывший одним из самых Сl<верныхдомов в район~·, 

Дом ста11 одним из лучших; отряд же n~o1te~9.13, 
работающий nод непосредствснным ру1<ово.цство.м 

ячейi<И КСМ, развертывает СВОЮ работу И /в НС'д9'- -
леком будущем nоставит ее на должную высоту. : 

":'t 
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РАБОТА ПИОНЕРОВ С БЕСПРИЗОР
НЫМИ 

М~;.а ХО1'11М жвп,, н:'lк тод.аt. ~\а.а 

lllll'~pCC)1CMCЯ ЖШIIIЫО IIC I'Oii, О Г ко~ 

lf)pofi t.H•I ушл11, которзsа o·rpaomtc1 

"АОМ IUШ:d~ MOtiOДI.JC д.)'ШII. J\\t..t ltiПC

JH:CyCMC~I 1Oft ЖIIЗIIЫO, 1\0 1 ор::IЯ CCTf, 

с•'е 1 11 зшшне. 

Мы MtJii\C:,i рнliо1ап., '1 :ш будем ж~ 

1\О.'r.fн•tошшо t\Oitaтt. сrюе C'I:Jt' l t~~. Gy ... 
д~М )''IIITUCЯ >tНITI~ 1 

Помощь пио11еров государстненным организациям 

в уt<реnлении материальной базы no борьбе 
С деТСI<ОЙ беСПрИЗОрii ОСТЫО 

В чем должна заключаться эта работа? 
Конечно, не нужно nонимать ее так, что пионеры 

должны свои СJ<удные копейки, J<оторы е 01111 раз

добыли у отца или у матери, отдавать на борьбу 

с дстсJ<Ой бес11риэорностью. Этим они очень мм1о 
MOI'Y'I' ПОМОЧЬ. 

Работа должна быть _направлена в дРУ''УЮ сто

рону. 

На nредnриятиях и в деревнях общество "Дру1' 

детей" ор1·анизует свои Яtiейi<И, ведет работу по 
nривлечению в члены общества широких масс 

1 Из nерсдовоn ст:~ты1 r:~зсты бесnрнзорнt.IХ. 
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рабочих и крестьян, изысJ<ивает средства, устраивая 

вечера, лотереи и т. д. 

Пионеры долж~1ы всячески nомогать во всей 

работе, nроводимой ячейкой "ДруJ'детей", nомогая 
в устройстве вечеров, давать свои лионерекие лоста

JЮВJ<И из жизни бесnризорных детей, оnовещать ра

бочих на nредnриятии, крестытн в деревне о nредсто

ящем вечере, об'ясняя, для какой цели он устраи

вается, лривлеJ<ая домашних на вечер. Перед 
самым вечером лионеры развешивают nлакаты, 

об'явления . на вечере следят за nорядком, чисто

той и т. д. 

Пионеры дОJiжны являться первыми nомощни

ками обществу "Друг детей" в деле организации 
новых ячеек nутем широкой яrипщии среди взрос

лых за встуnление в ячейки . 

Сразу может nоказаться странным, J<aJ< это лио
неры будут вести ягитацию среди взросдых. 

Но весь-то воnрос в том, LJTO лионер более 

близко, чем взрослые, стоит к бесnризорным, нн

блюдает их жизнь и именно он должен больше 
всего стираться nомоч·ь бесnризорному выбраться 

на дорогу трудовой жизни. 

Агитировать лионеры могут, начиш1я со своей 

семьи, раз'ясняя отцу и матери задачи ячейю1 

"Друг детей", t<ому она nомогает и зачем; nио1-1ер 

должен доби1.ЪС51 того, чтоб1,1 родители его вету

лили в ячейi<У "Друг детей", были бы друзьями 
детей. 

Агитацию за встуnление в ячей1<у лионеры могут ' 
nроводить в рабочем J<лубе, ставя на рабочих со
браниях доклады вожатого отряда или вожатого 
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звена о работе с бесnризорными (на nлощадках, 

n лриемниках, расnределителях и т. д.), рассJ<азы-

13ая об их жизни, будя внимание широких масс 
J< этому общественному злу. 

В целом ряде организаций мы имеем факты, 

1-де лионеры провели большую работу ло втяги

ванию взрослых в ячейки "Друг· детей". 

В Москве лионеры проводили успешно пропа
J·анду среди взрослых за встуnление в ячейки, 

.организуя вечера с nостановt<ами из жизни бес
нризорных ребят. 

В тех местах, где ячеек "Друг детей" нет, 

нионерьт должны явиться тем толкаtюм, который 

бесnрестанно будет наnоминать взрослым о тех, 
I<ТО не имеет ни крова, ни nищи, кому nомочь 

должен I<аждый сознательный трудящийся СССР, 

не только nомочь своей коnейкой, но также и че

ловеческим обращением, чего так часто совершенно 
Jшшены бесnризорные. 

И именно лионеры должны добиваться того, 

•Iтобы ячейка была создана и чтоб I<рестьяне де

ревни, рабочие города внесли свою долю в общее 

трудное дело лиJ<видации детсi<ой бесnризорности. 

Пионеры должны nринять самое аi<ТИВI-Юе 

участие в "недельниках" и "месячниках" бесnри
зорных, участвуя в проведении этих камш1ний 

(организация вечеров, лотерей, сборы, nодnисные 

,IJИCTЬI И Т. д.), ПОВСЮду ЯВЛЯЯСЬ nерВЫМИ ПОМОIЦ· 

тrками в деле их nроведения. 

Многие отряды лионеров имеют свои мастерсi<ие 
(nереплетную, швейную, сапожную и т. д.) Эти 

мастерс1<Ие должны пшже служить способом ока-
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зания помощи бесnризорным. Пионеры могут 

в мастерских работать в nользу бесnризорных: 
l<ниrи nереnл·етать и т. д. 

Сговорившись nредварительно с правленнем 
к.rrуба, пионеры устанавливают наблюдение эа чи

стотой в клубе, следят за тем, чтобы окурков на 

пo.rr не бросали, не nлевали на пол, не курили, 

а с нарушающих такое постановление берут штраф, 

который ·Идет в пользу беспризорных. 
Это начинание пионеров, 1<оторое мы наблю

даеJI·t в целом ряде организаций, правильно, и нужно 

nостараться пионерам и других отрядов так же 

организовать дело со штрафами. 

Можно бы.1о бы назвать еще много nутей, как 

tшонеры могут nомочь государству у1<реnить 

материальную базу по борьбе с беспризорностыо, 

но этоt·о и не нужно, так t<ак здесь указаны ос· 

новные, а нужно сделать так, чтобы сам отряд 

задумался над изысt<анием этих путей у себя на 

месте 11 всячески старался 110мочь в этом деле. 

