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Всероссийский С‘езд Комиссаров Социального Обезоечения.

26-го нюня состоялось открытие с^щда Комиссаров Социальнаго Обезпе- 
ченпя.

С приветственным словом и докладом о задачах социальнаго обезпече- 
ния трудящихся выступил Народный Комиссар Социального Обезпечения 
тово Винокуров.

Винокуров. Приветствую Вас, товарищи, с’ехлвпшеся на первый с’езд 
Комиссаров Социальнаго Обезпечения и желаю плодотворпой работы. В 
настоянщй момент вопросы социальнаго обезпечения выдвигаются на первый 
план. В результате кровавых внешних и внутренних войн миллионы населе
ния остались нетрудоспособными и нуждающимися в социальной помощи. 
Прекращение войны вызвало демобилизацию промышленности, закрытие 
фабрик, работавших на оборопу и масса людей осталась без работы, у в е 
чилась смертность, заболеваемость и т. д. Но и „мирный* труд на фабриках, 
мастерских и заводах дает сотни тысяч увечных рабочих. '

Все эти условия вызывают необходимость постановки помощи населению 
в широком государственном социальном масштабе. Необходима помощь по
страдавшим от войны и их семьям. Необходима социальная помощь нетрудо
способным и иеэбэзнечеяным, начиная с пеленок а до гробовой доски.

Необходима охрана материнства и младенчества, дабы сохранить здоровье 
и жизнь матери и ребенку. Необходимо обеспеченно детей яслями, при
ютами и т. _д. Необходимо социальное обезиечение больных, увечных, инва
лидов, стариков, а равно и семейств, оставшихся без средств после смерти 
кормильцев. -

Социальное обезиечение должно покоиться на с.тЬдуюлнх принципах:
Оно должно оказываться только нетрудоспособным я не имеющим 

источников существования. Всякий здоровый гражданин Советской Респуб
лики должен трудиться и зарабатывать себе средства к существованию. Не 
имеет права на социальное обезиечение и имеющий другие источники, 
существования.

I? зтом отношения должна быть на цата самая упорная борьба е пара
зитизмом н туйендством, которые свили себе прочнее гнездо в Комиссариате 
Социальнаго Обезпечения, как, может быть, пнгдо в другом месте. Наши 
институты, богадельни и т. и. учреждения сплошь и" рядом наполнены ли
цами бывших прппиллегпрованных сословий, разнаго рода протеже бывших 
сильных мира сего. В учреждениях для увечных воинов зачастую живут 
ставшие трудоспособными увечные, занимающиеся спекуляцией н ничего не
деланием. Вдесь необходима самая основательная чюткз от паразитических 
элементов* • ,

Вторым принципом социальнаго обезпечения должна быть рациональ
ная помощь. Всякаго рода благотворительность, филантропия, нищенские 
подачкп должны быть искоренены н замелены рационально поставленной со-



циальнон помощью. Получившие увечье должны быть вылечены, поставлены 
на ногн, снабжены протезами и обучены какому иибудь мастерству, дабы 
могли опять трудиться и не быть обузой для* государства. Необезпеченным 
больным должна быть предоставлена рациональная помощь в больницах, 
санаториях, на курортах и т. д. Безпомощные инвалиды должны быть обея- 
печены в рационально устроенных инвалидных домах.

Безприютныя дети должны быть помечаемы в ясли, детские дома, где 
они могут найти уход, восинтание, обучение и т. д. Очень важным вопро
сом является организация Комиссариата Социальнаго Обезпеченпя.

> До сих пор Комиссариат строился на неправильных началах.
Бо времена царскаго и соглашатольскаго режима базой его являлись 

благотворительные комитеты из разного рода филантропических дам я т. п. 
Комиссариат Призрения построен был по образу и иодобию самодержавнаго 
или диберально-буржуазнаго правительства. Народный массы устранены 
были от участия в делах призрения.

Д результате народный массы получали крохи со стола богатых.
; После октябрьской революции при бывшем комиссаре Коллоитай была 
сделана цоицтьа поверти демократический фундамент под Комиссариат 
Социальнаго Обозначения. Таким фундаментом взяты были адмннистративно- 
хознйстнецные комитеты и союзы младших служащих учреждений Комисса
риата- Зта попытка кончилась полной неудачей, так «ак затормозила дело 
реорганизации учреждений Комиссариата, особенно чистку стараго персонала.

. Только иодведеиие цод Комиссариат фундамента из пролетарских ра
бочих организаций, страховых рабочих касс, профессиональных союзов и пр. 
может возродить Комиссариат Социальнаго Обезпеченпя на новых социали
стических началах. В ;»том отношении очень важно объединение Отдела 
Социальиаго Страхования Комиссариата Труда с Комиссариатом Социального 
Обезпечеппн в один самостоятельный оргап, веХающпн всем делом социаль
наго обезпеченпя.

Социальное Обезпеченпе требует больших расходов. Пенсии увечным 
воинам составляют миллиарды рублей. На пайки семьям только военноплен
ных, убитых, пропавших без вести тратится около 40 миллионов в месяц. 
Пенсии служащим правительственных учреждений но росписи на первое 
полугодие 1918 г. составляют более миллиарда рублей. Полно*- социальное 
страхование от болезней, увечья, инвалидности, старости, вдовства, сирот
ства и безработицы должно обойтись около 26» • заработной платы рабочих. 
Но, несмотря на колоссальный затраты, социальное обезиечение жертв 
гражданской и империалистической войны, обезиечение инвалидов труда 
должно быть осуществлено.

Относительно всех ятпх грандиозных задач наш с’езд должен сказать 
свое веско*: слово. Еще раз приветствую вас, товарищи, и прошу вас при
ступить к выбору президиума.

Председателем была выбрана Комиссар Петроградской Трудовой Ком
муны тов. Лилина. Почетным Председателем—тов.тВинокуров, Товарищами 
Председат.—т. т. Калинина и Смирнов. Секретарем т. т. Елизарова и Зиль
берман. Смирнов п Знбельман были выставлены от фракции левых эсер-ов.

По занятии нрнзидиумом своих мест с'езд приветствует той. Лилина. 
Еаарешите считать с’езд открытым и позвольте приветствовать Нас от имени 
Петроградских Товарищей и пожелать успеха в благотвори* й работе иа 
пр^зу тех страдающих и обездоленных, которые остались нам, как пасяед- п 
сдво капиталистическаго режима. Будем надеяться, что мы своей упорной 
работой облегчим их участь. Желаю успеха. Порядок дня таков: /



Программа Съезда: \
1. Задачи Социальная Обезоечения трудящихся. 4
2. Охрана Материнства и Младенчества. !
3. Обезпечение несовершеннолетних.
4. Обезпечение вдов, инвалидов и стариков.
5. Обезпечение семей солдат, пострадавших от войны.
в. Обезпечение пострадавших за дело революции и их семейств. 

•7. Помощь увечным воинам.
8. Организационные вопросы: . ~~

а. Конструкция Центральная и местных Комиссариатов и 
отношение их к Совдеиам.

б. Взаимоотношение народная Комиссариата к местным и 
пределы их компетенции.

в. Слияние Комиссариата Социального Обезпечеппя с Отделом 
Социальная страхования Комиссариата Труда в одни Комис
сариат Социальная Обезпеченпн.

9. Финансы.
а. Средства Комиссариата.
б. Сметы.
в. Денежная отчетность.

10. Делон ро из водство.
11. 'Статистика. ч
12. /Куриал Комиссариата.

"С места. Фракция коммунистов просит внести вопрос о продовольствия 
и вопрос о текущем моменте. Фракция коммунистов желает выслушать тов. 
Ленина. с '

ЛИЛИНА. Если нет других вопросов, то мы будем считать вопрос о 
порядке дня принятым. Теперь необходимо перейти к регламенту.

Вее пункты регламента приняты н принят регламент в целом.: начи
нать утром с 10 ч. и кончать в 2 час. дня, затем обед и нослр этого с 3-х 
до 0 веч. |

ЛИЛИНА. По регламенту нужно назначить перерыв, но может быть 
мы выслушаем докладчика. Я полагаю, что теперь идет доклад от Отдела 
Охраны материнства.

ЛЕБЕДЕВА. ЧитЯН* доклад но Отделу Охраны материнства и младен
чества (доклад в приложении).

ЛИЛИНА. Президиум вносит предложение по поводу доклада перенести 
его на работу в секцию. Есть целый ряд вопросов, дополнений замечании, 
которые хотелось бы детально разработать в секции, где будет вынесена 
определенная резолюция. * е

Дебатируется вопрос о том. когда работать на секции и когда на пле
нуме. Один из членов заявляет: работа секции—это работа более важная, 
чем слушание докладов, для нея нужны более свежия силы, поэтому я пред
лагаю устроить работу* ̂ Секции в'более ранний час.

Голосованием принята работа секции по утрам -иле
Поступило предложение,^чтобы во время перерыва 

ехать на с’езд товарищам ЛЕНИНУ и СПИРИДОНОВОЙ.
Заседание закрывается в 3 часа 15 мни.
После перерыва заседание возобновляется в 6 Ч- 10

' ; •. - /
. .  , ■ ' ■ з  .
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Д.цсид д Члена Манд. Комиссии. По принадлежности к партиям состав 
с'еада таке»: коммунистов—41 чел., лев. эссеров—24. вместе—65, а так как 
всего 82 делегата, то партийность Д7 из них неизвестна. Прения по пово
ду т о т . можно ли дать решающий голос безпартийным. г ■

Решено дать право голоси всем приехавшим с мандатами так как члены 
с’езда приехали не для партийной борьбы, а для помощи обездоленным.

Представители прессы просят разрешения присутствовать на заседании 
е'езда. .

Воврос ставится на голосование и предложение отвергается.
Представители буржуазной прессы покидают вал собрания.
Следующий по порядку дня доклад Отдела Детских Домов.
САГДЛОВИЧ.—Одной из самых важных задач, которая стоит перед 

нами, является обезпечение несовершеннолетних, которые нуждаются в чхом. 
Раньше вон рос стоял иначе. Было время, когда Государством выделялась 
группа детей, .чти дети подвергались обработке, чтобы из них сделать своих 
рабов ■ помощников. Гу шествовал, например, Алексеевскпй Комитет, кото
рый возник несколько лет тому назад и имел целью воспитать детей, ли
шившихся родителей во время Японской войны. Существовал Романовский 
Комитет и др , где воспитывались дети родителей, оказавших известным 
услуги Государству. Там, например, воспитывались дети жандармов и т. д.
• кием Лили .-«ведения для детей привпллегированных родителей, у которых 
много денег и которые могли воспитывать своих детей в этих, т. называе
мых институтах. Чти институты имелись в больших городах, для них стро
или особые дворцы и они были люставлены вообще в условия необычайный. 
,1дя детей простых родителей создавались приюты и их воспитывали про
сто. Приюти чтн были весьма ограничены в средствах и в значительной сте
пени ’ пользовались общественными деньгами. Чтобы получить эти деньги,, 
которые находились в руках имущих, надо было придумать особые способы, 
чтобы *Гу помощь осуществить. Создавались особые благотворительные Ко
митета, которые имели целью вытягивать деньги. Для чтой же цели вы
пускались игральный карты, создавались лотереи и заказывались значки, 
чтобы получит^ больше денег, который должны были идти на обезнечение 
детей. Т»-, которые вносили больше денег, приобретали звание членов сорев
нователей, председателей и попечителей. Такого рода роскошь могли разре
шать себе люди, которые могли выбросить 100—200 рублей без веякаго 
ущерба. Наряду с Государственной помощью нарождалась н помощь обще
ственная. Со стороны некоторых скучающих люден было много начинаний, 
но везде дело было • поставлено одинаково плохо.' В некоторых губерниях 
комитетов или попечительств было столько же, сколько детей. Например 
имелось 4«0 попечительств и 600- приютов, т.-е. на одно попечительство 
приходилось полтора приюта. Они были одинаково плохи. Там всегда На
ходились «ч-лсонечныо штаты администрации,— обычным был персонал в 11 
чел. на 18—20 чел. детой. На ириюты в 20—30 чел. детей расходовалось 
до 100,000 руб. в год. Часто создание ириюта было предлогом чтобы дать 
место всяким начальникам и заведующим. Весь чтот штат обслуживал, глав
ным образом, себя. Алепсеевский Комитет возник, как иомощь жертвам войны, 
но затем носгепенно туда стали поступать дети тех, которые пострадали во 
время. революции, т. <\ дети тех, которые отстаивали трои. Главной -задачей 
было приютить детей тюремных надзирателей и сыщиков. Детям офицеров 
й тем, кто ближе Чтоял, выдавали 120—300 п некоторым до 500 р.: само 
собой разумеется, что чти деньги на 3/4 были не нужны. На сто тысяч 
панков 3 4 шло па О̂ емьи офицеров. Несмотря на то, что в 24 раза было



; больше детей нижних чинов, они иолу чал и только наполовину дальше де
нег. Во главе этих учреждений стояли люди с педагогикой шигояп® обацаго 
не имеющие.. Эти комитеты и приюты оказывали воздействие ва призрева
емых совершенно обратное требованиям воспитания. Для Рлб>«ве-Е|юстьяя- 
скаго правительства неприемлемы эти уставы. Каждый ребежж определен - 
наго возраста имеет право есть и учиться. Учреждения, контроля будут ве
дать воспитанием детей, будут называться детскими домами «оопишльнаго1 
обезпечения. Эти детские дома и колонии должны несомнеию* чддол*таорять 
всем требованиям санитарии и гигиены, который к ним вред*являются. Не 
должно быть лишняго груза в смысле надзирательниц, все дело воспитания 
будет возложено на профессионально подготовленных педагвдгдо, ладо их 
1садры увеличить. Дети не будут делиться по способностям. ее будет ни 
высших, ни низших, будут приниматься все дети, творцы шдоой жизни и 
государственности. Мы должны развить их волю и присвосмбиыпге. их к 
жизни, чтобы они не были сантиментальными и суеверными, а  чтобы они 
были ‘энергичными и деятельными работниками будущаго, чтобы иго были 
свободные люди свободного государства. Вот, исходя из этого, мм будем 
осуществлять нашу задачу. Помимо задачи реорганизации нр*и8<'*тов - к^де- 
матов, перед нами стоит следующая очень важная задача: с увели
чивающейся безпризорностью детей. Во время революции и юнибо&е за три- 

- четыре года появились огромный кадры детей, который лишались родителей 
и не могли попасть в приюты, детей, который не получили крова и ко
торый увеличивают число нищенствующих. Эта задача сдожиая. В Романов
ском, Алексеевском и др. комитетах мы насчитывали до ста пятидесяти 
тысяч детей, который призревались, но теперь мы видим щиН^д^бальше. 
Мы до сих пор не видели таких катастроф, как за последние- 3— 1 года, 
когда на улицу выбрасывалос ь много детей. Мы стоим перед задачей "'ргашвзации 
новых учреждений. Надо вести регистрацию всех детей, который нуждаются. 
Нужно составить комиссии», которая займется выработкой наиболее- радикаль
ной регистрации всех нуждающихся детей. Должны быть шрииапш дети 
веяния с тем, чтобы йотом передать их или в лечебницу или * Отдел Дефек
тивных детей, смотря но тому, в чем нуждается .санный реб«тю*к. В эти 
регистрационный комиссии будут входить юристы и врачи, •дон должны 
проводиться но такой системе, чтобы каждая губерния, каждой уЬзд выяс
нил, какое число нуждающихся детей имеется в данное- время и какия 
имеются средства. Мы достаточно революционно настроены, чтобы довести 
свое дело до конца. .Мы организуем курсы для подготовки свешвальшлх пе- 

•« дагогов, знающих свое дело. Эти курсы- будут постоянна™- и «ремеянаго 
типа. Там будут подробно и широко разбираться вопросы ©окшжгания, и 
тогда мы воспитаем поколение, способное к труду и борьбе.

