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ПроблеМа ликВиДации Детской бесПриЗорНости  
В леНиНграДе и леНиНграДской губерНии / области  

В 1923–1931 гг.

статья посвящена вопросу ликвидации детской беспризорности в ленинграде и ленин-
градской губернии (области). источниковой базой исследования явились материалы журнала 
«бюллетень ленинградского областного отдела народного образования». Хронологические рам-
ки (1923–1931 гг.) определяются периодом публикации журнала. автор подробно анализирует 
материалы о деятельности государственных органов и общественных организаций ленинграда 
и губернии (области), созданных для ликвидации беспризорности детей, и о сборе средств на 
борьбу с беспризорностью, затрагивает вопросы существования образцово-показательных дет-
ских учреждений, приводит сведения о сотрудниках ленинградского губернского (областного) 
отдела народного образования и справочную информацию, опубликованную в журнале и имею-
щую научную значимость.

ликвидация детской бесПризорности; ленинГрадский Губернский / 
областной отдел народноГо образования; детские уЧреждения; сбор 
средств на борЬбу с бесПризорностЬЮ.

ленинградский губернский (областной) 
отдел народного образования (лооно) в 
1923–1931 гг. издавал журнал (название1 его не-

1 в связи с переименованием Петроградского 
(ленинградского) губернского (областного) отде-
ла народного образования менялось и название его 
официального печатного органа. в 1923 и 1924 гг. 
(№ 1–4) журнал носил название «Информационный 
бюллетень Петроградского губернского отдела народ-
ного образования»; с № 5 за 1924 г. и в 1925–1926 гг. – 
«Информационный бюллетень Ленинградского губерн-
ского отдела народного образования»; № 1–36 за 1927 г. 
вышли под названием «Бюллетень Ленинградского 
губернского отдела народного образования»; начиная 
с № 1 (37) за 1927 г. журнал именовался «Бюллетень 
Ленинградского областного отдела народного образо-
вания». с исчезновением слова «информационный» 
из названия журнала в нем стали публиковаться в ос-
новном официальные распоряжения и постановле-
ния местных и центральных органов власти, заметки 
и статьи работников органов народного образования 
больше не печатались. Прекращение выпуска журна-

однократно менялось; далее – «бюллетень»), 
задачей которого было всестороннее освеще-
ние деятельности отдела и публикация руково-
дящих материалов для сотрудников органов на-
родного образования. в издании обсуждались 
проблемы, связанные с работой школ, профес-
сиональных учебных заведений, детских домов, 
дошкольных учреждений, культурно-просвети-
тельские вопросы и т. д. в связи с последстви-

ла было связано с реорганизацией аппарата лооно 
по причине выделения ленинграда в самостоятель-
ную административно-хозяйственную единицу. от 
областных структур обособился ленинградский 
городской отдел народного образования. После ре-
организации, с 1 января 1932 г. журнал выходил под 
названием «Бюллетень Ленинградского облоно» в ка-
честве печатного органа лооно и облсовета куль-
турного строительства. задачей обновленного «бюл-
летеня» стало руководство сельскими и городскими 
районами в области культурного строительства, воп-
росы беспризорности и безнадзорности детей в нем 
не рассматривались.
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ями Гражданской войны и голода в Поволжье 
одним из наиболее острых и, как следствие, 
активно обсуждавшихся на страницах журнала 
был вопрос ликвидации детской беспризорно-
сти. так, в «бюллетене» отмечалось, что борьба 
с детской беспризорностью являлась важной и 
неотложной задачей [1, с. 1]. редакция журнала 
неоднократно призывала работников школ и дет-
ских домов писать статьи и небольшие заметки 
о жизни детских учреждений, работе кружков и 
мастерских. в «бюллетене» освещалась деятель-
ность подотдела социального воспитания ле-
нинградского губоно, игравшего существенную 
роль в преодолении детской беспризорности в 
городе и губернии, и активно участвовавших в 
этом процессе ленинградской губернской (об-
ластной) комиссии по улучшению жизни детей 
(далее – кужд или деткомиссия), общества 
«друг детей» и студенческого общества «друг 
детей», комиссии по делам о несовершенно-
летних (далее – комонес). значительная часть 
статей о борьбе с детской беспризорностью 
была написана секретарем Петроградской (ле-
нинградской) кужд с. Молчановым.

