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11 РЕ J~ И С ,1 О В И Е. 

Вопрое борьбы е детской беспрпзорноетыо в nос.юдне1' 

время npив.1etrae·r· ncc большее н большее впuмаuнс обще
•·.твеины х органов н государствепвых уч реждепнt1. 

ДССЯ'l'JШ ТЫСЯЧ детей, ВЫб}ЮШСШIЫХ на )'.1111\У, RBЛJIIOTCH 

i'lсертвами шшериа.шстичссiiОfi п Г]Jаж11,ансно.tt войн 

и ro.roдa. Государство, своевременnо учтsr бо.н.шую опас

нuс1ъ. таившуюся в дeтrJ<Ott бссnрпзорнос·гн. по nредло

жеюно В .. И .• lсннна в 1918 г. принн.1о llC.lЫй ряд 

~rерон JШ птиtt. 

Те суммы 1tснсг, которые бы.ш нотра•юны го('у;tарством 
rr обществешrым11 оргаш1зацншш на борJ,бу е детrкоli 

GесuризОJШОстыо. все же пс. да.ш rюшtретных резу.lЬтатов 

11 ЛИIПТ> общее у:tучшенпе ЭКОНОШ!ЧССRОГQ СОСТОЛППIТ 

Республиrtи, давшее сдвиг no всех отрасJlЯХ нашей жизшf_ 

(·оотвстстnсrпю отоавадосr, 11 па ,1,етскоfi бс!'приэорnосш. 

ltoмcoмo:ry. Jrart авангарду рабочей мо:юдrжи , приш.1осr~ 

11 па Э1'01' фронт UJ)OCII'!Ъ CBOII CJI.lbl . СВОШ! ЮВОШеСЮJ.\1 

:ттуаиазМО)J , пастойчивостыо 11 ЭUCJH'rteй оnи тшУЛJt 

fiодрую сnежую етрую n рлды работюшов СПUН'а. 
Впервые понвллющиttсл ластонщн11 сборнтш час·rичлQ 

выsmллет 01 r ыт комсомольской н шroнcJJCiiOfi работы ~ro

l' ltoncкoй организаt~шt с бсснрнаорны~111 детьми. СбОjJВИI!: , 
JЮНечво , н е лвляе·rсл нс•rсрnывающпм, по нссомпепн() 

.~олжен посдужи·1ъ 'L'0.1ЧKO)I 1{ приюечсnию еще болсе
широJtИХ масс тюмсо~юльцев к этой тлжелоlt, ответствеппоll 

и весьма нужной работе. 
А. Jtалипива. 
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БЕСПРИЗОРНОСТЬ И БОРЬБА С IШЙ. 

(ТОВ. JtA.liИHИПA) 

Если А1Ы сей•шс обрисуем положсшю Москвы как 

:в отяоmеюш бесnрпзорпости, тart 11 полубеспризорпости, 

то мo<Jmo с~tело сказать, что еще шшогда мы но пере

~си1шлн тaltai'O тлже.1оrо момопта. Даже во Н]ЮМЛ голода, 
в 1921 году, не было того ужаса, Itoтopыlt мы nерезки

ваем сой•Jас. Почему это так? Теnерь, Itorдa у нас стада 

uоды.\lатьсл лроизводитсльностr. тр)'да, когда больmлпство 

паших фабрик. и ааводов работает, I•orдa у нас с IШJЩЫМ 
днем улучшается nо.1ожеюtе рабочих , Iюгда все обще

·СТJJсшrые организации идут навс•rречу, ког1~а оргапи:

зуются общества «Друг Детеfi», когда у пас нет шr одно!! 

пapтiiltnolt нчеihщ 1~оторап: бы не ставила воuросо1с 
() до·rлх, - казалось бы , ч·rо положение должно было бы 

улучшиться, а между тем этого не паб.нодается. 

От 1 rpoш.IOJ'O, 1924 1' .. у нас осталосъ 2.(i00 бсспри
~~орных дотеii , по, несмотря на это, в теченИе двух первых 

мос1щсв 1!)~5 ГOil.a ыы нодобрали с улицы еще 2000 детей. 
Вылu очень странно, что в ИocJtne за такое иоротitое 

11реил yдaJocu собрать та1rое оt·ромпое ко.шчество ;~отей. 

По nocдeдnott nopouлcJf, которая (iыла нроnедена по 

ncc)LY городу. в январе 1925 г., OJtaЗa.11ot·.ь , что мы со
с· ••итали 400 ч. детей . Мы стали строить работу, имея 

n виду 'I'OЛJ,JtO 400 детей. У пас был п.щп забрать их 
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через присшrшш, через улицы, •1ерез nоr>аады н т. ;(
Можно смело сказать, '!ТО n :это)! отношешш было сдела~н 

ИRОГОС. 

Мы живем в 1\lоскве,- это уз,1овая стаnцил, где ско-· 
плястел масса беспризорных. Но сстJ, еще ъшого таrпtх 
nупктоn, где б.1агодарл СО!tращенно:lt' сети детских домов, 

положешtе гораздо хуже, чеъr _n Москве. Часто rt ва11 

приходят подростки, при впдс r•оторых пе :~лаешь, что 

с шtшf дс.1ать. 

И когда их спрашиваешn, зnчсм вы сюда едете- по
.ау•rасшь одпп отnет: «Москва центр, ~1оскnа власть, 

в Москве лel''JC устроитъсл, мы пиrде по можем уст~ 
pOIJ'l'ЬCH~ . 1\fы дол~юrы этих детей прrшятJ,. Представые 

себе ло.1ожение Мос1шы, когда опа сама не может знать 

скот,rю учреждешrtt elt пужно оргашrзоnать для тоr·о, 

чтобы обеспечить JJ}JJJIOT всем детям. Опа пс может шtетr. 
oпpeдc.1errnolt сети. опредсдешюrо нзапа. 'Мы не n состол
н и и у гл уGи1ъ нашу работу , мы л е в состояшш даnатr. 

rнwrщnft труд1tоммуnс то, что cn нужво дат1 •. Ночсму? 
Да nотому, что кart толыю одна rtаымупа ор r·аш r :~уетсsт. 

){aR толыtо она nетапет па погн, в это BJH' Mfl r·дс-rшбудr. 

n глуши прола.1 н нужно орrапизовыватъ 5-G новых 
коммун. Вед& дети на улицах не ждут, их надо устроить , 

надо да1ъ им •Iто-нибудь для жиз1111 . Ташшо Iюложешш 
в Москве. Нужду на фабри!iах, заводах, па железных 

дорогах, где рабочие nолу•rают всего кюшх-нибудь 25 руб, 
и имеют семью в 4- 5 •r., где леобходима паша nомщь, 
ИЫ Не В СОСТОЛRIШ удОВЛеТВОрИТЬ, НО В СОСТОЯПIШ ТОЛЬКО 

потому, что в ~rocкne СJiuшком мяого детеtt, у которых 
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~toвce.lt нет нпчего. Поэтому MoCitna выпуждепа вести: 

работу, г.JТавпым образом, то.~ько с бсспризорпыми. Чтобы 

f1СЗУЛЬТr1ТЫ ЭТОЙ рабОТЫ были бО.'IЬШИМИ, МЫ ДОЛЖНЫ 

вести ее вместе с ltомсомолом 11 nионерашr. ~1ы должны 

iак. организовать нашу работу, чтобы рсбепО!i пе попал 
на у.шцу, чтобы он лс ощутил Э'l'Ой улицы и ne nере

жил страд:~,ниii этой улицы. На.до , чтобы комсомол на 

u осте уче.!J всех бссnризорnых, которые у пrго есть, 

и чтобы па месте оназывалась им помощт,, надо, чтобы 

ребепоJi не нона.11 n Мост;nу . Вот один хара11.тсрный случай: 
11 ~1оеиnу нопа.1t ирсстьяnстшй ма.11ьчщс Он хочет nолу

•шть З1~сеь 'l'СХШiчссJшс зпашш и 1t01'}1.a мы ему I·оворим, 

ЧТО Лlbl ПС МОЖСМ обуЧИТЬ el'O ВЫСОIЮЙ ТеХЯИRе, ЧТО 

у нас шюетсл обыкновенная столлрпС\я, сапожнан мастср
tшш, что у пас есть 1tомсомо.1ьсная, есть Itлубная работа, 

•нr говорит: «Мало, л хочу быть тсхпюrом » . Одевается 
11 уходит-обратно u деревпю, по nока он уйдет, прохо
дит 4: - 5 месяцев·, за которые пере>юrвапил этого крс
(;тьлпского маЛJ,•I.ииа в Москве достато•шо сильны. 

Наша цель, наша задача llJ)e>Iщe всего организовать 
11омощr, па местах. Что это значит? Что мы можем еде

.1\ать па местах? Мы можем через ItрсстъянсJtие Itомитеты 
взаимоnомощи нерсдавап. беспризорных детей, пе имею
щих ни отца, нн матер1r, ltаltОй-пибудь Itрестышской 
(:е.мьс, устроить в ltрсстьянскую шRОлу, персдать nод 

наuлюдсimе Jtомсомола, жепотдела и т. л.. Сейчас ставится: 
nопрос о то11r, ч1·обы этому беспризорном у, Itorдa оп вы

растет, можно было бы получить собственный надел 
.земли, ltait каледому крестьянину. Если мьr вто сделаем, 
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то часть :~адачи будет выnолнена, эти дети будут устроетn>~ 

па местах и не стапут ходить сюда д.'!Я « по.ч•юния 

техники». 

Возыrем мосitовских полубеспризорных, которые нахо
дятел па пороге It беспризорпостн. JI, наrчшмер, n•repa. 
была n ночлежке, говорила со мnогию1 ребятами, оназы
вается, что среди ю1х есть мпого ребят моско.nсJШХ, 1ю 

имеющих ни отца, ни матери, ItОторые были долго Ш\ . 

улице. 1\огда доходила очередь до них, то они былif уже 
ДО JtOHЦa ИСПОр'lеЛНЫМJ{ ДеТЬМII. ТрудНО бЫЛО С НИЩI 

cupaВJITЬCJJ. Лекарствр стоит, ведь, дороже, чем иycoit.. 
хлеба. Часто случа.1ось, что этот малЬУИI~ попада,JГв '!J}Уд

коммупу или n детдом, убеl'а.1 оттуда. часто до 20 раз, . \ 
но, благодаря нашим уснштм, нее же слова попа;щ.ll 

в детучреждение. Нашей главне~шеlt задачей является 

борьба с этой полубеспризорностыо, Itоторая может стмъ 

беспризорпостыо. Мы сейчас провод1ш эту работу в бол~.;
шлх размерах. ~1ы оргаrшзовыnаем маетерсюю ДJIЛ тех 

детей, которые пе uопали n школу, rtоторыс J~елы!t деш. 

проводят на улице. Город теперь раздслсп па бо.н,mо~

коюr•tестuо patloRon, при че~r кажды11 район, в евою очсрсдi,,. 

нодраздслнетсл па более мсл1шс участки. та1• назыиаемы11 

ндра... I3 каждую отде.lЬную Уастr, nходлт: ll рсдстаiштс;п. 
Р ЛКСШ, .Женотдела, «Друга Детей», ncдaгOJ'-C.1CдouaтcJII. 
и вот эти лдра отвечают за 1·от участо1t, n JIOTOJJOr>t оnи 
паходлтсл, т. с. за каждую удицу, где лаходлтсiL Сl\0 -

nление детей. Мы возлагаем отnетствснность · на органи

зацию за ту и.~и иную улицу. Эта ответственность та1~. 

до.ляtна быть сильnа, чтоСы дсйстnитедЬно вес население ,. 
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вес «Друэм lJ:стей» охватили бы те участки, Jюторые 

у них нахоJiдтсл. Эти ядра имеют rtо.1оссальпыJt успех. 
BыnomиnaютcJI объявления. такого рода: «Все граждане, 
~to торые жалуютел па э~сплоатацию детей, которые 

видю, что ripana детей недостаточно защищены, которые 
убеждепы в том, что детsrм nужна школа, а ош1 пе хо

дят в вшод у , - имеют nраво обрати·гьсл н таrщс-то ядро 

"· таJtому-то предста.вителю» . Эта работа conepmeiiНo nо
вал, но она предуарсднт бсспризорнос1ъ. Опа сможет 

·QВJiадеть тсмн детьми, Iюторыс оиазыnаЮ'l'СЯ случайн() на 

YJIИЦI' . Лот n этоlt-то работе РЛ:К.СМ до-1жеп сыгратъ 
важпую роль. Есд1r в течсюю нолугода охватим IJcc это 

n :Мocitnc , особr.пно там, где nаше бедпейшее пасс.1Jепие,-
111Ы., дайствите.JЬJIО, проnодем большую IJаботу и вовлечем 

в эту работу побо.~ьшс •<Друзей Детей», которые жа
.!rуютшr, 'JTO у них пе<Jего дматr1Q>аботы в Иошше и Mo
(\Jtonшcoй губерюш сс·гь дмr иаждоrо друl'а детей; если 
тоJJыю он хочет работа·l'ь . Съютрсть, чтобы ребенка пе 

{)бИЖа.лr, DЫработатr, Ollj)CДC.ICПJJOI' О'I'IIОШСШЩ naCCЛCВIJSI 
к pcurrшy, за.щищан I'ГО права, псревоспитатr. nce насе
ление. Это liu.чоссальнал работа длл «Hpyзei'l }(стсй», длJr 
Р Л ftcM ll вожатых ниоuероn. Да:rыпс работа с детьми 
Jia у.нщс , ю1 нужно в нсрnую очередь ОJrазатт, велкую 

rюмощ1,. Рабртал с детьми на уmще, .\tЫ пришли Jt nы
IJoдy, •rтn па Jюкза:rах приезжсму рсбСJшу, n первую оче
рсдт., неоGхолнмо оrtазать помощь, быть nтш~rателr,пым 
lt' JfЧMY. ЭТJш мы ОJ>ажсм Jtолосса,шrуто помощь тем ре
бятам, кот~,~р.ыс не нду1• lt нам, которые без копца бол
таюп.н на у.чще, которые пас ue признают. Jюторые 
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ue осозна.ш псобходимости брослть бpOJlHIIШИ<Iccr;,yю жиэнь. 

Эту работу нроnес;ти на у.шце очею. с.1ОЖIЮ н трудно. 

Поэтому, тооарищи ммсО)!Q.п,цы. nо.~готоо. Jлfiтс нз cnoett 
среды и иs шюнероn lJаботликов n :>тoit области. 3дссJ. 

пам ну~1шо наметить вопрос о пoДl'OTOBltC I;омсоиольцев. 

1с :>той: работе. Надо по.сташпъ вопрос о подготошtе новых 

вожа1·ых д:ш работы с ,'\етыш, которые Hl' хотят сам11 

IJДT11 к rraм в наши учрежАенnя. К сожалсю1ю , до сих 
110р у вас КОМСОМ0.1ЬЦЫ СЩС не IIOJ(ГOTOШICHЫ J( ЭТОЙ 

работе. Часто шtс упреиают, что дe·r1t n паших учрежде
ШIЯХ «бузд1'». Чтобы этого пс было надо выработать 

1с беспризорm;ш отношешю, каn. 1~ раnным. Если оп идет 
tt наы, он - наш и оп равный член нашей семьи. 3аfiыть 

nужно о его проm.1ом. забытr, окоп•Jа:гс.п,но, и сели тarto:it 

нолход будет выработан у tюмсомольцев, у ваших друзсИ 

детей, 1·0 nесврнзорныr будут ч увствоuать ссбн' соnерпнчшо 
шrаче. 

Jtажл.ы it работюш IIO борьiiс с беснризорпостыо .'~олжен 
у~етr, нодоitтн ~~ ребею> ~' та1~, чтобы не отто. поiрЪ его 

o·r c.efi н . Jt сожа.rспшо, таюrе слг1аи бынают очеш. часто . 
Однажды мы прншлп с грунпоtt боснри ;юршшоо на :1аnод. 