ЛИЛИНА. В виду того, что нет докладчика по Отделу дефективных 
детей, вы. может быть, разрешите мне познакомить вас с тем. что сделано в 
Петрограде в этой области после эвакуации. Работа до эвакуация делалась 
в общегосударственном масштабе. Все материалы, которые и имею, взяты 
из этого периода. Часть детских домов перешла в ведение Социальной 
Помощи; что касается того, чтобы Передать детские Дома Кмяюсариату 
Просвещения, мы пришли к тому, что, приюты остаются. В шериод строи
тельства нельзя передавать приюты. Что касается вопросов шеджпогичеекях, 
то у нас идет работа дружная с Комиссариатом Просвещения. Мы •организо
вали комиссию из представителен Социальной Помощи и Комиссариата 
Просвещения и решили, что приюты эти должны 'остаться у нас. Когда был 
издан декрет о передаче приютов, мы разематривали это, как допеку. Мы 
передали только педагогический учреждения, а интернаты остаются у васч V У-

X
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Мы должны мыли коронным образом перестраивать эти приюты и, чтобы 
вмосто с внутренним содержанием изменить всё, мы решили переименовать 
приюты в Д ом Ребенка4*. Слово приют теплое и хорошее, но оно обезобра
жено и заражено нашими предшественниками, которые нй приютскаго ребен
ка наложили специальное Клеймо. Но, изменяя слово, надо изменять и са- 
мое учреждение. Можно сказать и красивое слово, но может быть безобраз
ное. содержание. Мы должны наших детей, детей народа, воспитать таким 
образом, чтобы они не были ни кому в тягость,—ни себе, ня людям'. Каждый 
ребенок должен знать, что он должен трудиться, по труд этот не должен 
быть подневольным. Должен быть проведен трудовой, принцип. Мы должны 
ставить во главе принцип, что не должно быть никакой милостыни, хотя 
бы подачка была дана самим пародом. Каждый должен по мере сил зарабатывать. 
Пусть Фунт хлеба, зарабатываемый ребенком, будет стоить государству в 

, К» раз дороже, но важен принцип, что этот хлеб зарабатывается^ Всякий 
тру I должен быть проведен сообразно со склонностями даннаго ребенка. 
Если у него есть склонность к хозяйству, пусть .трудится по хозяйству, 
если есть склонность к искусству, надо его провести по путям искусства. 
Трудней всего нам приходилось с обслуживающим элементом. Они смотрят 
на наших детишек, как на париев, а в приютах материнства они заявили: 
мы не будем за беременными бабами ухаживать. Они продукт воспитания 
нрежкиго режима.' Мы должны были провести работу-сокращении штата 
обслуживающих в тяжелое время безработицы. Были учреждения в 44 
призреваемых и 10 обслуживающих, 30 призреваемых н 18 обслуживающих, 
о призреваемых и 11 обслуживающих, 492 призреваемых и 123 обслужи
вающих и т. д. Если Вы примете во внимание, что на каждаго- здороваго 
ребенка давали около двух рублей, а«дгл больного 4 и имен в виду нынеш
нее жалованье обслуживающаго 300 руб., а в Петрограде сейчас 350 руб., 
вы поймете, что один служащий с’едает двух детей ежемесячно. Самых 
нрых противников мы встретили в лице младших обслуживающих. Мы сокра
щаем штат на 500/в. Мы пришли к мысли о сокращении сразу же, но на нас 
посыпались жалобы в Совет Петроградской Коммупы. У нас в Ретрограде мыд* 
имеем только педагогический персонал, кухарку и прачку, а все* остальное 
Должны делать сами детишки. В провинции это дело обстоит лучше, там 
детишки великолепно справляются. Мы встречали противоречии со стороны 
наших родителей, которые говорили, что мы заставляем работать их детей, 
а а говорю: „вы что ннбудь дома делаете?Ёеслп бы ребенок был дома, он бы вам4 
помогал, что-же вы х<ггнте, чтобы мы из них создавали тунеядцев44.—Перёд 
нами стал вопрос переустройства на повых началах, но мало того, чтобы 
теоретически разрабатывать* принцип, надо его проводить в жизнь. Паши 
и еда гоги ч к и не понимают, что такое демократический принцип воспитании, 
что такое трудовой принцип. Кроме того во всех почтя приютах есть ужас
ное зло, что все заведующие приютами' считали, что детей можно обворо
вывать. Мы делали ревизию и одном приюте; правда, мы пришли в неуроч
ное время, в 7 час. утра. Был принесен хлеб и нам сказали, что это порция 
в 32 Фун., но оказалось, только 24—значит 8 фунтов было украдено. Не
обходимо было весь старый персонал выбрасывать. В Петрограде открыва
ются курсы для подготовки инструкторш, который будут работать в детских 
домах. Эти курсы в будущем должны создать кадры работников, но это дела
ется пе в один года и, пока их у нас нет, мы должны осторожно выбирать 
людей, знающих и любящих нашу работу. Теперь вопрос о призрении. Как 
мк. ставим эти учреждения.—открытыми или закрытыми. Закрытым прпзрф- 
нйё называется тогда, когда ребенок оставался до пзвестнаго периода в 
приюте, а потом перед ним открывалась дверь приюта. Я страшный враг
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закрытого призрения я  являюсь сторонницей открытого вида. Наши детский 
дома должны быть домамвкЛйе только для беднейших. Приходить заниматься 
имеет право каждый ребенок. Когда берут принцип открытой школы для 
всех, все должны пройти через городскую шкалу, среднюю, специальную 
школу и каждый из наших детских домов имеет право на образование 
вплоть до высшаго. Но, чтобы направлять детей,, мы должлы учитывать их 
способности. Мы проводим принцип, что все школы доступны для всех 
слоев-'Населения. В<>- эти детские дома должны быть так устроены, чтобы 
все д**ти воспитывались вместе я одинаково, чтобы мы своих сыновей могли 
отправит^ в любой нз этих детоих  домов, зная, .что везде одинаково хорошо 
будет поставлено его воспитание я образование: В числе детских домов мы 
хотели реорганизовать воспитательные дома,—ото один из бод ьных  ̂вопросов.
В зтнх домах педагогика н традиции остались такими же, как ‘были 150 
лет тому назад. Мы друг друга совершенно не понимаем и, пока мы не 
разрушим эти учреждения, мы никогда не решим этого вопроса. Что касает
ся передачи Детских Домов в ведение Просвещения, то хгы передавать не 
будем, и этот вопро* мы должны и оставить здесь. -Комиссариат Народнаго 
Просвещения завален, и там наших детиш<*к поставят на последний план. 
Мы|Не имеем право передать. Что касается вопроса о педагогическом пер
сонаже, то мы будем-иметь его в будущем, а персонал обслуживающий мы 
сократим до минимума, оплавив только Зрачку, кухарку, а где есть малень
ким дети, там няню. Что касается вопросов воспитания и образования, то 
«ти работы мы будем вести совместно с Комиссариатом Просвещения. У нас 
целый ряд Детских Домов с общежитиями для детей до 14—летняго возраста. 
Комиссариат Просвещения берет на себя всю педагогическую часть, а нам 
оставляет общежития. Для мад&чиков мы сейчас открываем ремесленный 
школы, создаем общежития я открываем гимназии. Чтобы мальчики, занима
ющийся в трактирах н торгово-промышленных заведениях, могли приходить 
к нам учиться, мы и для них открыли введения. Что касается вопроса о 
Грудных младенцах, то этот вопрос еще слабо разработан, и я буду рада, 
если на с’езде но *тому вопросу будут внесены планы и пред
ложения. Мы -ввели норму, что на 100 чел. детей можно иметь только 17 
чел. обслуживающих и на 26 чел. одного педагога—это максимум. Мы 
Vстроили товарообмен. Мы у**Гронля мастерскня, в которых стараемся де
лать по .возможности все необходимое для себя, а вместо денег платим на
турою. т. к. у нас на складах имеется мануфактура. Такпм образом дети 
сами себя обслуживают. ИяогЛа щюисходит обмен между двумя мастерски
ми или двумя заведениями. В трудовых колониях у нас имеются огороды, 
в которых дети сами работают. Детишки работают но 3 часа в день под 
руководствам работников. Может быть сделают они немного, но это дает у' 
им сознание, что не даром едят они свой хлеб, а этот принцип основной 
для всех наших учреждении. / с

Резолюция секция вс отделу детских домов.
Ближайшими задачами отдела являются:
1) Обязательная организация однотипных детским домов социальнаго 

обезпечення, гармо нических общежитий для детей дошкольнаго и школь
на го возраста в числе обезпечнвающем возможность удовлетворить нужды, 
главным образом, пролетарской часто населения и беднейшаго крестьянства»

2) Введение в Общежитиях принципа самообслуживания при распре
делении соответственном! работы между членами коллектива (из педагогов
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и детой), встроенном на организованном сотрудничестве, путем сокращения 
до минимума админпетративно-хтшЦтвеннаго персонала:

8) Организация в центрах специальных курсов постоянного типа и 
кратковременных, периодически-функционпрующих, для подготовки идейных 
руководителей—педагогов, которые создадут возможность обездоленному ре
бенку стать человеком-гражданином, творцом новых форм жизни.

4) Немедленное проведение в жйЗнь тесного взаимодействия педагогов
и врачей во всех областях воспитания,- обслуживающих те или иные сани
тарно-гигиенические мероприятия: ^

5) Широкую организацию планомерной борьбы с явлением безпрпзор- 
ности и нищеты, грозно увеличивающих кадр»дефективных.

Краткая схема организации борьбы с явлениемъ безпризор-
иости несовершеннолетних.

1) Каждый безнризорный, несовершеннолетний после амбулаторнаго 
' нсихо-физическаго изследованин в „регистрацнонно - распределительном

пункта", учреждаемом прп каждом Губернском * Уездном Комис
сариате (’оцнальнаго Обезпечения, направляется, согласно результатам на
следования, в „санаторию1*, .лечебно-воспитательное учреждение- , вспомо
гательны» приют или детский дом Социальная Обёзпечепия: в случаях, 
когда моральный диагноз может быть выяснен лишь после предваритель
на го наблюдения—в .Главный Регистрационно-наблюдательный пункт- . \

2) Результаты наследования и заключение Коллегии заносятся на ан
кетные карточки, из которых одна остается в архив*- пункта, а другая пре
провождается в учреждение, куда поступает безнризорный.

3) Направленный в „Главный Регистрацпрйцю-Наблюдательиый Пункт- , 
учреждаемый при каждом -Губернском Комиссариате Социадьнаго обезиече- 
нии, подвергается клиническому наблюдению, ЦОсл*- чего, в зависимости от 
результатов наблюдения следует в разборочпын' нрнкгг ,пя дефективных 
детей,—„лечебно-воспитательное учреждение".

4) Срок пребывания в Рлавиом Регистрациопно-Наблюдательном Пункте 
“условный: минимум— 10, максимум—30—40 дней.

5) Результаты наблюдении и заключение Коллегии заносится на анкет
ный лист (см. п. 3). I

(>) Во главе вышеуказанных пунктов находятся Коллегии из врачей, 
педагогов и лиц с юридическими познаниями.

7) Безнризорнын несовершеннолетний, направленный в „лечебн 
питательное учреждение", организуемое в каждом губернском, областном 
центре и столице при Ком. Соц. Обезп., остается в нем до иол на го выздо
ровлении и исправления, после чего поступает в детский дом Соцнальнаго 
Обезпечения.

Н) В детском доме Социального обезпечения несовершеннолетни» 
попадает в одну из групп I согласно своему возрасту и степени развития.

9) В Ьснову разделения* детей по группам должны быть положены воз
растные различая и степени интеллектуальнаго развития.

10) Во вс домах проводится по возможности принцип совме-
етнаго воспитав

М. Сагаловнч.



11) 17—18-летней возраст считается предельным для нребыпаиия в 
детском доме, откуда воспитанники поступают в ведение „Патронатов Рес
публики44, учреждаемые в каждом уездном и губернском городе.

12) Во главе патронатов должны находиться бывшие руководители- 
воспитатели детей.

13) Непосредственными задачами „Патронатов Республики44 является 
временная материальная и постоянная мор.1йьная. поддержка бывшего без- 
прнзорнаго, связь с ним с тем, чтобы помочь воспитаннику детскаго дома 
противостоять жнзпенным невзгодам и своевременно протянуть ему руку 
социальной помощи.

14) Пат]к>наты следят за судьбой детей, воспитываемых в семьях, 
пользующихся социальной помощью, а также за детьми, находящимися у усы
новителей.

15) При „Патронате-Реенублики44 организуется консультационное бюро 
и секция защиты несовершеннолетних от эксплоатапии детскаго труда и 
библиотека.

16) Работа всех вышеуказанных организаций должна протекать в усло
виях теснаго взаимоотношения^ и контакта с Центральным Комиссариатом 
Сопиальнаго обезпеченяя. ** *А

П р и м е ч а н и е :  I группа с 1-Го до 3-х лет.
II „ с 4-х до 7-и „

III ч „ 8-х до 12-и „ »
IV . „ 13-ти до 16 (17) лет.

Так как проституция среди безирнзорных несовершеннолетних, являясь 
наследием капнталистнчески-буржуазнаго строя и акономического неравен
ства, есть факт глубока го трагизма, мимо котораго коммунистическое госу
дарство не может пройти, то 1-й Всероссийский С‘езд Комиссаров Социаль- 
наго Обезпечення считая, что борьба с проституцией несовершеннолетних 
есть часть общей задачи борьбы с безпризорностью несовершеннолетних, а 
равно со всеми явлениями, как следствием, вытекающими из пея, поста
новил: организовать, согласно схеме, предложенной Отделом детских домов 
социальнаго обезпечення, при каждом уездном и губернском Комиссариате 
Соцнальнаго обезпечення „Патронаты Республики44, регистрацпонно-распре- 
делительные пункты- , а при всех губернских комиссариатах „гл. регистра
ционно-наблюдательные44 и _лече6но-воспптательньн*“%учреждонин— аппараты, 
которые должны развивать свою деятельность в указанном направлении.

1-й Всероссийский С‘езд Комиссаров Социальнаго Обезпечепия при
нял резолюцию, предложенную докладчиком по Отделу детских домов со
циального обезнечення—единогласно.

По вопросу о переходе всего дела Социального Обезпечения детей 
несовершеннолетних из Комиссариата Социального ОбезпечОиня в Народ. 
Комиссариат по Просвещению Г'-й Всероссийский С4езд'Комиссаров Со
циальнаго Обезпечення высказывается самым решительным образом против 
такого перехода. С'езд находит: '  /

1. Что организация пролетарской семьи и борьба с явлением безпри- 
зорности несовершеннолетних является непосредственной задачей Комис
сариата Социальнаго Обезпечения п выходит за пределы задач, поставлен
ных Народ. Комиссариату по Просвещению.

4 2. Что неотложные нужды обездоленных детей требуют своего немед-
леннаго разрешения, а переход отдела затормозит и парализует начатую 
организационную работу на местах. . \
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а. Что Народный Комиссариат ио Нроеаечешшя» дю имеет «пирата, 
который мог бы безболезненно принять все дело Седвалдокго Облиго «тени я 
несовершеннолетних, не внеся хаоса в жизнь обла-члеимих детей. г

4.  Что п|>едирянятая работа Отделом но ^иоиадаащя. центральных
благотворительных учреждений находится в стадия об^-жадования их.Госу
дарственным контролем, а переход Отдела авт*>«сапып*аЕл нарушит все дело 
ликвидации, нозтому С’езд единогласно поста иоюи «кшрзгжгься в «Совнарком 
с том, чтобы дело Ооцнальн. Обези. нееовершеяиолнтншх оставалось в Ко
миссариате Социал мгаго Обезиечеии», но воцроля лае. касающимся у чебно- 
носннтательной н лечебно-Санитарной была образована междуведомственная 
Комиссии нз продета нитчаей заинтересованных Кфхму-л|ш гов  ирл К С. О. 
для совместнаго разрешения соответственных марою»*.

С’езд считает также необходимым, чтобы в»* автолы ^ифмально иере- 
шодшне декретом У апреля с г. за .V 20 нз к-д-ааа Н-. Ком. Сон, Обезп. 
в И. К. но'IIр!ч-вещенню, но до сего времени ват У|.нщтта в стадии иер*-- 
дачи, были возмо;кно скорее'" приняты Комиссариатов я»» Просвещении).

Резолюция принята 1-м Всероссийским Оездглм Комиссаров (Социаль
на го Обезнеченнн но Отделу Дет. Дом. Соц. Обезаеч.—̂ единогласно.

РЕВОЛЮЦИИ но поводу перехода детских аршбго*» в Комиссариат 
Народна го Просвещения, предложенная А. И. Еля,М|р*о®эи.

Признавай прпнцннъ единой школы. не*^\одимлгх^.о1ноГ1 общей нро- 
граммы и общаго плана обучения и воспитания. вервии Всероссийский 
С’езд Комиссаров ( оциальнаго Обезнеченна считает ю*-*е же, что детски*- 
дома для дошкольнаго и общежития для школьяаг» шмзрлста должны на 
ближайшее время остаться в ведения Комиссариата Севдииьнаго Обезнече- 
1111Н но следующим причинам:

1. Комиссариат С’оцнальнаго Обезнеченна я - нажег отказываты я от 
той части непосредственной работы, которая пр**стнцлекя на обезиечени»* 
нуждающихся в атом детей н несовершеннолетиях. -нжадбенжо в настоящий 
момент ломки старого и строительства нового. которым захватывает и пере
гружает текущей работой все Комиссариаты С я л ю м  власти. Комисса
риат Народного Просвещения более других. Оеобеянё замечается зто на 
местах, в провинции, где сил меньше. Дети м*>гут «»1ызаться без крова н 
ни щи.