все вопросы развития народного образо-
вания в ленинградской губернии (с 1927 г. – 
области) решались лооно, который являлся 
одним из отделов ленинградского губернского 
(областного) исполкома. среди сотрудников 
лооно выделяется роль златы ионовны ли-
линой (1882–1929), прилагавшей немало уси-
лий для ликвидации детской беспризорности и 
работавшей в Петроградском губернском оно 
с 1920 г. [2, с. 303]. до этого, в 1918–1919 гг., она 
была комиссаром социального обеспечения 
союза коммун северной области (сксо) [3, 
с. 60]. с 10 августа 1925 г. заведующим ленин-
градским губоно был назначен Федор Филато-
вич царьков [4, с. 42]. его заместителем являл-
ся зиновий Михайлович Гершман. в подотделе 
социального воспитания должности распреде-
лялись следующим образом: заведующий от-
делом – владимир николаевич Попов, его за-
меститель по административной части – иван 
николаевич левин (с начала 1928 г. его долж-
ность занял Периль [5, с. 26]), его заместитель 
и заведующий отделом социально-правовой 
охраны несовершеннолетних (сПон) – рахиль 
рувимовна борок, заместитель заведующего от-
делом сПон и председатель комонес – евге-
ния викторовна князева, заведующий отделом 

опеки и заместитель председателя комонес – 
Павел александрович давыдов, инспекторы по 
школьным детским домам – Мария васильевна 
легздейн и татьяна вениаминовна Гей, инс-
пектор по дошкольным учреждениям – Мария 
ефимовна Махлина, инспектор по учебным 
мастерским – к.и. корнилов [6, с. 12–13]. 
Позже в отделе социального воспитания по-
явилась должность инспектора по борьбе с 
детс кой беспризорно стью. в 1927 г. ее занимал 
скородумов [7, с. 30]. с 7 июля 1928 г. в свя-
зи с переводом царькова на партийную рабо-
ту новым заведующим лооно был назначен 
василий Григорьевич бисярин [8]. с 10 марта 
1930 г. эту должность занимал о.а. сааков [9, 
с. 2], а 8 апреля 1931 г. заведующим лооно 
был назначен александр андреевич иванов, 
член облисполкома и ленинградского совета. 
до этого иванов работал заведующим ленин-
градским отделением Госиздата и заместителем 
начальника военно-политехнической акаде-
мии им. толмачева в ленинграде, а ранее за-
нимал ряд ответственных должностей в рядах  
красной армии [10, с. 2].

анализ помещенной в журнале информа-
ции позволяет утверждать, что некоторые ста-
тьи носили явно выраженный пропагандист-
ский характер. например, в передовой статье в 
№ 41 за 1925 г. под названием «8 лет диктатуры 
Пролетариата» выдвигался лозунг о том, что к 
9-й годовщине октябрьской революции в стра-
не не останется беспризорных детей [11, с. 4]. 
такой прогноз о ликвидации детской беспри-
зорности к 1926 г. не имел никаких объектив-
ных предпосылок.

в первые годы издания «бюллетеня» зна-
чительная часть заметок и статей была посвя-
щена насущному на тот момент вопросу – сбо-
ру средств на ликвидацию беспризорности. 
в № 5 за 1924 г. объявлялось, что а.в. луначар-
ский должен был прочесть в Москве свою по-
следнюю пьесу «Поджигатели» для получения 
средств на борьбу с беспризорностью [12, с. 20]. 
25 марта 1924 г. в театре юных зрителей в ленин-
граде состоялось два спектакля («Пряничный 
домик» и «Похититель огня») в пользу кужд 
[13, с. 10]. в связи с увеличением количества 
проводимых мероприятий ленинградская гу-
бернская кужд 23 мая 1924 г. опубликовала 
Правила по устройству спектаклей, вечеров, 
концертов, направленных на борьбу с детской 
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беспризорностью. ими устанавливался следую-
щий порядок получения разрешений на поста-
новки: организация, планировавшая устроить 
спектакль или концерт, должна была получить 
разрешение сначала со стороны ленинградско-
го губернского оно, затем деткомиссии и ре-
пертуарного комитета губоно. на устраиваемом 
вечере в качестве наблюдателя присутствовал 
уполномоченный деткомиссии. вырученная 
от постановки сумма, причитавшаяся отчисле-
нию на борьбу с беспризорностью, вносилась в 
кассу кужд с приложением отчета о доходах и 
расходах по устройству спектакля или концерта 
[14, с. 24].