Работа в учреждениях бесnризорных 

Как мы уже говорили выше, широкое nоле для 

работы пионеров открывается, когда беспризорный 
взят из уличной жизни, когда его уже удалось 

вырвать из нее и ребенок помещен в первичные 

учреждения бесnризорных: nриемники, распреде

лители и т. д. Кроме того, nеред пионерорrани

эацией стоит задача nроведения систематической 

работы с беспризорными в учреждениях, в которые 

они помещены для постоянного жительства: труд-
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коммуны, трудмастерс1<ие, сет,хозколонии, дет

дома трудно-исnытуемых детей и т. д. по втяги

ванию их в пионерорганизацию. 

Привьj)(шему к пестрой уличной жизни бес

призорному нужно в этих учреждениях дать живую 

и красочную работу, которая бы его сразу же 

завлекла, вызвал_а бы его к творческой деятель

JIQсти, которая бы смогла захватить, стушевав все 

nрошлое. 

Кто сможет все это дать детям? П и о н еры. 

Живые nионерсJ<ие игры, веселые песни, увлека

тельные беседы и рассказы о жизни в лагерях, 

о пporym<ax с ночевками, о массовых праздниках 

с физкультурой, ИJ·рами; ЭJ<СJ<урсии на nроизвод

ство, осмотр и знакомство с гигантскими мяшинами, 

трудовая работа в своих мастерских, uporym<a по 
городу с барабанным боем с развевающимиен зна
менами и т. д.-все это живо завлечет и заинте-

ресует ребят. · 
Там, где работа лионерами таким образом ве

дется, мы видим, что в значительной части nре

кращаются nобеги детей, дети сильнее nривязы

наются J< дому и постеnенно совершенно nерево

сnитьшаются. 

Приемники-распределители 

В Москве, наnример, 1< одному из приемнlщов 

был nрикреплен отряд пионеров. Он выделил два 

звена, которые постоянно ведут там работу. Звены1 

prryJiяpнo nосещают nриемни1< и nроводят с детьми 

игры, разучивают с ними революционные nесни, 
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обучают строю, J'имt!'acтJ.fl<e, ходят с ними ю1 про
гулки, nроводят беседы, гром1<ие читки. 

Интересно отметить, как бесnризорные относятся 
к nионерам. 

Некоторые бесnризорные (кю< рассказывают 
работню<и лриемника) "любят лионеров". Отчасти 
это об'ясняется тем, что лионеры хорошо смогли 
подойти к детям, сильно подружидись с IiИМИ. 

С nионерами их и на прогулку пускают н на 
экскурсию. Это тоже имеет большое значЕ-ние. Они 
в nионерах видят тех, кому "доверяют". 

Есть среди бесnризорных в приемниках и мn
левькиедети, 8-9-и лет. По nриходе лионеров в nрн 
емниi< дети "носятся" по J<Омнатам и I<ричат: 
"пионерчики пришли, nионерч1-шн пришди, идите 

играть с нами". 

Проводимая таким образом работа в qриемни
ках и распределителях бесnризорных как в Москве, 

так и в целом ряде других губерний вполне себя 

оправдала, и сейчас нужно поставить перед собой 

задачу о том, чтобы не было ни одного пр1-!ем
ника или распределителя бесnризорных, rде бы 

лионеры не вели работу. 

Не нужно только смущаться и прекращать ра 

боту потому, что старых ребят из nриемника или 

распределителя nеревели в другие учреждения 

постоянные-и nривели других, новых. Следует 
работу начинать и nроводить все с новыми и но

выми группами беспризорных, являясь как бы 

машиной, способствующей переработке одного 
материала в другой, т. е. являясь nомощню<ами 

48 



в nереработке детей, в подготовке их к трудово~ 

организованной, сознательной жизни . 

Тяк.им образом, главное-подружиться с ребя

тами, .цать им nочувствовать, что лионеры хотят 

им помочь выбраться нn трудо~ую дорогу, вер

нуться в трудовую семью, из которой они выбыли. 

Потом все nойдет легче: систематическая работа, 

занятия с детьми, беседы, игры, песни . Укреnившись 
в приемнике, т. е . начав работу с детьми, завоевав 

их доверие иnодружl'lвшись с ними, нужно nривлечь 

их в свой nионерский клуб, зна1<омя с работой от

дельных звеньев, звеньевыми уголками, втягивая в их 

работу. А nотом слсдуе"J ребs:'т втянуть в работу 

своих мастерс1шх. Эта работн, !<роме трудовых навы

ков, практичес1<И может очень nомочь во многом бес

nризорному ребенку, где он может себе и саnоги 

nочинить (саnожная мастерская) и изодранную 

одежду заnлатать(швейная) и т. д. Дальше-совмест
ные с детьми nрогулки, экскурсии, nривлечение на 

массовые пионерсr<ие праздники, nривлеlrение к ра

боте на nионерских нлощадках и т. д. 
Каждый nионеротряд, ведущий ряботу с бес

л ризорными в nриемнике и распредел ителе, должен 

уяснить, что е['о задачей является-помочь госу

дарству в nеревосnитании ребею<а, nомочь вы

рвать его из .паn улицы. 

Трудкоммуны, сельхозколонии, детдома для 
трудно-испытуемых детей 

Работа лионеров в этих учреждениях должна 
строиться и nроводиться гораздо шире и полнее 

чем в учреждениях первичных, так r<ai< здесь 
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в з1щачу нионерорганизации входит · не только р:1-

бота с детьми по отвлечению их от улицы. Задача 

стоит гораздо шире~втянуть всех детей в nионер

организацию. 

Если в nервичных учреждениях пионерЬ1, про

водя с детьми работу, помогают государству nере
воспитывать детей, подготовить их I< nередаче 

в трудкоммуны, сельхазколонии и т. д. , ·го здесь 

уже, непосредственно в ;1тих учреждениях, нужна 

серьезння систематическая ра'бота n.ионеров, нужен 

руководиl'ель, организующий отряд, нужн:1 посто 

янная связь отряда пионероп с уже организован

ным отрядом nионе,ров (дома) учреждения, нужно 

связать их с жизнью, вывести из стен дОi\1а . 

Опыт раuоты пиоJJеров в БавыюшСJ<Ой шt<оле

коммунс и в детдоме имени Леtiина ЯJЖО рисуст ю1р

тину того, t<йк нионероrга низация снособетеовала 

р.:зt<ому перевосnитанию детей, к~Н< дети, всту11НI1' 

в нее, постепенно бросают все свои уличвые на- 1 

вы1<и: -воровство, драки с "фи111<ами", хулиганство, 

руt·ань и т. д. и приступают к сознательному 

строитсJiьству своей жизни ш1 новых I<Оммунисти

'lt'СJ<их началах, 11 ком~Jунистичесi<ОJ\t духе. 

В целом ряде t·уберний 11 облllстей-Мосi<ОВСt<ой, 

Лениш·радс1<ой, Кубанской, Воронежс](ой, Крыму 
и ·г. д.-мы уже имеем tv!Н.OI'O учреждений беспри

зорных, t<уда детдвижение влилось живоИ струей, 

1 ·де организованы пионеротряды, охватывающие 

всех или nочти всех детей, где жизнь строится 

на совершенно новых принципах-по-nионерСI(И. 