Вес они рассслис r, на скаыыо. а •tepca IHЖO'I'OJIOc врсмл 
IIOДXOДIJ 'l' К НИМ ILOMCOMOдiЩ И ГOBOJ>l11': «I)CBOUIЩIITe нам. 

<'.камейку и ua~nтcCJ, на нодоконuшtJJ » . Беспри:юJшшщ 
на1юд обидчнnы.fl. Они отвечали; «Садитес1. туда саш1 ,., 
все встали и утп.ш. Что :это 1\Оitазываст? Э1·о- ро:~улr.тат 

IICy,~ICд.OI'O НОДХОДа КОМСОМОЛЪЦС11 R. бCCПJ1Jf30JШЫ~l jiOfiflтaM .. 
Ташю ~IOMCIITЫ Irладут между нами и нн.1111 rtOЛ()CcaJiыryJo 

пропасть. что, IIOIТO'IHO, недопустнмо. Мы ДОЮIШЫ , нaonoji01'. 

10 
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·~делать тап, •Jтобы они почувствовали, •rто оци снова 

n своей среде. Нужно обратить серьезное вниманИе на то, 
чтобы общественные. организации, низовые слои рабочей 
массы , пр11mшали бы живеftшсе у•шстие в борr>бе с бес

призорностью, чего до сих пор пе паб.11юдастсл. До сих 

uop эти обществепnыс организации толыш п.патлт денеж
ные взносы Jl бою,шс nиqсго. Что нужnо дс.1атъ fi'JCfiJtall 

" Друг Детr!i»? Ji)l нужnо раснрострашLтьсJJ всюду, н в кре-

· стьлнскнх н R t·opo,(CIШX местностях , нужно , чтобы 

JI'ICЙJI<t «jlpyJ' }~СТСЙ » бы.nа В M»'IJ,OM ДОМ(' И ЧТОбЫ она 

пршшмаJr а. аliтнnное у<Jастис по борьбе с беспризорностыо . 

Еели бсспризорньiс дети ссдятся Oito.1o :npecтьmr , то в га
,зетах часто uоявзлются заме·гiш, что они хулигапя1· 

и :мешаrот работать. Там, где есть ячейrrа, Jtомсомол дол

~tеп нею отnетствеппость брать на себя. Ддл этоl'о нужно 

пpИitj)eJПt'lЪ Itомсомолцов н та1tим учреждениям. Нужно, 
чтоб:м JШмсо:моJJ.I,цы бы .нr отвстстnенпы пс только перед 
Jl,eтьм rr, но н перед паседеннем. Нужен eдИIIЫft колдектJш, 

ItOтopыfi MOl' бы НО\10Ч1 в это!:i борьбе. Тс rтерь nопрос 

о ПОJштrrчсс.ко11 работе. По.Ш'l'НЧССJ,ую работу ны ведем. 

Во нссх трудrюммупах ~rы 1шди~r эту работу . но все

таtш н наmн беспризорные оторваны от ЩJедuрилтий, 

~торnаны от фабрик и заводов, оторваrты от Jюмсомо.'!а. 
Оли JJарятсл только n сnоем учреждеппн а, n лучшем 
('.лучае, n JiOTM cnoett лчейJ>п, песвязанпой с другими 

.... н'lей rшм н . Нам в адо выftпr на mиpoityiO комсомольскую 

дорогу - во'l' наша задача. 

ТепеJН• вешюлыщ слов о иолготовне Jюмсомо.ньцев 

1t работе срсдп бсснризорных. Это- самый паболеnшиi! 

11 
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воnрос. 1\амй бы nрекрасный rюмсомо.1ьсш1й работШtк 
пи был пеj>еброmеп " нам, но, как paбoтrr111ta с лашим11 
детьми, ~го надо подготовить. Нам говорят: «nелт,зл 

сорганизовывать ltypcы для ммсомольцев по работе с бt~е

rтризорными, ибо паши комсомольцы охотно идут ·во флот, 

по к вам опи JJJIJT пе с тarюit охотой~. Этп неправильпо 
тt пам пдет rруrтпа комсомольцев, у нас еr.·1ъ онределtж
IЮС количество 1юмсомольцев, работающих в 0-ne «Друг 
Детей», и мо)rшо паttти , кроме уже работающих, · еще 

ШIОГО НОВЫХ. 

Товарищи комсо~юльцы , вы, которые успелп уже uере

нести вместе с партией nco тягости, строя пepnyro 

n мире республику рабочих и Itрестьлв , поможете пам: 

и в деле борьбы с детской бесnризорностью. Мы расии

тываем па nаши моJlодые снлы. 
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РОЛI1 JIOMUOMO.JIA В БОРЬБJ~ U ДЕТСf\ОЙ 
БЕСПРИ30РНОСТЫО. 

(TOR. ГППДПП). 

/ В начале 1924: rода J~омсомо.r обрати. r онюrюше Пil 
f\орьбу с детмой беспршюрнос1ъю. Нн, эту работу па!' 

толкну л а ()(:тра н JШобходrt~юс·rъ этоJt боръбы, а таюкr 

HOCTaПOB.IICUIJЯ Jl RСССОlОЗВОГО <:ЪС:!Дit CJIQJI, ГДI' ГOROj)li
.IOCI> ou усилешш вннмаrшя и уrи. 1rшш 11аботы но тру

довому носшt·r·н,шrю нашнх рсбrrт n тру~юшrупах и nii 
обЩСС1'118НПО-ПО.1И1'1fЧ8СltО~t ROCПII'Гrtrflllf./\niЫ ПOC.\10TjJC.1JI 

на cocтil.n наших. ребят, liO'l'OJJ Ыe находятся n трудrшм

мулах., Н BЫJICIШ. IIf , Ч'I'IJ ТЮ! наХОДS!'ГСЯ ДОТ11 }Ж00'Ш1 

11 r;pec·1ъЯLJ, J(Оторые нострада.ш от граждапшшй н шшr

pиaJшc·t•rpJccкolt noit!J. Отсю.1а IIJ>Ш!Oit выоод д.1н liO~rco

дiO.la: наша обю~анность о нвх IIОзаботитЬrп . li пужпо 

еrtазатт,, ч ·r9 в течение годоноlt работы на~r удалось KOI' 

'1TO нроделатr,. В тс•юшю :>того вpe~rem1 Ml\. бы.1о выдr

.юно дюr борт>бы <~ Gеепрнзорноrтыо 1120 че..1овек, иа 1111)... 

rrpaн;~a , мпоrо oкa:1a. ror1. 'I'ЭiiltX, которыr заброси.ш :эт~

рабо·J•у, по частJ, ос.таласr, .п продо.1жаот работа1ъ до rи\ 
110р , 11ес~rотрsт mr па. каrшс тsтжелыо уr.юшш. Это гово

рит за ТО, '!ТО 110 ВСС ltOMCO~IO.IЫЩ CMOI'.Ir! IТ)JIICIIOC.OUИ'IЪ('JI 

1' умоnия&r работы. 1tомсомолъцы .1о.1жны ста.тr. аi\1'JШ
ныюr рабо·rшшамrr в нтой об.1аrтн не Hi\. c.;1onax, а 1.1 праlt

тичссlшъt участин n нett. Jl хотс.r бы Qстапов111ъrн 
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ШШНОL'О па 1'0)1, JiaJ\ И IiaiШC работшшн ПОСh1 .13ЮТ('Я n ДЧR . 

'larтo бывает тап: нриходит в Райком I\0:\ICOмo.tcц и пpo
('JJT рабОТЫ. 3аВЭ1\ОПО~IОТДС.1ЮI ШIДIIT, 'ITO ССТЪ спрос Hit 
работпюшв n ДЧJt и носюаст его n олп у па оргапизациfi 
!(ЧН. Отсюда часты ('.'IY'Jaн , J{OI',\<t работтн; встуnает 
n орt·аниаацнто , (ЧR , в r зн<1я m1 y('.liШн!l работы , ю1 

того. что н пcit он ;to. JiliCH ;(с.Jать. Bt.J.l т;шоfi r.1 у чай: 
fl puc.ta.ш IIIOLCOYO.lЩa . JiOTOJIO~r~т n :J:Ч J\ ,1,а.111 групп ~т беr
прпзорны.х. R первый же пра:щнnn он ('Об]JЗ.J всю свою 

грунну н JJOШC.l с mпш по ,tсрrвнс. HpoxO,'\fl по ~·.1tще, 
н11 но;(ХОJ\11.1 Ji нашдом)т ш rютцаnшпхся tip1•cтыr11 u oт

tc.tыroeтJJ 11 I'OBOj)J!.l : « Л 11)'-Ю~. , (ЫХ!\11 Ш\ MC!Ifl» 11 'ГСХ. 

tП liоторых nax.1o самого JJ ом. :1аппра.1 н l':tpal1. T)il:lne это 
нодхо,( Ji JШботе~ Рааве TaJiiOJ образом нужно ]Jаботап. 

11 тем паче n ,\cpeВJre, r·,te трrбустея ocouыft осторожныi! 

11одхо,,? Перное врсш1 . liOJ',(a у Jt())JCoмo.lыten, nачишшпшх 

работать в I(ЧR, еще не бы.1о достато•пю1·о оныта , м1югю· 
ПOДXOДI!.III Jt работе 'L'aJШ .\! onpa:ю~l. Вндн 111\ Сухареnне 
Т'руппу 6сснризорвых . дума. tн . •tто ('амы.11 нравпю,ным 

(!у дет << Забра:rь IIX 11 IICI!IOI.i 11 01'11CCTII В 11рИСМНIШ». 

То.tыю тrнсJН> ~11.1 l'T<l.lll ношtШ\'JЪ. что :это п r. , (см. 

11х H)'iliiiO не I'ОбиратJ,, а нужно c,tr.1aтJ, тati. •tтобы ош1 

110ш.ш са.\Ш. lf уж но :saтt'll n прm• .llнинах l'mцап. таliую 
нneT<I IIOВJ~y. 1 1ТОбЫ 01111 ОТ ll aC IIC yxo;(JJ.Ш , it ЭТО DО:НIОЖПО 

fiудст то.1ыю тог,щ. tiOI',(a tioж·o~J0.1hi\Ы бу1(ут руtюводитt. 
nl'cft pнбortifi n учрсж,(СШIII. По пс:rьан н рн :уt•ом :Ji'\бы
naтr>. ЧТО ROI'IJII'L'aTC.1Ыiafl tЩСТЬ ,(C.l<l ,(O.IiiOЩ .H'Жi1Th па 

пe, (ai'OI'ax. Неноторыr 1юмс·о~ю.1r,цы до снх нор :поЯ зa

\it'llt пс ~Tfi('HfiiOT. ()шr nрнходнт па работу 11 <·читают 

J 1 
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ссбл Itакими-то контро"1ерами н комлссарамп. Каждый 
комсомолец, приходн на работу, ;~;о.'lжсн знатr,, что оп 

1IрИШСЛ, J\aK товарищ, J{aJt ROMCO~IOJtЩ lf Iffili ПС/IДГОJ' . 

Ине пришлось быть на одnоы заседашш, вдруг прпбе

l 'атот и говорят: «Наши дcno'lliИ Jtунатотс.я в бане, а ма.Jп,

•rюш ворвались Ji JНШ» . Это говорит о том , что восшt

татсJJЬuал работа там не вс.1ась. Работатr, среди таких. 

,~;стей страшно трудно, потюrу что nо.1ышптс·J·nо 11 ~ них 

11рИХОД.Я'J' COBCJJIIIOПHO ПСПОJ) ЧС11ПЫМ1f, ОЩI 1\Y}>H'I', XOДJ"IT 

(' «фшшам 1 1 » и 't' . ,{. Иы до.1жны бытr, выдсрi!iаппымн 

11 пос·rаюt•rь себе оJI[НЩс.'!rютую за;~;а•1у: из зт11Х детеii 

едс.1атr. пол езных стронтс.t!'it ;J;.11! IНlJIICl'O l 'осударства . 

В ближайшее времн нам нсобхо,~;нмо nыдc.IПJ 'I' I, болс1• 

IЮСтонпны!t Iiaдp работшнtов и бo.1rr ссрьсзнб запнтr,сн 

IIOIIpOCOM бОjН>бЫ С ДСТСJtОЙ б~СП[JJIЗОJШОСТЫО , 'l'ftl\ ка li 

11 настонщсс npc~rя :~т<1 работа посnт ш,;орес хараJ\тер 

lta.111Ialllt11 В 'ГО I1pCMII 1 •J{ai\ ()Па ДО.LЖПi1 JIUCИTJ> xapa1i1'<'1' 

IIOIICCДIJ(}JШOit работы ll i:\ШIIX J11J COK. ~ТЫ ;~О.'IiИНЫ ВВОДНТ I> 

восшrташiЛJ\ОВ из наших y•Jpciтщeпnit в iLШзш, Советсют 

Республшш, а это будет JIOЗ~OJJШO .шшь нрн тссной сш1а11 
UCCПpИSOj)ШШOII С ПИОНСjЮliЮШ И JtOMCOMOЛЬCJШMI! оргапн

:lацlffШ\ 1 . l'lпo~ ра:~ нодрост1юв часто nыбрасьшаю·r ю 

произнuдства, онн HOII<\1{iНOT в 1to~10пcr Itли за паруnн ·
ннс IIOJHl;t,Ii a н.ш за н.1охос поведетшс. Вс.1с}~ эа :>тuм 01111 
иоладают на улицу. Этого бытr, пс должно . lto~tcoмo.t 

должен обратить серьезнос ввиматшс ua это, ведь ШШ'J'" 

ближе 1~ :)ТОЙ работе JIO СТОИТ, li]IOMC J~OhlCOMO.'I<l. ila~1 
rtужпо запятьсн зтой работой , особенно работой но прt·

.а;уnрежделию беспризорности. flтa работа до сих нор 
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(;овеем: не ве-дется, нотому что пет работшшов, а работюшОII 

потому нет, что у болпшнства нс·t• жслапшr работать. 

1\,омсо)Ю.~ до.1жсн орга.ппзоnа:rь эту работу. Опыта у паr 

;.r,оетаточно, теперь нужно нюtс'ГijТЬ общую лиюnн 

и ввести: уче·r· работы. Сейчас кажщ»it nриспособ.1sютСJ1 

1; работе таL>, t;аь: он нах.одпт пужпы .1r. R<·c шнпfаНПI' 

комсомо.rьцсn в настонщее врс.1rн до.rжно быть обj1ащсво 

па прмупреждеш1е бcrnpизopпOC'l'll . vто до.1жrю прово

дu·гьшf посродс:rвом ОJН'аiШЗiЩJШ спецна.н,ных rro:uиrcиii 

при УJюмах, нрнв~rекан •1ереа 1шх 11 атой работr вс.ю 

1\ОМСО)tОльсн~'IО массу, uзнакошrn rc <· 1ю.южслиr~ работы 
11 nостюшв дс.ю тюш.11 обра:3Ом. •по, <'о:цав мастсртшс. 

мы можем upr;()'IIJ1C,~li1Ъ бсслрнаорность 11 ·r·c ле·r11 , кото

рые были бы на у.шцс. уже не OJ(aJJty·r·<·н более беспри

:юрнюш . И IIОГДа J! JШ(().LC ~Ja lЪЧИЮt, 1\0'rO]JЫ/t IICCKOЛЬRft 

ра3 наuрО1iдiШ1', ~'BO. I ЫIHIO'I' 11:1 ШltO.lbl. IJOHШ• рОДIГЫХ, 011 
нопа.1ает па у.шцу , це :щаiш!lштса с ПJJаnонарушитс

.lшш ll ВХОДИТ D НХ l'pC, ~y. l(IOIC0)\0.11>1\bl ДO. IЖIIЬI 11рИШ!1'1 о 

ПО BПIO!aHIIC, 'JTO .IY'IIUC ПJШШI'J'I, ~ICfJЫ 110 борьбе С бес

ПрИЗОр!ЮСТЫО, нре,(унр<•ж,~еншr t't'. нсжс.ш l'iоротьсн t лей. 