2- В интересах обрзиеченяя Детских дом* в в д«<мюочном и отвечаю
щим своему назначению педагогическим персоналам, следует образовать 
между ведометвеннуюкомиссню из представителен Комиссариата Социальна го 
Обеспечения, Просвещеиия и Охраны Нармдваго* додавая для совместной 
работы. Но нельзя говорить о передаче леей учебо^-^илтатсльнои части, 
гак как в наших трудовых общежитиях и кухарка, а прачка, н портниха 
являются воспитательницами. Нельзя разграничить лузсеЛаыл иерсонал от 
беда гоги ческа г* >, высший от низшаго. Следователей'*-'. нельзя передавать 
воспитательную чаугь, оставляя за собой хозян-.“твевмутц.

3. Наследство от прежняго режима К**.мис* аряича Социальна™ Обоз
начения наиболее. доре«|)орменное в ряду всех о^талывых Комиссариатов. 
На первом план»*, стоит не*>бходпмость знергичиой чисген. как в прямом, 
так н особенно в переносном смысле. Работа в эту*  смысле. > всюду на ме- 
стах началась. В интересах дела на.» предоставить привести ее к какому- 
либо результату в одних руках, между тем постаяовлетще С. Н. К. о пе
редаче всех открытых учебных заведений н уч--ли^*ог пита тельной части 
закрытых к 15 му июля механически, нежизнен»* прерывает всю начатую 
работу. Вместо необходимой лнквндацяоннои я п р я г а и о й  работы при
ходится на местах занимать все имеющийся саль* бумажным, бюрократии*}-
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гким механизмом передачи. Пропадает начатая работа и другому ведомству I  

.нашей Советской власти. придется строить все снова- «Это но экономно и не
рационально.

4.) Дело социального Обезпечения более, чем какое либо другое раз
веяно и находится в разных руках. В виду той же экономии снзкрациональ
нее закончить одному ведомству,--—Социальному Обеспечению, работу собра
нии всех этих заведеций и учрежден «иц расформирования не годных, выра
ботку общаго типа трудовых детских домов и общежитий ыа основе наших 
принципов. ^

о) Особенно неудобно производить передачу в теперешнее летнее 
, время, когда надо спешно вывозить детей в колонии, когда от'евд детей й 
„разбор их родителями дает большую возможность ремонта зданий и рос

пуска штатов. '
( Л и б е р  м ай . Сегодня в секции ио организации детских домов депута

тами единогласно было постановлено, чтобы переход детских приютов всех 
учреждений, касающихся детских домов, в данное время и ведение {комисса
риата Народна го Просвещения не совершался. А теперь тов. Винокуровым 
мне. предложено завтра же передать все дела, касающиеся отдела дефектив
ных детей Комиссариату Народнаго II{(освещения. Против нерехода детских 
д'оыов и всех учреждений нодобнаго рода в будущим в ведение Камиссари- 
ага Народнаго Просвещения мы ничего не имеем, но в данпое время, ког
да у Комиссариата Народного Просвещении'совершенно не организована ра
бота н этой области, он является несвоевременным.. Мы должны разрешить 
вопрос принципиально, сдавать ли дело детских домов в ведение Комиссари
ата Народнаго Просвещения, или оставить его в руках уже имеющих опыт 

ч работников Комиссариата Соцнальнаго Обезцечения.
В и н о к у р о в . Дело обстоит тале: вопросы, касающиеся обучения де

тей, не наше дело, а дело опытных недагогов я таким образоу учебныя 
заведения должны перейти в ведение Комиссариата Народнаго Просвещения, 
более комнентентнаго в вопросах учебно-восиитательных. Что касается прию
тов, интернатов и проч. учреждении нодобнаго рода, то таковые должны 
находиться в наших руках. Мы заменяем отца и мать сиротам, которые в 
школах получают образование, но не имея ни отца, ни Матери должны жить 
и приютах и общежитиях и мы в этих домах заменяем им родителей. И 
поэтому эти общежития должны быть в наших руках. В вопросах учебног 
воспитательных авторитет принадлежит Комиссариату Народнаго Просвет 
щення, который имеет кадр опытных недагогов, поэтому ему и должно ве
дать учебно-воспитательною частью. Такая точка зрения проводилась и в 
смешанной комиссии. Мы находим, что нельзя лишать детей наших забот, 
что ирнюты к другие такни же учреждения должны остаться в наших 
руках. Но эта ’гочка зрения осталась в меньшинстве я после многих де
батов вопрос решен в смысле перехода в ведение Народнаго Комиссариата 
но Просвещению, Моя точка зрения, что приюты должны быть у нас, От
дел же дефективных, детей должен нерейтн в Комиссариат Народнаго 
Просвещения, т. к. тут все дбло именно; в перевоспитании детей, а это не 
входит в нашу роль. х

Доклад о задачах и деятельности отдела призрения
дефективных детей. ' ~

Прежде чем говорить о задачах д  деятельности Отдела Призрения . 
дефективных детей, я должен поставит!, вас в известность о том, что. со
гласно решению, принятому Междуведомственным Совещанием и утвержден-
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помV Государственной Комиссией,- Отдел этот переходит в ведомство Народ- 
пиго Просвещении. Нчера нами подучено оффициа 1Ьное предложение сдать 
представителю Комиссариата Народнаго просвещения все . делопроизводство, 
р т»‘М. что-бм в ближайше.' же дни Отдел уже начал функционировать в 
новом ведомстве. \  '

На всех совещаниях по атому вопросу я и представители нашего От- 
' деДа категорически проте<товали против перехода, не отвечающего йи на

учным данным, ни положении» дел на местах, нй интересам трудящихся масс.
К сожалению. все каши позрйженш^изйбявали< [, о настойчивое жела

ние «|и-дсп|Внт*‘лей Коми1*сариата Народного Просвещения взять в свои 
/руки совершенно чужое им дело воспитания и призрения больных детей.

Ги-знрпзорные, заброшенные, вступившие уже на путь порока или 
неуклонно идущие к ному доти :>ти, думается мне, нуждаются прежде всего 
в „омезнеченни* в широком смысле слова, в призрения, в лечении, в пере- 
в > -питании физическом и моральном. Методы просвещения таких детей, 
если только здесь-.можно говорить о нросвещении, самым резким образом 
отличаются ог М'тодов. применяемых к детям нормальным, к детям, обезпе- 
ченным о-мьен и надзором.

К»\ 1Н вы наплету нужным пересмотреть вопрос о переходе в секции, 
я иреп-тамю подробную мотивировку^ высказанных мною положений. Но, я 
думаю, вам и без того ясно,’ что нравственно. умственно в физически боль
ных, заброшенных и голодных нужно Прежде неего лечить. пригреть. на- 
К)»рмять. Нее *ти задачи. но самому существу своему, относятся к задачам 
социальная обезпечення, а не нроснещення. Упомяну о том. что еще на 
7-м I"езде представителей воспитательно-исправительных заведений делега
тами были <- глубоким сочувствием приняты тезисы, высказанные покойным 
ннк.1 проф. Дрилем. известным кримнналнетом-ценхологом, доказывавшим, 
что К дефективным детям должны применяться не методы педагогики при
способлен 1!1ен для нормальных детей, а лечение, психиатрическое воздействие 
на •кцес.-ы бальной детской психики.

Должен сказать еще. что с формальной стороны вопрос о переходе 
отдела отнюдь не. может считаться похороненным, не подлежащим Перере
шен ИЮ. .

Дело в том. что но декрету Совнаркома от 17-го января комиссии о не
совершеннолетних. а следовательно, все дело призрения дефективных детей, 
находятся в исключительном ведения Народного Комиссариата Социального 
Обезпечення. А что установлено декретом, то. по моему мнению, н отменено 
может быть только декретом, и пока таковой не последовал, вы. может быть, 
выскажет»- свое авторитетное мнение по атому вопросу и попытаетесь удер- 
жать в своих руках столь, важное, близкое нам, дорогое дело обезпечення 
нравственно-дефективных детей.

В твердой уверенности, что вы приложите к атому все свои силы, я 
перехожу к основным нашим ближайшим задачам, при чем изложу их лишь 
в общих верхах, схематически, т. к. подробный инструкции могут быть 
каждомтлнз ши- даны в Отделе п, кроме того, в завдспмостн от местных 
условий. неизбежны будут весьма значительный иногда уклонения.

, Определяющим моментом нашей деятельности является декрет об
упразднении судов и тюремнаго заключенгуг для несовершеннолетних.

В оощование декрета положена та мысль, что нет и не может быть 
несовершеннолетних „преступников- , направление деятельности которых 
определялось бы „злой волей". Если несовершеннолетний совершает право
нарушение, то только в силу своей нравственной или умственной дефектнв- 
ностйл вызываемой в свою очередь органическимичли недостатками, дурной



наследственностью, отсутствием элементарна™ воспитания, невозможными 
социальными условиями^-безпрнзорностью, заброшенностью, нищетой и т. д.

Несовершеннолетний, совершивший правонарушение, ни в коем случае 
не может быть предан Суду и подлежать наказанию. Он поступает в рас
поряжение особой Комиссии, состоящей из 4-х лиц и секретаря. Одно из 
этих лиц непременно должно быть юристом, другое недагогом и третье 
врачем. Комиссия учреждается цри. всяком местном Отделе Социальна™ 
Обезпечения и состоит в его ведении. Но всестороннем разсмотрении 
поступка, по высдушании доклада брата или сестры социальной помощи, 
производивши™ разследованис на мест*1, в семье, в среде, окружающей ре
бенка, но выяснении всех суб’ективных п объективных условий дела и 
выел ушан и и заключения врача, Комиссия выносит постановление об отпущении 
1»ебенка домой, об отдаче его на поруки родным или людям, пользующимся 
доверием или о содержании его в убежище, где он будет подвергнут дей
ствии» воспитательна™ режима, соответствующаго его нравственным и ум
ственным особенностям. ' ’

Убежища зтн должны отныне называться ‘ не воспитательно-исправи
тельными „заведениями", что накидывает .определенное клеймо на питом
цев, а вспомогательными нрпютами".

Организация и постановка дела в этих приютах должна отвечать 
последним требованиям науки, лучшим европейским образцам" и интересам 
широких трудящихся масс. * ,

Дело должно быть поставлено таким образом, чтобы в здоровой атмо
сфер** труда, соответствующаго склонностям и особенностям характера при
зреваемых, под непосредственным и неуклонным наблюдением опытных 
педагогов н врачей, при развитии в детях самодеятельности (путем сокра
щении штатов служащих), и при представлении, в зависимости от местных 
условий, большей или меньшей степени свободы (путем проведения принципа 
„открытых дверей")—дети могли бы быть совершенно перевоспитаны в 
умственном, нравственном и физическом отношении.

Система разееле.ния детей, конечно, должна наблюдаться „павильон
ная",—семьями по определенным признакам: возрастному, но нравственному 
и умственному развитию детей.

Система казарменная осуждена и теорией и практикой. Все новые 
приюты должны строиться согласно павильонной системе, а стары*• должны 
перестраиваться. ,

Во всяком случае, в каждом приюте должны быть выделены дети 
трудно исправимые, как в силу особых методов воспитания, применяемых 
к ним, гак и в целях их полной изоляции от менее трудных, менее укло
няющихся от нормы детей. В каждом более или менее крупном центре дол- 
ж**н быть организован разборочный приют, куда попадают дети, заподозрен
ные в совершении преступления, и где содержатся, впредь до разбора их 
дела Комиссией, в особом отделении—новпцпате, представляющем собою не
что вроде педагогической клиники.

В тот же новициат помещаются дети, которых Ком пес и я н а  игла нуж
ным направить в „вспомогательный приют"; в новнцнате ребенок изучается 
и сообразно с результатами принимается решение в выборе группы, в кото
рую его следует отправить для дальнейшего пребывания. В разборочном 
приюте принимаются также необходимые гигиенические меры; врачебный 
осмотр, дезинфекции и нр. Одним из наиболее острых вопросов, связанных 
*• проведением в жизнь декрета 17-го января, является вопрос о том, куда 

' в настоящий момент помещать детей, задержанных подлежащей властью в тех 
местах, где еще нет разборочных приютов, до разбора их дела Комиссией.



Ми рш^е-ишем вопрос в том смысле, что таких детей следует устраи
вать в» .вр*-з»еоин>-11ри(вособленных для отой цело помещениях н ни в коем 
■ луча. вкгЛа.яс направлять их в тк»рьмы, арестные дома, хотя бы и в отдель
ны* камерах

11«-. к. <<«мвдешяю, даже в крупных городах мало считаются с атим 
ужиным -ьв-.л в часто обнаруживаются случаи помещения детей в тюрьмы 
я аре» 1'ыы**- > на.

На .«то :п:|*идеячя вам обратить само») серьезное внимание.
I‘«проржи ан-риестеиенной важности, к проведению которой необходимо 

приступать ш> итогах, состоит в упразднении „Института дядек44 грубых 
м.сюграи вшна людей, и в замещении их воспита^елями-иедагогаыи, вполне 
усвоившем л: сиГ», (»<ж*внмя задачи работы в у бел; и щах 'для несовершенио- 
в - т ш  в ни» 1'чг.шщне время, так как вред, ориноенмын детям дядьками колос- 
сален. '

В .ил;ьаелшн м предполагается создать курсы заведующих убежищами 
и в.1. иита с : ,п Некоторое количество титру кторов находится в настоящее 
время в ашпкш раса оряженин и может но требовании» с мест выехать для 
работа. Ж-льду прочим в служебной командировке находится секретарь 
• ►гола Г д_ Ф^шлц’ И. налаживаняций дело на Урале и и Поволжье, кое-^ 
где сально роктцроезшое, а кое-где и просто разрушенное. Работа Отде.дасо 
времена лваисуакцни до сего времени, вследствие организации дела, отведшей 
живо.- д. л, :огик« ]>' Дггвенпаго строительства местным учреждениям Социаль- 
иаго «*> .ш)*ч**жв. а Центральному органу лишь инструкторскую и теорети
ческую раб^ву.. (Ьеаась к разсылке циркуляров, даче заключении на сметы 
М'-стыих уГяишц. инструктированию приезжающих с мест, главным образом, 
по вопрос* ч-'г устройстве Комиссии о несовершеннолетних и о переустрой
стве убежищ цЧКурск, <.арапуль). В частности, по плану и при участии Се
кретаря с»ед«:ль 3- А. Францева был заново устроен Московский Распредели- 
тельньш араюи (СофаЙевяя набережная № 10).

В ш у  ' ш п и  5-го декабря -17 года января 1918 г. Отдел должен 
был раара-б пинта. инструкцию для Комиссии для несовершеннолетних. Устра- 
ненныи *>с а* *ос§>.-дс таенной работы Отдел не мог иметь собствен наго опыта 
в .«том д»-л»“_ х янмту му прибег к следующему средству: он переработал 
цракгику иёшри«|Щдсжой Комиссии о несовершеннолетних, имеющей уже 
бхиьиюи • "зшпг ш работающей весьма успешно, и *тот материал разослан 
почти виолу.

К.»:аукь. ак-проса самаго, существеннаго: насущной необходимости орга
низации гак здишшемих иатронатов, притом организации Государственной, 
бел ч« го вес шедягогя ноская работа есть сизифова работа, производимая без- 
илоддо шувему. что мальчик или девочка, отпущенный Комиссией на норуки 
или домой. ,/зи ведоклмщноетыо совершения им цростуика, или выпускае
мы** я» убежища по окончании срока содержания, роковым образом попа
дают сяоа* ил атп . порока, вследствие отсутствия средств к существованию, 
тяжелой домшзиа- и обстановки, отсутствии нравственной поддержки и т. д. 
Необходима «|жиаялация, которая заботилась бы об указанных несовершенно
летних путем шрадскаяия ’им занятий, работы, у казания материально^ и мо
ральной иодйе|лнаа и которая не носила бы характера благотворительности, 
а основали бмла бы на трудовом ириндине.

Надо ууща^хт. себе, что вонрос о несовершеннолетних нравонарушите- 
лях ейгь. Ш‘Л|»лс. интересующий по иренмуществу, если не исключительно 
рабоче-крес-тагоспое население и, можно надеяться, что с иереустройкой 
сециальамх опушении он потеряет свою остроту, т. к. отпадут важнейшие 
поводы зтах иравоаарушенци: безпрнзорность детей в рабочих -я крестьян-



склх семьях, тяжелая нужда, толкающая на путь порока и т. д. Но труд
нее будет бороться с тяжелым наследием стараго-дурной наследственностью., 
алкоголизмом, последствиями венерических болезнен, и всеми теми антроио-* 
логическими и физическими факторами, которые создают почву для произ
растания и развития детской „преступности*. Все наши усилия должны 
быть направлены к борьбе с детской безпрпзорноетью в целях предуире- * 
ждения правонарушений, а в случаях уже совершившихся фактов к пере
воспитанию несовершеннолетних, к направлению их на путь чеетнаго полез
на ф" труда. Поэтому д целях профилактических следует устраивать в убе
жищах не только правонарушителей, но н возбуждающих н этом смысле 
определенный опасения, по тщательно проверенным заявлениям родителем 
или заступающих их место лиц.