Беда только в том, что очень часто наши 

лионеротряды ищут себе работу во взросло!! 
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среде, в то время, как находятся неподалеt<у от 

детуqреждения беспризорных. 

Отряды часто совершенно не стараются про
никнуть в детуqреждение, ведут замt<нутую работу, 

пропуская одну из основных областей общественно

политиqеской работы лионеров-работу по орга

низации детской среды, работу по втягиванию 

в пионерорганизацию неоргавизованных беспри
зорных детей. . 

Такое nоложение нам, конечно, нужно изжить, 

\ 

пионерорганизации нужно qерез свои ячейки
о т ряды-двинуть силы для работы в детуqрежде
ния беспризорных. 

Работа лионеров на площадках беспризорных 

С наступлением лета работа лионеров среди 

беспризорных принимает совершенно другие формы, 

qем зимой: полуqается больше возможностей nри

влечения беспризорных неnосредственно с улицы 

в круr своего влияния. В летнее время, с наступле

нием теплых дней, беспризорные вылезают из своих 
зи.мних мест скопления, бродят по базарам, улицам, 

группируются возле- рек, на бульварах, возле кино, 

театров и т. д. Благодаря этому, работа лионеров 

с ними становится значительно более возможной 

и реальной. • 
Одно из главных мест летней работы лионеров 

с бесnризорными должна занять работа на пло
щадках, организуемых отделами СПОН, nри nо
мощи I<омитетов Комсомола, общества nдpyr детей"' 
бюро пионеров, I<Ооператива, предприятия и т. д. 

62 



Площадки организуют для беспризорных пита

ние, что дает возможность легче привлечь их сюда. 

И nотому центр тяжес·ги работы nионеров должен 

быть сосредоточен не столы<о на nривлечеыии детей 

на nлощадку, сколько на работу с ними на самой 

площадке. 

И здесь-то д.rщ nнонеров открывается огромное 

.nоле работы, rоторан в основном должна быть 

наnравлена на то, чтобы отвлечь детей от улицы, 

ее разлагающего ВJJияния, помочь ОНО, J<Jмитетам 
Комсомола и другим организациям, ведущим ра
боту на площадках бесnризорных, nодготовить их 

r< передаче в трудкоммуны, трудмастерС!<И~ 

и т. д . 

К э·гим площадJ<ам нужно nрикреплять пионер-

1 
отряды, котJрые еще не имеют своих nионерских 
nлощадок. 

Вести работу должен весь отряд, а не только 
отдеJiьные звенья, так как на nлощадках бесnри

зорных детей ые меньше 50-и человек, и работы 
хватит для всех звеньев . 

Пионеры должны вести работу по nлану, не 

случайно и бесnорядочно, а систематически, реrла
ментированно, согласуя как nлан, так и всю работу 

\ с советом площадки. 

Самое трудное-заинтересовать беспризорных 

так, чтобы на площадку они сами приходили, чтобы\ 
она их тянула, привязывала к себе. Поэтому пионеры ( 
широко должны развернуть свою работу, внести 

в нее живые и увлекательные формы, которые 

бы действительно завлеi<ли и заинтересовали 
ребят. 
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Что может заинтересовать беспризорных на 

нлощадке? 

1. Мастерские. 
2. Кино. 
3. Массовые празднИJ<И. 
4. Состязания. 
5. Игры . 

6. Сnорт. 
7. Эr<Сr<урсии. 
Бесnризори ый ебенок тянется к ремеслу ~_!!P.Q..:... 

фессии, которая смогла ы его nрОI<ормить н дала 
~ 
бы ему возможность обрапю на улицу не возвра-

щаться. И nотому задача пионеров-nривлечь 

бесnризорных туда, где имеются мастерские на nло
щадr<ах. ПутеJ\·1 расс1<азов и бесед пионеры должны 

ознакомить детей с имеющимися мастерскими, рас

СI<азать, что может дать бес r 1ризорному работа 

в них. 

Кино на nлощадке СИJiьно привлекзет бесnри

зорных. Бесnризорный с удовольствием .,задаром" 

пойдет смотреть картину. Это лионерам необхо

димо у•1есть, стараясь там, где кино на площадi<е 

есть, использовать приход ребят, чтобы завязать 

с ними дружбу, nривлечь r< ПJIОЩадке, заинтсре

соватr> ею . 

Организуя массовый праздниr<, пионеры со

вместно с советом площадки должны широr<о оnо

вестить о нем всех беспризорных ближайшего 

района, не тольr<о тех, r<оторые работают на пло

щадке, но и тех, которые приходят толы<о слу

•rайно, а также и тех, которые ни разу еще не 

приходили. Здесь нужно использовывать в значи~ 
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тельной части тех бесnризорных, I<оторые уже 

работают на площадке.· Они-то, конечно, Jiei·чe и 

лучше с "своими'' договорятся, да и лучше 

знают, где и J<Огда их разыс1<ать :и о.повестить. 

Да и сами беспризорные их nослушаются скорее. 

\
·но нужна также и помощь пионеров, а та1<же дру
жинников, ведущих работу по nривлечению бесnри

зорных ня nлощадки. 

На праздНИI<И nионеры должны л.)стяраться 

сразу втянуть всех детей в участие в нем, таr<, 

чтобы они не были nростыми зритеJIЯми (что, ко
нечrrо, ребят мало заинтересует), а были бы аl-:тив

IIыми YLJ<ICТIIИI<HMИ CI'O. 

/(ar< и куда Jiei·чc всего втянуть детей? В и1·ру 
общую, интересную, в состязание. Момент состя 

за iJИЯ здес 1, нужно особенно учитывать. 

Беспризориый, nрнвь1Кший I< жизнн улицы с ~е 
ежемиliутными встрясками, стремитедьным удира

ние111 от милиционера или облад:неля украденной 

вещи, делается лов1<им, хитрым и сообразитель

ным. 

Не имея возможности блеснуть чем-нибудь дру

,·им, Gссnризорный захочет nоказать свою ловt<ость: 

в бе 1 ·с (обогнать), в и1·ре в мяч (nобедить) и т. • д. 
Это nио11еры должны учитывать и исnо;н,зовrtтJJ 

ДJIЯ ВТЯI'ИВЭНИЯ ИХ В р:-tботу. 

Примерная схема nраздника на nлощадi<е должна 

быть такова: 

1. Приветственная ре'IЬ руi<оводителя nразднИJ<а, 
раз'ясняющая t<paтt<O и образно et·o цель и смысJt 
(5 мин.) 
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2. Приветствие двух-трех общественных оr г:~
низаций (по 3- 10 мин.) · 

3. Ответ детей (3 мин.) 
4. Выстраивание и nрохождение церемониаль

ным маршем всех дстсr<их l<OJJOIIII nод музыку 

(15 мин.) 
5. Выстуnления пионеротряда, группы беспри

зорных реб~т с коллсl<тивными движениями, инсJtС

нировками, песнями и т. д. (1 1 1~ часа). 
6. Перерыв и nодrотовю1 к играм (разбивка на 

1·pynnы, выделение мест дт1 игр, ответственных 

лиц и т. д. (15 мин.) 
7. Массовые и1·ры (по , ·руш1ам, по возрастам, 

под руl<Оводством пионеров) (1 час). 