Все 1\fiMCO~tO.Il>I\Ы . 11 1~с .нш . ,~O.I ',JiiiЫ J 'OJH\:цo шире мсти 
работу. нсжt'.Ш она нщc'l'CJI тснср.ь. Ха ражтер Jiашrаню1 

,(O.'Iili8П 113ЖIIDaTЫ:H. Jto.IItOMO.I(JЦ, II]ШДЛ li lltt.\1 JJCL работу. 
,\О.пкен знать, 'ITo пн ,\олжсн ушботаТJ,, ибо ·го.1ыш рабо

тан не Шl <'. ювах. а шъ .~С. Н\ .1южно .tоОнтмн того , ч·rо 
работ<t 1Юfi1\C'I' у нас н.11мотnорно. ~.,. Jщжло1·о ltol!(~oмo.lы(;t 

до. 1жнсr быть n соsланшr, •по n работе ередn бе('при:юр- · 
НЫХ ОПН . ~0.1ЖНЫ Uj)llllll .lfa'IЪ са.\101' iii\'ГIIRHOI' )''lat'I'Иt' 

1! ПОПЯТ!>. ЧТО ,(C. IO НС n Т\аЮ!аШШ . а Н IIOC.TOЯIIJIOil 
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ttC'I'OдИ'Jecrюfi работе. Был у мснл тaтtoit rh;т-учай. Однамщы 
мпе щшш.чоtь сто.шнутьс.н с бсспрnзорuым, Itоторому 

уже было 22 года, ни одно tta наших. учре.ждений его 

11е бра. rо. так t'at• он дanuo nышсл иа детсJtого nозраста. 
(}н ГОШ!ЛСI! :Ja МНОЙ ll TCЧCJIJIC двух JЩ(СЛ J,, ПрОСЛ ОГО 

ttуда-,шбо у<:трон·rъ. Наtiонсц, .н его устрои.~ в армщо. 

В блаt·ода.рnо(''IЪ он uрнпес )ttю n нo,~apoit пар)' лучших 

·taDOI'. украдсштых им nрн нервом удобпо~r случае. Иногда 

lljШ XOДtiJO('I> встр<"Jа'!Ъ н тшшх TJШOn, , 1iоторыс грозили 

.:Ja)JC:JaтJ. , <'С.1и нх. щ устронт. Чтобы атого не llO.'JY'tilлocъ. 
вужпо YMCTh lljJI!CIIOCOU.1JI'l'Ы:Л, JIOДXOДII 'JЪ 1\ нему. n ЭТО&! 
O'L'JJOJJH'I! 1111 нож·о.uол щы должп ы щшдти на nомощъ. Ест1. 

TI!JIЫ б<•снртЮJНIЫХ нз дсрrnпи. Тrишс бс~нриаорuы(• лам 
не rтрашны. Еслн онн на~t нужны мы нх ficpcм, а если 

~не·r, отпраrшюм обратно в .~срсnпю. Самыl' щшшы<~ тш1ы 

беснризорnы х. ::JTO те, tюторыс 1; нам нr 11,1.ут. Jtоторые 

taMOCTOSI'I'C:t ЫIO ЖllHYT 1')JY1111i1 .1Ш 1115- 20 'IС.НШСК У нае 
много дстсii бrснрнаорных на у.ш це. ноторы.х uчсю. 

ч>удuо :t<1Мl\1Ш '1Ъ н ТJ1Удtюммуны lr n ,'\CЦO.IIr1. Часто Olfll 
r~аход.нтся 110,~ llut\ponlt't"('Ji t,cтnoм взрос. tых воров и пре

.щушншов. 3,~CCJ, KOMCO~I0.11>1Щ~I 11 p C'; (CTOilT fiO.lbllНH' 110Л (' 

дOJI 'J'r .• t ьнocпt. Мпr самому tJpиxoди.lO!\h ходитt. 11 таtшf' 

1'рупны. Rото1н.rс работают болынс двух лт. Рабо·rатt. 

·е JlliMil O'ICJll, TJ1)'1~110; pa:i 011 11 MCllfl Ч)'ТI• IН' llOбИ.llf , 110 

JICC Жf' DC1t0)J(' МПС y ,(I\.JO('J, (".1(C<l(\Tbl'H 11fX 11р1ШТ(~.1СМ. 

О т~шшttf lkенршюрm.tми ll~'ilitto рабnтат(. (I'ЮttJ. О(>Торожно, 

;1ачастую в • t•r••tcшш дo.lt 'ot ·o нpuмctttt: нрнхо,~нтt. Jt HllM 
110 раа. ;tna, ;t мtюгч pa:t, . •юtш1ъ тati()/t момент, t:огда . 
.rtшt T<'iJH ношшают . 'l'олы;о нptr таtюм водходе онн 

17 
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начппают нолемногу тебе довсрнть, начннают счптат1 •. 
тебя свои~' . чедоnеtюъt. Вот тут-то а R~i~o дат~. 
ему возможпосп, ~:тать t 10рндочны.11 •rеловшiом>( 1Тр1f 
тю;ом подходе юrс удадо<:ь добиты:н того, что гр уппы 

1 
в четыре че.IОJюь:а нсрrходили It на~r. Itасаяш> nопроса 
о переростюtх J\ наших трудиошrунах, пулшо О'l'~ютип,, 

что оли очен r, мешают работrtтr,, ноэтому их нrtдо воа

·"ожно ctropee пристроит1) па фабршш 11 :щводы. ltо~шо

мол D ::)ТОМ OTIIOШeПIIИ ;~О.lЖеН СЫ 1'))(1.1'1> бОЛЬШУЮ ]IOJII>. 

~fы додшны на местах так BMIH'IЪ на еrю11 фабзаВ1iОМы . 
•tтобы бсшриЗОJШЮI бы.1о нрс,цоста влr.но лrtлбoJJ J,JIH't~ ко

. IИ11СС'Гnо )ICCT на IIJЮИЭВОД<:ТВС. IfOM ПIO , HOIII8.1 Л на одну 

фабрюtу, c1·a.'I просить фабзаrшом. н которы.i1 BXOJ(tfли 

дnа КО~IСОЩJЛ,ца, ЧТОбЫ ОПИ ПJНЩОСl'i:\.ВИ.Ш HaAr HC('Щ). IЬitH 

мест. ~lле мnого и много npнrн.tfJe l, раЭ I 'ОВ11JНШа1ъ uреждr, 

чем добшъсл каJшх-шtбудь ре3у.1ьтатон. Такое отtюшсшш 

IICДOU)'CTIOfO. Н C'lll'l'aiO, ' ITO 1\аЖДЫil liOMCOMOM' J{ liaТi П<.t 
11р0ИНВО,\~'l'ВС, таt• 11 11 OUJaf:Tif IIC!lili'() I 'IIЧN~ Ii()if pilfiO'I'Iol 

~IОЖСТ !'Ыrратr, ltO.lOCCa.IЫIYIO j!Q.I(, ТОЛЫ\() 11 ТОМ С. t учае. 

I'C.llf опн~СI'тсл. 1r Л«'.JУ •1рсзвычайно •·:1 убоио. rr..1 11 '! не о• 
не будет поверх ностного нuдхода r.: работе. 

Тснсрt. нсско.1ыю с.1011 о :·шл.а •1ах кож·омоJtа в iiopt,lit~ 

1; бСС11рtr:Юр11 0СТЫО П llO:t)'OCCil рп:IОрНО('ТЫО 11 Л<' J>СВНО . lfтl) 
мы имеем сейлае n -дсрсВirе? Ho•Iтll венцу , :{а очень peJt
IШMИ ИCK.IIIOЧeПifШ!If, lipCCTЬЛJIИIТ CMOTfJJIT на UCCII J!ШIOpllhiX 

детеf:i , 1'ак на ка1шх-то уродов, а то 11 хуже. Мы ••мсеr-~ 

TaJIOC HMCFПfC, '!ТО liJ)CC1ЪЛJIC ещt• JШ :ша,ют ПII'ICT'O О ТОМ , 

'ITO НаКОС-ТО 11pan0 Ю180ТСН Jf )' ЭТJ1Х рсбнт. У IICIC ес1'1. 

еще 11 деревне о•1елъ .\11101'0 рсбнт. liO'I'OJJЫI\ щшшлн 11 :-t. 



!1111111111111111111/IIIIIIIIIIIIII III III III III III III IIIIIIIIIIIIIII IIIIII III IIIIII III JI IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 

1'1).1\одающих губерний, опи находятся у 1'рес·rr,лп, кре

·tтышс их эксплоа·шруют и обижают. Jtогда им говориш1, 
•16 этом, ·крсстышип отвечает. что так нужно и еще счи

таС1' rебл благодетелем. :.laдa•Ja I~омсомода n дерсnпе -
Сlудl!ТЬ общсствеппое мнс1ше. J\омсомол в деревне должен 

нрестья на.\~ ранъяенить те права, которые имеют ребята 

11 ла111сй ('оветскоfi Рсспуб.пше. В а тем ра3ъясш1ть о за

дачах. цC.iiJIX и работе общества «Друг Детей». Itреетья:

нив смотрит на это общество, Jtali на орl'ан , мторый 

:щннмастся то.1ько вшtачиnаннrм у 1rрестыш дс11ег. Когда 
11Ойдс1rlь Ji крсr.тынпшу с пред.юженисм :щписатьсл в об
щсе·rво «Дру 1· J ~стсй» . он снрапшвает: «Вы собнраетР 

..деньги , н •1то 11ы на них дс.шстс?» . Rоысомол должен 
''бъж·пи·1ъ J(рсстышиву , 'ITO прмr.тавллет собой это об

щес1'ВО, 'JTO оно ;~с.1ает, 11 юш J!а<;ходует CBOII средства. 

l'pC'I'ЫI :lадач() Jtомсомо.1а н дерсnпе- пормализоват1, 

« ОПСШI ». Ceti•Jac л ,(cpenuc мы шtec~t та1юс явление: ор
t'аны ll,ЧJ\ , УОПО отдают рr()пт JЮД огнжу 1rрсстьлн. Сбын 
Jtaмy-;шuo на рую1 бнспризорного, УОВО <;•штаст сnою 

:1адачу 01rончснноfi н больше не эаботитс.я о то~1 , что будет 

(" Э'l'Ш\11 ДС'ГЫШ. '11'0 0 1111 ,I(C.1tHOT Jf liiШ ОНИ Жlfll)'T. 

eiiJLOШЬ 11 Jlf\Д0.\1 у JJa(' C.ly•taf''I'('JI, '11'0 н арсвь, OTJ(aHHЫfi 

11pCr'I'Ы1111111Y 11<1 IIU(IYiiИ. B("liOpC ОТ него убеt·аст 11 OLLJITI> 

лслnстсл бt•tнрпзорпым. lloчr~ty это? lJотому. •1то ltрестыr

нuп обижает его и Эltе11 .1ОатщJует. Вада.ча Iюмсомола--сле
,,и1ъ :1а 'Гt'~l , lia 1\ ЖIIHC'I' 11 '!'ГО делает 11 liiL1t ROCIШTЫ

IJaCTCH такой ШIJIOIII• ) I( !IOCTbllllJlШl. До СИХ DOp НаШ11 

)I.CpCBI'JICI((It' 1\0Ж'OMO.\M"KII(' ji 1Юf!lill :HOJ'O не :ша.ют 11 I1M 
11 :')'ГО М О'Г\10111СПИ11 ПС ,'1.Э НО 11111i(lli11 Х ДИрСКТifD. 

111 
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Четnертая задаqа комсомола n деревне- боръба (: по
. rубеспризорностыо. llо:rубеспризорный рсбепок тот, J•oтo

pыlt имеет то.1ыш мать, иногда уходшцую na заработок _ 

Tai{Ofi ребенок бегает по у.шце, пн.•юго пс додан. llнонер

Шtйс оргатшзщин в деревнях еще слабо развиты. :Rот 

тут Jf задача иомсомо.ча новести работу с этншr ребя

тами. Н некоторых уездах /\Ос-что n ;)ТОМ отношеюш 

уже сде.1а110. Например, n одном уезле до , ·оворплнсь о том. 

•по один мнь н нсде.но n одной избе-читальне, щэугоn 

ДеНЬ В дру t'ОЙ 1f 'J' . Д., ДО.lЖНЫ ОТВОДПТЬСЯ чаСЫ СПеt(!fЗЛЪIЮ 

беспризорню1 , находнщшtея na поруках у liрестыш. Uни 

приходят т~'да 11 проnоднт nрсмн n работе, ш·рах и заня

тиях. Их /I01ЗJJr, n деревне становитсн noлef\ ннтерссn011 

1r они не разбегаются по городам . 

3акаuqиnая э·rу статью, мне хочется СJ{а'зать, что вами 

уже проде.1апа гро~rадная работа. lio у пае сеть и грехи , 
1юторые пужпо отметнтr, и rrоторыо пужло 1!31ttитr,. 1\,омсо

мо.l должен но~шчь откры1ъ нобольнн•. трую1о~шуп н об

щежнтп R', нов.1еЧI> rrx n общую жnзпь Jюмсомола и тoлr.Rtr 
тогда А!Ы lШС-ЧСГО , \0C'l'l1 ГШ'М. 

Совместно с работюшюш J~ Чit и работmflшми, JiOTOIJш·. 
работаЮ'/' Н 'J'еЧСШIС ДОЛОГО HpCMCIПf CIJC/1,/f UССЩнt:ЮрпtJХ • 

ш,r создадим иа этих 'J'ЫСЯ'I бс1•uризорных n олезны х. ''l>a· 
ждан пашего государства. На i:!TO дело ссfiч;н~ мы до.лжrш. 
отдатr, все свои сиды. 
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ДETCitOE lt01\П1УПИСТИЧ 1Юlt0~ ДRИЖЕЮШ 

И БЕСПРИ30РRОС1'Ь. 

(ТОВ. i\IAKAPERИ lJ). 

В настоящее вре~tл шiонерорrанизацюr растет не но 

~ли, а по ttacaм. и иаждому известно, иатtим усн.'lснным 

теш10м сей'Jас работают шюнеры. У пас nет ни одного 
обществешюrо лвлешш нли naЧJJnaшпr, n tюторои бы 
сейчас аitтивнейшее участие не приюшалп miOnepы. Опп. 

катt свет, Rait воздух, проmшают всюду, во все общr

ствешrыс •торы и щелп 11 там ведут свою поnседлеnную 

кропотливую чтудnую работу. 'rот фа1~т, что в течепи<· 
трех .'ЮТ носttавскан шюrrepcitaff организация nыросн. 

больше, чем ва 100.000, '!ТО в те•юпие этих трех лrт 
была про;~елана I'J>Омадuан 1эабота, 1щторая подстnт1. 
нриmлась бы и взрослым .lЮ,'"(ЯМ , rOliOIJJfT о том, что 
ПИOHC(1CitiiO Дl31fJIC8lfИC СС'IЪ .1~"1ШаН фQp~ta ОргаНИ3iЩ11!1 

дcтcitu fi. среды ; ttоторую нсJI ЬЗН Щ)сдставить n Iшдо дру
rой формы , ЧТО ОНа JLI\.1J!eTCЯ CДHL:lCTMHПOit 1З ваетОНЩf'(' 

время фupмoit подt·uтuюш будущсl'О чолоnека. Если мы 
l'OHOplfM, Ч'l(l LIИОНС!)ДВIIЖСНИО- ~JTO 'Г<ШОО ЛВ.1СНИС, liOTOIJUC 

дает l'ромадпснши«: Iмюс nccrt нarш~Jt нро.tетарскоli общс

ствеШ[ОСТИ, Ji.OTOpOl'O J1 ·raJtOЙ CTCHOLIИ ILC IШССТ Шf О)ЩО 

rocyдal)C'r110 и RИ одпа етрапа, 1'0 мы ·ratшce шrеем и ·га

кой фаrп, ItaJ~: i>еспризорность, котораfr Jшлнстся болыnпм 

отрrщатrл1)nъш нnленисм пашего государства . с tоторюr 
1 
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наша мысль юпtоrда и 1ш n юы>оii с·rенени смиршься 

не может. 