Памятуя благие результаты, полученные благодаря трудам первых де
вяти с’ездов представителей поспитательно-нспранательных заведении, мы 
полагаем необходимым созвать- новый о’езд не позднее осени этого года.
К тому времени надо надеяться у нас будет обширный материал, который - 
явится, как продукт внутренней работы в Отделе, так и в результате отве
тов на предпринятую нами в самом начале нашей работы анкету. Н ад
еланный памп всем убежищам анкетный лист содержит свыше 70 вонр<и*>в, 
ответы на которые должны дать полную картину происходящего на местах.
К сожалению, эти ответы поступают крайне медленно и скудно* Очевидно 
на местах не отдают себе я сна го отчета во всей важности и срочности 
этого дела. Скорейшее поступление ответов тем более важно, что сообразно, 
с ними будут выработаны п проведены неотложно-необходимые меры 
в области нрпзреннн^ефективных детей, при участии особой ученой Ко
миссии, образованной нами из представителей врачебнаго и недагогнчеекаго' 
мира, а также из лиц с практическими знаниями к интересующей нас' 
области.

В заключение не могу не отметить, что вопрос о переходе Отдела 
в новое ведомство не мог не отразиться на правильном ходе работы в ♦От
деле, ннА-н в нее некоторую нервность и тормози проведение ДОЛЖНЫХ 
мер., который, может быть, и не будут одобрены руководителями- дела На
родного Просвещения.

Вопрос о переходе вступил в новую, очевидно, окончательную Фазу, 
так как сегодня, уже но составлении иаетонщаго доклада, Народным Ко
миссаром Винокуровым 1 мне было предложено немедленно отправиться в 
Комиссариат- Просвещения для сдачи дел и переговоров о возможном пере
воде служащих "нашего Отдела в Комиссариат Просвещения. Завтра же я 
должен выполнить эту возложенную на меня задачу, тяжелую потому, что 
мне придется, сдавай дела, действовать против своих взглядов на функции 
н на работу Отдела, который, но моему и всех сотрудников Отдела глубо
кому убеждению может и должен остаться в компетенции Народнаго Ко
миссариата Соц. Обезн. Только в этом случае была бы обезпечепа даль
нейшая плодотворная работа па благо трудящихся масс.

Заведующий Отделом Лнберман.

Резолюция, принятая первым Всероссийским С ездом Комисса
ров Социальнаго Обезпечения по отделу призрения дефектив

ных детей.
1-й Всероссийский С’езд Комиссаров Социальнаго Обезпечеппя, озна

комившись с докладом заведиВающаго отделом призрения дефективных де
тей и ^ протоколом заседаний секции, находит[

; I 7  
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1. Что все дело призрения дефективных детей, по самому существу 
своему относится к институту социальная обозначения и ни в коем слу
чае не может быть передано никакому другому ведомству.
; 2. Что как но вопросам сметно-финансовая характера, так и но воп
росам организационным И инструкторским должна быть установлена тесней
шая связь местных отделов с центральным.

3. Что в основание организации н. постановки дела в комиссиях о не
совершеннолетних, в разборочных, вспомогательных приютах, натронатах и 
всех учреждениях, относящихся к отделу призрения дефективных детей, 
должны быть приняты положения, разработанныя секцией.

П р е д с е д а т е л ь .  У нас в порядке дня следующий 3 пункт об обез- 
неченни семей солдат, далее обезнечение инвалидов, обезнечение увечных 
воинов. Нее зги пункты и доклад пайкового Отдела об'единим в одно и 
будем обсуждать в широком масштабе и решатГ. эти вопросы. ■

И в а о к у  ров. Вопрос об инвалидах труда и страховании от вдовства 
и сиротства общин вопрос, зго вопрос будущаго общаго страхования; но 
вопрос об увечных волнах. более специальный вопрос и нужно оба :»тп 
вопроса раземотреть отдельно.

П р е д с е д а т е л ь .  Союз Увечных воинов был государственным 
'учреждением и вытягивал массу средств и работе такой, какая в С. У. В. 
не место н социальном строе. Не расчленять инвалидов нужно, а соединять 
в общины. Пнналнд войны является борцом з а »родинV, но и фабричный 
работает для родины.

Доклад Гончарова о союзе увечных воинов. Трудовая и про
фессиональная помощь.

Закон труда-закон человечества. Источник творчества и всех дру
гих проявлений жизни-человека—труд. Труд—школа собственная достоин
ства. Несчастным должен выглядеть тот, кто не научившись' работать, 
поставил себя в зависимость от работы других. Я

Предоставлять занятия неимущим и помогать нуждающимся—обязан
ность Государства и < >бщества. Закон же труда налагает на каждая чело
века обязанность нетребоватыюмощн от Общества иначе, как в форме труда.

Из такого социальная положения ясно вытекает идея трудовой помощи.
При проведении в жизнь указанной идеи—-таковая должна включать 

и себя меры призрения—как фактическая, так и профилактическая харак
тера. Первый облегчают уже наступившую нужду, а вторыя предупреждают 
па<туилецце таковой, предоставляя все средства для борьбы с несчастным 
• течением обстоятельств, и имеют назначение поддержать лицо, создать 
условия, при которых оно оказалось бы в состоянии своим собственным 
грудом получать средства к жизни. Социальное значение трудовой помощи 
громадно н с точки зрении государственной, как создание ценностей и с 
точки зрения моральной, для сам ая нуждающаяся. Зга форма помощи 
делает его ценным и деятельным членом Об-ва и дает нравственное удо
влетворение, ставя его паравне с полноправными гражданами.

Неоргаш^зованность у нас системы трудовой помощи и призрения со 
всеми присущими ей недостатками не дала возможности развиться этому 
направлению с достаточной полнотой, отвечающей важности н огромности 
задачи. Постановка трудовой и профессиональной помощи у нас—всём 
•хорошо известны. Особенно остро встает этот вопрос перед обществом 1л 
государством в^настоящнй момент. Десятки тысяч безруких и безногих, 
сотни тысяч частично потерявших трудоспособность, лишенных возможности

г



н р ж г а а  к своим привычным до войны занятиям, требуют наддежащаго 
проведения в жизнь идеи трудовой помощи, так как никакая пенсии ие 
©безпечат увечному того, на что он имеет безспорное право, а именно на- 
сущнаго хлеба и жизни, не лишенной какого либо интереса. Только широко 
поставленная трудовая помощь во всех ея видах даст возможность государ
ству и обществу выполнить долг перед жертвами войны.

Приступая к разрешению этой задачи, надлежит иметь в виду, что 
трудовая форма имеет применение лишь в отношении тех увечных, которые 
частично потеряли трудоспособность или совершенно не могут вернуться к 
прежним своим занятиям, или нуждаются но характеру своего увечья в 
особых навыках п приспособлениях к занятию уже знакомым им делом. 
Лиц. потерявших полную трудоспособность, или требующих изоляции, должно 
ждать чистое призрение.

Мало развитая' фабричная промьпплег:: -сть в России, предоставляющая 
работу сравнительно ^небольшой доле нас ! аия, возможность использования 
избытка свободна™ зимняго времени г хозяйственными целями, упадок 
ремесла в городских центрах и иер^ход его в деревню, возрастающий 
спрос в последней на продукты чужого труда и отсталость фабричной про
мышленности в удовлетворенна всех потребностей народа, делают ремеслен
ную и кустарную промышленность большим явлением в жизнл русского 
хозяйства, чем и об'ясняетсн, что в России ремесло развито относительно 
Гюльше,. чем па западе, и развито не в городе, а в деревне. Поэтому 
имеется полпое основание трудовую помощь в отношении увечных- напра
вить на приспособление пх к ремесленной и кустарной промышленности, 
тем более, что ни с медицинской, ни с технической стороны, не встречается 
возражений пробив того, что огромное количество случаев увечий не соста
вляет препятствия к занятии» ремеслами.

Необходимость для земледельческой России распространения знаний 
по сельскому хозяйству, важность для страны развития скотоводства, садо
водства, огородничества, луговодства, лесоводства и т. ц. предоставляют 
широкое поле для обучения этим знаниям увечных воинов.

Могучее движение, выливающееся в новую форму хозийства-коонера- 
цпи—т|»ебует огромна™ количества подготовленных служащих. Увечные, 
прослушавшие кооперативные курсы, всегда будут желанными работниками.

Наконец, подготовка к занятию различных должностей, как-то: кон
торщиков, счетоводов, делопроизводителей и к другим интеллигентным про
фессиям—область знаний вполне доступная увечным. ^

Вполне возможны случаи, когда увечные, обученные тем плн другим 
профессиональным знаниям, не будут находить предложений на местах. 
Требуется создание организаций в роде бирж н бюро труда для перерас
пределен пя избытка труда в стране.

. Таким образом: а) приспособление труда увечных в области ремеслен- 
напо труда п кустарной промышленное™; б) приспособление труда увечных 
в области сельеко-хозяйственпой; в) подготовка инвалидов для службы в 
кооперативах и вообще к интеллигентным профессиям; г) биржи н бюро 
тртда—являются той схемой, в. которую трудовая помощь должна вылиться 
в ея практическом осуществлении.

При этом руководящими началами должны служить следующий поло
жения. ,

1) Дело опезпечення п обучения инвалидов, должно быт целиком 
принято на государственный счет, как общегосударственная задача.

2) Обучению должны быть подвергнуты все без исключения увечные 
воины, способные по характеру их увечья к общему, агрономическому и
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п|>оф« о»'нопал ьнбм у образованию, для чего общеетвеишшв 
на средства государства соответственным образом и в диоошох 
должны быть организованы курсы, школы и учреждения:.

[№-
количестве

Л) Выбор рода занятый, курсов, ремесла или профетгсапи принадлежит 
увечному в соответствии с его приспособленностью к этому «с медицинской 
и техническом точек зрения п Состоянием его развития,, ни» ш|ри атом необ5- 
ходимо исчерпать все средства.для возможнаго приспособивши.я и обучения 
уве.чнаго в области того ремесла, промысла или профессии, и Е«ен увечный 
пребывал до воины.

4) Нее увечные, вне зависимости от избранна го шиш ремесла или 
п|юфесспи, должны получать общее образование, новдивакшх’е стеиень их 
развитии, а б, грамотные должны быть обучены грамоте.

.">» В виду краткосрочности курсов, профессионал^иному п агроиоми- 
че< кому образованию должны подвергаться только громнутшаде, а почему 
неграмотные предварительно обучаются грамоте. Во время профессиональ
ного и агрономы1.ескаго обучения необходимо заботиться о повышении 
уровня развития увечья.

01 При организации профессиональных (ремеслев-щсх ш других» курсов 
следует обратить серьезное внимание на то, чтобы не полу мялось пе|к.нро- 
1в водства работников в какой-либо специальности н тт г-ы:. г а а х  образом, 
вместо ожидаемо»' ПОЛЬЗЫ для инвалидов, не иривм-та > д з . Для итого 
11еобХ0ДИМ1  ̂ чтобы создание сети ШКОЛ, курсов И Приют Е Яф'ДО ХОДИЛО бы 
нод общим руководством центральна™ общественнаго орвздаа.

7) Кроме того должно быть обращено особое виим’;#ш®*- на создание 
инструкторских курсов, т. к. от состава инструкторов будет зависеть успех 
обучения свечных.

рудовая помощь увечным в ооласти ремесленного в:, е::а и кустарной 
промышленности. как указано выше, может быть к а прав;.: «-® а в от ношении 
тех из них, которые частично потеряли трудоспособна уте. шли не могу I 
совершенно вернуться к прежним занятиям, или нуждают"» но характеру 
своего увечья в особых навыках и приспособлениях к здютяю уже знаке 
мым им де.гьм. Таким образом получаются две груивы:

1» Лица, не знающия никакого ремесла и не им+юешва возможности 
Верну П.СИ К Прежней НрОфсСГПИ— ИМ II а ДО Предо* ГО ВДВ». ЙОВСЛ» сферу 
деятельности: \

•_’» Лица, знающия ремесло, но одна часть их ш-> характеру своего 
ранения 'ие будет В СОСТОЯНИИ Продолжать Привычное Г- чх НрИ |еТ»’Я 
Приспособить К (-родственному режиму, допускающему '‘■"куТСВВЕе техники 
Других органов ИЛИ Предложить им' изменить характер  «ДЗмеМ Деятельности, 
а другая часть потребует лишь некоторых технических шрЕсшк’юебленнй для 
продолжения прежней деятельности.

В (дики с категориями увечных с одной стороны, а « другой, в виду 
трудности подыскания надлежаща го количества инструьв л-учителей и 
ш-обхедн.мостн при обучении взрослых н особых приемах, в-хяика ремесла 
а существующим уже'опыт указывают па два типа маперк-всих:

1) Учебный мастерский;
2) И'Жазательныя-ингтрукторскни мастерский' вееюхы хювышеннаго 

типа. В ю-рвых увечный, в зависимости от своих склоизесв^-щ д стремлений, 
будет изучать избранное им ремесло..Конечная ц!льэтотоепша мастерских — 
выработка из него среди я го мастера, который мог бы «ажстоштельно рабо

тать в данпой области труда. Вторы я предоставят лицу, зияющему уже 
ремесло пли изучившему таковое в мастерских первого гаши. возможность.
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делаться инструктором илп научиться более совершенным приемам на

/ более совершенных орудиях производства. Нужда в таких квалифицирован
ных работниках в Р оссии огромна, —заработок их всегда обезпечен.

Указанная выше необходимость в опытных инструкторах ставит поэтому 
открытие мастерских второго типа в первую очередь. Без надлежащего 
количества сведующнх лиц, учебный мастерский не получат должнаго напра
вления н обучение в них не бу'дет успешным. Для инструктора маю знать 
ремесло, надо уметь научить других, а это достигается прохождением нзвест- 
наго курса но предлагаемой программе. В выборе мест для мастерских, но 
возможности, должен быть проведен принцип централизации. В центре— 
губернском или уезном —доступнее оборудовать помещение и легче поды
скать штат учителе». Ва 'этот принцип говорит и то обстоятельство, что 
при мастерских необходимо устройство приютов—убежищ, где бы увечный 
мог находиться во все время обучения. %

Только в центрах можно расчитывать иметь та ковы л помещения. 
Специальная ;ке постройка их и дорога, и требует времени.

Как общин начала, Отдел полагает, что не рекомендуется насаждение 
на местах ремесл. в которых не ощущается особо!! крайности. Искусственно 
прививаемое часто умирает. Увечному нрп(ется искать тогда нового рынка 
спроса вне постоянного местожительства семьи, чего хотелось бы избежать.

1V коме иду юте я ремесла, на продукты которых .есть всегда большой 
спрос на местах.

При всяком положении незыблемым должен быть принцип оставлении 
увечным но возможности и прежних профессиях. В известные годы очень 
трудно менять привычную деятельность: только крайняя необходимость, 
вызываемая характером увечья, может оправдывать предложение нового 
рода занятии. V

Обучением увечного ремеслу не должна завершиться забота о нем. 
Нзмениншнясн условия экономической жизни, крупный фабричный 

производства, невозможность для многих отраслей иароднаго труда борьбы 
с последними, заставляют искать лучших условий для приложения своего 
труда, побуждая мелких производнтелей-рабочпх соединяться в товарищества- 
артели. При более правильном сочетании работ отдельных членов и при 
объединении мелких капиталов является возможность для одиночных нро- 
изводнтелей вести предприятие в более широких размерах, конкурируя до 
известной степени с крупными производствами. Особенно важна и необхо
дима эта форма ремесленнаго сотрудничества для увечных.

Незнание условий новаго для многих из них труда п его рынка 
6удет>тавнть увечнаго в очень тяжелое Положение до эксплоатацни вклю
чительно! Трудовыя артели дадут увечным возможность бороться со всемп 
невыгодными условиями мелкого производства.

->то во-первых, а во-вторых, является настоятельная потребность в 
снабжении, на началах ссуды, .увечных, приступающих к самостоятельному^-" 
занятию изученным ремеслом, орудиями производства, который должны при
обретаться земствами, имеющими возможность получать их более высокаго 
качества за более дешевую цену.
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По вопросу о возстановленни работоспособности увечных
воинов.

Для всякого, кто хот* мало-мальски знаком с. современной медпцип- 
скои литературой, д а - -  ш еш о сказать •больше-: дли всякаго, кто видит 
увечных, а но видеть- их^иельзя, так как они попадаются на каждом шагу, 
для всякаго, повторе», лево, что забота о возстановленни работоспособности 
•тих многих и многих тысяч калек является вопросом, который может и 
должен быть разрешен в общегосударственном масштабе. Я оставляю в сто- 
роне всякий этическим соображения, возьму только одну экономическую сто
рону—в затрагиваемом юо*п|*оое каждый процент возегановленной работоспо
собности у отдельна!» мщдиимдугма сберегает не одну копейку в государ
ственном кошельке, вместо) призреваемого п только пенсионера государство 
получает работника, юо'гормй кормит н себя и свою семью.