в № 15 за 1924 г. на первой странице было 
опубликовано воззвание губоно к учащейся мо-
лодежи ленинграда и губернии с призывом к 
участию в изготовлении и продаже «первомай-
ского красного цветка», сбор от данной акции 
направлялся на помощь беспризорным детям. 
сотрудники оно так обращались к молодому 
поколению: «надо ли вам объяснять, как вели-
ка нужда беспризорного ребенка, не имеющего 
ни семьи, ни школы. беспризорность детей – 
это социальное бедствие, это наследие старого 
строя. одними правительственными меропри-
ятиями, при тяжелом материальном положении 
нашей республики, этого бедствия не изжить, 
здесь нужна помощь всего населения от мала до 
велика» [15, с. 1].

в связи со смертью в.и. ленина в журнале 
были напечатаны заметки с различными пред-
ложениями увековечить его память. к примеру, 
з.и. лилина выступила с идеей создать образ-
цовый детский дом им. ленина. По ее замыслу, 
перед данным учреждением ставилась задача 
«воспитать будущих коммунистов в духе заветов 
ильича», а состав воспитанников должен был 
состоять из детей «особо даровитых и склон-
ных к коммунистическому просвещению» [16, 
с. 2–3]. детдом был открыт 22 января 1925 г. в 
здании бывшей дачи дурново по адресу: По-
люстровская (ныне свердловская) наб., 17, на 
средства из фонда им. ленина [17, с. 24].

Помимо детдома им. ленина в системе 
под отдела социального воспитания ленинград-
ского губоно существовали и другие опытно-
демонстрационные учреждения. так, детский 
дом № 256 (тверская ул., 11) являлся опытным 
в части пионерской работы, детдом № 213 (Пе-
сочная ул.) – в части организации детской сре-

ды и общественно-политического воспитания, 
детдом № 235 (сергиевская ул., 56) – в области 
клубной работы, дошкольный детдом № 4 (дет-
ское село) – по построению работы на базе 
сельскохозяйственного труда и т. д. [18, с. 22].

При этом изученный нами материал позво-
ляет сделать вывод, что большинство детдомов 
в 1920-е гг. испытывали серьезные материаль-
ные трудности. с. Молчанов в заметке, состав-
ленной по докладам съезда заведующих уезд-
ными оно, проходившего в феврале 1924 г., 
отмечал крайний недостаток в обуви и верхней 
одежде в учреждениях Гдовского, троцкого, ло-
дейнопольского уездов и кронштадта. исклю-
чительно хорошие условия для детских домов, 
по мнению Молчанова, были созданы в вол-
ховском уезде благодаря усилиям шефской ор-
ганизации «волховстрой» [19].

«бюллетень» является источником спра-
вочной информации. например, в нем опубли-
кованы приблизительные данные о количестве 
беспризорных в середине 1920-х гг. з.и. лилина 
в своей речи на торжественном открытии дет-
ского дома им. в.и. ленина озвучила следую-
щие цифры: в рсФср насчитывалось 3–4 млн 
беспризорных детей, а в ленинграде с населе-
нием в 1,3 млн человек – 7 тыс. [17, с. 25].

для исследователей, занимающихся воп-
росами призрения детей-сирот в ленинград-
ском регионе, научную ценность имеют данные 
о числе учреждений для беспризорных де-
тей, подведомственных ленгубоно в 1920-х гг.  
(см. табл. 1). 

в число детдомов ленинграда включались 
воспитательные учреждения для детей, при-
надлежавших к национальным меньшин ствам 
(см. табл. 2). 

в издании освещалась текущая деятель-
ность губернской (областной) кужд, которая 
начала организовываться в конце 1921 г. в форме 
института уполномоченных вцик. работу ее 
возглавили представители вцик – к.а. Юно-
сов, затем е.П. Первухин. в 1922 г. деткомис-
сия была реорганизована, ее председателем на-
значена з.и. лилина. к активной деятельности 
кужд приступила только после реорганиза-
ции. основная задача этого органа заключалась 
в изыскании денежных средств и материальных 
фондов в целях борьбы с беспризорно стью. 

в 1924 г. с. Молчанов подробно описы-
вал мероприятия, проводившиеся комисси-
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Таблица 1

Количество детских учреждений для беспризорников, находившихся в ведении Ленгубоно  
(по состоянию на 1 января 1925 г.) [20]

тип учреждения
ленинград ленинградская губерния

Число 
учреждений

Число детей
Число 

учреждений
Число детей

детские дома для детей школьного  
возраста и подростков

137 15 259 60 6 408

дошкольные детские дома 32 1474 14 722

Приемники и распределители 2 415 3 26

детские дома для трудновоспитуемых 15 1308 4 227

       »           »     для физически дефективных 3 508 – –

       »           »     для нервнобольных 3 159 1 156

       »           »     для умственно отсталых – – 1 137

Таблица 2

Количество и национальная принадлежность детей в учреждениях для детей –  
представителей национальных меньшинств [21, с. 26]