Каждому и всем н~·жно заномнить о,(НО , что беспри
::юрпые дети-почти на 100% дети рабочих и 1ърестыш, 
а потому и заботитьсn о IOJX должны толыiО рабо•1ие 

н Jtрестыrне. Каждый до.1жеп эпать, что бесnризо}ШОС1Ъ 

.1-\ТО Пj)O,,Jil\T, С О;(НОЙ СТОрОНЫ; НЛОХИХ ЭJtОПО~IИЧССIШХ 

ус.ловиli, а с ;(l)~тolt, нешшмател ьuого отпошенюi , обще
ствевпого недосмотра по отношению 11 сиротам плп lt те~1 

ребятам, Rоторые, не выдержав этой ЭJtOHOIOI'JeCliOЙ TJI

·,I;ccтн в семье, бегут на улицу, лвлляш) угрозоlt и ДJIJr 

l'осударства 11 д.пл всего трудлщегом J(лacra 11 це.п ОА1. 

Па беспризорность пашiм праnитс.н,ством )'ЖС давно бым 
(Jбращепо вни .1fание, па борьбу с ней было потрачено нr 

мало си:1 u средств. Но теnерешнее состояние бесnризор
ности ясно НОiiа::~ьшаrт, что одно правшельстnо беэ aJt'rнв

пoit JJOMOЩJI BCei'O 'l'рJ'ДЯЩСl'ОСЯ населения ПОбО}JО'rЪ бec
.lfj)И:JOj)HOCTЬ не n с,илах. Отсюда nыn<щ, что де.1о борьбы 
. с Gеснризорностыо сеть i~e.1o не толы{о государстнu. но 

rcтJ, обязанность Jtaшдoro грашдашша. Только T01'Jiд. 

1\ОГДа 1\ЮIЩЫЙ тpyДJIЩIIЙCJl ПОЙМОТ Э'l' )' CliOJO oбл:Ja.IШOC'f l> 

11 начнет Се ВЫПОЛНJI'ГЬ, ТОЛЫЮ ТОГДа MOЖIJO СШl3i:!ТЬ, ЧТО 

бесnрltЗорпость победим а . • Jlcнo, что в первую го.1ову i!ii 

:ЭТО ДС.10 iJ.O.lЖIJЫ ll:JН'fЬCH OбЩCC'I'J.ICIOfЫC ОрГаllИЭаЦИИ. 

I1 вот одной нз таюtх оргаrш!!аций. JtoтopaJI n силу сrrе

цифичссlшх се особенностей много может JIOMO'II> в борьбе~ 

. с бсспризОJШОстыо-лвллется пнопероршнизацf1JJ . 

Если мы зададим себе вопрос, nочому до сих UOJ1 шюнер
организацил е1·опла шш-то в стороне от неnосредстненпого 

:22 
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уqастюr 11 nорьбс С ;(CTCitOit бeC 11pU30pROC'I'ЫO, 110'!011) 

до r.пх нор orra fi(' работала. срсдп бсснризо1ншх. 
тп мы уrшдшr. что в это)r впноваты по ппонеры , а ру!m

водитс.ш пионероn , RОторые caмlf не зналп, ка11. и с Чf'l 'l) 

uачатJ, эту работу. Впзыштс .нобоi!. н:1ан .лобого отря,щ 

и в кашдо~r из Iшх nы пafiдe'J'C пушtт , · rоворпщиft о р<1-

боте среди бссuризорпых , по вся бсдн. n том , ч·го этот 
nункт тart н остаоадсrr деnствснльш пушiтом и тО.11.1m 

в самых сдитп!'шых <':l)"lt\ffX осущсстn.м.1сн na пrnpOiiOil 

rrpaitTП"Jecкoк IJaбnтc, ;~а н то палегая бо.1ыuс на устро/1-
с:rво cncitтaitЛett, .ютереtt и сборов в общество «Д}J у 1· 
Детеli» . В этом шшоnаты, Iюнсqво, мы, комсомольцы

рукоnоднтсли, которые с.амн не зна.ш, I\al~ взяться за 

это дrло. Тут, пссомпенпо, возниt{аст вопрос о uoдl'OTOIIJil' 

<шсциалыtых работюнюв. Надо Сitазать, что полоясешrе 

в СП()Н ccN •rae чрезнычайrrо пс•rа.1ьпо. Со 11еех CTO}IOI[ 

сыпдются просьбы: - «дaft вожатого» . Но .11ало того , что 
дай тюжато1·о , нет, 101 дай. еще хорошего вожатого, 11 а 

:по МосJювсiюму Бюро 11 :шllнтсресонаlrпоч Отделу СПОН 
тюобходимо обраппъ самое C!'lJMзnoe nшпrанпе и создап, 

JIОЗМОЖПUС'IЪ IЩ~ГOTOJIIШ (lilOOTIIIII\UB ИЗ IШМСОМ().П,цеn. 

3ачае'I'УЮ мы паб.lю.J,аем , а таюкс от мпо1'J1Х врихо
дител С"IЫIЩ\'LЪ, '!ТО, o\IO.L , рсGята UCI'YT 113 учреждепня , 

не интересуютел им , что о 1шх та~! п.1охо :заботлтея 

](а, этп tшрно. По OIIH1ъ-·rшor, шшоваты в атом мы самн ~ 

lleдl• OT'I (IL'O ikещтэорный бежит из У 'I!Jсждсшнt? Почему 
оп таы rrc может у•1иться? Потому, что n rго образ1• 
жизшf произошла •tcpec•1yp рсзшш 11сршшна. Пр1шыкш1L 

п рышrа)r. 11 нростору . пн шпшt\ не ~JОЖ('Т емиритьсн 

23. 
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ео стенами, в ноторыс он nоuад:1.ст. Он, н Jюnце ItOJщoв, 

не понимает смысла нребыванил в n.их 11 в результате 
удирает . из Шiх. Вот тут-то зада•1а шюнсров и будет 
заключатьсп: в том, чтобы внести смысд в Jl]Jеб.ьшавис 

бссnрщюрного в уоюждешш, втлпуть его в общсствсrшую 

жизяъ н сдс.1атJ, rc J>alt можно нрчс и Itра<:очней. И IIИО

неры это могут 1IJЩ~елать особенпо усnешно, ибо JiOмy 

.~руго~tу, Mli вс юr, по1штны нес иптсресы ребенка. 

Спрашивают о том , Iialшм образом с беспрнзО]))JЫМJJ 

нonecтit работу п шш их вовмчь в псе, когда они , мо.n , 

1ю но;v~аютсJI шшакой щrецнr1лИ11е и даже не xoтJI'J ' 

е тобо!1 разговаривать. Не беда. Ucl'OJI.JIJI ТlО.\!олчат, за11-

тра загОВО}JЛТ. Пободъmе терuсшш. А дие1~шrлиnа, 1tол

.1ективваfl въцсjJ)JШа, разве шt uспоплтпа? Жизnъ в доста

точной степсНll их этому научила. А те навыки, ту за-\ 
ю1.лку, Jtаторую ()mr нриобрслп на улиr~е, где лег•ш всоt·о 
он11 смогут IIрШJОШtть? ltож1•шо , в шtuпероргавнзации , 

ноторая , (аст . 1 учшуш JЮзможпос·1ъ нримоnснип н шизн1. 

всех пх J:IJJДIIBIЦyaльныx способностей. 

'l'акrш обр:~.:юм, rшонероргапиз;щш! JICl ''Je и Ciiopel1 ~:Ан1-

шет н i(O. Iл,mt нодоl!тн Jt бсснризорному в :~е.лс eJ'O opra
IШЗ<ЩIIII и воспнтанин . 

Выно.щсшtс это/1 :з<Щil'lи .(O.II>lШO JIOJ.! 't'и в t'.Щ(ующt·м 

панраn.Jснии . 

Пр11 JiaiiЩ0.\1 J)аМюро в ~rбюро <·oЗil.aeт~:JI JI:OMИt<aш. 

в IШТОрую ,(O.IЖJIJ,[ воnгr шн• нрСДСТ(IJ!ИТС.Щ Отд. CIIOB 
от бюро Jщопероп и ltОмсоАюла, та1' и предстаmпеJш жех 

общественных 11 нроф<'сснопа.чышх организаций. 3ада•юl! 
сtтnй IЮ.\1ИС<·юJ · будет .JШШИДаJ(пsr бсснризорпоt:·rн у eeбsr 
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11 райопе юш уезде, а ·ran.жe nредупреждение таltовой. 

}(лsr ЭТОГО ItOШICC~Ш ДОЛЖШ1. DЗЯ'ГТ> па yrreт ВСЮ )I('CTПJ'IO 

nеспризорпостт,, n каrшх: бы формах и nндах ona ли П]JOЯ
IUIЛлacr,. Но , прежде чем начатr, п повсстJr работу, JtОШ!С
еил ДОJIЛШа самым тщатслы-1ым образом учестr, п обсу

,хитr,, что nу>1шо nообще сдслатr. и •1то пужпо сдс.штJ, 

11 первую roлony, в чем заметна снльпая нужда п надоб
Irостr.. Толыtо после этого можно па•1илатт, нсстн р(!.боту. 
Длл того , •побы 1)абота nr.1a уснслшо, без лrребоен 

н торыозов, ltO~IIit.CИJf лсобх:одимо свлзатт,ся со всемн 

общсствсm1ыми орrагшзацияшr, 1юторые тоже работаЮ'!' 
н этой областн. На1rршюр, общество «Друr' Детей». llc.e 
~ы знаем, lfат~ую громадп ую работу llJJОводит э1·о общество 

А потому связь с Patiб10po и Убторо «Друг J(cтc:tt» прямо
таrtи необходима. Х.. 

Itoмиccиsr только тоца хорошо разве1шо·r свою работу. 
когда 11тЛнет n пес ncc отряды и всех пиопсров. В отрл
,,ах ·raltжc должны выделяться или отдr.11,uое звено, или 

отдельные нрсдстаuитоJI If, задаqа l{Оторых будет :шR.1IО

'Iатьсл n том, что omr будут связующим зnсuом Rомисстш 
с. местаьш. Через эти зnеш,я Jtомиссия будет раснростра
ПJJТЬ свои задания. Иы знаем, что вовроеы борьбы с бее
нризорnостыо о•rспь сложuы тr трудны и что n пих редтю 
ttтo разбирается и nошшаст. Это объясняется TC}f, что мы 
м.ало 1rыи интересуемся, что мы мало дс.1аом усюшl!. 

•1тобы их понять. Па собрании нионсров п ужно сдслатт, 
самое подроблае освещевис всех вопросов, Jtасатощихс.н 
беспризорности, чтобы их хорошо ношша.1 иажды:lt пно
пер. Эти вопросы, а таю1сс и работа до.1жпы шнро1ш 
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ошющаться во всех :кatt стенm,Iх, та1t 11 местных l'азе

тах, а тaJiЯiC журналах. Пужпо сделать так, чтобы через 

1шоперов прнв.чс'Н> и вес взрос.1оо ш1селшше li участию 

n атой }Jаботс. 

Не менее ссрьезпан отnетственнан работа nоз.1а.гается 

таюкс и на деревснс1шfi отрнд. По здесь больше nнима

nия придется обращать не на борьбу с беспризорностью, 

а ua ее uрсдуuрсждение. 
С 1\аюш видом бесnризорности дсрсвепсiшй отряд 

J\JОЖет nстрсштьсл у себл на месте? Главпым образом, 

(' полубссnризорными, т. с. с детьми, имеющими по 

О, (ному родителю с очень плохим хозяйством. Если погля
,ЩА1 па беспризорuых, то мы увидим, что большинство 

ш 1шх 1tрсстышс1шс ·ребята. которые, пс вытерпев тлщ1~

. юfi и суровоn жнзни, убежали н город. И nот зада

чей деревенского отрл1'а явмrетсл пс допусJш•rь JЮбеnка 
;~ойти до такого cocтOIТR'IfЛ . Поддержать сироту, принлечь 

li помощи 11 j J•J ci!Ji)' «Друг Дстсli» и все населеннс. На 

('слышом ехо,(с ~IOiiШO пов9сти аштацию, объясшш хоро

шенько необходимость общей номощи в TaJtyю м:ицуту . 
.\lожпо так;кс уси:шя.\ш н забото!t пионсротрлда добитмя 

1 rомощп со стороны государства. тait Jiatt ·rююй нарень 

<'<Ш не знает иу;\а обрати·п>сл. С 110дппшtам и тоже ну~tшо 

I ЮJШсти работу. Пе допусltа·гь их до полnой эксн. 1оатации , 
втянуть в отрnд, пос:щ,птl> за их образоnап:ием. 
В заключелие Citaжy смдующсс. Безусловно, одnа uио

uсрорi'ап.изащш решить задач у беспризорности не сможет. 

Но в этом деле они могут · ош1.зать I'JЮМадную rюиощь. 

Они смогут хорошо агитировать и нропnгаnдироnать среди 
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всего пасеJrснuл. Оюr явm·ся .1учшими непосредстnенnьнш 
руководителями этих неоргаппзоnапных ребят. Поэтому 

Rama задача в даmrый момент п 3аitлючается JЗ том. 

чтобы выяснить, Itапим образа~( nионерорrаmrзаЦJш праи.

тичес:ки должпа и может подойти п взять ва себл часп~ . 

этоfi задачи, претворить ее в жизнь, прив,tечь к осущ(•

ствлешпо этой задачи всю общественную мысль и вес тру

_щщееся васелеmю. 'I'олько ·rогда мы сможем с:казать, чт~~ 

:Ja.щ\•Ia шпшпдации беспризорпостп будет разрешена. 



О COДEPЖAIOlii КО~ЮОМОЛЬСIЮЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
IШCПPII30PIIЫX ШЩJ>ОСТJЮВ В УЧРШЩЩПИЯХ СПОН. 

(ТРВ. КАСТЕВИЧ). 

ХШ съезд РJШ(б) и YI съезд 1юмсомола дали дирек
тиву расширеюш ВдJJятшл Iюмсомода na тирокис массы 
рабочс-Liрестышской молодежи, в частности , уделив шш

мапис работе среди беспризорных nодростмв, исходя_ из 

ТОГО, 'IТО В труд ltОМЛ! )'ПаХ BOCIIIf1ЪTBaCTCSI 85- 90°/0 МТСЙ 
рабочих а крестыш. Озпа•юпная работа лвюJстrя о•1сш, 

TP)"ДIIOft, 110 авангардом В IICii ,\О.lЖСП UЫТI> KOMCOMO.l. 

Одноfi 11з лучших форм ОJ>Гаlllrзации nосшtта1шя под

росткоn SШ.lЛIОТСЯ Tp)'ДIIOШIYIIa JI ССЛЬХО3-КОЛО111IJ1 1 В КОТО
рЫ Х. дО.li!ШО провод111ъсн ло.штвоспитаннс бесuризорных 

нодросшоn. На opгaшt:HЩIJIO детскоn среды должны бJiiTЬ 
брошены самые лучш ие силы нашей комсомолъс1юй 

МОЛО,\еЖИ, ПОТОМУ 'ITO IIO.lИTI1KO-IIjJOCDeTJITCдbllёl1l \1(\.UOTtlr 
нвллrтся освоnой в ofi.Jacп1 воспнтаiLпя II OДJJOCTitoв. Наряду 

<·· тр~·лоnы 11 1\Оспитапirем ,\0.1ЖIIO стол гь общсстnснво-но.шти
•JеС!iОС носвитание н нроnО, \IIТьсн нспосре,~ствспно комсо

~юлом П j!ll учаСТИН Jl~jЩ I'OГa. Н ОбЩССТВСIIIТО-ПО.ШТИЧССКОJi 

работе выяn.1яют~я два мощтта- момсот работы JiOMCOMOJIЬ

eнoй 11 работы пcдaroгн•tcCJiOf!. Jlcпo, что та и дpyl'aJr ДОJ1жны 
Gытh общей работоn. Работа эта до:шrnа JtОtщснтрироJзаться, 

рассматриваться общими еи.1ам11 коллскт1ша и вноситься 

n жизнь подростi;ов, которым ПJIСдос·гавляотсsr самостолте.1ьно 
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}tasбиpa·rr,cя n тех или иных вопросах восmtтапия, ини

циашвы п сююорганизащш cnoeft жизни . 
.Нсно , •по взятые с ушцы беспризорные ребята, посту

••ающrrе n Rоммуну , бывают зачастую настроены анш

·f.омтшш, а потому приходится nроводить большую рабuту 
дмr нх: nеревосниташш, создавая Ji.pyжшr по.штrрамоты, 

уст1)аивм uо:штбессды и non.ler.;aя в обществепнуrо жизвъ 
района. а таiwкс n работу в организацтшх общсственnых, 
как Ыонр. ОДВФ, «Друг детс!t», Доброхим и т. 11. 