Искреннее желание каждаго больного— выздороветь вполне, задача—  
идеал, который стоит веред каждым врачем, находящимся у постелп болъ- 

- ного— вылечить его соверш ало, задача всей медицины, как науки— полное 
возстаповЛонне всех его функций. Но ведь оторванная^ рука или нога не 
выростет вновь, вытекший глаз не вставишь в глазницу, но мы прибли
зимся к идеалу:—возетановжтъ утерянный орган,— если построим искусствен
ный, который поможет увечному, если не забыть свою потерю, то хоть за
быться, когда он сможет с искусственным органом также работать, как он ра
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ботал и прежде, или почти так же, ведь п это уже будет плюсом п для 
больного, а следовательно, и для государства.

Если врач немому, сделавши соответствующую операцию на черепе 
вернет дар речи, разве $го не приближение к намеченному идеалу, если 
врач, вскрывши череп больному или пересадивши ему нервы, вернет ему 
движение парализованных конечностей, то он тоже подходит к намеченному 
идеалу. Медицина п как часть ея, хнрургпя, ортопедия, конечно далеко 
невсесильиы, по в смысле возстановлсния работоспособности за последние 
годы этой кровацрй битвы, этой травматической эпидемии, которая охватила 
почти весь мир., медицинская наука сделала многое.—Общий план поста
новки дела возстановлепия работоспособности увечных неоднократно и 
очень подробно разсматрпвался медицинскими коллегиями как Всероссий
с к а я  Городского, так п Земская Союзов и оп намечен был к проведению 
в жизнь довольно детально,, а частью даже н осуществлен. Касаться во
проса о снабжении увечных воинов искусственным и протезами, об- обче-н 
рациональной постановке протезнаго дела у пас в России, необходимости 
постройки центрального протезнаго завода, об организации инструкторских 
курсов н сети мелких протезных сборочных мастерских я не буду, так как это 
составляет тему другого доклада! я позволю с<-бе остановиться только на 
организации лечебно-возегановляющен помощи увечным, на норбходимости 
устройства специальных хирургическо-ортопедических учреждений, госпита
лей, больниц или институтов, где бы. пользуясь всеми современными научны
ми методами и приспособлениями, мы. врачи, могли бы долечивать, лечить, в 
некоторых случаях даже перелечивать \ печных. Це останавливаясь на вопрос* о 
протширонании, я все-таки здесь должен подчеркнуть, что ортопедическая 
х^Л^Ггня очень тесно связана с протезом, и нерЛы*о  ̂положительных резулЬ- 

^  татов при лечении можно добиться только в ТОМ случае, если иод руками 
имеется протезная мастерская, где своевременно будет изготовлен т*»т про
тез или аппарат, который нужен врачу для даннаго больного, другими 
словами, контакт между хирургическо-ортопедическим учреждением н иро- 
тезной мастерской должен быть самый тесный. Обшив план, который был 
намечен на указанных выше совещаниях в общем довольно несложен, но 
в проведении его в жизнь должны встретиться затруднения. Прежде всего 
дело требует значительных затрат, который, конечно, окупятся тем. что 
государство с избытком вернет затраченный деньги, получая большой кон
тингент трудоспособных работников: другое немалое! затруднение состоит 
в том, что достаточно подготовленных врачей специалистов мало п для 
подготовки их, в смысле ознакомления с техникой и задачами пластической 
п ортопедической техники, необходимо организовать специальные подгото
вительные курсы. Затруднения встречаются п в оборудовании специальным» 
приборами н приспособлениями, необходимыми для достижения полных 
результатов лечения. В Москве н в других крупных центрах было предполо
жено создание крупных лечебных учреждений, где бы были сосредоточены 
н специалисты и где бы страждущий мог найти все необходимое как для 
лечения, гак и для Переучивания или обучения новому ремеслу в том 
случае, если но роду всего увечья он не может достаточно хорошо работать 
по своей прежней специальности. Обучение новому делу должно вестись с 
педантичностью под наблюдением врачей и опытных учителей-инструкторов. 
Таковыя учреждения являются областными, куда направляются наиболее 
трудные, с врачебной точки зрения, случаи, более же легкие случаи пользуют
ся врачебной помощью на периферии в городских, губернских и земских 
больницах, который выделяют определенное количество коек для увечных и 
получают некоторое количество необходимая специальная инвентаря.—



—  24 —

Необходимо Е1гве1Го^»и«есЕи подчеркнуть, что организация таких специально 
построенных х '"'|)^гулопанных учреждении не является делом, необходимым 
только .1,1 я иши-шгад момента, когда в жизнь сразу выкинута масса увечных, 
недолеченных, вашбипах на колеи и могущих приспособиться к трудовой 
жизни, нег. р«№о*ш1 образом увеличивающаяся фабрично-заводская про- 
мышлеыноеть йтлгтг выбрасывать многих калек, которых утл же учреждения 
смогут вернуть, в; рабочую колею.

Гклкжайгат. «лче]«-дная задача в деле организации возстановления 
I»аб<»тосноемюности «юечних состоит в том, чтобы возможно скоро в специ
ально обрлли'вав!:* л; комнетентных лиц комиссии пересмотреть планы и 
знания сгих вр»*- .Т-Чрхемых учреждений и ннолне уже сдвинуть с Места тот 
ц|>я, которым и > «наатым л]юис ходящим причинам оказывается очень тяжелым. 
Кое-что в шмзз|.аа(лепяп для увечных уже сделано, ото можно видеть 
в Моекве. в сЧ’-и К'*-< (ртонедическом госпитале, в 'Гейлом переулке,
в ГравматоЛ' ‘.'I*., с “'XI Лястнпте. но для пол на го осуществления выяснен
ных выше :иь и р \ н- нолнении должен быть и более широкий, ц более* 
планом*-римв.

11 р н о р " в .11 кз.и  ирлтезнаго завода. До иастошцаго времени Московский 
Комитет ■ >I ' ‘б “Ю д л  ;ы в  »енно -у  вечным дли смабжения ИХ ПОСТОЯННЫМИ
н вр-мези 1 г -.л-мл. П.Д вр'••меянымн протезами подразумеваются та
кие, к<*т '|>Ы' I: я; и и ••’>!/ <1 но ьр-мя, как. например, ноги выдавались на 1—2 
месяца. II >д' и: с■••и.зяыан протезами подразумеваются такие, которые дела
ются на вгю ,к:*■ :: Д- гошные ирчезы бывают косметические и рабочие. 
Космеуич - 101 , к вд»оте :.ын лазывамгея искусственные глаза, искусственные 
рм;и. кагоры' • м-тамг увечному работать. Рабочими протезами назы
ваются искусят |>* С 'з ы е  1 М л * ч1ннти, которыми можно пользоваться, При П О М О Щ И  которых V & аскет ходить и работать. Нее протезы выдаются на
илвестные .■-р.-си; "■С'провгдическая обувь па 1 год. При ампутировании НОГИ 
деревянная К“й —см 3 го га и протез— на б года и обувь—на 2 года. Пскус- 
тв'-нные ел л. и  вшдют-сл но мере надобное ги. К 1-му Января 1У18 г. в Мо- 
сщЯЙом Комитет*- (С; >“Тояло уже То.ооо увечных воинов, зарегистрированных 
ЧГтребовавиш”» «т*5ж'-ння протезами. Московский Комитет выработал про
тез зл б го I I шг ш ех увечных до 14.200. Количество неудовлетворенных 
увечных все ри.тл'1Л»-хается. т. к. многие увечные уезжали в провинцию, не 
знали о цроте-шх и июз:<м с мест присылали свои заявления'’. Кроме того 
надвигается вр*-мя повторнаго снабжения протезами. Вся деятельность по 
снабжению твечшп* а р л ш ш  разделяется между тремя главными центра
ми: Москва, 11*411»''чГ5*»х и Киев. Москва не может справиться святим зада
нием. увечные д«;*лжшы всегда ждать своей очереди, что вызывает массу не
удовольствии шр"И |*»сш|«еделенни протезов. Неболыния починки должны про
изводиться на местах, сборочный мастерский там должнц быть организова
ны, для них шужак* подготовить опытных инст))укторов из слесарей и шор
ников. В течение- I —2 ыес. они достаточно знакомятся с делом и могут с 
успехом работать ш починочных мастерских, которые должны быть организо
ваны по в»>амажв<<кти в каждом губернском городе, куда и будут обращаться 
увечный за пелчмпкжмш-

В заключеяае- должен сказать следующее: В комитет но сцабжению 
увечных м ш о »  ш|ч«*замн поступали заявления от увечных неимущих клас
сов с просьб* >я сшш»дить их протезами. Мы не. могли требовать, чтобы отп 
протезы отиачиваиась военным ведомством. У нас были благотворительный 
средства, частных пожертвования н па ото мы снабдили протезами неиму
щих увечных, «опоры» оч*-нь тяжело отказывать в протезах, они тоже увеч
ные п между в ш  есть потерявшие две конечности. ' Вило бы желательно,



чтобы Комиссариат Соцпальнаго Обезпочения имел в распоряжении средства 
на снабжение протезами неимущих увечных.

Необходимо принять все меры к скорейшему окончанию ностоянилго 
Центрального Протезного Завода в Москве. Кроме того, необходимо принять 
все меры к скорейшему поднятию производительности в сборочных протез
ных мастерских.

Организовать курсы для подготовки Инструкторов. Определить род 
деятельности для Московского Комитета и провинциальных мастерских. Необ
ходимо устройство научной лаборатории для выработки типов протезов и их 
усовершенствования. Необходимо признать желательным однотипность выда
ваемых протезов и поставить снабжение всех увечных протезами

С'ездом принимается Революция об инвалидах. ____
Самым рациональным обеспечением нетрудосйоеобных и материалым 

необезнечениых является обезпеченпв натурой, как об’емлк«:д**е вес «н'»лас’ти 
прожитой на го минимума, в силу чего (\езд считает необходимым широко 
развить дол о устройства домов инвалидов, построены х на следу ющнх прин
ципах:

1) Инвалиды делятся на три категории: а) инвалиды, требующие непосред
ственного за собой ухода, б) нетрудоспособные инвалиды и в) инвалщм. 
которые могут применить свои труд, НО после Известкой подготовки.

2) Дома инвалидов' создаются на началах семьи, заботливо об’емлющен 
маленькое общество обездоленных калек и инвалидов.

а) Н основу создания домов инвалидов первых двух категории кладет
ся принцип парагр. .V 2. - л

4) Задачи третьей категории более широкий, в основу’ кладетсяч>6у чс- 
нне инвалида применять свои труд, для чего, кроме предс тавления инвали
ду общежития, он определяется в ремесленную школу, общеобразовательные 
курсы, а также но окончании Отдел домов инвалидов способствует приме
нению его труда.

5) Ремесленный школы, как специальны» для инвалидов, находятся в 
ведении Ком. С’оц. Обеза., общеобразовательные курсы на общих основани
ях подведомствены Ком. Народ. Просвет.

(5) Инвалид, получивший возможность трудиться и приписанный к соот
ветствующей профессиональной организации, право на пенсию и пребывание 
в доме инвалидов теряет.  ̂ у

7) Инвалидам предоставляется возможности посещать культурно-про
светительный учреждения.

И н и о н у  ров . Бывшие чиновники но старому закону имели право на 
пенсию. Б Москве имеется до 20.001) пенсионеров; которые имеют пенсию 
за службу. Следует пересмотреть их пенсию и таким путем нам освободятся 
громадный средства, который могут быть иснользованм для обезнеченшг не
трудоспособных рабочих. Страховой закон касается инвалидов, вдов, сирот, 
обезпечпвает всем рабочим пособие во время болезни и безплатпую меди
цинскую немощь» а ‘ если болезнь переходит в инвалидность страхование 
дает пенсию в размере нрожиточнаго минимума. Иосле смерти семьи и дети 
получают пенсию в размере Ашнаго нрожиточнаго минимума, дети до совер
шеннолетня, до 17—18 лет.

Таким образом страховой закон обезпечнвает различный категории 
нетрудоспособных.

В настоящее время возвращаются амнистированные политические эми
гранты. Волна эмигрантов направляется через Волгу в Нлжннй н Сибирь,
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где ужо имеется около 4000 чел. На их нужды отпущены кредиты в 200.000. 
•мерптальнын кассы существуют в нашем Ведомстве, в Ведомстве Народна- 

го Просвещения и др. Эти кассы составляются из взносов и в настоящее 
время имеют большие суммы. Пти суммы целиком должны перейти на фонд 
социалмгаго Обезпочения; возврату участникам касс они не подлежат, а из 
•того фонда будут обезпечены трудоспособные. Эмеритальный сберегательный 
кассы вольются в фонд социальнаго обезпечёнпя и пойдут .ия инвалидов.

Казенная палата не назначает пенсий, а только выдает их. Х!ы должны 
будем взять мод свое руководство и выдачи книжек. 'ГТо каса*тся вдов сол
дат, то они находятся в тяжелом положении, получая 4ч руб. в год пли 
I рубля в месяц. В настоящее время пенсия заменяется панком, что прп сред
нем составе семьи н .4 чел. составляет 10— МО руб. в месяц; че|*-з неделю 
будет разсматрнваться декрет об обезнеченни семей солдат пен«-;р-й.- С рп- 
•-тва па ото нужно, взять у буржуазии, общий страховой закон в обпши пен
сионный устав будет готов через I 1 , —-2 месяца.

Решено прения перенести в секцию.

Резолюция Пенсионной Секции.
л. т

Признавав необходимым немедлннное. падание обща го г : чм Гениаль
на го Обезпечеиня па началах:

•_’) Распространения Социального пбезнеченин на и»-* внш  Штерн 
трудоспособности.

М) Эн счет ирогресспннаго налога на доходы, имущество и капиталы, 
а до ннеденнн такового за счет взносов нредпрнитий и учреждении.

1) При условии обезнечения инвалида прожиточным минимумом 
пропорционально утрате трудоспособности. С’езд считает:

1) Что существовавшее до сего времени! обезнеченпе п* пспец только 
увечных воинов и служащих Правительственных учреждений в корне непра
вильно 'и не отвечает общим задачам об’емлющпм все виды инвалидности и 
нужды подлежащие Социальному Обезнеченгпо.

2) Обеспечение увечных воинов является одной из составных частей 
Социальнаго Обезнечения всего нужда юпщгоси в таковом населения Рогевй- 
ской Федеративной Советской Республики, построен на го' на общих почетар- 
скц.ч принципах материальной необезпеченпоста и нетрудоспособности.

3 ) Задача Комиссарита Социальнаго Обезлесении не только обезпе-
чпть, н^ постараться дать инналиду возможность научиться! применять свой 
труд, обеспечивающий ему прожиточный минимум. ) ^

4) Инвалиды, получающие Государственное Обезпечение кату|*ой плп 
зарабатывающие прожиточный минимум, лишаются нрава на денежную пенсию.

До . издания общаго страхового закона * пенсионный Отдел работает в
следу ющем направлении:

1) Пенсии должны выдаватьсялншьнетрудоспособным ненмеющнм ни
каких источников существования.

2) Прекращается пенсия за выслугу лет, заслуги и ордена бывшим 
чиновникам, генералам, нонам, разнаго рода фаворитам и пр.

/
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3) Определение пргьа на получение пенсии, назначение ея и выдача 
пенсионных книжек, должно принадлежать Комиссариату Социальнаго Обез- 
печепия, для выполнения этой задачи необходимо запросить Казенную Па
лату, о выдаваемых ценспях, пересмотреть их #омпс. Соц. Обезп. и выда
вать лишь7 петрудоснособным-ие имеющим источников существования.

4) Пенсии по эмеритальным и другим кассам выдавать только тем, 
кто нетрудоспособен, не имеет источников существования.

5) Необходимо установить учет и контроль- над всеми эмеритальными, 
пенсионным и подобными кассами, впредь до передачи всех сумм в один 
<|юнд Социальнаго Обезнечеппя.

в) Восн|>етпть выдачу личных счетов из эмеритальных, пенсионных и 
др. сберегательных средств, кроме назначения пенсии, в случае потеря 
трудоспособности и отсутствия источников существования.