8. Общий сбор всех ребят и бс:седа вожатОI'О 
на тему в связи с тем или иным nолитсобытием 

или важным моментом ~ работе 11ионерор1·аtшзацин 

(6-ro июля, МДН, ,.день урожая") (30 мин.) 
9. Общие песни, J<О,IJJ!ективные I<рю<и (20 .мин.) 
10. Сбор, nостроение и демоl!страция по улицам. 
При nодt·отовJ<е nраздника важно установить 

оnределенные условные сигналы, сделать разметки 

для разных массовых действий, особенно тщательно 

нужно нродумать вопрос об обс;1уживании прйзд

ника с 1·игиеничесJ<ой, санитарной стороны. 

Экскурсии тоже могут сильно заинтересовать 

беспризорных, в особенности экСJ<урсии на пронз
водство. 

Бесnризорный, в боJiьшинстве ребенок из де

ревни, никогда производства не видевший, очевь 

заинтересуется им, и потому nионеры должны оза

ботиться о том, чтобы ус'Гроить для них экскур-
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сию, договорившись об этом с ячейкой Комсомола 
и заводом. 

Также сильно заинтересует беспризорного экс

курсия-nрогулка за город. Здесь лионеры должны 

заинтересовать детей живыми завлеi<ательными 

беседами о жизни в лагерях, о ночевках, nроводя 

во время ЭI<скурсий живые nионерские игры, обучая 

ребят nионерским nесням и т. д. 

Вот, nримерно, те формы работы пионеров, 

которыми первое время можно заинтересовать бес

нризорных на площадке. 

Для ведения работы с бесnризорными совет 

ПЛОЩаДКИ, I<уда ВХОДЯТ Также И ВОЖаТые nрикре
ПЛеННОГО отряда, расnределяет беспризорных по 
r·руnпам в 10 чел. и каждую такую груnпу nри

кренляет I< звену, которое и ведет с ней постоян

ную работу. 
Систематическая работа пионеров с детьми 

должна nроводиться на ллощадl<е два раза в не

делю, так !<ак в остальные дни nионеры заняты 

своей отрядной работой, в I<оторую, конечно, необ

ходимо тюоJ<е втягивать бесnризорных, в nервую 

очередь на отрядные сборы д.пя проведения со
вместных игр и занятий (в том случае, если отряд 
ведет свою nионерскую работу на этих же nло

щадках). 

Один раз в неделю отряд nроводит массовый 
день, девь работы всего отряда с беспризорными. 

Примерный расnорядок такого массового дня 
следующий: 

1. Кратюtя беседя вожатого о задачах и ха
рактере дня (5-10 мин.) 
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2. Несr<олы<о живых иrр и марширов1<а (15~ 
2d мйн.) 

3. Беседа учителя или специалиста о тех йлИ 

иных интересуrощих ребят воnросах (I<ак nроизошла 

земля, УТО такое солнечное затмение, nочему весной 

оживает природа, как солнечный луч двигает 

машины, что таt<ое радио и т. д.) (30 мин. с иллю
стрированием I<артин и рисунt<ов). 

4. Снова 2-3 живых ИгрЬI состязательного хй • 
рактера или обучение nравильному дыханию, 

ходьбе, бегу (15 мин.) 
5. Беседа вожатого отряда о том или ином 

революционном эпизоде или событии nрошлого и 

настоящего (20 мин.) 
6. Песни и маршировка (15 мин.) 
7. Об'явление о всех отрядных и районных 

nраздниках, трудовых работах, массовых днях, 

экскурсиях на ближайшую неделю и росnуск 

(10 мин.) 
Кроме того, раз в неделю отряд nроводит ра

боту с бесnризорными по звеньям, каждое звено 

со своей груnпой. Лучше всего устраивать звенье
вые занятия через день или два nосле nроведения 

массового дня (но ниi<ак не nеред массовым днем), 
где уже прорабатываются те вопросы и задания, 

которые nолучены на массовом дне. 

' Стенная газета в работе на nлощадt<е должна за
нять видное место. И опять-таJ<И организаторами 
ее должны явиться nионерьr. Они должны привлечь 

беспризорных к участию в r'азете так: nисать за

меп<и о своей nрежней жизни, до беспризорности, 

каl<им образом они сдел.ал)1Ср бесnризорными, 
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о самой · беспризорно'~ жизни и, что особенно 
важно, о том, что дала им площадка. 

Вот выдержка из передовой статьи газеты 

., Беспризорный", J<оторая издается беспризорными 
детьми в Москве, в Сокольниках: 

"Мы те, J<Оторые ютились в старых разрушен

ных зданиях, ежил ись от холода в котлах, на 

pь11il<e. Мы-беспризорные, оборванные, грязные, 

страшные, непохожие на людей,. ставшие на пра 

вильный жизненный путь, спасенные трудом-вы

nускаем nервую газету беспризорных и говорим: 

мы хотим жить, как люди; мы интересуемся жизнью 

не ТОЙ, ОТ КОТОрОЙ МЫ ушли, КОТОрая отраВJIЯеТ 

ядом юные, молодые души, загJ1ушает стремления, 

таланты; мы интересуемся той жизнью, t<оторая 

есть свет, знание. Мы можем работать. Так будем 

же J<ОJJЛеJ<тивно l<оватt, свое счастье, будем учиться 

жить". (Дальше о том, чтобы беспризорные пи 
сали в газету). 

Такая стенгазета, t<оне.:шо, имеет OI'JIOMнoe зна
чение, она будит беспризорноt-о, заст:шляет заду

маться над своей жизнью, служит призывом к но
вой жизни, трудовой. Она зовет J< знанию. 

Зная, r<акое огромное значение имеет газета, 

пионерам необходимо втянуть в ,-азету возможно 

большее число детей и через нее влиять и на 

остальных бесnризорных, которые, читая статьи 

таких же беспризорных, как и они, захотели бы 

тоже nИсать в газету о своей жизни. 

Необходимо, чтобы стенгазета вывешивалась 

всегда на самом видном месте, была доступна 

для чтени я всем бесnризорным, случайно заходя-
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щим на nлощадку. Лучше всего вывешивать га
зету на доске, сnециально установленной у входа 

на nлощадку. 

Кроме стенгазеты nионеры на площадке nро
водят с детьми гроМiше читки, беседы и т. д. 

В работе совета nлощад1<и по осмотру ее, при

способлению для работы и т. д. лионеры с самого 

же начала должны принять активное участие, 

вовлекая в работу и беспризорных детей. 