Одпил1 ш1 шцов массового вовлечснн.я бесприЗОJШЫХ нод

рtютttоn в общественную работу лnллется и.1уб, в Iiотором 

должна JtОНJ~оптрнроватьс.я вел работа нруж1tов, массовые 

собjJавнн . nостановка вечеров, полатсудо~, мллсктивное 

••·reruJe, де1~.1а~•ация, нредварите.1ЫfЫО беседы nеред демон

с:трацнюш, :щсJtурсюши н т. п. Rce этu в высшей cтc

IICIIIf nажно ,щr установrш жrшolt свнзн и общ. восrштапил. 

)l.1JL того, чтобы верно нестп по.шт1шо-воспитательпую 

работу срс;щ беспризорных, необходLIМО умело подойти 
Jt 1/ll .ll , ИЗ)"JИТЬ ПСИХОЛОl'ИIО uесuриЗОJ11ТОГО, Д.IЛ ЧСI'О 

зачастую нужен 1шдивндуальный подход, так Jtal~, ЖJШН 

t ia yJLLщe, Gссври:юрпые совершенпо оторваны от нормаю.

ноtt дC'I'<'IiOti niJJ 3Ш1. II риnимая 110 внимание то, что среди 

ficctJjlllзopпыx наблюдаетсн пышстnо, нюханье ItOJtaинa, кар

'ГР)!Шi-\Я игра,- Lтеобходиыо за ослову восnитаmш поставитJ, 

Itравнл•,пое фиЗIIЧСшшс Iюспитан11е lf тесную спайку среди 
. (Jеспрnзорных. Tari ка•~ беспуизорлыс пrшогда пс ЖИВfl' 

в одиночJtу, а t ·руппами, то JtОмсомолец должен это учёст1. 

и nутем повседневной работы политвосшtтаrпш наuравит1 • 
. этот Jtоллективизм па спайк)' союзлую и общсствсuuую 

2U 
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•rто уже в пс1~оторых I{Оммунах проводится и дает хорошие.· 

результаты. IТодростки наших Itоммун, работающие tщ. 
11роизводстве, должны быть непосредственно под IЮrпpo.Jtcм 

JюмсомолJ,сiюft ячеfiюr, Itоторы« мешает им сорваться с ПJЮ

изnодства н отв.1сr>ает их от дурных навыков путем nошlс

•Jенил n общественную работу фабршш, что способствует пере

песепшо ндеолог1ш раб()чего rtлacca в стелы трудкоммупы . 

Jtомсомо.1ьцы должны принлтJ, самодсятелыие ~астп.

в построении паших учебных мастерсrшх для беспризор
ных и нолубеспризорных нод1юстrюu n орrанпi!ацюt тру
довой ЖИЗНИ И ИНИЦИаТИВПОЙ деяте.1ЬНОСТif ПOДJ>OCTl(Oll. 

В сельско-хозяйственных полонюrх должно бытт, уде

. rено болъшое внима.шrе па общественно-полезн-ую работу 

(огород, совхоз, ItltoB, починка мостов и пр.). Особое же· 
внимание уделить селъско-хозяitствепным кружкам и пом

зателr,пым селъсъ:о-хозлйствешti>Нf работам , - что яnптсJJ 
.rучшей агитацией среди престышства. Также необходимо 
opraшrзonaтr, .1CJЩИII ПО CC.lhCRO-X03ЯitCTBCHH()M)' ПОiфОС}' 

для Gnснризорных н крестышСJtОit молодr;юt COB110CTUt)· 
(' агрономом и вообще вести общсствепво-нолитичесв.ую 

работу n деревне под мзунгом смыч1ш кошrуны с дер(jа

rн•И, чему будет способствоватr, постаrrоnка сшжтаRлеit 

(в изliе-читалыrе Jf кчбе ), живых Jiapтюr и стептn,J х: 

t·азет И Пр()Ведением НОЛЛеКТli В.ЙЫХ бесед О ПО!IОМ быте. 
1Зсю общсстnенно-политичеСJtую работу необходимо увн

:~ать с общеобразовательпо!t работой, а также нададитr, 1·еспьн~ 

взаимоотношешш с недаrоеами-nоспитitтелшш и толы;.о. 

11 таком с~~учае мы: сможем переnоснитать н. сделать из быn

rшtх беспризорных полезных и верных защитников СССР_ 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПИ.ОНЕРРАБОТЫ СРЕДИ 
БЕСПРfi30РНЫХ. 

(ТОВ. OniF.~ЯII ШШ1). 

Сейчас 11ак в n'Iocitne, ·гак и в uровиnции уделлетел 
Jtедостаточпое nпимаmш вопросам борьбы с дeтcJtOit бес

" рнзорностыо. 11сходн из этого, мы и созываем настонщее 
.. ·оnещашю, имея n шщу памстuть Itоnкрстньте исры, ltoтo
J!ЫC могди бы выяnить nаы все нужды и nомогли бы 

нам щнцти н соvтветстnующему заitлючепню . И теперь 

·t·ще мы имсе~t цмыtt рщ фактов , ко.гда па каждой 
:у .шце, n 1~аяцом райопе почти ежедпеnнu бывают разли•l-
11 ые случал- заболсвашш, смерТ11 родател ей и др. , после 

1101\Х остаются дети, которые n сил у эt~:оuомических 

IIJНIЧlШ лишаются кус1tа хлеба , Itpoвa. надзора и KO'l'O
IJЫC uлагодарlr этому 1rостсненnо вливаются в армию 

f1CCJI(J1J30}Jiп.tX. , 
1la111a обJJ:Jаннос:ть, IJ нсрвую очередr> , состоит n том , 

"Jтобы охnатить этих детей, пr. допустит!. их м того, 

•J'l'OUЫ он н выхолшш на улицу, не доnустить цх до тt г,, 

•1то мы nазывuеы uравоnарушеrшем. ltpoмe этих ребят, 
~·tть еще и другне, l>Оторые n пе1юторых случаях, может 
.(Jt,tть, отчаrтн и но нашей неопытпости nезаметло длл 

11ас выбрасываютсн на улицу, IIMCЯ в руках онюъ-таки 

IY же нсрспеJtтuву 4<ПравопарушатЬ» . Этим sr хочу nод
•Iоркпуть, что мы должны с чрсзвы qaltnoй осторожпостыо 
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отrrnситьсл ti так nазывае)JЫЪI t<Ша.1уиам~. «ба.1овппмъt ,. 

н t<XY лиганаы» , Itоторые дово.1ьно часто JIСТJН'чаютм 

~~ в школах, 11 в детдомах , 11 в пионерских ОТJJЩах. И :'{(1.. 

те или ипые постушш «срочпо» постаповлепишш ил1t 

распорлжепилмн исключаютел из то 1·о ил и Jшого учр~· 

<Rдепил иди организации. Такал опро~ютч1шост1. со сто

роны наших оргаrшзациlf имеет свои губитею.пые нослед

етвоя 11 не то.1ько не uо~tогаст .1ИJiBtr,щpoвaтr, беснрнзор1ЮС1'J, , 

rro, наоборот, уве.1I1'швает се. 

Следующим момl·uтом, таиже шrеющим МС<"ТО в пamiнt 
ЖИЗНИ, S!В .1JlCTCЛ nеОП peдC.lCIIIlOCTЬ U0.10ЖOII llff НаШИХ 

рабочих ребят, копчающих Ш!tОд}', опи но Itмсют uозмож
trости но fl ти да.1ьше, 1rм еще трудnо прнспособнтмн 

" жиаrш. Па произво;щтво их пс припимают, потОМ}' ·m~ 

'' бм шrх мпого безработных , в какоtt-шtuудт. ВУЗ оrш 
пе и о гут посту mпr. но разным причипам 11 n заилю•rешн~ 
у пнх нет средств ~~ сущсстnовашпо. Подобпышt ребятаъш 
таrtжс но1ю.шяютсл 1ш.дры бесарnзорпых . а так как 

jfocttna sшлs1ется 1\ентром Союзi\ , как с1tазада тоn. 1\али

пина, то сюда, I'.lавным образом , Jt стекаются нсрсчислсп

ные МНОЮ l'j))'ШIЫ ребят; l'!lepua Olllf H:l'HIIIaiO'Г llOlTpo-
111(\ЙJШЧaтr., петь песни, курнтr) и т. д. , со nрсъrепем щfl . 

111'ЯГrrВаЮТСЯ В ~'.lii'I IIYIO ЖIIЗIIЬ СО всеми се ПOC.1CДCTВIШllif, 

На. эту грушrу детеlt, которал еще пс усrн.>. 1а. cuap1rтr.cл 

н corty бесирнзорноtти, необходимо обратнтr, шшмаRио 

нионерс1tи.х отрядов. 'Гут необходимо щюнnнтJ, больmуl() 

работу. О•юпъ СJшсрно, что у нас иногда JН1блю11а1отс.а 
с·лучаи, ttогда лионерекие nтряды смотрят на бсспри
аорных , как на 1tа1шх-то «Замухрытек" I'рнзвых , 
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отрсна1111ых 11 т 1.. '1'аюrс <·.tучап - факты 11 на этн факт 1.1 

11~ ili\10 oбpaTfiТI> ПIIIOialllfC. JlJIOIICJH'I\IН' ОТрЯ, lЫ ПС . tо.IЖНЫ 
лш отвос1rтьrн Ji fircпpt i :1opнюr. ПаоGорот. !liЮIICJH'Iiftl~ 
OTpJIДI>I , (0.\i\ШЫ . 1\(11~ ~IOilil\0 II!IIIJC 11 f!CIICC, 1\О:{Щ\l(О\1\IТЫ'Н 

С ЩIJI'IIfllil~l 11 CiCI'II j) I IЗOpi!Oe'l' ll . IICTOJHJCft JH\31111'1'11 Н 'l'ill\OBOii. 

llitШ'TII 'II• , Щ.IЫlСЙШIН~ llYTII раiiоты ,Щl TOI'O. 'ITOOI>l 11р11-

В. IC'fl> r\c('fl pн:IO)III Ы.Х R ('11010 OJ!I'ilfiiiЗaЦfflO. ti.lllii\C IIOЗI!ai\0-

\1111'bl'JL (' JJIII01 11 J\0,10'1!. ofiЩ(':\1) ,(1'. 1~ .lJJiiВII lf)ЦИII 

Cierнptt :юрно<"ГI1. 

Чаrто Сiы наrт . что 111\0IIt'JH' IiiHI opпtшr:liЩIIII не 11 ш•ют 

1\1\ЮbliOI 'O IIJil',t<"l'ill\.l CJI\111 О I'CX ~' 'l(IГili, (CIIIIHX. 1\ОТО}JЫС 

:mшolctiO'I'<'H JIOПJHH'it\111 охра111.1 LСтетна . 11 iiop1.uы с , teт

t·JtOй fif'('fii'Шopнoeтыo, liO'I' OJH.Н' \\Ul'Y'I' IIJШIIC(''ГII 110\\ОЩI • 
11 TQ~t 1\.\11 11110~1 (',IУ'Ш<' 11 J\(' :1\ШЮТ 1'1''\ fi)''ГCII , 11 0 liOTO

Jiblll 01111 , tO.IЖIIЫ IЦTII , 'IТOfiЫ 113R.1C'Ii> !ICOHT 11:1 <'О<'ТОШ\1/f( 

IIIIЩCTЫ , 0!':111a,t:!Op 11 0!'TII 11 iiC<'flliН::JO]IПOCT\1. 11 IIOIICJ1('J\aH 

IIJ! I 'rl ll\1 :1iЩI111 T<tfiiiO' \O.Iifillit otipaTIITЬ OI'OiiO ('l'JI I•I':JII()I' 

Blfll\lil lllle па ,\I'T«'i1 , liO'IOpщ· Ilрнеашают 11;1 ,tJ1YI'IIX l'yrlep
llllti в Мо<·tшу. О. щн . 1н • 11\\f'H 1111 iT\11.\IIЩ , нн Ii~(' l iil 

\ . ll'iiit, ll il'lllll ttiOT UJ)O,(II ililill'lil'\'1,. , \)>)Til(' , :1'1'0 Ti\li 11(1:\1>\Bat'

}lblC ~< \\OC\i\\lf'J\1 ». ,{('TII Y<':!.{llbl\ I 'OJЩLOU, ,(!' Ji t'Rl' ll/r. ('(',\ 11 Т . . l. 

~ГIIC 'lii<''ГU IIJHI XO, LII. IU('J. \1('1'(1<''1ilТI> T<llill \ . l<'Tl'il 11 pa:!

J'IШajllllliiT I • •. нit\111. Oul.llilfoш·шю но.tобныrl iit' t' IIpшop
'н>~it \'OIIOJIIIT. 'ITO il\111\t''\' \1(' \(I.H'IiO << ОТС\0, 1<\ , '11'0 ~ Hei'O 

о'J'(Щ I\<'.1Ыrt .l<'fll> раiiотаст на фабрнii<'. маТI, <"rщнн•т 

бс.н,с н. ш \IU<'T 110.1 ы , а ,{ОШ1 у него нехорошо , I 'рязuо~ 

<·щю, бt>,{IIO. Оп ухщн'l' от 'l'ttliotl oii<'тaпorнm , шn:rаетсн 

110 ры1ща~1 н 110 п.юiЩЦII.II. тa ii iOI образом щЮбнnа11 
11 <'<'Uc дорогу 1r борнеr, :щ <·) щ<'Ст!юnаннс. Тlо<·тrнепн<~ 
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.дern Э'I'Н знаJЮШJтсrr с улицей и , стаЛJошаясъ со всем11 

(с·торонамн ее жuзю1. ета.шuваются: и с жиз11ыо паших 

:тmоперскuх отрщов, п т штх, у э·rих , noJta еще брода
жск, певолъпо появляется :1аnисть R ниоперам, хотя бы 

011 нрасно.1rу га .1стулу. В данном слу•1ас пнонсрсrше орга
lnизацJш, звспьп п отде.1ъпыс пионеры могут прибл:и

.;шться lt эт1ш l)ебята:u. Пиоперсмл оргаm1зацил может 
ttr должна работать с 1'aiшмrr безнадзорными и полубеr-

11рпзорнымп рсблтамп на своей территории, n своем 

·раnопе, на своей улице, в своем дворе, ue задаваясь зада-

l
•ча.ll н ш нро1юrо охвм·а леей Аrассы u Iородшюм 11ли 

pattoннo~r масш·rабе, «.1y<Jme ~tсньпrе, да лy•Jme». Нужно 
t· Jtaзaтr>, что сре;\п ·rюшх бrзпадзорпых и полубеспризор-

ных естt, ыного С'Озпате.1ытых ребп·r. Оnп охотно отве

•lают па вопросJ,J , радуmпо идут 11 тем , ltтo старается 

()ltaэaтJ> юt помощь, нто их принюrаст. Они многим иrrтe
jJe<I)' IOTCSI 11 горят :JI\еланнем nОJtОнчитJ, со своей бродлжпи
чес.\коtt жизныо. К тai,OI'O тиnа ребенку .rtcr1ю подходи1ъ 
lfJC толко педагогу н ияснектору, по 11 BCJШO?tty I'!)ажда

;пи:пу, 'l'at; •1то нионср ) нссомrrепн;о, сумсет эавлсЧJ> их 

я свою оrганизаци10, в rnoro оздоровляющую среду. 1~:сли 

11 них удастСJt возбуди·rъ желание преit.рати'lъ бродлжnи

>.Jей'IЗО н войти па fiO.IN'· ровную rrравилъпую жиsнеrmую 

J~opory , по ItoтopoM им надо ндти, то тё:шие дети, может 

{)ыть, тrе ераз~у начиuают отходить от улпцы, но все же 

JЮСТСПСНПО l1 риб:шжа ЮТСЯ Ji ШIOПC]JCJtOMY Отряду. 