Заседание 28-го Июня 1916 года.
Л и л и н а .  По вопросу организационному нам сделает доклад мв. Пи-' 

нокуров, а но фина псовом у-угон. Гузднловскни.
П и н о к  у ро вт.. Среди организационных вопросов есть два важные 

вопроса, которые надо разсмотреть: первый вопрос о взаимоотношениях 
между центральным комиссариатом и местными комиссариатами. и второи 
очень важный нон рос о взаимоотношениях между нашим кохшес:*! нагом н 
отделом социальнаго страховании при комиссариате груда, вопрос о слиянии 
•тих двух органов в один. Относительно взаимоотношении между централь
ным комиссариатом н местным у нас принята такая конструкции п план: 
центральный комиссариат ведает телом социальнаго обезнеченнн но всерос
сийском масштабе, ему прннадлел.ит направляющая, регулирующая роль, 
издание всякаго рода декретов, инструкций, норм, директив. Нь его задачи 
входит контроль над тем. чтобы все эти м!.ры выполнились на местах. 
Пятом в его задачи входит создание учреждений социальнаго обозпсчония 
во всероссийском масштабе, учреждении, которые могли бы служить образ
цами. Ля тем создание школ инструкторов дли различных отделов социаль
наго обезнечеппя и вообще задачи во всероссийском масштабе. ;>то задачи 
нашего центральна го Комиссариата Социальнаго Обезиечения. Управление, 
за веды ванне различными учреждениями—это дело местных комиссариатов 
и мы въ это дело не впутываемся, пока местные комиссариаты ведут ту 
линию, которая намечена советской „властью. Мы считаем, что это дело мы 
не можем делать, так как, ^тобы назначить пенсию, надо знать имуществен
ное положение просителя, его трудоспособность, а дли этого нужно дей
ствительное обследование на месте. Так мы представляем себе взаимоотно
шение между комиссариатами местными и центральным; что касается 
вопроса о взаимоотношениях между губернским и уездными комиссариатами, 
то в настоящее время в этом вопросе существует некоторый хаос, который 
обнаруживается в ходе дел. Уездные Комиссариаты обращаются часто к 
нам помимо губернских. Это явление не нормальное. Уездные Комиссариаты 
должны группироваться около губернскаго центра, а губернские комнсса-. 
риаты об'едпнлются вокруг центральнаго комиссариата. Псе сметы и все 
вообще дела уездных комиссариатов должны идти через губернские. Кроме 
того, есть еще областные комиссариаты. Мы считаем, что областные комис
сариаты въ центре России' являются совершенно излишними, например: 
существовал комиссариат хор. Москвы п Московской губ., он был упразднен 
за ненадобностью, но на окраинах такие областные комиссариаты имеют 
значение, в виду больших пространств п плохих путей сообщения. Так
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имеются областные к.жжггдраипгы в Сибири, на Урале, в Северной области. 
Северный' губ. примыкают е Петрограду, как к своему центру и здесь 
необходимо, чтобы все о-воавашия местных комиссариатов с центральным 
шли через этот центр. >го ок-рвмй вопрос. Затем вопрос о слиянии социаль
ного страхования кюмносаршатл труда и комиссариата (;оциальнаго обезпе- 
чени'я в один орган. Г! васгхицее время делом- социальнаго страховании 
или обезнечеиня! ведают дрм органа. Первый—ото наш комиссариат. У нас 
в руках охрана хматерыггоцц. мм обелиечипаем вдов и сирот и т. д. Те же 
Функции выполняет и от>-л страхования при комиссариате труда. Там 
страчовапне вдовства. страховая®е от несчастиаго случая и т. и. II вот 
естественно, чг«> такое рсьдд-.1«--я»** дела па две части мешает планомерному 
и правильному ведению ег.,к. щ  сак приходится вести дела в двух местах 
наралле мам». 11»».»т.>м\ в>ч:р. ■ 1 , слиянии двух органов не вызывает никаких
СОМЛенЧП, II атом СХО 1:1 Г Л №*“_ СИЧфОС ТОЛЬКО В ТОМ. ГДе ЭТО СЛНННИе ДОЛЖНО 
преи.юн ги. .«том с»ах**тву«-а два мнении. Многие думают, что оба органа 
должны с.штьси в кохил-армич- трхда, а другие думают, что ото слияние 
должцп пронаонги к нашем к«млюараате. Представители нерваго мнения, 
что вся де ят ель но . - ц . »  *«'«глвече'ивЪ' должна сосредоточиться в отделе 
страхования при к*»мч> араате труда, говорит, что есть две стороны рабочей 
роли гики: аК|Гнвна-1 и и .»• г т Г а ' * , ш и н  день, ла работная плата и т. и .— 
ото ведает нрофе. • п сшлышз; он и комиссариат труда. ;>то активная часть. 
II*» * . и, наж ивная часть* я -гда рабочий оказывается* выброшенным на 
рабочей колеи, делает-а. аявалждом. требует того или иного социальнаго 
обеан- ченпя. -»Г" две части ■ и  *н о'*,ц*_-и политики и ведать обеими частями 
должен один, орган — к м г* драл г труда. Мы же возражаем. Мы говорим: 
совершенно правильно, ч г , *-етд,, две .стороны. Есть охрана тру. да активнаго 
через комиссариат т руп  *»л должен создавать благопрнятиыя условия 
для работы, доля;--и ум ч-ьд-тга. продолжительно* ть рабочаго дня, должен 
улучшить гнгнеипче. кия труда, повышать заработную плату и т. д.
•'то одна сторона дела. -Лагом. сог.да рабочий при т*х или иных условиях 
выбрасывается из кол*-и тру з»-'эс»л жизни, го ото уже другая область, 
•тим дедом должен ведан» другой, совершенно самостоятельный орган, 
потому что ясно, что г  и одьте дифференциация. т*-м успешнее идет 
работа, и соединение обд.ета «сшшальнаго обезнечеиня съ отделом социаль
наго страхования ири комиссариате труда будет только вредить делу. Нее 
дело социальнаго обе:течения дсажно быть сосредоточено ю» совершенно 
самостоятельном органе—Комиссариате соцпальщдго обезпечения, которому 
надо дать особое пред.--тааят-литво в Ц. И. К. У нас много вопросов, 
которые пнкакого отношения е труду не имеют. Мы обезпечнваем беженцев, 
жертв войны, обезпечаваем младенчество и т. д. Если все ото присоединить 
к Комиссариату труда, го го явится большим балластом для него. Необхо
димо, чтобы отдел страхования я п ат  комиссариат слились в один орган— 
комиссариат социальнаго обелпечч-чгия.

.1 или  на. Товарищ Винокуров коснулся очень важного и основного 
вопрпеа#-слцться ли нам е комиссариатом труда или влить в себя отдел 
страхования комиссариата труда. Мы, социалисты, находимся сейчас в 
периоде строения еоцналвпгмчёсжаго общества. Понятно, нельзя сказать, 
когда в ближайшие дни веским иди года мы это социалистическое обще
ство создадим. Но, как социалисты, мы должны верить, что создадим. II вот, 
походя из этого, мы должны (ссатать, что в будущем та работа, которую 
делает сейчас комиссариат труда, отпадет, наверное, по крайней мере 
громадная ся часть. В социалистическом обществе пе будет ни господ, ни 
эксплоатпруемых и, наве-рное. ие будет никаких примирительных камер, не



будет вообще всего того, что составляет сущность комиссариата труда. Но, 
несомненно, останется одна вещь—больные, инвалиды, слабые. Ото останется 
и в социалистическом обществе по крайней мере пока не переродится весь 
род человеческий: пока мы все или наши будущие потомки не станут все 
одинаково Трудоспособными, ;одинаково сильными и в социалистическом 
обществе надо будет заботиться о более слабых, помещать их в специаль- 
ныя условия ухода, ставить в особо благоприятным условия жизни н потому 
н в будущем работа комиссариата соцнальнаго обезпечення не прекратится. 
Многое, конечно, что связано с теперешним переходным временем, отпадет 
совершенно. Но та ячейка, которая должна будет остаться, «то будет тот 
комиссариат социального обезпечення, который существует сейчас. Вполне 
понятно, что в таком случае слияние должно произойти, конечно, в том 
учреждении, которое должно остаться существовать. Я стою на тон точке 
зрения, что отдел социального страхования должен быть перенесен к нам, 
он должен' составлять часть комиссариата соцнальнаго обезпечення. Не мы 
должны слиться с комиссариатом труда, а часть комиссариата труда должна 
быть присоединена к нам. у

Резолюция о взаимоотношении между центральными и мест
ными комиссариатами.

1. Центральный ^комиссариат является руководящим п направляющим 
органом и производит работу во всероссийском масштабе*: он вырабатывает 
руководящий нормы, издает инструкции, контролирует деятельность местных 
Комиссариатов, создает образцовый учреждения социального обезпечення, 
учреждает инструкторские курсы, направляет на места инструкторов и нроч.

2. На местные комиссариаты (губернские и уездные) возлагается не
посредственное ведение дела соцнальнаго обезпечення на местах, согласно 
общему плану н общим директивам.

Уездные комиссариаты должны об’единнтьсн в губернском центре 
и через последний сноситься с Центральным Комиссариатом.

4. Областпые Комиссариаты додали.! быть ликвидированы, л образовали 
губернские.

Г». Н местах, отдаленных от центра, возможно образование областных 
Комиссариатов, которые и таком ел у чае являются обУш лающим центром 
ДЛЯ Нескольких Губерний. НО действуют 1! полном согласии и по руководя
щим указаниям Центральна го Комиссариата.

Г». Для более тесной связи с местными комиссариатами, периодически 
созываются ("езды Комиссаров Соцнальнаго обезнедевия губернские и все
российские. *

Принимается единогласно резолюшя об объединении комисса
риату Соцнальнаго Обезпечення и Отдела Соцнальнаго Страхо
вания при Комиссариате Труда в один Комиссариат или Отдел 

 ̂ Соцнальнаго Обезпечення.
__—4. В настоящее время дело социального обезпечення находятся в 

двух Комиссариатах: Соцнальнаго Обезпечення и Комиссариата Труда, что 
вредит правильной и планомерной постановке дела.

2. Необходимо слить обеспечение и социальное страхование в одном 
органе.
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3. В виду этого, необходимо об'единенне социальнаго обезпечения и 
отдела социальнаго страхования в один Комиссариат' Социальнаго Обезпе-
П*'ННЯ.

Доклад Суадиловскаго ло сметному вопросу.
Товарищи, сейчас сметное дело должно быть поставлено в иной форме, 

ч> м в прежнее время. Даю социальнаго обезпечения совершенно новое. 
Для продуктивна го использования средств, который отпускаются, падо наме
тит».. для чего они отпускаются. Чтобы получить эти средства, необходимо 
выработать основный формы, но которым провести сметы. На первое полу
годие пришлось провести смету вт, общей форме, которая не удовлетворила 
и средства были отпущены в очень малом размере. Чтобы провести суету 
на ВТОрОе полугодие, мне ПрПХОДНТСЯ борОП.СИ С ТОМ, ЧТО МвСТНЫе Органы, 
уездные совдепы, представляют мало разработанные и даже вовсе нераз
работанные сметы. Поэтому я бы предложил свою форму ДЛЯ представления 
(Мет.

Каждая из ■•тих цифр должна быть безусловно подтверждена приложе
нием опро ^ленных норм питания, который вырабатываются медицинским 

^персоналом, т.-е. сколько хлеба, крупы, масла предполагается иа одного 
призреваемого. Коли с#меет сметы будут представлены тп. таком виде, это 
облегчит работу п< трап .наго  комиссариата по составлению смет. Патом я 
иросн.1 бы. если ВОЗМОЖНО, выработать определенные штаты, необходимые 
пн работы губернски\ и уездных комиссариатов, а также определенное 
вознаграждение, при определении котораго надо нридержинатьсн тех норм, 
который выработаны декретом Народных Комиссаров от первого апрели. 
•Это дало бы мне возможность более быстро и более правильно составить 

мет\ Должен сказать. чт«) в данном случае неиредстапление смет затрудняет 
исходатайствование средств от государства, поэтому не представившие смет 
м »гут остаться в затруднительном положении. Чатем я хотел указать, ноль- 
> я«ч, присутствием Комиссарове мест, что при исходатанствонанни смет 

«•'Обходима . отчетность. В данное • время вновь нозстановлен контроль. 
]](этому, представляя сведепия для исходатанствованин сумм, вы должпы 
приложит». известный отчет, которьш представляется контролю. Необходимо 
ю-которое единообразие ставок, необходимых расходов на одинаковый учре
ждения. В ряде губерний теперь норма около 850 руб .в год »1а призревае
ма го, в Москве и Петрограде—х[коло > тыс. в год. Но мне приходилось 
наталкиваться на печальное явление, что, например, в Москве, в одном и 
тем же здаЗшн, но разных этажах, содержание колеблется от 4 руб. 50 коп. 
и  - руб. Сметный Отдел находится в таких случаях в затруднении, прн- 

хэтнтсч брать средняя цифры.
Л и л и н а .  В Питере у нас вырабатываются прпмерпыя сметы и в их 

пределах приходится работать или, в случае надобности, представлят». обос
нованное ходатайство о сверхсметных ассигнованиях. В Интере у нас порма 
В" 4 руб. в день на взрослаго здороваго н (5 руб. на бо.н.ного или малень- 
клг.о, та»; как они требуют больше. Чатем установлено определенное макси
мально- количество служащих. Та»;им образом если бы я захотела открыть 
приют, то исходя из 4 руб. в день и имея максимальное количество служа
щих. я бы могла его начать строить, не-иредставляя предварительно сметы. 
Та кия примерный сметы должны разсылаться 'нз центра в губернии и уезды 
и тогда на местах было бы легче работать.

С у з д и л о в с к и й. Мы думаем выработать нормы для* губерний но 
м*-]>е представлении смет. Мы думаем выработать норму содержания для
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100 чел., норму медицинскаго персонала, прислуги и л. д. Мы предполагаем 
выработать норму путем опроса сведущих лиц и по пере поступления
сведений с мест.

Революция Секции по сметным и р ш и .
1) При составлении смет с мест, признан наиболее целесообразным 

следующий порядок: а) Уездный Комиссариат обединяет в общей поусздной 
смете сметы всех отделов и учреждений Социальнаго Обези*-чення даннаго
уезда.

6) Уезднын сметы, после нредварительнаго контроль в губернском Ко- 
о миссариате, объединяются последним в общуюно'-губернекум» смету, которая

и представляется в Народный Комиссариат.
2) Средства ассигнуются непосредственно через губернский центр, 

действия котораго и правильность расходования Средств. Кроме губернских 
КОНТрОЛЬНЫХ органов, находятся ИОД непосредственным коитрнлем Иародна- 
го Комиссариата Социальнаго Обезнечения.

11 р им е ч а и и е: Существование Областных Комиссариатов Соци;иы»а- 
го Обезпечепия должно быть признано излишним, прн наличности губерн
ских Комиссариатов.

9 )-Для скорепшаго представления-единообразных смет на ОН) год 
но де.н организации соцпал!>наго обезнечения необходимо, чтобы Народ
ный Комиссариат Социальнаго Обезпечепия п срочном порядке (не позднее 
16 Августа с. г. ) выработал п разослал'на места схемы сметно-отчетных 
бланков, как по местным Отделам Социальнаго < Ьб^печ-ння, так равно и 
по учреждениям всех типов социальнаго обеспеченна.

И Ставки оплаты труда служащим в отделах и учр»«асд*‘няях социаль
наго обеспечения должны исчисляться но общим нормам, установленным на. 
местах для лиц разной кате горн труда, причем ставка' <тп подлежат ре
гулированию и утверждению Народнаго Компссарнта Труда. .*тн ставки 
должны быть нрпинты во внимание при раземотренни смет,центром.

П р и м е ч а н и е :  Что касается примерных штатов Губернских Уездных 
Комиссариатов п учреждений Социальнаго Обезнечения разных типов и 
категорий (начиная с минимальных на 20-80 призреваемых) о схемы орга
низации их. все зто должно быть срочно выработано в обще-организацион
ном порядке.

.'>) Н настоящее время, в виду начавшагося лннгб строительства отде
лов Социальнаго Обезнечения на местах н отсутствия руководящих указа- 

. нип но составлению смет из формнрующагося сейчас центра, необходимо 
авансирование отделов .Социальнаго Обезнечения на местах непосредствен
но через губернские центры в счет имеющих быть утвержденными погу
бернских смет, в размере не менее руб. 200.000.— в месяц, начиная с 1 го 
июля 1018 г.