Отряд устраивает собрания для обсуждения 

текущей работы, назначает дежурства, выбирает\ 
nредставителей от бесnризорных в совет nлощадт<и. \ 

Трудовую работу на площадке лионеры про

водят совмест1:ю с детьми, являясь организаторами 

ее, сnлачивая ребят на этой работе. 

Трудовая работа на ПJ!Ощадке должна, nримерно, 

nроводиться в следующем наnравлении: охрана и 

уход за насаждениями, разбивка грядок с цветами 

вокруг nлощадки, небольшого огорода, работа по 

улучшению площадки, nоливка ее и т. д. 

Опека и nатронирование 

В деревнях целый ряд крестьянСI<их семейств 

содержит у себя ,.подопечных" детей, т. е. детей
сирот, взятых на жительство каi<Ой-нибудь семьей, 
которая и заботится о дальнейшем существ013ании 

ребенка, его имуществе и т. д. Кроме того, в цe

JIOM ряде губерний nроводится размещение детей 
бесnризорных, а таюi<е детей детСI<ИХ домов но 

l<рестьянским семьям и семьям кустарей, nрово

дится так называемая сдача детей nод оnеку 
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и nатронированве, nри чем эти семьи на время осво

бождаются от сс.11ьхозналога, nолучают добавочные 
наделы земли на nодоnечного и т. д. Помимо 

этого, если семья не эксnлоатирует ребенка, если 

он в ней живет, как член семьи, крестьянин nо

лучает ряд льгот по сельхозналогу, а ремеслен

нику nредоставляются льготы no налогам. 
Какова же должна быть работа лионеров с этими 

оnеJ<аемыми детьми? 

Пионеротряд дОJJжен выяснить, сколько nод

оrJсчных детей живет в деревне. Это можно сде
лать nутем выяснения вопросов в сельском совете 

или же nутем бесед с крестьянами; в большинстве 
же случаев лионеры всех их знают, и нужно только 

ясно nоставить nеред собой зада•1у о работе с nод
оnечными, о ВТЯJ'ивании их в nионерорrанизацию. 

Узнав о J<ОJtичестве nодоnечных и о семьях, 

в J<оторых они живут, 11ионеры должны nоста

ратьсn связаться с ними. Путем частых встреч 

с nодоnечными каJ< дома, та1< и во в рем я nразднич

ных дней, во вrемя игр лионеры должны узнать, 

J<ак они живут, как работают, не эксnлоатирует 

ли е1·о семья, о J<оторой он живет. 

Мы имеем частые случаи, J<Зt<, наnример, в I.>e
• J)Оруссии, J<or·л.a llOJtO~Ч.!iЫX _o•JCIII> сильно эксnлоа
, Т11руют, относятся к ним, J<at< J< nacьнfl<ar.t, и 3<1-

, стнвляют выt10Jtнять велосильную работу (oco-
бcJtJIO девочеJ<), не nускают о школу и т. д. А что 
можс1 сделать ребе1101<? Он и не знает, I<уда обра

Т11Ться, кому рассказать о своей тяжелой жизни. 

И вот здесь-то лионеры дОJiжны nрийти на 
nомощь nодоnс•шым, будучи nостоянно связан-
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ными с ними, добиваясь через ячейку Комсомола 
и органы ОНО уничтожения эксплоатации их 

семьями и улучшения обращения с ними. 

Пионеры должны nостоянно быть в J<ypce того, 
как живут и работают nодоnечные дети. Но этого, 
J<онечно, недостаточно. 

Беспризорный, недавно еще бывший на улице, 

отданный в чужую семью и иаходящийся в nер

вое время среди чужих людей, должен в лиане

рах найти своих первых товарищей и друзей, J<О

торые сразу же заменят им все то, что они оста

вили nозади: улицу, уличных товарищей и т. д. 

И задача nионеров на nервых порах отвлечь их 

от всего того, что было ран1>ше, nриблизить 

к 11ионерорганизации. 

Пионеры должны добиваться того, чтобы nод

оrrечных отдавали учиться в ШI<OJI Ы, беседуя с ним11 

об этом. 

Но успокаиваться только на этом нельзя. 
Каждый дереве 11 сi<ий лионеротряд должен по

ставить себе задачу втянуть в организацию всех 

nодопечных, всех nатронируемых детей деревни, 

привлеi<ая их на свои сборы, организуя на них 

совместные игры, обучая их пионерсi<Им песням, 
проводя с ними совместные эксi<урсии, беседы 

у J<остра, rромrше •1итки, втягивая в работу звеньев, 

привлеJ<ая на •ш<ольные вечера и т. д. 

Работа с малолетними nастухами 

В пастухи в деревне идут в большинстве слу

IJаев дети, семьи J<Оторых не могут их nроr<ормить, 

и они должны помогать семье, ИJtи же дети-си-
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роты, которые должны сами исt<ать себе nроnи

тание. 

Пэстухн н:~ш1маются крестьянами на сезон и 

проводят со СI{ОТИIЮЙ целый день, а иноr·да и 

круглые суп<и, и совершенно оторваны от людей 

и деревни. 

Широt<Ое nоле для работы nиоперов с nfю'у

хами отt<рывается здесь. 

На Уt<раине, 8 Полтавсt<ой губернии, дети nасут 
скот круглые сутt<и на "nосевнику", т. е. на лугу 

з:-1 деревней. Один nионерский отряд 8 деревне 
выделил звено пиоиеров, t<Оторое ведет работу 
с nастухами. На посевню<у делать детям особенно 

нечего, t<роме юн< nохулигмшть, друг с другом 

'-... 11одрат t)ся, а nотому они с удоВОJJЬСТ8ием займутся 
более интересным занятием. И вначале nиоперы 

ста.'lи nроводить с детыtи беседы у t<остра: 

о nвонерах, их заt<онах и обычаях. Беседы очень 
заинтересовали ребят. Постеnенно ребят стали втя

t·ивать и в общепиоперскую работу, обучали 
строю, гимнастике, nионсрским песням, переда

вали ребятам все то, что они получ:.tли в отряде. 

Заи11тересовав таким обрnзом пастухов, пионеры 

стали с ними и свою газету "На 110севнику" вы

пускать, где nастухи описывали свою жизнь, ра

боту, каt< они скот nасут, t<at< nионеры с ними ра
бот~I!ОТ 11 т. д. Пионеры эту газету в ВОС!<рсссны~ 

относят в дерев11ю, в отряд, где се также читает 

и взрослый кресп,я~JИн, и она имеет большое зна

чение в смысле больш~t·о внима11ия t<рестьян 

1< ЖliRJJtt малолетних nастухов, лучшего их содср

жаншт. 
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Пионеры здесь, I<роме работы, которую они ве
дут по привлечению пастухов в отряд, являются 

толкачами, заставляют J<рестьян не забывать о па

стухах. Лучше всего для этой работы выделять 
таких пионеров, которые сами занимаются пасту

шеством, знают жизнь пастухов, находятся где

нибудь неподалеку и могут заняться систематиче
СJ<ой работой с nастухами. 