Таюш образом, н nопросу о борr>бе с детской беспр.и-
2Орпостыо nиоперорганизацин не может относит.nсн пае

<>ивно. Прсдстащш себе, что каиому-то нионсротрлду 
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уда;tось завоевать о;~поrо по.~убеспризорnого парниШRу, 

и шх чyncтnyc~r, чтр оп попемпогу начинает вхоДить 

n нашу среду, втягиваться в нашу работу, no у пас 

n отJтдс нет бо.льше СJ)Сдств его содержать, Что же 
Аелать? Неуже.ш обратно отпустить е1·о па улицу? :JltaЛito, 
да и пепраnилъnо буд~т. Тов. Калинина n сnоем донладе 
ynoмmryJra, что тюше беспризорпые и полубеспризорпые 

Аети имеют право па помощь со стороны де·rко~шссии об

щес·,·ва «Друг Дете1!» или со сторапы отдела опеrш. 

Пионср<'JtуЮ орrаппзацiПо поэто~tу n первую очерею, нужно 
вауЧJпь, J;ак. nолучить это пособие, чтобы иметь nозмож

•юстъ содСJШ~'lЪ ребенка в у•Iреiкдеrпш или самостоятельно 
в отряде. У меня n моем отряде из llраnонарушите.rrей
б<'спрнзорпы:х есть ребята, которые по различным семей

" ым -обстоятельствам nри n уждены был If остаnитr, дом. 
Например, отец сiшлся, оrец nsял мачеху, мачеха злая 

и другие прiРJИnы. Естественно, почему такой ребсноJt 
убегает 11з дома , поnадая в nервую очередь на улицу. 

Здесь шюпсршшfi отрлд должен помочь, долаtсп устроит1. 
411'0 в общежитис пли n трудкоымупу или n детдом и т. д. , 

ВО DCЛitOM случае ВЫХОД !13 ПОЛОЖСIШЯ АtОЖНО будет найти 

П}JI1 антиnлом содействии соотвстствуiОЩJfХ органов, nanp .. 
·u·rдсла оuшш, общества «](руг Детей» и т. п. 

Такого рода работа, ПО('ящал профилаrtтичесiшй харак

тер (щюдунрс,~ите.1ьnы1t), должна запять центральпое 
место в работе наших нионерскltХ орrаrшзаций. Пругая: 

часть работы, работа с «Настоящими» беспризорными по
•·.воей r~~ожности и трудности тлжела не только длsi пио

uероn Jf комсомольцев, но даже и- для neдarol'oв-

35 



IIIIIIIIIII I/11/111 1 11111 1 111 11 1 11 1 11 11/ III III II/1 1/IIII II I II I III II I II I II I II III IIIIII I III IIIIIIIШIIIJ IIIIII III IJI I IШ 

требует оrобо ос:тоJюжного, нродуманного uодхода. Сю...t.а мы 

должны nыдс.I.ить из лиoпepciiiiX ОТ]Шдов са~IЫХ старших 

и выдержанных ребнт, сюда мы до.п1шы поеылать l'амых 

СТОЙitиХ 1ЮМСОМ0.1ЬЦеВ, ПОТОМУ ЧТО, CCJIH МЫ ПОШЛОМ 1')'Jta 

1юлодые отряды, подавно сфор~шроnаппые, это нам Нр[i 

лесет не нользу, а nред, ибо, при первом же сто.чшонсш1и 

с серьезпьш делом, эти отряды рухнут п paзвa.iUI'J'C.ff , Iialt 
пе успевшие закалпт~сн в nион(:';роргапи:щцни. 

1'еперъ пристуиuм I\оnкретпо R paceltO'I' JIOIIПIO тех г.rубин, 
которые Jtмeютcll n работе с бсспризорпышr. Пft•J uy 

с самого тлжеJiого, с J\'омонсса. Я имс.1 раэ1 ·овор со мно
r ·rrмк товарищами Jf CliiOтcy, что с ~10e1t ·ro •JJШ 3JЮIПШ м1.а 

110Г.1lt Gы ItОе·чем ПО~IО'IЬ. n Ко~юnес 11\)ИВО,\НТ L'p)'Hila~lll 

и в од1шочJ•У детеfi, обnшшемых n тех иJш иных « нраnо

нарушепилх» . Часто бывает, что реб1и·а не IВ!eiO'I' mпra
KOI'O сташа в сnолх «нраnопарунrе11илх » , пoncцarrm. 

вrrepnыe на новом «i\C.1e>> . П a'l инас'I'СЛ разбор дела. Ребs11'а 
е~1ущаютсn, .II'}'T, из бosJЗIIII Сl\.рывают свое имл, фf\м11-
.1ию, возраст. С ми.1ицнонером rц отпраnдяют 1.1 шшое

JШбо Y 'll)CЖJ\CRIIe, •1ащс ·всего в прпсмтш, но 'l'ам нм 
уделяют ма.1о nниманшr. ОбстапоОJfа nccыra т.нжсдап , 
O'ГHOitleJJJJ C ](. ПОВИЧКУ 0Тj)111Щ'ГСЛЫЮС, 11 ребеНОl\, Bblll)'ЛfДeJI 

бежап,, а бежав, м.nершает еще ряд нравонарущеJш11 , 

втш·.иванеь, ·rа1шм образоы , в «у.1 rщу» . .а не ronopro 
о преступшшах-рецnдиnистах, о проститушах , JI t·oпopm 

о тех )J.етях, Iщторые еще nоддатотсп nJiшпrию, 1tо1·орьш 

n жизнь улкцы еще не усаели втянуться. }(лл отого 

л счн·J•а.л бы возможным 1\ JtO"ъroнcce усталови·rь дежуретnо 

2- 3 самых силы1ых отрядов, старшие ::шенnя ltoпx 
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n uроцессе общего хода работы нриблвжалисh бы к ре

·бениу, и о·цельnыс члены становидиСI> бы его товари
щами, что облегчило бы. дальнейшую обработч того ию1 

liПOI'O рСбСН/{(1 В даННОМ )'ЧjJCЖДCIOIIf. 

В своей работе, н eвoctt деяте.чьноетJJ шю1юры емогут 

им помочь nyтc~r личных nриыеров н.чп советов. Эти от

ряды будут работать над cдoжRolt н nажпой работой, 

·ORJr будут знаJ>О-'111'ГI>СЯ с ребл·rами. выброшенными 3(1, борт 
яорма.н.ноii жизtнr, входпть в !tруг нх пспосрсдстnенных 

иптересов 11 (jтаратьел нробудить в нтом стажированлом 

«пра вопарушитс.1С» те nо.qожитею.пьrе 1~ачсства, Jtоторыс 

несомnеmю имrютсrr у них, иак л в JШJtдo~r ребешtе . 

Аfожст быт~,, в rтшюторых случаях ,- па.д тем или иm.в1 

jJeбeнliO.Ii придется очсщ, )IПОГО работап., пото"у что 

n Ito.\foнct •1асто ионадают очен1. <<тяжелые» ребята, по 
n<~e-тaltи Э'J'Q необходимо делатъ. Нужnо работать, иe.J~aтrJ 

.ччnше JIYTlJ этой работы и пашн ребята, n 110пце кoiЩOJl 
сумrют aanocnaтr, I'ГО. По для этого ne.Jiьsя ставнть 

шшатшх rронов, тa.Ji Jii1Ti та1tоныс ~10rут быть о•юш. 

ДЛHTC.lblll>l С . 

ltогда. Шl'JJIIJaCШJJ I 'OBOJШ'fJ, О рабОТ\' П11011 Ср011 Cj)CДJ/ 
1Jj)aBQJI3 руш II'I'CM ii , 'fO IOHH'JIC тоnарпщ11 C'JlШHOT CBOl!ЬJ 

до.nrом сJса:щтJ.: « НС :шбыnаnтс, 'JTO шюперы тоже ребята, 

()НН могут от этого сопр~;шосповенил еамп 1/СПОJ! 'J'ИТЬСЛ» . 

Пра~Jf.JЫН1 . ·ronap1нц~t, 11ты зтоrо пе забышз,ем и nоэтОМ)' 
of. щ с р а :1 н о д " с р Jt и n а r м. ч т о n с р е д у н а с т о л
щ 11 х б е <·. пр и з о р п ы х н а д о посылать оеобешю стой
ких. llbl/\Cpжarнн>Lx и 11аашпых ребят щJ nсш·о о·rрлда, 

.а · 'ГЗ\iИt'. бt'Э !'ОМНШIИН. у ПII.C naйдy'L'CJL. Из IЮМСОМОЛЬЦСВ 
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также нужно посылать то.1ько тех, в которых мы будем 

уверены на 100°/о, что ошr ле «рушател» при встрече 
с пренлтствuями. В пашей работе таюю прспнтствпя 

имеютел па каждом шагу. В процессе caмolt работы вы 
встреште целую верспицу ребят, которые ледавпо · 

в Москве, которые еще не уено.ш познать 11cett «uрс.1ести,. 
yд~IЧI!Oif жизни, 1шторые нрп пepno~r же 11131'0 в борьбr. 

аа сущсстnоваllЛе, за Itycolt х.1еба пона,~а.ют н Iroмon(';e. 

НсобходJшо носташпъ Gсеnрнзорного n танис б.1агощншт
ные ycJioвшr, П]Ш li.Оторых жизнь н у•tрсждеmш, в от

ряде, лчcllite, rWiyбe, производстnе Ottaзaлacr, бы на tiaждoli 

шагу лучше, иптереснсе, чем шпзпь на }'.'IIIЦe, в nро

тивном с.1учае он убrжнт на ,~р)'ГОй же лсш •. Этот жо 
тин бегуна, в Itолце концов, снова к вам нонадет и тогда. 

работа1ъ с 1шм будет зnа•штс.1ьно труднее. Необходимо , 

чтобы ножа1·ые-комсомолщы подоmлп бы 1t этl)му 11<:
норчснному и бо.1ыюму детсt>ому органи:шу ntrлотпую , 

чтобы ошr напраnлл.ш CI'O, шrструктпровали н вe .. Jtf бы 
всю работу нод р-у1юнод<·твом Jtомонеса. 

Bтopoft НР менее <".1\ОЖIIОй работой, чем КомнN·, IШJts1IOTI'H 

почлсж1ш. Это о•Jеш, тяжелы 1t этан на шc.lt рnботы . 
Тут ночуют пс о;\1111 11 те же ребята. <'<' 1 '0, \IIЛ оющ ааюра 

др)'ГОП, здесь ~1arca пепостояrшал 11 воэтому r ними 
трудно вести Jiаl\.ую-ввбудь J>аботу. Придется uосылатr. 
туда ШIOHepOll С KOMCOMOJII>ЦaMИ вместе, flj)lf 1\(Щ ИПОl'Д<\ 

пе под видом nиоперов 1! Iiомсомолы~еn, а вод •нщом 

ПрОСТЫХ рабОЧ11Х pcбSI1' 11 1J IIIJOI\CCCC рабОТ!,( \IJ)II 110АШ1Щ~ 
педагоrов 1tы сможем бо.1ьпые }!Сета наш11х учрспцепий 

ВООбще, В чatTHOCTJf. В IIO':I.lCЖHe ПОДМС'ГI!Тh 11 }'CT(!a!IIITI> 
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Ночлеж1~:а 11 рн тсперешне~r сnоем соrтояшш п тех il3ме

нениях, RaJ.Шe в се работе пре;\ПО.lагаютсн, по-моему. 

иожст едужить ~нrром д.1л юшсо~10.1Ы'IШХ ШIОIJероргатш

заций 110 работе С « удu•IНЬВШ» UССП1Ш30,РНЬВШ. ~Т ~ICJЫfi 
подход вожатого и аионс.Q_ов, cot'.lacoвaвnыft с псда-

' го1·ами дан11оrо учреждсннл, ~южет пос.1ушнть залогом 

в yctrcxe работы. Постепrнпос зпа1юмство с Г!сrнриаорвьпш , 

ИХ LICIIXO.lOГИCЙ, ЛрИВЫЧИаМII 11 ОЫТО.\1 , ~JeД.lt'ВIIOC. НО Бе]I

!!ОС завос11ание авторитста ДО.lil\НЫ ('.'Iyжtm, перnой н o•tc
peднoit задачей раfiоты llPШ\.p(}П.Ieпnoro О.!].Нда. 1 [аrтыr 

ностаноВJш всч.срон. ко1щертов. у<.:тро1tс·1·во пнонсра.1111 1ш11о 

в нo•1лe>Jtlie могут <:ы1·ра·1ъ бо.1ьшую po.JJ, в e .ltЫ<'.HI уtта

нов•ш юаимоотношепий беспризорных {' 1шонера.1111. Очеш . 

возможно. •1то ncc это сде.'Iается проще , нащншср. бecnpii

:юpны tt, щшдл в почлежti)', вtТ\JСТИ1' со стороны наших 

тоnщтщсй пшоit тснлыtt 11рп<'~r . что nctiopo но их щш

I'Лашснuю ноrстит tiлyб.J нос.'Jушаст t10nцсрт н t LOC'П' JJCmю 
IITI!IIt\1'CJL R ltJJYl' 1111Tf'IJCCOB НОрма.1ЫlЫХ ;I.CTCft. llO 3,\f'!Ъ 
уже, HOIICЧIIO, П)'ЖОН ПО ТОЛЫЮ }<OMCO~!O.IlCJ~ ПО 'I'O.Ibl\0 
nиопер, 'l') 'T еще нужJJо, •tтобы сама оik1·ановм oтn.LCJii:lдu 

беснризор1Юl'О от IH'n пастросюш н ~п,н;.1сi! п :щсташма 

бы CI'O зaJIJITOJIO<.:onaтJ.cн отридом н et·o ,\CI1'L'C.1J,

нocтuю . U тсчеписм нремсnн такоti рсбоноl\ на•п11tает 

1\умап., 'JTO он 1ю хуже нионсра , 'ITO он .IJOЖt'T 

бытr. ·rаюв1 же IШOIICJI01t. Вот :это-то 11 есть нодхо;1,нщrн1 

}IOMCII1' 11,.1 f! ТОГО , 'I'ГОбЫ 1\Tflll утт, 11 Х В СВОЮ pC1fю ·ry. 

В ноноlt дснтсм.ности, ll нonott :щoJ>OBO:fi среде бсе-
призорный IIOCTCIIOПIIO зauy;1,1J1', 'I'ГО ОП paAI>JUC ,1,С.1а.1, 

каиоi!. образ »шзт1 ш·.~. 
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СовАюс·гная работа шюпероn е firещшзорнымн в нoч

.I!'Жiil'. n ШI) бах . . uастерСJщх 1,0.1jji lla стпт1> нторой 'l<и·тыо 
работы 11 n •гсчепuс всег() времетr работы нионеротряд 

~OJilieii вынсюmа'fь и обраGатыnатr. бо.1се «ЛС I 'JШХ» 

.1eтcft. тсы сю!Ы.\1 освобож;\аii лх от дальпеt!шеfi жизш1 

на у.ПЩ<'. от ,\а.1ьпс!iшсго prt3.10iii' ('IIIIH 11 шшравлнп н соот
мтстnующис )''1 реЖ,\СПШI . OIIH'I'h-'J'a lill не HOiJЫ ван с шн1 

<·вязн . ошп1,-такн IIJIO;IO.ПIН1 n 11(\'Jатую об11аботкJ:.. lknи 
ннопсрспал О]Jrаш1зацнn работает с IIO;\al'OГJI'JecliШI пср

<·она.1О~I юн•с·t·с. 'I'O она .IIOi1iCT .l('l' 'lt.' 11 скорее ДОС'J'И% тех 

рсз~'Лt>Татов. liоторых она ,\О .tжна ;tобитьсн. llo еел11 JI()D
. tyт раЗI'ОНОj)Ы « ВЫ iiccпapTIIAII ЫС». « 11 Ы IIH JYI'IIЙ!fbl(' >>, ТО 

.\С.10 па Л<М llllliOI', ta 11С IIOti,\(''Г. Jla.ll IICOUXO,\ЮiO СОJ'.lаСО

вать свою работ)· е .шцыш. шпорые работают ua этом 

IШПрНЩС ШЮГО .ЮТ. liOTOJJbl(' 11\IСТО'Г бОд J,ШОЙ ОIIЫ'Г И IIO

TO)JЫC сумеют на~1 ншю'll>. Выоают c.I)' 'Jall , 1шгла они ш · 

ХОТЯТ С тrа~Ш 1\C . JJITЪCH CIIOШJ ОТIЪ1ТОМ , CBOil.\111 ЗHaiLIJЛ,\111. 