' 6) Экстренно представить сметы за 1918 г.
7) Расходы за 1918 год должны быть возмещены местным организа

циям ио получения с них отчетов в об‘ем имеющих быть утвержденными
смет. >

Л е б е д е в а .  Когда мы обсуждали в секции доклад об охране материн
ства п младенчества, мы разбили его на пять пунктов. Пункты эти сле
дующие: Ио первому пункту организация была принята таким образом, что 
все дело охраны материнства и младенчества признано необходимым выде
лить в особый отдел в центре, а в каждой губернии, теаде, городе, н мо
жет быть волости, чтобы существовал особый отдел по охране материнства



п младенчества. На счет взаимоотношений е больничными кассами было 
принято, что Отделы по охране материнства ■ младенчества на местах дол
жны работать в тесном контакте с больничными кассами и с отделами по 
Народиому Просвещению. Цанбольшпя прейжа вызвал вопрос об отношении 
к частным обществам. Резолюция по охране материнства и младенчества 
принята в следующем шце:

Резолюция. С‘езд считает необходимым еущестйованпе Отдела при 
Народном Комиссариате Соцпальнаго Обезвечеищя.
На местах должны быть созданы Отделы охраны Материнства и Младеи- 
чеслва при Комиссариатах Соцпальнаго Обсзпечетш губернских, уездных 

л  по иозможпостн в волостных. Ос\ ществлевие «етн учреждении в охрану 
материнства и младенчества С‘езд считает де.&ом неотложным и предДага- 
ет Народному Комиссариату Соцпальнаго Об»'.лечения приступить к немед
ленной ей реализации, содействуя скорейшей постановке охраны материн
ства и младенчества на местах путем ассигнования специальных средств на 
развитие дола/ (

Заседание 1-го ивлв.
В и по к урон.  По ной росу об отношении Комиссариата Соц. Обезпе- 

'чс нин к Союзу Увечных Воинов.
После октябрьской революции был и.*дле д<чк|«-т. по которому дело 

помощи увечным было передано в руки Сою**. Увечных Воинов. Но люди, 
ставшие но главе ятого дела, не оиравдали тех ши<-хд который возлагались 
на них. Есть целый ряд данных, указывавших на недостатки работы, 
открыты даже злоупотреблении в Ц. II. К. п в отношении ведется след
ствие. Союз У печных Воинов стал просто теплым местом для у веч и: воинов, 
на местах правления бывают вь 15 и боле»- чел<*в*к. В Москве \< Союзе 
Увечных Виннов 15 человек. Смета составлена пэ. 20 миллионов в год на 
один только Союз Увечных Воинов. Ватем в самых учреждениях наблюдается 
такое явление, что люди, которые могли трудятмя, содержались иа с]>едства 
Союза. Далее дело было взято в рукп Военная» Комяссарйата, а декретом 
'/•его апреля поставлено иод контроль Государ геа. Вот тезисы декрета, 
нам нужно разсмотреть и выяснить отнош* нна между нами и Союзом Увеч
ных Войной.

Декрет Совета Народных Комиссаров о социальном обезпеченни
увечных воинов.

*' В раз'яонеппе и изменение декрета от *29-го декабря 1017 г. (Собр. 
Узак. и расн. Прав. Л'. 1:1, ст. 186), Сов»т Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Руководящая и направляющая роль в деле социальная) обозначения 
увечных воинов принадлежит соответстнумздим органам Советской власти: 
Народному Комиссариату Соцпальнаго Обеспечения или отделам иоследняго 
при Советах Рабочих н Крестьянских Депггагов.

'1. Все сметы и предположения Союза Увечных Воинов должпы получать 
санкцию местных Комиссариатов или Советов Рабочих и Крестьянских 
Депутатов. V

В. Все средства должпы пересылаться в Союзы Увечных Воинов, через 
местные Комиссариаты Соцпальнаго Обезпеченйа нлн Отделы его при Советах 
Рабоч. и Крест. Депутатов.
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4. Союзы Увечных Воинов,чафвМй^.йрофессиональнымн организация
ми, привлекаются к самой широкой совместной работе с Народным Комис
сариатом Соц. Обезц. или отделами посдёдняго при Советах Раб. н Крестьянск. 
"Доп. через своих представителей. 4 ’ I : 1 .

5. Решающее слово в деле социальна го обезпечения увечных воинов 
и расходование государственных средств принадлежит}, органам государствен
ной власти.

6. Произвести ревизию деятельности Всероеснйскаго Союза Увечных 
Воинов черев представителей Государственнаго Контроля и Народнаго Комис
сариата по Финацсовым-делам.

Подписали: Председ. Совета Народ. Комис. В. Ульянов. (Денин).

Народные Комиссара А. Винокуров, П. Гуковский, Г. Петровский, 
А. Шляпииков.

Управляющий дачами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.
*26 (13) апреля 1918 г.

Рас ну б. в Л* 88 Извес. Всерос. Цен. Иен. Ком. Сов. от 3 май 1918 г.

Итак дело, номощн Увечных Воинов—дело государства и должно на
ходиться непосредственно под контролем, но помощь Государства должна 
оказываться только инвалидам. Л раз он стал на ноги, раз он может рабо
тать, это уже дело частное. Увечные оргащцуются в артели, который на пер
вых порах мы могли бы субсидпроватш|и^Бообще они должны существовать 
на средства частяаго Союза Увечных-Воинов. Союз Увечных Воинов пере
ходит к ведение Комиссариата Социальнаго Обеалечення и будет содержаться 
на свои частный средства, который должно расходовать рационально н про
изводительно на организацию артели и т. д. В данный переходный момент 
мы можем использовать те средства, которыя у Союза образовались, и расхо
дование этих средств мы возьмем под свой контроль. Те учреждения, кото
рый уже существуют, мы будем переобразовывать, будем им помогать, 
будем с ними работать. Все эти учреждения мы должны взять в свои руки 
под свой контроль.

После прений решено обсудить вопрос ио фракциям.
На фракции коммунистов!, принято: Соглашаясь с докладом тов. В и

н о к у р о в а  о Союзах Увечн. Воинов, декрет его считать отправной точкой 
к полному переходу социальной помощи увечным к государственным орга-'  
нам социальнаго обеспечения Советской социалистической республики.

(Резолюция принимается большинством при 6-ти воздержавшихся).
Возбуждает пречшя вопрос относительно увеличения размеров .пайка. 

Принимается предложение, чтобы норма увеличения пайка была п[и-до
ставлена Местным Совдепам.

Затем голосуется резолюция о чайке. Продолжительныя пречшя возбу
ждает вопрос о том, при каком возрасте детей мать не\трудоснособнЯГ.

Только после фракционнаго совещания были предложены 2 резолюции
от коммунистов н с.-рев.:
1- ая—считать мать нетрудоспособной при детях только до 5 лет.
2- ая—считать мать нетрудоспособной при 16-летнем возрасте детей.
Явным большинством прошла первая резолюция. ^



Революция
Принимая во вынманне колоссальность ежемесячных расходов на паек 

(около ста миллионов руб.) и тяжелое экономическое состояние страны, 
1-ый Всероссийский С‘езд Комиссаров Социальнаго Обезпечення постановил: 

1. Просить Совнарком в скорейшее временя выработать закон о пен
сионном обеспечении всех представителей трудового класса, потерявших 
трудоспособность, дабы оказать твердую соц1альиую помощь семьям нахо
дящихся на воине, погибших на войне и участникам революционнаго фронта, 
взамен временной помощи в виде пайка.

2) Впредь до назначения пенсии выдавать пайковое довольствие (согласно 
декрета 12-го января 1918 г.) только необезпеченным, нетрудоспособным 
членам семейств солдат.

3) Признавая недостаточность существующего до сего вре.мепи размера 
пайка, следует увеличить таковой 8а счет лишения пайка трудоспособных к  
обезнечеиных, при чем увеличение размера пайка зависит от усмотрения 
местнаго Совдепа.

4) Пайковым довольствием с 1-го апреля пользуются подходящие под
категории, указанные в декрете 4-го апреля.

5) Выдачи суточнаго и пайкового довольствия по дополнительным сме
там прекратить.

К) Для'  губернии, частью зайятых неприятелем, сметы на пайковые 
кредиты представляются объединяющим все неоккунированные уезды Совдепам.

7) Семьям лиц, обвиненным в добровольной сдаче в плен, можно произ
водить иыдачи пайкового довольствия, при чем право на паек устанавли
вается с 1-го числа текущаго месяца.

П р и м е ч а н и е :  За старые сроки никакой выдачи произведено 
быть не может.

8) Семьям, проживающим в оккупированных местностях, пайковое суточ
ное довольствие не выдается и за прежнее время.

!*) Просить Совнарком утвердить проэкт декрета о выдаче полнаго 
пайка семьям солдат действительной службы и детям до 5-ти лет.

После .речей по текущему'моменту тов. коммуниста II о л я и с к а г о и 
лев. с.-р—а К о м к о в  а— Съезд закрывается. Председатель выражает надежду, 
что 2-й Съезд, который соберется, может быть, осенью мы встретим при 
вполне укрепившейся Советской власти и в полном разсвете нашей работы.



П Р И Л О Ж Е Н !  Е.
Доклад по отделу охраны материнства и младен-

- V нества.
„Сельски холи н  не запрягает 90010 лошадь, когда ждет от нее жере

бенка,—он полон к ней внимания и заботы; не требует от стельной коровы 
молока уже за много месяцев до тела;—наоборот, кормнт ее обильно отбор
ным кормом. Но тот-хе человек не задумается выгнать на улнцу свою бе
ременную работницу, ибо в нашем обществе животные пользуются большим 
вниманием, чем иные беременные женщины- .

Париж. 9 Мая 1891 г., нроф. Нннар.

.Запрещение фабричного труда для женщин в послеродовом состоянии 
тесно связано с оздоровлением расы. Посему в подобном деле деньги не 
имеют цены**.

Интернац. с’езд для покровит. рабо
чим в Берлине в 1890 году.

• Вильгельм И

V.

V

л
V



Цитаты эти принадлежат известному французскому гинекологу проф* 
Пинару и нынешнему Императору Вильгельму. Они показывают, что уже 
30 лет назад вопросы охраны материнства занимали умы и филантропов и 
государственных деятелей. Организованная же часть .рабочего класса 1еще 
гораздо ранее высту пала в защиту материнства и охрану детства, и меро-

этой области составляют неразрывную НЗсть
*Т

социалистическойприятия в 
программы

За у т и  годы проблема решена теоретически, а во многих странах отчасти 
н практически. Только темная убогая Россия с ея громадным населением, 
но'и коллоссальной детексв • смертностью, почти еще нйчеге не плясала в 
историю вонроеа. На фоне мировой бонни проблема материнства снова вы
ступила со всей своей 'яркостью, и для юно>1 революционной России настало 
время сказать здесь свое слово я поставить ату проблему, как насущную 
задачу момента, как очередную задачу в ряде других, связанных со стро
ительством новой жизни.

Правда, и дли нас уже прошло то времн, когда с цифрами о рождае
мости и смертности в руках, со многими историческими оправками прихо
дилось обосновывать самую мысль о целесообразности и необходимости 
охраны материнства и младенчества/ Но и до сих пор все, что сделано в у г о н  области, сделано инициативою разных благотворительных обществ. 
Цервою попыткою поставить этот вопрос в общегосударственном масштабе 
было основание Всероссийского попечительства охраны Материнства иод 
высочайшим покровительством б. императрицы Александры Феодоровны. 
ЬюрЪкратическнй характер учреждения н общие условия русской действи
тельности помешали ему создать что-либо крупное и целое. Даже Воспита
тельные Дома не были им реорганизованы.
" ^  В области социальных реформ, затрагивающих непосредственно инте
ресы рабочаго класса, у нас проводятся, и то лишь последнее “время, слия
ние страхования рожениц с больничным страхованием,—система, введенная 
правящими верхами в Германия,—и это все. А между тем, время не ждет.

Колоссальная убыль населения и борьба за жизнь младенцев заставляет 
государство 'смотреть на акт деторождения, как на социальную функцию 
женщины «и тем самым делает вопрос об охране матерп и ребенка вопросом 
государственным.

Конечно, рабоче-крестьянская Россия будет исходить здесь из иных 
принципов, чем Вильгельм И, для котораго оздоровление расы неразрывно 
связано с ростом военной мощи государства. Наша задача не усиление 
военной мощи: наше богатство—залог нашего будущаго в производительном 
труде. Нам нужно сберечь те миллионы едва затеплившихся Жизней, кото
рые массами гибли до сих нор от темноты и невежества, от преступной 
небрежности капиталистического государства,—но сберечь их не для новой 
бойни, а как строителей новой прекрасной трудовой жизни, как сильных 
духовно н физически граждан, борцов за идеалы социализма и человечества.

От судьбы женщины—матери зависит судьба человечества, и в деле 
ея охраны деньги действительно не имеют цены, и государство не. в нраве 
останавливаться перед издержками, хотя они будут громадны, т. к. в этой 
области в России, как я уже упоминала, ничего или почти ничего не сделано.

Между прочим, для выяснения положения дел на местах, нами разра
ботана анкета, которую мы предлагаем т. т. захватить с собой и по возмож
ности быстро выполнить.

Теперь уже всем известен факт повсеместнаго уменьшения рождаемости 
н повсеместно еще высокой смертности детей в возрасте до года.

Известно, что чем культурнее страна, тем ниже рождаемость, но тем
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Ниже и смертность, которая, найрййер’, в Норвегии составляет-7 «а 10в 
родившихся, при рождаемости в 26 на 1000 населения, а в Рентам 27, ври 
рождаёмостп в 41°/0щ/дШ  ЮОО. Известно также, что уменывемм*- роовдае- 

' мойи при высокой Смертности детей в возрасте до года таит в  гй9егвваг- 
•* ность недостаточнаго постояннаго притока свежих трудовые такмавбходж- 

мых в каждой стране, в качестве естественных наследников жряродвых 
богатств и строителей 'культуры; таит угрозу, быть может, к и р щ е п и .  В 
течение последних 30 лет потрачено не мало сйл для изучения укдешгаых 
явлений и предложен целый ряд мер, если не для уничтожения, то *о край - 

. ней мере для уменьшения грозной опасности. Вся сумма выработанных **-р 
и составляет содержание понятия об охране материнства ж младенчества. 
Для настоящего момента можно считать этот вопрос разраЛотозкА закон
ченным, и все его прошлое представляет только исторически! ипггерес. Что 
же касается сущности, она исчерпывается следующим общепринят)** теперь 
положением: „Мать во время'беременности, роДов, послеродоваго «оопгояния 

.и  периода кормления,—и ребенок, особенно грудной в течение всего 1-го 
года его жизни, если пм не обезпечено существование, соогеевстетжеце** 
гигиеническим требованиям, нуждаются в охране*.

'Иго положенпе говорит 6 матери вообще, т-е . о женщине, тли готовя
щейся стать матерью или уже ставшей ею, безразлично, самодеятельная ли 
она или нет, мать имеет право на охрану, которую должен осаливать 
общественный коллектив за услугу, ему оказываемую. Где кд*-т р*-чь о нра
ве, исключается филантропия, а следовательно предрешается л и  самим н 
вопрос относительно коллектива, который обязан эту охрану осувествлять. 
^тот коллектив—государство.

Значить 1-ый вопрос в деле охраны материнства н жладевчегтва—это 
государственное страхование* материнства, могущее* быть осуществленным 
но тому или иному образцу, но при условии, что Тяжесть страхования па
дает не на страхуемую п, что материнство не Смешивается е (Вплеяыо.

Итак, прежде всего должен быть разработан- и издан закон о государ
ственном, т.-о. обязательном страховании материнства.

Далее вышеприведенным положением, определяющим «одержан»- ео- 
нятия охраны материнства и младенчества, исчерпывается я круг тех спе
циальных учреждений, который ^должны быть устроены для осуществления 
охраны беременной, роженицы, родильницы и новорожденна™ Н тех общих 
мероприятий, которыя должны быть предприняты с тон-же целью:

1) Дтя беременных необходимы особые приюты или убежища- Для де
тей, поступивших в эти приюты матерей, если их не на кого осгашпь дома, 
должны устраиваться особые приюты. Броме того должны быть организова
ны амбулатории иля консультации^для беременных. .

2) Для рожениц необходимо устройство родовспомогательных учрежде
ний, где матери, между нрочнм, получают наставления по квярмлмваяню 
детей и ухода за ними. I 1

3) Для родильниц, по выписке их из родовспомогатеяьжяго прежде-
ния, должны устраиваться особые приюты или убежища, в которые родиль
ницы посту пают вместе с новорожденными. > (

4) Для детей в возрасте до годе, должны, в целях сиецвалыю! охра
ны, устраиваться Консультации с молочными кухнями н музеяяя предме
тов ухода и вскармливания. На фабриках, заводах и во время летних но
левых работ в деревнях должны устраиваться яЬли, где матеря кормят пре
бывающих там детей.

5) Для заболевших после родов родильниц при родояежигагательяых
\
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учреждениях должны устраиваться особыя^отделеняя, куда с больной матер*» 
поступает и ея ребенок.

6) Для больных детей в возрасте до года должны быть открыты спе
циальный отделения, куда с ребенком поступает н мать, если она его кормит
грудью. \

7) Для матерей, выписавшихся из приютов, для родильниц, если оме
нуждаются л охране, должны быть организованы ячейки, находящийся под 
неослабным надзором снециальнаго персонала и нод наблюдением врача- 
специалиста. ( • ,

8) Для сирот должен быть' организован патронаж, под постоянным
надзором специального персонала и под наблюдением врача. 4

9) Необходимо принять все, меры, чтобы матери, нежелающий разста- 
ваться со своими детьми и ие могущия их держать при себе на части! й 
квартире, могли устроиться со своими детьми в специальном учреждении и 
иметь там пребывание в течение хотя бы даже и нескольких лет.