В чем должна выражаться работа с пастухамм? 
Мрежде чем ответить на этот вопрос, мы должны 
напомнить о своеобразной обстановr<е пастушеской 

жизни, должны сказать о том, что nастух, отграни

ченный от мира полем, не знает самых элементар
вых пунктов советской J<Онституции, подчас не 

знает того, что ему полагается за свою работу no 
закону. В своей работе с пастухами пионеры должны 

присnоеобиться 1< этой обстанощ<е, должны поста
вить себя так, чтобы nастухи не чувствовали раз

ницы между собой и пионерами. 

Где должна происходить работа с пастухами? 
Разумеется, там же, где ребята пасут СI<от. 

Когда лучше начинать с ними работу? 

Днем, когда CJ<OT находится в nоле. В это время 
пастухам особенно делать нечего, времени у них 

предостаточно, только, "знай, nоrлядыв11й" за ско

том. Здесь n :онеры постепенно выясняют имуще
ственное nоложение nастухQв, стараясь быть тол

J<ачами в деле оказания возможной материальной 

nомощи пастухам кресткомами, кооnерацией и т. д 

На nервых порах работа должна nроходить 

в играх, nеснях, беседах, в рассJ<азах о жизни 

лионеров и т. д . 
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Когда ластухи уже подготовлены тю<им обра

зом, их начинают понемногу втягивать в nионер

работу: организуют выпуск стенной газеты, при

влекая пастухов к участию в ней, втягивают в 

работу на своем небольшом огороде и т. д. 

Большинство пастухов в школе )1е училось и 

не учится, и nотому nеред лионерами стоит задача 

обучения nастухов грамоте, nроводя с ними заня

тия там же, на nастбище. 



ПИОНЕРЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ 

Кром~ работы с детьми, уже впавшими в бес
nризориость, работы, которая наnравлена на то, 
чтобы вырвать детей от улицы, втянуть их в обще

ственно-политическую и трудовую работу, в круг 

интересов взрослых рабочих, перед nионероргани: 
зацией стоит во всей широте не менее важная 

задача-задача предупреждения детей от бесnри

зорности. 

Каких детей? Тех, которые находятся без вся

кого надзора и от беспризорных отличаются лишь 
:rем, что имеют мать или отца (иногда и мать и 

отца), которые работают где-нибудь и nотому не 

могут следить за правильным восnитанием и раз

витием ребенка, или же имеют родителей, неходя

щихся в очень скверном материальном nоложении. 

Таt<им образом дети предоставлены самим себе 
на целый день. Если мы посмотрим, что делают, 

чем занимаются эти дети целый день, особенно 

в летнее время, после ОJ<ончания Шl<ольных заня

тий, не говоря уже о тех ребятах, I<Оторые и в 
школе не занимаются, то мы увидим, что ребята 

66 



no большей части "гоняют" футбол, "носятся" по 
улице, вокруг дома, играют в "орлянку", воюют 

друг с другом, результа1ом чего часто являются 

выбитые стекла в нижних этажах домов, подбитые 

глаза друг у друга и т. д. 

Ребята лазят по дворам, бродят по улицам и 

базарам и, находясь под влиянием улицы, часто 
лревращаются в воришек, и следующей ступенью 

их является бесnризорность. 

На Кубани, наnример, в станицах в летнее время 

отец уходит пасти скотину, мать нанимается на 

работу; ребеноt< остается один, бродит по улицам 
без дела, встрt:чает беспризорных, с которыми, 

nодружившись, т. с. поводившись некоторое время, 

начинает уже с НJIЛtи бродить и лазить по дворам 

и улицам, после чего уходит в Краснодар (главный 

город на Кубани), куда их тянут бесnризорные, 
увлекая интересными и яркими рассказами о жизни 

большого города. Много также есть детей, , отцов 

которых nовесили беJJые; дети остались без семьи, 

nриютили их тетки, дядьки, t<оторые настаивают 

на том, чтобы детей взя.'lи от них в детские дома, 

и думают, как бы поскорей от них избавиться. 

Они, конечно, мало следят за воспитанием ребенка, 

и nотому очень многие из пших ребят впали в 

беспризорность. 

Кто же, t<Ш< не пионеры, должен взяться за 

работу с этими детьми, за работу по nредуп рс

ждснию их от беспризорности? Кто, l<ак не пионеры, 

может и должен отвлечь их от озорства и хулиган

ства, направит•, 11х аt<тивность и энергию в хоро

шую сторону, r~ривлечь их к разумной и здоровой 
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работе и игре, втянуть в круг своего влияния-,.. 

в пионерорганизацию? 

Работы здесь очень много, и за нее нужно только
взяться. 

Достаточно несколы<им nионерам, живущим в 

одном доме, повести работу с детьми хотя бы 

одного своего двора (если лионеров в доме очень. 
мало). 

Ведь лионеры должны заинтересовать детей не
"китайской грамотой", неnонятной для детей, а. 

тоже главным образом играми, но не тю<ими,, 

nри которых дети калечат друг друга, которые 

развивают азарт и дурные наклонности, а играми: 

живыми, общественными, в I<Оторых участвует
много ребят. 

Где лучше и легче всего начать эту работу?· 

Где скорее лионеры сдружатся с детьми? У себя: 

во дворе, nY мусорного ящика", J<ак это часто 

бывает, на улице, около дома и т . д. 

Имеющийся небольшой опыт работы говорит 

о том, что nутем игры и беседы во дворе и на· 

улице неорганизованных безнадзорных детей легче
всего nривлечь в свой круг и отвлечь от улицы_ 

Вот nример: лионеры несколышх отрядов го

рода МосJ<ВЬI, живущие в одном доме, реши.пи 

всех неорганизованных безнадзорных детей, живу
щих у них в доме и в двух соседних домах, nри

влечь в свой клуб, организованный самими же: 

лионерами во дворе дома, в nомещении, nредоста

вленном для этого домоуnравлением. 

Они собрались во дворе, стали играть в "эста

фетный бег". Через J<OpOтi<Oe время во дворе 
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~обралось человек 10-15 ребят. Они разместились
кто на дровах, сваленных во дворе, кто на высту

nах окон, и стали смотреть, как пионеры играют. 

Видя, что игра сильно заинтересовала ребят, пио-

1iеры предложили и им играть. Поиграв некоторое 

время, nионеры стали беседовать с детьми, и вдруг 

одна nиоиер1<а заявляет: ., Ребята, зачем вам без 

дела носиться, идите лучше к нам в клуб". Пио
неры выпускали стенгазету, и когда один мальчик 

спросил: "А что мы у вас делать о клубе будем?", 

лионерJ<а ответила: .,У нас на каждого работы хва

тит, один б у дет рисовать, другой клеить" . Дети 

очень охотно сог;Iасились итти, и теперь почти все 

они nосещают J<луб и ведут в нем работу. Пионеры 
думают некоторых из них к осени влить в пионер

скис отряды. 

