«ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ»
(г-та «Советская мысль». – 26 мая. - 2017)
В советской России в начале XX века, как и во многих других странах, после Первой
мировой войны остро встала проблема массовой беспризорности. В этот период
начинают разрабатываться законодательные и организационные принципы
построения системы призрения детей. После революции все приюты, сиротские дома
и другие учреждения были реорганизованы в государственные детские дома. Однако
проблема беспризорности стояла столь остро, что вскоре детские дома были переполнены, а средств, выделяемых государством, не хватало. Для разрешения
сложившейся ситуации в государственных масштабах стали создаваться общества с
привлечением местного населения. Одним из таких обществ стало общество «Друзья
детей» (ОДД).
Первые организации добровольного общества возникли в 1923-1924 гг. на базе
комиссий по улучшению жизни детей при местных Советах. Эти организации занимались вопросами ликвидации беспризорности путем «организации воспитания,
обучения, улучшения быта подрастающего поколения».
В нашем городе общество было образовано постановлением детской комиссии СевероДвинского губисполкома от 8 октября 1924 года, а 1 декабря 1924 года уже был
утвержден Устав общества, согласно которому «основной целью общества «Друзья
детей» являлось содействие деткомиссии (ДТК) в борьбе с детской беспризорностью»
путем выявления беспризорных детей, проведения мероприятий по изысканию
материальных средств для ДТК (распространение марок, жетонов и др. изданий ДТК,
проведение платных зрелищ), шефства над детьми, живущими с родителями, но лишенными их присмотра, проведения лекций, бесед, публичных чтений по вопросам
детской беспризорности.
При всех районных ДТК организовывались местные отделения ОДД, которые вели
работу по плану, утвержденному ДТК губисполкома. В организациях и учреждениях
создавались ячейки ОДД.
Возглавляли общества правления и комитеты, избранные общим собранием общества.
В правление входили представители от партийных организаций, органов народного
образования и здравоохранения, комсомола. В этом исполнительном органе общества
существовали комиссии, секции по отдельным вопросам.
Членом общества мог стать каждый гражданин, независимо от его возраста, а также
учреждения и организации, которые участвовали в работе ОДД через своих
представителей.
Вступление в общество в некоторых случаях было «добровольно-принудительным»
(например, в воинских частях, на многих предприятиях и в некоторых
государственных учреждениях). В связи с этим, а также и с тем, что основное число
обществ было сконцентрировано в городах, в их состав входили, главным образом,
рабочие и служащие, но не только: учащиеся учебных заведений тоже могли являться
членами общества.
Общества «Друзья детей» делали все возможное для оказания помощи беспризорным и
безнадзорным детям. Они организовывали столовые, выдачу одежды и денежных
пособий беспризорным, содержание приемников, детских коммун, колоний, мастер-

ских, площадок для беспризорных и безнадзорных детей, общежитий и ночлежек,
устраивали беспризорников на работу, оказывали денежную помощь отделам народного образования и т. д. Поддерживать существование данных организаций было
отнюдь не просто. Основным доходом этих организаций были членские взносы (по
уставу Северо-Двинского общества, состоявшего в Великом Устюге, размер членского
взноса был установлен 20 коп., для учащихся и рабочих подростков - 10 коп., для
учреждений и организаций - 3 рубля) и коммерческая деятельность (организация
мероприятий). Помощь оказывали и местные органы власти, давая право на различные сборы.
К сожалению, в документах Северо-Двинского губисполкома мной не были
обнаружены отчетные сведения о деятельности местного ОДД, однако о деятельности
Вологодского общества за период с мая 1924 года по май 1925 года, например, они
имеются. В частности, из этих сведений мы можем узнать, что общее количество
членов общества, организованного 19 мая 1924 года, составляло 12 148 человек, в основе
своей это были городские жители - 9 тыс. человек. Общество насчитывало 145 ячеек,
большинство которых, однако, было рассредоточено по сельской местности. Максимальный состав ячеек - 900 человек, минимальный - 9. Работа ячеек в городе
выражалась в сборе членских взносов, вербовке новых членов и распространении изданий деткомиссии ВЦИК. К источникам доходов Вологодского общества относились
членские взносы, частные пожертвования и средства, вырученные от устройства
спектаклей, концертов и продажи изданий ДТК, которые шли на «эвакуацию
беспризорных детей, помощь нуждающимся многочисленным семьям, пионерским
организациям, издание пионерской газеты, помощь детдомам».
Следует отметить, что эти добровольные общества довольно громко заявили о себе по
стране. В 1930 году, по инициативе Н.К. Крупской, было создано Всероссийское
общество «Друг детей», издававшее собственный журнал, с одноименным названием.
Просуществовало оно 5 лет - в 1935 году общество прекратило свою деятельность.
Несомненно, деятельность добровольного общества «Друзья детей» в борьбе с
беспризорностью в России в 20-е годы XX века сыграло значительную роль. Оно было
одним из первых в нашей стране в период становления советского государства и
способствовало развитию таких объединений в дальнейшем.
Подгот. С. Красавцева, специалист МКАУ «Великоустюгский центральный архив».