национальная 
принадлежность детей 

тип детских домов
количество
учреждений

количество
детей

еврейские школьные 4 464

Польские          » 2 310

дошкольные 1 29

Эстонские школьные 1 166

латышские          » 1 126

латгальские          » 1 40

татарские          » 5 568

дошкольные 1 52

Финские школьные 1 100

Итого:          » 15 1774

дошкольные 2 81

ей для получения средств: организовывались 
балы-маскарады, производились сбор и пе-
реработка использованных жестяных банок, 
заключались договоры с работавшими ночью 
ресторанами о выплате ими определенного 
сбора, а в ноябре 1923 г. кужд был открыт ма-
газин (павильон у дома № 5 по казанской ул.), 
в котором реализовывались изделия, произве-
денные в школьных мастерских [22, с. 12].

о результатах работы деткомиссии можно 
судить по следующим цифрам: с 1 мая по 1 сен-
тября 1924 г. она выделила 188 тыс. руб. на обо-
рудование летних колоний, перевозку детей, 

учебные пособия для летних школ и детские экс-
курсии, 162 тыс. руб. – на питание для воспи-
танников детских домов, 166 тыс. руб. – на ре-
монт детских домов и колоний, 55 тыс. руб. – на 
различные учебные нужды, 10 тыс. руб. – на ор-
ганизацию детских площадок, 124 тыс. руб. – на  
обмундирование детдомовцев, 5 тыс. руб. –  
на оснащение мастерских. общая сумма отпу-
щенных средств составила 710 тыс. руб. [23, с. 10]

не оставалась без внимания и деятель-
ность комонес. к примеру, в журнале сооб-
щалось, что за ноябрь 1923 г. Петроградской 
городской комиссией было задержано 249 че-
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ловек, из них 114 – за беспризорность, 90 – за 
простые кражи, 15 – за домашние кражи и т. д. 
[24, с. 11]. в 1919–1923 гг. через Петроград-
скую комонес прошло 32 571 человек, из них 
87,8 % – мальчики [25, с. 7].

в борьбе с беспризорностью несовершен-
нолетних государственным органам оказы-
вали содействие общественные организации. 
наиболее известным было общество «друг 
детей». оно функционировало в 1924–1935 гг. 
и к моменту своей ликвидации насчитывало 
1,8 млн. членов по рсФср, имело низовые 
ячейки в жилищных товариществах, на пред-
приятиях, в колхозах и совхозах, воинских час-
тях [26, с. 298]. научный интерес представляют 
сведения об участии студентов ленинграда в 
борьбе с беспризорностью несовершеннолет-
них, так как они редко встречаются в других 
источниках. 29 марта 1924 г. было образовано 
студенческое общество «друг детей». как сооб-
щалось в журнале, для профилактики детской 
беспризорности студенты высших учебных за-
ведений, вступившие в общество, планировали 
контролировать посещение школьных занятий 
детьми, проживающими в близлежащих до-
мах. Помимо прочего, для организации досуга 
детей предполагалось проводить экскурсии по 
городу и пригородам [27, с. 8]. к середине мая 
1924 г. появились первые результаты деятель-
ности студенческого общества. с. Молчанов 
писал, что в вузах проводилась работа по вы-

явлению студентов, желающих участвовать в 
ликвидации беспризорности, начали работать 
несколько детских уголков в центральном, 
выборгском и володарском районах, где зани-
мались чтением, пением, лепкой и т. д., были 
определены школы с продленным днем для 
организации досуга детей в них, студенты во-
енно-медицинской академии устроили спек-
такль для изыскания средств на преодоление 
детской беспризорности [28].

таким образом, на основе анализа публи-
каций журнала «бюллетень лооно», посвя-
щенных ликвидации беспризорности, удалось 
выявить следующие тенденции в решении 
этой задачи: учитывая тяжелое экономиче-
ское положение в стране и наличие большого 
количества беспризорников, государственные 
органы были вынуждены находить способы 
получения дополнительных средств для пре-
одоления беспризорности несовершеннолет-
них. наиболее действенные мероприятия в 
этой области проводились ленинградской гу-
бернской (областной) деткомиссией. к урегу-
лированию сложившейся в 1920-е гг. ситуации 
активно привлекалась молодежь ленинграда и 
губернии (области). Материалы «бюллетеня» 
о работе детских домов позволяют прийти к 
выводу, что наряду с существованием образ-
цово-показательных детдомов основная масса 
детских учреждений испытывала серьезные 
материальные трудности.
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