Насколько серьезно сами пионеры относятся 

к этому и каJ<Ой у них подход J< ребятам, говорит 
тот же случай. 

Во время беседы здесь же во дворе один маJIЬ

чик стал хулиганить, дразнить пионеров. Когда 

,мальчика стали останавливать находящиеся здесь 

же взрослые жильцы дома, пионер1<а 12-и .r~ет за

явила: "Что ж, он еще не сознательный, вот у нас 
поработает, тогда и хулиганить nерестанет и пой-

мет, что нехорошо постуnал ра ньше". 

Вот отсюда и нужно начинать работу. 

На первых ворах nионеры должны затеять во 

дворе или на ули1~е игру состязателыюrо характера. 

Дети, может, сразу и не пойдут играть с пионе
рами, но вначале сnешить нечего, nусть nосмотрят. 

Лонсмнож1<у все же они начнут nронвлять неJ<ото-
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рую заинтересованность и незаметным для ceбsr 

образом, постепенно, начнут сами принимать уча
стие в играх. 

Главное, чтобы дети не чувствовали стеснения. 

чтобы они чувствовали, что сами добровольно 
идут играть, что никто их к этому не принуждзет 

и не тянет. 

Вот здесь-то пионеры должны сразу дать nо
чувствовать неорганизованному безнадзорному ре

бенку, что ниr<акой разющы между собой и им не де

лают, и этим самым сильно приблизят к себе ребят. 

Подружившись с детьми и наигравшись досыта, 
когда ребята устали, незаметным образом, оо время 

отдыха, организованного во дворе или возле дома, 

лионеры начинают nроводить с детьми и другую 

ра9оту. 

Уставшие ребята с удовольствием nослушают 

чтение интересной книжки, лри чем нужно nодби

рать такие ЮiИЖr<и, в которых описывается жизнь 

лионеров в лагерях, на прогулках и т. д. , J<Оторые, 

r<онечно, заинтересуют детей больше всего. Нужно 

приносить та1<же и лионерекую газету, выбирая 

для чтения заметки о жизни лионеров на окраинах 

СССР, о жизни лионеров за границей и т. д . 

Если при чтении кто-нибудь из ребят начнет 

задавать вопросы, касающиеся rурочтенноrо, о •J снь 

важно, чтоб пионеры nостарались толково ответить 

на них, растолковать ребятам интересующий их 

вопрос .~ 
Читку затягивать долго не нужно. Когда она 

закончена, лионеры могут затянуть с ребятами 

каJ<ую-нибудь революционную песию: "Краевая 
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.армия", .,Марш Буденного" или лионерекую nесню: 
.,Картошку" и др . 

Привлечение ребят к участию в общественных 

играх, проведение с ними бесед, читок и т. д. 

даст возможность втянуть детей в общественно

полезный труд. 

В чем он будет заключаться? 

Совместно с ребятами лионеры дОЛ>!<НЫ орга
низовать на'блюдение за чистотой двора, уход 

за маленышм садиком возле дома (работа по устрой

ству I<лумб, расчистi<а и поливi<а цветов и других 

насаждений). Для более удобного и усnешного 

проведения своих игр и занятий лионеры с детьми 

расчищают свободное место во дворе или возле 

дома nод площадку (таJ<ое место найдется в боль
шинстве дворов). 

Через работу во дворе и на улице, орга

низовав и сплотив на этой работе ребят 

между собой, лионеры втягивают их на свои nио

нерплощащ<и - л е т о м и в лионерекий клуб -
зимой . 

Работа на пионерплощадках 

С наступлением лета вся зимняя работа лионер
отряда переносится на воздух, на организуемые 

пионерп.пощадки, вблизи лионерекого клуба, nред

приятия или в рабочем саду. 

Эти ПJJощащш являются местом массовой ра
боты пионеротряда. 

Они должны явиться местом работы и органи
зации неорганизованных безнадзорных детей бли-
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жайшего к лионеротряду района, улицы, квартала, 

дома. 

Работа эта не должна носить случайный харак

тер: случайно забрел парень на площадt<у-"ну, 
и давай его в работу", а должна быть частью 

повседневной систематической работы пионер

отряда. 

Здесь встает вопрос о том, как привлечь нн пло

щадку неорrанизованного безнадзорного ребенка? 

Ясно, что требуется такая постановка работы, 
которая бы действительно заинтересовала ребят. 

И одной из основных форм этой работы должна 
явиться предварительная работа с детьми во ;щорах 

и на улице. 

Обсудив воnрос на совете отряда и общем 
отрядном сборе, лионеры берутся за работу с без

надзорными неорганизованными деты.tи, живущими 

с ними в одном л.оме . 

/ Если же там, r·де живут пионеры, таких детей нет, 
~ионеры начинают работу с детьми соседнеr·о дома. 

На площадку в nервый раз детей нужно привлсчr, ......_ __ __ .. .. .. 
на массавыи детекни nраздrrик, орrанизоваtrныи 

на nлощадке, заранее оnовестив детей через nионе

ров, ведущих с ними работу. 

Привлеr<ая детей на nлощадr<у nутем массовоr·о 

детского nразднИI<а (схема проведения такого 

nраЗдниi<а дана 'В Р?Зделе "о работе на nлощадr<дх 
бесnризорных"), нужно также строить систсмати

чесt<ую работу с ними, разбивая детей на "десятr<и" 

и каждую такую группу nрнкреnляя к пиоrrер

скому звену, которое ведет с ней nостоянную 

работу. 
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Для того, чтобы правильно распределить заня-

тия звеньев с детьми, нужен какой-то 

ный регламент, который и должен 

к следующему: 1 раз в неделю отряд 

определен

сводиться 

организует 

массовый день, когда весь отряд проводит с неоргя

низованными детьми массовые игры, песни, беседы, 

маршировку, прогулки и т. д. (распорядок такого 

массового дня тот же, что и на площадках беспри

зорных). 
После этого, через день или два, nроводятся 

занятия с детьми по звеньям, каждое звено со своей 

груnпой. На звеньевых занятиях пионеры с детьми 

прорабатывают все то, что было на массовом дне. 

Эта работа должна заключаться, nримерно, в сле

дующем: проведении игр, маршировке, беседе, nодго

товке к экскурсиям и прогут<ям, nодготовке 

I< проведению I<амnаний, в трудовой работе, чтении 
журналов, rtlзeт и т. д. 

Совместно снеорганизованными безнадзорными 

детьми nионеры на площад1<е организуют выnуск 

стенной газеты. 

Отряд вовлекает детей в трудовую работу, беря 
ее no возможности вблизи площаДt<И: наблюдение 
за чистотой в рабочем саду nри предnриятии, 

работа на огороде и т. д. Кроме того, вовлекают 

ребят [в работу по благоустройству и оборудова

нию самой ~площадки: установка скамеечек для 

отдыха после занятий, поливка площадки от nыли 

и т. д. 