но все же мы ааставш1 нх работать) ~1ы зас'J'авим их 

IIOMOГ<lTJ, ПЭ~J , УЧ11'1Ъ нас. Недт. МЫ НС Ш/СС.\1 TaliOJ'O OJIЫTa. 
ПtltOI 'O II]Щii'ГJI'JCCKOI'O CTHilia. Jiil!iOft IIM C!OT ОНИ. llj)O[Iaбo

TaHil111<' lft'(' JiO.IIЫiO .1('1'. Вот JiOГ, ta .1/J,I IJO("J'rtним себе за 
прющтш 110.шос руi>ОIЩtство старших тоnарнщей недаго 1·он 

11 UП(;T]JYliTOpOH 11 HCILOCpi',\CTBCJПI)'IO еОЯЗf. (' IШMJI - ВСП 

наша работа бмето поl!дст ннеред u нO.J)'Ч I1 'L' нолож11ТС.1Ь

ные результаты. 1\ ;)тому тpefi~·eтcrr оптестJJСJ, с особой 

ссрьезностыо , но нужJJо <'IiH ::H\'lъ . •по шt одна 11110Hrpc1ta11 

(Jрганнзацшr 1 1 е :to.lЖJНl оСТ)'Патъ 11а раGоту без pyJtoвoд
•··rna liOMCOAIQ.JJ,(;JiOЙ HЧt•iiKJJ. l3CДI> :1а работу :-1'1'~' OTBC'Ii\10'1' 

нr то.тыiо nпонt•ры , ({ сщс бодыне 11 "OII CIOIOЛ . Помню 
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,.Jtyчan. 1ю1',l.а Gсс11ри:юрныt· нр11ш.н1 li 111IOIICJ1a\J. Пoдofi

lt<'T :>то Ji швt шншrр на нrс:nо.1Ы\О шагов и ~!О.l'ШТ, 

а 1/Оl'Да t'M) J 'OBU[HIТ - «ТЫ •1 ero С~IОТJШШЬ», « lll)llr.M)' Hr 

JIOДXO,l,ll Llll•» . - (\11 1' 11 у ЩtlC'I'CII. .11 RCTCII 11 fiO!I'I'('II lt 111Н1 

110до!iтн. О.1у•шс1·сн :1то 1JOTO\Iy. •по Н111\0'1'орыс 1ПJОпсры 

t' 'lll'f<\IO'J', I!I'CX fit'l'll [Ш:Юр 111.1 Х 11а paЗHTftM 11 . О liOII 'ta ТС.lЬНО 
lНШUp'leiiПЫ .\J\1 11 IIO)H)IIIII>IШI CyЩCI'TBIOIII. ~11.1 Д(1.1ЖНЬI 
Jla3'blll:llllTJ. 11 ll!J ~ ШIITI• 1Jillllll \1 IIIIOHCpC!iШI opl'alll13aЦifi01 

и оцt•JЫIЫ\1 шtо1н•ра .11 IIIIO<' отнuнн•ннr li iit><'IIJ111:1opным. 

<·дс • .щ·rl. . 1'1'11 11 уж11о •tt'JH':{ fic<·f'.\1>1. чt·pr:l В<"lсра. 'lt>pr:{ 

,,IШ.!l<ЦЫ. 

rlанонсц, ltU<'.H',\1111 .11 :tта11011 :1тoii са l!nfi TltЖ<'дoti jJаботы 

(1У1\I''Г 'lailm!Я "') . liilli 11 /1('1' II)'IIJiTЫ CliOII. ICIIIIII бr.спри
.10р11ЫХ. 'latlнaн 11(11111.1Cit<Н'T uо.1ышн• груr111Ы рt•Оят. 01111 
JIД~ т Т) ДО с lШТt'р<•<·ом •шето 11атrрна.11.ного хар:штrра.

с ,·rогретьсп. щШll 't' t•<'ll •1аю 11 т . . \. В тalinx МР<·тах IЩ'to 

IIORt'C'I'II }HtбUT)' (io.lt' t' . \IIШO .IIi\TII'I<'('Iil!. 1J ПO.l<lJ'iHO , 'I'ГII 

t'.CJili П Чаflную ::J<I.ii,\1"1 1\l'.ll•lfl III!OIII'pCtilfh ОТ]Щt t :maM<'

' IIaUИ 11 бaj}a0:111ПI,I~I бО('М , ТО 11:'1 :>ТОГО 1111Iit\l(Ofl ПО.lЬЗЫ 
не fiy;trт. От пс r ·о в 1\В1'1. с•н•та беснри:юрныс отделаются. 

Некоторыr тошtрпщ11 t '<нюрnт. •rто uее11рп:юр11r.н· IIJ11'11(><Hmo 

(trзыnаrотсл о 1\ОШI}'JШ<·та\ . liO .II<·шю.rыщx. IIIIOitcpaл. Ча

. с· J!И'IJIII 01111 llfl<lHЫ. IНI 111'1' ilit' IIC.IJ,:m Clif!:laТJ •. '!ТО 'I<IIIOfi 

II:!KЩ~ е~ Щ<'CTR)I'T )' 11('1'.\ (i('('IIJHI::IO(IIIЫX. 110 lipatiнef/ MCJ11'. 

у .тн· 11 Mo<'Jillr GO.II>IIIt1щ·т1ю Сirснри:юрн1.1х t' IЮтрит на 
IIИOIICJ!il. IOHr llil 01'1\. 'II•ЩI . 1iii1'0j11.1i! « :lil l'i! . lt'T)'Ii ilYШY 

IIJЩЩ. I » 11 «,~аро11 lll'iill liOII'I' II 'I'». Н Jlil:! . lY III~· 11\)Щ<I.I . 1'11 

•) 'f11 /i 11 1111 - ~('.111 I'CTI• 

·11 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

«Пропащий чcлoneli» rr «саыыtt помедпиit чeлoncrt» . 

lt сожалсшпо, это nочти массовое мвешrс о тшонсрах _ 

!~ели еще в чаttпую щшдет открыто весь отрЯА с 11сда

,.огашr, 1шснеиторами и т. r(., Аtожет nолу•ш1ъСJ1 u•te1н. 

неприлтпан 1rстория. Сюда ОШI'.rь-1·аки нуж11о очсш, оuыт

ILЫХ работюшов, иак ItомсО.I!Ольцсв, тart и nожатых 01'PSI
. ~oв, так Itai-., работан в чайных , падо очею, тонко . 
. ~ипло:uати•шо н уме:ю подойти к бесt1р11аорному. 
В чайную нужпо щшкрспитт, не oдnoro Iшоиера, 

а l(CЛЫ ft UТ})НД, IIИOIIepы 1ЮТО]ЮГО IIOД 1!!f1~0~f li<\lt бы 
елучайuых носетптслей аахолн.111 бы n •railuyro 11 ка~t бы 
«За чашкой чан» ;шмю~шлисf, f' общ11м пастросние&r тolt 

''РУШIЫ, тютораа находится в чaltuoй, тait как •Iатде всеJ''' 

• rайная имеет cвortx ностонпных носетителеit. Адшпшстра

I~ИЯ ЧаЙПОЙ ДОЛЖНа 11МС1Ъ 11 RИДJ' paбo·r~r lШOHCJIOitOI' О • 

отряда и не до.1жна •шrш·rъ ему нрепшстnи!:l:. 3auccг;~a·t•aJt 
1 чайиой, шщfr n паншх "J!OJюpax нроетых. x.opouпrx ребят , 
ва•шут (' JJIIMU 3ПаКОМJfТЬСН 11 IIOCTCШ' IIПO llfН! б.'ТИЖаты:н . 

Лионеры таnже постепетю mt•1нут зашtма·rт, оnре;~слеююе 

по:юясен11с 11 ~аносныва1ъ анторитет . Толыю nоС'ле :уrоП, 

ПOJlal'aiO, . ~. III 'I'C.IЬПOit llOДI'OTOJ\lilf МОЖНО будет Щ1'laT I• 

работу. Uна ,(O.IЖila зм.rrто•Jа•rъс:н н уетроitrтвс IIO'ICJ>OII . 

CliCIOal~"ll'lt !ШUII .\111 COбCTllt'llllbl .\111 <:JfЛaMH 11 llfH11'HIUI1HilЫ&Нf 
ар·rиста.1ш , нриг.~ашешrсм бсеrтризорных н паШl! JctyбJ.r, 
указанием, где идет шJтcpccrraJr ф1ыыщ и rюстаношtа, 

еоnронождением их ту,~а н т. д. 

Толко · 1·аюш образом удастса ааnосва1ъ бесприворню<.. 

детей .и но rщзать, наско.1ыrо положсшrс шrонеров ныгодnсс.> 
только 1'а1шм путем .1шжно будет вы.rraR. IIrвaть. можr.т 
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быть, по одному, по два или больше детей, вытасюmпн 

их из уличной СJJеды. Jtoнo'lno, не сразу, но постснспnо. 
все •Iто ·ra~r лучшее и цепвое можпо будет спасш 1r чс~1 

более активно будет участие тех u.ш 11ных оргапизацн ii 
о этом деле, тем большее rtолпчестnо детей. пойдет на~1 

наnстрсчу. Ни в коем слу'lаС ne надо торять с пи~ш свя:ш 
иосле того, Ralt Jдадосr, их 11:уда.-.шбо устроить . Ес.1и 11ы 

оторветесь от него, и:ш, если его то учреждсrшс, 1~уда он 

пос.пан, не DCTJIOTJl'l' тюr, Jtart его в<;тротили nионеры, то 

он будет ра3О'IарОJзап , убежит оттуда н вам, отряду. 

иродстоит еще боJ!ес серьезная работа по nовлечешпо е1•о 
оторичnо n сферу nашого влиmпш, так rta1~ во второй раз. 
он ужо но так доверчиво подойдет 11 ·вам. 

Пr.рмrшrеппые отрасли работы, лак работа в Koмonetc . 
ТIО'JЛелшо и чaitrroй носомновnо nnмпотся самюш слож

нымн 11 самымu т.шшшыми этапами работы, ночсму и пулtно 

oбtН1TII'IЪ па ю1х. са~юе сорьезпое вшшашш. Выс·rаrш1н 
Э'J'l[ три пол.ожстш, я полагаю пеобходrrмым щюnсст11 :>Т )' 

работу с ниоnсрами , 1ta1t 11 .'1аномерпыit OIIЫT, ноторыl1. 
ltOHCЧ\1() . НаМ IIOiiaжo·r 110ЛОЖifТСдЫlОС1Ъ 11.Ш ОТ(НЩаТМЬ>

НОС1Ъ ныставшJС6tЫх мною форм 11 мсто;~ов рабо·1· ы. Rо:J

можно н 11 роцоссе работы мы наftдо~1 пужны.\L 113 .\ICШI'II, . 

мето;~ы , нщход н т. ;~. , возможно п совсем L11Шдстен О'L'Юt

затьсJr от ночлежек, •Jaituыx п lio~Ioпce, uo, no DCfШ0.\1 с.1 у •н\ с, 
110нытаты.:J1 нужно. Та.11:ал лоныт1tа, в ш1дс оныта, ,1,О.1жна 

бьпъ, ltOHOЧIIO, нрооедена очеш, продумашю :и осторожно. 
'1'снорт. перейду tt более легким этанам работы - nрне.\1-

нmtам, труДltОММуНаИ lf трудltОЛОIШIШ. R IIJПLCMIIIIKO 
паб.нодате.н,пом пушtтс- 11ы може~r встJJетпть тех жr 

13 
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бпльпшнство нз ннх упншастс.н в учреждении н IIа'JИнает 

вести осед.t ы ii об]Jаз пшзru1. Есть, JtOlfC'ШO , и там ·rлжс

:tая:· групна дстсii, бегунов , по сраnни·rъ нх <· нuстолнныь.ш 
iiOПC. tЛMI1 у.lJЩЫ Jrе.п,зп . C'pcдlf бссприаорпых нрисышша 

нужпо шш·rъ курс на орга п1rзацшо срсдъ1 па оздоровление 

t'C 'IC JJCЗ ППOI!Cj)OTJHI!(. 

vто должно nрово;~11ться •юрса IIOCTOJtlllfOI'O раGотнн.ка
вожато J·о прн а1•тивном у•J астJш шюпсрор 1 ·анизац1Пt . Во

нрос О ВОЖ<L'I'ЫХ }~MI тpyдrroROCI III 'I'YC~IЫX ]JC6Л'J' ВССЬМ<l 

с(·ры·зн ыtt. Вожатых но борьбе е бt'C I IJ)H:юpnocтыo пона 
<'ЩС нет 11 u:mJъ пх псотJtуда. но·ю~tу вонросу 1) JJодго

товнс ножа:rых ,~.111 работы <']IO;tJJ бе<' 11 рн:юрн ых nужно 

у.~С.1И 'JЪ особое шшмаюн·. 

J't!ы знаем. что мпогис бсснри::юрн ые, понадая в нр t!СЫ

шш, мдут ссбп там ужасно: J~ерутсн, бросаютел Itaшen , 

кapтomtюfi. мнскамп в IHЩai·oгon, бсс 11рсры rшо ссор.нтсн 
друг С ,([JY I'OM: 11 tпа:IШЯХ 11 liЛубах шрают Н IЩJТЫ 

(О :i - 4 •щ<·ов утра ; Ji)'J>НT . р уr·а ютш1. воруют 11 т. ,(. 
~'•JTH fi('(} :)'1'0, II JШC,\10'1' J JI!'I'CCЪ, nal!i(J!T(' l!YTI,, IЩН 110/(ОЙ1' 1! 

11 рсбнта~1. llpcдnap11 '1 'C. I I·HO озна1юминшнс1. с ним н 11 н ри
б.щзтъ н 11101 , OJH'Cl11113y ii тr JЩ]IO. но лебо.•1 ыrrо~. ма i\СН

~~ ум в J О •rc.ttoвoн, пoд i'O't'oвr,•J'O нх и <·юшiптс 11.11 о nашей 
r(с.ш: «;(аваПтс , рt'бята . ор 1·аншюnьшатr. Ш10нсрсщ1 й ОТ}JЯд» . 

«,щнаltтс CTJJOH'IЪ новую жнань» . Ребsrта. но•1'Ш нсег;1.<Ч 
O' l' li,tШШ)"l'CH на призыв н m1чнут работа·rr.. Но номни'l'(' .. 
что те обсщашrн , J>оторыс nы ю1 сулите. вы должны o<:~·
щccтn.1H'l'r,; 'l'tlll. на 11рищ•р. если вы обещаете •шрсз тaRofi-'I'O 

1rt:p 11 oд ,щтr. IШ кр;н·ныс l'aJICT)' Iill, IIORCC'I'II их 11 'I't•aтp 

11 
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11JIII на 11р0И3Н0)1.СТВО, Ji. ~'ШI'IЪ uapaбarr 11.11! Г01Нf, а Н !'.por; 
oiJн пе полу•н1т :-~того t·алстуl<а, барабана н ни li) ,~а не 

нойдут, то на с. l е)~ующнft 1~еш> ош1 ,\lогут у нас j)ааGt·

жатьсн, н. ш1111 авторитет ШШСС ii~а щце·r· . lfoчe~1yi' Л 110-

тому, 1ITO ВЫ II C llCПOillШЛII CIIOCI'O ООСЩаПШТ, «ВЫ 11род11 111 

('1\ОЮ liii~Y})Y». «С НОе ('.,,1080>> . Товарнщн, помnптс, '1'1'0 ra
iioтa е бсспри:юрнымн не то.rыш щ·врnn.1нет пх. но нc· JI]!il

н.1~teт 1r тех. II.OтopJ.J c с юши раGотатот. нбо 1\r\iL•'lOe 111'
•t<·торожnо«' B(IJJJC <'.10110, 1\аЖДЫit OJJIIIGO'JIIblit IJii11' IIOIJIO\iai'T 

i1 HTO[H1'1'CT, 11 :\~IOШIC'I' BЗ<lJJMOOTIIOJJH'III'IН. 'I'O.II>IIO ~Cli\OI'Шtlllll':\1 

11 JЮJЦС)1ЖLШЙ авторн·r·с1·а на L()0°/0 cp('.lll рсGнт .11ожно 
IIO<:TaiOI 'IЪ t'CбJJ U ye. IOI\1111 BOiН!OililiO<'TII pauOTaTJ.. 

JtoJ'дa вы Jючуnств~стс, •по ндро, пргащr:ювашюс шtмн, 

llliiJCПЛO И Jшедева JLCiiOTOj)aH .J.IH'I~IШ.ШIJa, TOI';la MOЖIIO 

.tонусти1ъ )'ВСЛ it•юшю этого srдpa не бо.юс, чем н а ~)- ( О •Jc

.lOBClt. По, нaJlJIJ\Y с :1тнм , нужно еще nы;lержат1. в стад1111 

11рг:нш:нщrrн нa1'11CJt o<:1'a:Iьнoll пеорганнзованJLОti ермм. 

1\Оторы tl nыра:штеп в 11 rнорироnашш п тcppopн:tal(tlll вет) 

ни.nmих н пионсры . Разnптнс СiНЩll'ЯТс.1ыюстп 11 111111-

r(Jfативы срсдн ребл·г во:топшо, но •rc(IOЗ'I~'P не I'.Jcдyrт 

1~10 уnле11атъел, ибо могу·r поч•штмп совсем н еожндашrы(• 

(1СЗ.)1.111,таты. Своим автор11тетом u.1aдcttтe та~<, ч ·rобы , m·
<шотрн шt то, что nы нвляетссь старшюr 'l'Оnарнщшr, ны 

1~ то же npcмsr .nn.нr:rнcr. С11рытым на.ча.н.nrн\ОМ , та11 J(()Ji 

слабоволие бсспри:юрпых требуст :Jтого. Во ucнr10.1t с.1учiН', 
•Iтобы 11олучалось nнеrrатлепис, что де. r ают все самн , но 

1t0д ваппш общиы ру~tоводством. ОстерегаfiтссJ, но.1у•Jит1, 

:шашш «:-э rtснлоататора» п.ш « Jrаразита» . Это бу,lст orrcнr) 

мешать naшelt работе. 

~ .). 
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Та1~ пазывасмое nа~ш « ПifОнерское» ядро увеличено 

11 организовапn. Что пужпо делать дальше? Нужно его 

объсд111шть с J>аютм-nибудь производственпым отрядом, 

после чего уже "0ж1ш пачLrпать углубмrть работу. 1\юt~ 

Еслн вы сразу в НеJ1ВЫй нерuо;( прпдете 11 сшtжете: 
н буд)' нроводnть беседу Шlf дондад, nапримср , «О дст

lюмдшпш•нни n СССР», то будьте уnерепы, что эта беседа 

н.ш доr~н1д детей не заинтересуют н oПJr уже через пe

t'liOдbl(() МШI)'Т .начну'i скучать и затем разбегутся. Вы 

t·нроситr , ночrму?- ведь до 4 час. ~:тра они сидт· и играют 
в ю1рты , а на беседах 1r 5 мипут пе высидят. Да! J1t.Я
J>JIO OTR.leЧCI1FiblC ДОК.~ады JIМ ПС праnлтсл, COC]IOДOTOЧeH

IIOCTf> 11 nnнмаmш па чем-то отвлеченном , JН']Jсальном 

у них отсу-rс1' Вуст. Е 1 ·о на,(о вЫJ)абатыватъ. 

Один нз пашнх работников тоn. Хнтрово рассказывает: 
« Когда. л: толыю па чала работать n отряде , то там была 

· одна грушта ребят, J(Оторал етолл<t во глсtве всего п рш•м

шmа Н В XOЗJiftCTBCJIII OЙ JiOШJCCШI CI'O ю·рала J'ЛitBПYIO 

JЮ.1Ь. Па разговора с реблтсtмп, .н узна.1а, что, Jюгда нс
дагоги сндс.ш с пшш и рассi;аэынг1..ш пм cttaзшr, это их 

<·,шсршевно не интсрссовало. Они 1'Овора.ш, что nC'e ато 
сами вндс.ш- «замааываttтс па~I гла:~а». .Н решила ра

nотаТJ, (' НИШ! 1111 C11Jf'. П(' JЮД ДНеМ J'ОДОВЩIШЫ l\JШСПОЙ 
uрюш, я нрсд.южила ш1 направи1ъся н мзармы и по-

.знаJ(ом итьсл С Ж113ПЫО часпоармейцеn. 3а•rем МЫ ХОДИЛИ 
с.1ушать В у денного, а номс oG этом наuисал11 в газс·т· у. 

I\'огда был ЛонтшСJшit депь, то nа.до было смотреть, с lt.:'\
юrм подъемом ошr обшина.ш rвои :краевые галетухи чер

ной обnшшюй. э·rо JIОтому , 'ITO они ребята t<СОэватсльные». 

41! 
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·t1Jiедова·ге.Jьно, It работе среди бесnрifзорных ребят надо 

лодходи1ъ очень осторО:i!ШО n умело. 
lliюiJepcJШJI орrа1шзащш требует особого направлспиJr. 

()СОбого Jtypca работы по отпошеш1ю J\ бесnризорныы. 

Спачала пужпо nозпаliОМnть их с физчльтурой, строем. 
увлс'IЬ ю:: игрюш, nеснями, барабаном, ГCIJ?ROM и т. д. , 

и JtОгда вы ночувствуете , что таюtм путем ребята заинте
рссова.лись, то можно пачап) устраиnатr, ~~:аiше-плбудi. 

y ro:Jюf, можио щюGовать н выпус1t стенгазеты. Они ужt· 

тcлcfii• достаточно развиты , отш знают, J<TO тaliOfi Влади

м ир И.tЫI'J , •1то тю~:ое рабочий иласс, буржуазил, и дажь 
иuте.мпrrtщшr, имеют npc1~cтaвJlenиc, правда, очrш, смут

нос, о нартии , liOмcoмo:Ic, пиоперах ·п т. д., no вес это 

<· <'воеобраэноfi то•IIШ зревин, осноnапноt! на нсихологи

'JССIО·L'< п ИП'I'r. Iлск.туа.н,пых особrш11остлх типа . бсспри

.. юрных. 
llужно шюнср-О'l'JIJ!дам постсnстшо теснее спаиnатьсн 

с· нропаводстnеrmой ячейкоli , разрешать qтряду бесnризор
IIЫХ дете11 хо~и·1ъ ua nce собрашш ОДВФ, М:ОПР'а, па все 

нампашш, вечера , lЮШiурсы , все больше и больше ПОJt

чивлл нх. (·носму шшmJюо и но1rаза1ъ ncc пpeJtpacnoe, что 
имеетс1r 11 шюнерСJюм отряде. Среди беспризорных вы 

наЙi~I'ТС XO(ЮIIllfX paCetia3Чif!tOП, ПОЭТОВ И ХУДОЖПИitОR 

и 110общо одаренuы:х детей. Все хорошее наХОl\Птсл в них 
11 нрнсущс им , как 11 всем л.етшr,- пужпо тольм умст1. 

пмбудитъ в них шrтерес, выяш1ть все положительные 

- еrО}ЮНЫ , nанравлян 11х в надлежащее русло. Itorдa uрием
пиlt будет иметь у себя тамrо помощника, :кап пиоnср

. erшfi отряд, то безуедовно они совместными усилияъш 

17 
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t·yмcl\1'1' . \Об!fты.:н ше.ныпrых рrау.11.татов. По вес :.по д1~

.1аетсн tюстш1сnно, пс « С бухты барахту>> . Ifp •Lept•a •tar: 
али два , а через Ан·еяц, ~Юil\81' быт1. и Gо.1ы1ю. Подушtitт•~ 
об J1:J;(aПIIII союн·стноit етсшrоn 1 ·а.юты . т. с. бrенрнзор

ных с шюнсротрлдами; об uзy•щнlllf з;шопов и о6ы 11ам 
н вообще о но.-rнтпроевстработе н , I>Ol'дa вы увщщтс, чтt• 

OUC ('TOJIOIII>I i(OCTi\'1'0'1110 aallll'I'C jJ('CUHalll.l 11 'ITO ОТJНЩ lli\ 

'IИJICH'T ж1пr. шt·t·rprca.\ttt iietiiJ1Haopныx , а fiсенрпаоlНLЫ•~ 
IICCЦ<'.JO OXBt\'lt'llbl ОТ(JЛДО~l 11 I H~ ТО.I ЫЮ OXRa 1H'IIbl. а 11р11 -

Ш1Мают 'tlillвoe y•Jac'l'JfC n рш1отt· 11 ЩI13111I O'ГjJJЩI. то мн

жетr ааговорнт1. о J'a . l<'тyJ;ax н торжrетнснпом обещании . 

CitOpo рсfiлта са.\11! ла•н1ут гоnорн1ъ «Товарнщ вожатый , 

а когда вы па~1 даднтс гa.lCT)'Ji », «CHOJIO .111 нас за JЮГН

счшруют» Jl 1\0l',(a pcfiЛTC\. ОТНЫIШУТ ОТ l!CCX Cll0J1X O'l'JН1 -

ЦaTC.Ibllbl X. паnы1шв, nачпут забыватi> «СТ<ЧJУЮ>> жпаш. 

11 Зai'O IIO JШT 0' IIOBO!t iiOШIIJ , TOI'1(a J3r.t ) (O.IЖII Ы ПОС1'<11311Тt. 

tiX n . 1 учшие ye:1onшr. IIOTUЩ', •Jто с тaiiliШt реfiнтамк 
~··,кс MOЖIIO J1<1UOTH 'IЪ. ; ( )' '111111!' ye.IORIIJI 11СО11ХЩ11М npcдo

I'T(ЩII 'IЪ , l1UO И . I UX~IO'I'bll Jl Нt'Л fi.'I' ~JOCфepa OИiJYШaiOЩOit 

l'jJC)I,i>l ll<t(Ji\.1113)'10'1' llC(} .JyqШIIf' lla'11111<ЩIЩ IIOI!J!OIICДCШ\0 

11 ЖIJ:IIIf, 1\0'I'OJJЫX ШICLJC'Г О IЩ'IЪ НО:Ш(J{\'Г 1\ IIJ1CЖIIOM}'. 

~·.IY'IIIHШIICJ\1 IIX :ЖOII O~III'ICCiiO l'O IIOЛOii\CIIIШ Hbl )I,OCTIП'IlCT~ 

11оnы шешш со:шате:lыLОсти , еамоуnажсннн. соGетrюппОI'О 
('iLMOДOC'J'O IIIICTIIrl 11 СВ()/' ГО «я». J1 Х уше AfOЖIIO O'J'JJ(Ja lнt'l'l• 

11 еоотnст/'.тnующуrо труд1юммулу н.llt труд trолотrю, нр11 "' 

дсржнnаНСJ,, 110 B03MOilii/OCTИ, ll(J 111 Щl!lla IH' jJaCIII,[,LJ!1'f, 

('1\0.IO'IOIIII()I'O Л,l, (JC\, i1 C'J'i-\.jнtTI>(~JI !1(1Щ'1' \)0if'ГI> 13('/'Х IIX HMN:TC. 
ll остспсшю зпююмясь с работой в новых yc .. roJШJJX. н Лt•"' 

1\ОЙ OUCTaHOBK<', ll<l IIORI>IX ЖIIЗIIСПНЫХ П YTJIX, pC6.1!1'iL 

(/') 
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uыделяют нз ссбл отдельны~.~ грунны , JIOTOJ)Ыe JШ.ботают 

н оыбрапных юш об.1астях, уг.чб.lнл свои тсоретичесюtс 

:шанпя и прuобретан там опрrде.lсJшые вавыют, более 

ЗД(Iровыс, бо.юе жнзнrнпые, чf'~f навыкп нх прош.1ой 

«б.патноi1» jJшзтш. 

С.1сдующеit формоtl будет O)JПШrJ:JfЩIIH •rрудноюtуnы 

шш тpyдL\OJIOНJI!f. 1\at• полимать n данном с.1учае ОjJГа~ш
З<ЩIПО трущоШI)ПЫ п.ш тру111\О.ЧОП11П? Предпос!ОЖШI, •1то 

Iшопсрс1юму отряду, работающш1у n нрнсмпиь:е , в лo•J

MЖitC п:ш чаi1ных, удадось но.1учить 11 обработатi, ядро 

н L!1 - 20 чс.ювек, что с пшш делать и J\aLt да1ьшо 

быть? COHIIi1JЫIO ПСJJСВОСШ1Тё1.1Ъ ИХ ,IIOЖIJU ТО.1Ыt0 объсди-

11111! н тру,(овыс арте.ш п.ш liO~tмyнw , предоставив им 

oGщl'iitll 'l'JIC нлн но'drщенвс, даже 1 азрушенное здание, 

Jtoтopoe они моr.1и бы обстроить <;11ОИШI собственными 

силамп. Н.tя пача.1а неоfiходюю давать им каl\ую-виGудi, 
работу через биржу тру.ца, прнгшп lfX It 'J'}Jyдonofi жизшr 

11 трудпа.нъшам , lt liOTopшt она таr~ стре~штся. Сиросите 

.IIOiiOl'O 113 бCCL!}JIIЗO_lJIIWX, IIOM 01111 ХОТНТ бЫТЬ, Ita!ШC у НИХ 

IJN~a1ы. В бо.1ышшстве с1учае11 реблта хотят сдс.1аться 
рсысс.1еншшаш1~ раfiочшш и очrr1ь н сана •штс.lЬная грунпа 

хочет быть tшалпфtщпJ.ованпышr ~ б.щтамп)), BOJ• ilШI. Этпм 
ЖC. It\.f!IH~'f i(CTCtl , 1\0HCIJHO, IiJ.UAIC \IОС.1СДПСГ01 НУЖНО BOC-

110.1I>30Bil'J'1CЯ, шшторлю, через орган11зацню 11х n трудо
ные артс.ш. трудiШШI)'IIЫ и II0.10HШI 11 , ltOneчнo , nce это 

1 

ДО.1Ж110 IIJ •OBOJЩTЬCH IЩ( IICilOCIJCN'TBCllllbШ J1YliOBO;l,CTBOM 

IЩ(al'<)f(JВ Jr IIIICIICf\Т()pOB. 

ПccJI]JII:lOJ ·"ыc о•юнь .~юбят шшо 11 театр, потому что 

обшшоnеноо оп rr nа]JЛтrя в <·.nurм собственно~! COI>Y, 

• 
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не пмеют такого лаца, перед :которюr м.ог:т бы из.шть сnою 

паболевm~'lо душу, своеобразно реашруют на все щю

an.'leJIIIЯ внешней жизни 11 поЭто~rу ошr та~ впечат.штс.rьны, 

тart экспансивны (воспрюшчнвы). Этой чертой беслризор

ных па~r нужно воспо:rъзоваться п чаще достаюлтr) tfM 

удово.1ъствпе. l\Iожет быть, 1шеппо в 1шно и.ш театре вы 

наfiдете такого мальчмю1, иотороrо еще можно спасти, 
ибо каждый ребено ri , вытаСiшваемый паьш из Н)JЛЗИ» , 

из уличной ж.JJзтш, будет ушшьшать .количество беспри

зорных, «apшrn» которых прнВfr;rа бодьшие размеры. 
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