Для того, чтобы дети от nлощадки не отрыва
лись, не скитзлись без дела по улицам, нужно орга

низовать дело так, чтобы они на nлощадt<е были 
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каждый день, а для этого вход для них должен 

быть всегда свободный. Это-первое, а второе-то, 

что они должны привлекаться и на сборы отряда 

для проведения совместных игр, бесед и т. д. 

Вся работа лионеротряда с неорганизованными 

детьми на nлощадках должна nроводиться так, 

чтобы отвлечь nоследних от улицы, приблизить 

к пионерорганизации и путем каждодневной, си

стематической работы с ними к концу лета, 

в Международную Детскую Неделю, влить их 

в лионерекие отряды. 

Работа лионеров в клубах и мастерских 

Методом nредупреждения детской беспризор

ности является создание государством клубов
! мастерских для полубесnризорных детей, детей, 
1 

имеющих уго.ТJ, семью, которая их не может 

содержать, не имеющих совершенно средств к суще

ствованию. 

Задача_зтих мастерских-научить детей ремеслу, 
которое бы смогло прокормить их в будущем. 

Кроме этого, в них с детьми nроводится и обра

зователь'Ная работа: лю<видируется неграмотиость 

и малограмотность детей, nроводится клубная 

работа в кружках nения, физкультуры, радио 

и т. д. Дети в этих клубах nроводят целый день: 

полдня дети работают в мастерс1~их и лолдня nро

водят клубную работу. 

Здесь можно говорить о nрИ1<реплении ближай-

1 

шеrо I< мастерсi<ой лионеротряда для работы 

с детьми и организации из них лионерекого отряда ~ 
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Работу здесь нужно nовести так, чтобы выявить 

самодеяте.!Jьность ребят на работе в клубе. 
Для таких клубов-мастерских по бо.1ьшей части 

отводится nомещение с nустыми стенами, неубран

ное и неnриветливое на nервый взгляд. Нужно 

сделать та1<, чтобы оживить помещение, у1<расить 

его nлакатами, лозунгами, nриготовленАыми самими 

же ребятами, зеленью, организовать уголки "Л е

н и н а", "бесnризорного ребенка" и т. д. 

Пионеры и должны ната.!Jкивать ребят на эту 

работу и явиться ее организаторами, nроводить е~ 

совместно с ребятами. 

Проведение клубной работы-физкультуру, nе

ние, выnуск стенгазеты-nионеры могут взять на 

себя, nостеnенно nерестраивая ее на nионерский лад, 

nроводя по звеньям и отражая эту работу в угол

ках J<луба. 

Кроме того, nионеры с детьми nроводят беседы. 

организуют экСJ<урсии на nроизводство, nри кото

ром находится отряд. Эти эксi<урсии будут иметь 

большое значение тогда, когда мастерские выра
батывают тот же nродукт, что и данное nроизвод

ство: трикотажная мастерская-трикотажная фа

брика, саnожная мастерская-кожевенный завод .. 
швейная мастерсt<ая-швейная фабрИI<а и т. д. 

При организации отряда nионеры через ячей1<у 

Комсомола должны позаботиться, чтоб был прислан 
вожатый отряда. 

Для того, чтобы связать nионеров клуба-мастер
ской с обществешюй жизнью, nионеры втягивают

их в проводимую отрядом общественно-nолитиче

СI<ую работу в nомощь различным общественным 
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организациям, в nомощь по работе среди неорга

низованных детей и т . д. 

Пионеры организуют с детьми •<луба-мастерской 

· Совместные вечера как у себя в клубе, так и в клубе
мастерской . 

Проnаганда nрав ребенка 

Проводя работу с неорганизованн.ыми детьми, 

лионеры должны интересоваться также и бытом 
ребят. Этот nункт работы лионеров с ребятами 

очень важен, таt< как восnитание ребенка кладет 

отnечаток на весь его облик и nостуш<и. Не у всех 

.ребят домашние условия одинаково удовлетвори

тельны. Очень часто мы видим, что отец nью!

ствует, безобразничает и очень скверно обращается 

с домашними, и ребята, находясь в такой обста

новке, nоддаются вредному влиянию таt<их роди

телей и nостеnенно сами также nриобретают хули

ганские замашt<и: бьют своих маленьких братьев 

и сестреноt<, затевают драt<И с ребятами на дворе 

и на улице. Очень часто безобразия nьяницьr-отца, 
nобои детей доходят до таких размеров, ••то дети, 

не имея возможности выносить это, убегают из дому. 
О таком nоведении родителей ребенка часто 

знают и соседи, но молчат по многим причинам: 

одни не хотят вмешиваться в "чужую жизнь", 

другие--боясь мести nьяноrо. 

Пионеры в этом отношении могут много сде

лать, nомогая домоуnравлению выявить такого \ 
соседа, узнавая через детей 'о подобном nоведении 
.отца. Кроме тоt'о, nри nионерских отрядах прово-
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дятся родительские собрания, и на них пионеры 

могут поставить вопрос о таком случае, о таком 

отношении родителей I< детям. 

Но, конечно, для того, чтобы оказывать детям 

nомощь таким образом, лионеры должны быть 

связаны со всеми детьм.и своего дома и путем 

личных или общих бесед узнавать о домашней 
жизни ребят. 

Помимо бесед с ребятами пионеры иной ра3 

могут и с родителями ребенка nоговорить о том, 

как nионеры учатся в шi<оле, что они там полу

чают и, таi<Им nутем агитируя родителей за то, 

чтобы и они также отдавали детей в школу, рас

сказать о том, что ecJI И ребенка бьют и заставляют 
много работать, это его так истощит физически, 

что сделает совершенно несnособным к работе, 

и тем самым дети не смогут все равно nомочь 

семье. 

Но беседы такого рода лионеры должны про

водить очень осторожно и умело, так как очень 

часто родители не захотят слушать ., огольца", 
который вздумал их уму-разуму учить, а nотому 

раньше, чем nриступить I< таi<Ой работе, нужно 

ноnрос этот nоставить лионеру на совете отряда. 

где он рассказывает о том, что у них в доме 

живет семья, которая nлохо обращается с ребя

тами: не nускает их в школу, бьет и т. д. 

Тут уже, обсудив воnрос, J<ак nовести работу. 
кщ< nодойти к родным ребею<а, с l<ем nоговорить 

и т. д., nристуnать I< делу. 
Бесе 1.уя с ребятами, нужно таюке остерегатьсR 

TOI'O, I<ai< бы они не nоня.r1и лионера в том смысле. 
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что им вовсе не нужно работать, что лень 

nоощряется, что лень nолезна и т. д. Ребенок 

может вообразить, что родители ,. не смеют ему 
слова сказать". 

Пионеры должны растолковать такому ребенку, 

что трудиться надо, что не нужно "задирать нос" 

nеред родителями, т. е. одновременно раз'ясняя 

ребятам те обязанности, которые 011и имеют в семье. 
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