10) Необходимо устраивать молочныя фермы н организовать надзор 
за продажным молоком.

11) Во главе всего должна стоять школа, не современная начальная
школа, а школа более совершеннаго типа с обязательным обучением, при 
чем необходимо обратить внимание на то, чтобы на школьной скамье будущая 
матери обучались тому, что им должно знать, именно, как будущим матерям, 
относительно самих и ребенка. / *

12) Необходимо устройство школ материнства,—изданием листков,
брошюр, организацией иередвижных выставок и общественных чтений, раз
вивать правильный понятия о материнстве и младенчестве, о важности 
для общестненнаго коллектнва> Не рещпвшагося на сознательное самоубийств», 
наростанил физически и духовно здороваго населения, о важности уменьшения 
в зтих целях детской смертности. ,

18) Необходима борьба с сифилисом и гоноррейными заболеваниями* 
а также с пьянством.

14) Должен быть издан особый закон, нормирующий труд подростков 
и женщин с указанием, в каких производствах они не могут принимать участия.

Все это* необходимо осуществить в целях охраны материнства и мла
денчества, и все зто обосновано целым рядом специальных наблюдений и 
научных наследований, как это видно из некоторых нижеприведенных 
данных. Остановимся прежде всего па школе. Нечего, конечно, доказывать, 
что при невежестве, при господстве предразсудков, затемпяющнх правильное 
понимание вещей и явлений, хотя бы и повседневной жизни, при знахарстве, 
усиленно конкуррирующем с медициной, а всем этим именно особенно 
етрадает/Д'»озграмотная и полуграмотная Россия,—трудно и даже невозмо;кио 
насаждать разумный взгляд на охрану материнства и младенчества, на всю 
важность экономическую и социальную, лежащую в основе ея. Как внушить 
это тем, которые смотрят на гоноррейныя заболевания, как на „детскую 
болезнь- , тем, которые це уясняют себе всего ужаса и дли носителей и дли 
их потомства страшной болезни сифилиса и алкоголизма. А, между тем, 
давно доказано, что гоноррейныя (тршшерныя) .заболевания уменьшают 
рождаемость, что сифилис и пьянсуво убивают детей еще ц утробе матери 
в 18—40°/, оду чаев и, чдо уцелевшее потомство является носителем целаго 

. ряда Наследственных болезней и пороков. Как обновить и главным роразом 
внушить темной женщине жизненную цеобходнмость целаго ряда гигиени
ческих мероприятий во время беременности, родов, послеродового состояния 
и периода кормления. Чему может научить такую мать школа материнства



« ея проповедью вскармливания грудью, важности соблюдения правил, хотя 
бш чистоты при приготовлении для ребенка молока, при уходе за ребенком и т. п.

Для всего этого прежде всего требуется Обязательная разумно-поста
вленная повышеннаго типа школа со всем тем благотворным влиянием, 
какое она может оказать на общее умственное развитие широких слоев 
граждан. Тогда легко поймут вас, и всем будет ясно, Что беременная рабочая 
женщина должна пользоваться повоем месяца за два до родов; что при этом 
условии* она не рискует родить раньше срока; что родившийся ребенок на 
I 1/* фунта тяжелее, чем ребенок у женщины не отдохнувшей, а следовательно 
больше жизнеспособен; тогда будет понятно, что женщина во время беремен
ности должна показываться врачу и пользоваться его указаниями и наста- 

\  влениями, как в собственных, так и в интересах ребенка. ,
Что женщина при родах нуждается в помощи,—известно с древнейших 

времен, известно дикарям. Но что эта помощь должна быть разумная и 
вполне отвечающая современным требованиям науки и искусства—это еще 
далеко неизвестно в нашем отечестве и даже не только в его многочислен
ных медвежьих углах. Соответственная обстановка, надзор и помощь со 
стороны опытной акушерки, а в нужде и со стороны врача, и разумный 

, уход—вес* это возможно только в условиях благоустроенного родовспомога
тельного учреждения, и все это в России, несомненно, спасет не мало жен
щин и детей от смерти.'Ведь еще, сравнительно, не так давно в Полтавской 
губернии из каждых 15 женщин в чадородном периоде—одна умирала отро
ков. А Полтавская губер. не медвежий угол. Кроме того, родовспомогатель
ные учреждения—это арена борьбы со знахарством, новитуш&твом, банными 
бабками, поверьями, сосками и т. п. навыками русской действительности. 
Что касается приютов для поправляющихся после родов женщин, их цель 
так же понятна. Женщина, неимущая, жпвущая своим трудом, должна опра
виться прежде, чем приняться за обычную работу. Ее необходимо возможно 
дольше держать вместе с ребенком, привязывать ее к последнему, и неиз
бежность при этом акта кормления, эта продолжительная близость—могучий 
фактор в пробуждении чувства материнства, там, где это чувство по той пли 
другой причине молчит. Приют для родильниц—это практическая школа ма
теринства, живая проповедь естественнаго вскармливания, правильных на
выков в нем и в уходе за ребенком. Но вот ребенок родился, выжил самые 
первые опасные дни, вышел с матерью из приюта, если они там были, или 
вгкармлива<*тся матерью, так сказать, па воле, по выходе; ея из Родовспо
могательного учреждения. Но ведь этот ребенок угрожаем еще в течение 
всего 1-го года жизни, и вышеприведенные цифры показывают, что из каждой 
сотни' таких детей в России умирает больше 27% . На всю Россию это со
ставляло около 2.000.000 трупиков в год. Наблюдения учат, что »ти дети в 
течение 1-го года их жизни, и особенно в первую половину его, чаще всего ■ 
страдают болезнями желудка и. кишок, и смертность от этих болезней со
ставляет до 50°/о общей Смертности этих, недавно увшавшпх (свет, существ, 
гонечно, здесь играет роль способ вскармливания, иснРствениое ли оно или 

г' ес/еетвенное — грудью матери, играет роль и уменье вскармливать и уход. 
В сравнении с указанными болезнями, все остальныя отступают уже на 2-ой 
план, н смертность от них гораздо меньше. И все же, чем бы ни болел ре
бенок, молоко матери, умелое вскармливание и уход имеют огромное значе- 
н*е, влияя ла тот или иной исход болезни. Раз дети угрожаемы в течение 
года, йх необходимо взять под особый специальный надзор, для чего и соз
даны консультации. Сюда приносятся в определенные промежутки времени 
дет*, здесь следят за их весом, за их общим развитием, здесь проверяется 
вскармливание и способ ухода и вносятся поправки. Здесь-же матери дают-

\



си необю диш е советы и наставления; здесь происходит пропаганда кормле
на» грудью м вообще умедаго кормления и ухода. Выставка предметов оби
хода и ухода ■ иллюстрирующих это картин, предметов необходимая и не
избежная иногда искусственная вскармливания, необходима, как наглядное 
изображение советов врача, т.-е. как неизбежный пособник Консультации.
Для детей, больных желудком и кишками, поставленных в дурныя усло
вия питания, вследствие недокорма при нехватке или отсутствии у матери 
молока, и дли нуждающихся вообще в прикорме, нужна аптека. И эта апте
ка-молочная кухня, где соответственно готовится молоко и питательны» 
смеси. Ммдисо должно быть особое „детское молоко44, для чего коровы 
должны ш у ш ь  особый корм. Оно должно иметь определенный постоянный 
состав. II. « ч т у т н о ,  встает вопрос о молочных фермах, о надзоре за мо
локом иродажиым вообще и детским в особенности.

Роль Консультаций л молочных кухонь огромна, и значение их теперь 
установлено крепко: там, где оне устроены и правильно функционируют, 
смертность грудных ^етей резко падает. Что касается специальных отделе- * 
нин для .здчхлевазих родильниц, для детей, в возрасте до года, ячеек, па
тронажем и яслей—это так понятно, что вряд ли потребуются какия-либо обос
нованна. Организация всех этих ̂ учреждений, установление порядка жвзнн 
н них и еш*»*а ведения дела—это всецело в руках тех, кто отдаст этому 
Делу всю евою любовь и вевь свой труд.

1»-зсвориим, бел сомнения, является необходимость издания специаль
ных законов, нормирующих труд подростков и женщин на фабриках и 
заводах • указанием, в каких цроизводствах они вовсе не могут принимать 
участия. ИлФостнс. что у женщин, имеющих дело со ртутью, свинцом, кар
боловом кислою», мышьяком, хромом, фосфором, анилином, часто беремен
ность заканчивается выкидышем. Вот вкратце, все, что лежит в основе 
учреждении в целях охраны материнства и младенчества.

В«п в общих чертах те мероприятия, осуществить который ставит 
своею задачей отдел охраны материнства и младенчества и вот зачем Отдел 
•тот создай при II. К. С. О. При,организации Отдела много усилий было 
положено на то. чтобы создать прй Отделе дееспособную нумиссню из спе
циалистов в вопросах груди о IX* возраста и охраны женщины—матери. Требо
ваниям этим удовлетворяют далеко не все детские врачи и гинекологи. В 
России до сих пор нет специальной кафедры по грудному возрасту, пет ч 
почти клиник, где бы врачи могли приобретать здесь навык. Даже Москва, 
которая всегда была наиболее культурным центром, имеет только специально 
выстроенное- и оборудованное учреждение—это Карзинкннский корпус при 
Мо|юзовекои больнице—стационарное отделение для детей грудного возраста, ^  
где можно учиться сложному делу по уходу за грудным ребенком.

Большинство врачей в провинции не имеют даже представления о том, 
каковы должны быть и как должны быть устроены учреждения по охране 
материнства и детства. Еще хуже дело обстоит с средним персоналом. При 
открытии даже детских яслей в летнее время, все сталкиваются с вопросом, 
кому поручить заведывание, и в лучшем случае оно поручается акушерке 
или даже учительнице, у которых, может быть, много добраго желания, но 
совершенно нет знаний о рациональной постановке дела. Даже в наиболее 
культурных центрах, как Москва, нам с трудом удается обслужить необхо
димыми силами те учреждения, который должны будут служить прототипами 
для всех такого рода учреждений в России.-

Вот почему наша медицинская Комиссия в первую очередь занялась 
вопросом о выработке проэкта курсов для подготовки технически го персонала, 
без которого ни одно из наших учреждений не сможет функционировать.
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- При курса! будут устроены покавательжо-учвбныи образцовый заведе
ния, который в то же время будут обслуживать беднейшее население сто
лицы. Курсы эти должны будут выпускать вполне подготовленных работниц, 
который, отправляясь на места, должны служить проводниками научных 
идей и здравых понятий в самую толщу населения. Их ждет напряженная 
работа на местах в многочисленных советских организациях.

- Вот этот прозкт курсов со всеми примыкающими к ним учреждениями 
и сметами на их содержание.

/
Проэкт курсов для подготовления сестер по уходу за детьми

ранняго возраста.
Курсы имеют целью подготовить специальных сестер по уходу за 

детьми ранняго возраста, т.-е. персонал, который но своим знаниям, общему 
развитию, личным способностям и добросовестности должен стоять выше 
обычнаго средняго медйЦинскаго персонала в виду особенностей об’екта 
ухода— безсловеспаго ребенка. Организм иоеледняго настолько неустойчив, 
что нарушения в уходе легко могут повлечь за собою заболевание и даже 
смерть ребенка. Поэтому к сестрам, взявшим на себя труд по наблюдению 
и уходу за ребенком, предъявляются больший требования, и курсы должны 
выпускать только лиц, оказавшихся способными к этому делу, сознательно 
относящихся к нему и понимающих важность взятой на себя обязанности. 
Сестры должны получить на курсах не только теоретическую, но н практи
ческую подготовку и навык по уходу за детьми в соотв**тствуюших уч|»еж- 
дениях, не стесняясь качеством работы.

Прием на курсы.
1) На курсы сестер пб уходу за детьми ранняго возраста нм*-ют право 

поступать лица, нмЬюпйн образовательный ценз не меньше прог]*аммы 
начальной школы.

Ц р ш м е ч а н н е :  а) Кто ценза не имеет, подвергается приемным ис
пытаниям. б) .1пца, получившая предварительную медицинскую подпгговку, 
а именно, окончивший- фельдшерскую или акушерскую школу или общину 
сестер милосердия с 2-х летним курсом и делегированный Советскими орга
низациями. имеют преимущества для поступления.

2) Возраст поступающих на курсы от 18 до 80 лет.
3) От поступающих на курсы требуется представление: 1) рекомендации 

какой-либо Советской организации н 2) истории жизни е указанием, чем 
занималась до настоящаго времени.

4) 1’азсмотрение прошений производится Советом курсов: _ ✓
5) Всякая поступающая подвергается, во 1-х, об’ективному наследованию 

медицинским персоналом курсов относительно ея физически го здоровья и, 
во 2-х, испытательному периоду в течение 6-ти недель, йоеле чего, при 
признании пригодности, зачисляется в слушательницы.

/  Ведение преподавания.

/

. 1) Курс обучения одногодичный, разделенный на 2 семестра, из которых
каждый продолжается около 41/* месяцев (18 недель), при чем первый 
носит более теоретический, а второй, главным образом, практический характер.

2) В конце 2-го семестра производится проверочное испытание, ЙЛ* 
успешном окончании курсов выдается свидетельство.

'С>5а^теет7|
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8) Теоретические предметы читаются в аудитории, снабженной всем 
необходимым для преподавания, как-то: музеем, лабораторией, таблицами, 
рисунками, препаратами, фонарем и т. д.

4) В течение курса, по окончании отдела, во всяком случае возможно 
чаще, производятся зачеты для того, чтобы лектор и слушательницы могли 
выяснить недостатки обучения и исправить их. А

5) Практически» занятия ведутся в соответствующих учебно-воспита
тельных учреждениях, являющихся в то же время образцовыми, показатель
ными для устройства подобных же, ронечно, только с одной практической 
целью охраны материнства н младенчества.

В атих учреждениях слушательницы должны знакомиться с правильной 
постановкой дела и приобрести необходимый навык в наблюдении и уходе 
за детьми и в умении распространять правильные взгляды на воспитание 
и вскармливание ребенка.

(>) Слушательницы 2-го семестра, сдавшие зачеты за 1-ое полугодие, 
обязаны нести дежурства по всем, учреждениям. ✓

7) Учебно-воспитательными учреждениями являются:
а) Убежище дли матерей, с детьми в возрасте до 1 года на 30 матерей 

с 30 детьми и 15—20 сиротами. .
6) Консультации для матерей ио уходу и вскармливанию детей грудного 

возраста (до 2-х лет) с показательной выставкой.
в) Ячейки и патронат на 50—70 детей при матерях или (сироты)

воспитательницах. \  /
г) Молочная кухни для ириготовления питательцых смесей для всех

иитомцев. >•
д) Ясли денныя для детей в возрасте, до 2-х лет на 20—30 детей.

-  Управление курсов.
Во главе курсов стоит Совет Курсов, состоящий из:

.а) Представителя Центр, больничн. кассы 1.
б) Выборных от Педагогическаго персонала

курсов...........................     3.
в) Слушателей . . . : ..............................  3.
г) Отд. охраны Материнства и Младенч.. 1.
д) Нредставит. от сестер учебно-воспнт.

учрежд....................... . . . . . ' .......... ; ............  1.

II. Совет выбирает президиум из трех человек: председатель, секретарь .
и кассир-явлнющ. ненолвнт. органом Сов1?га. '

III. Ведению Совета курсов подлежит, кроме административ.-хозяйст. 
Функции и: а) разсмотренио прошений о приеме на курсы; б) , увольнение 
слушательниц, оказавшихся непригодными; в) изменение програм. препо
давав.; г) приглашен, п выборы преподават. персонал, и сестер учреждений; 
д) организатор курсов избирается но конкурсу трудов, научных и обще
ственных Мед|Гц. Комиссий при О'тд. охраны материнства и младенчества.

П р и  м е ч а н и е: В обсуждении педагогических вопросов принимают 
участие все лектора с совещательным голосом.

IV*. Вопросы, по тем или иным, причинам не получившие разрешения 
в Совете курсов, передаются в Отдел охраны материнства я младенчества.I
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1) Анатомы в фнзиологжя человека н особен
ности детскаго организма...............................................

2) Гигиена. Общий курс и прнменнтедьный к
раннему детскому возрасту..............................

3) Основы общей н частной патологии и те
рапии с кратким учением о лекарствах....................

4) Анатомофнзнологнчёския особенности и ги
гиена в период беременности, послеродовой и кор
мления ............................ .............................., ....................

5) Болезни детей раяннго возраста и старших
с учен, об инфекционных заболеваниях........... ..

6) Психяч. развитие н воспит. детей. .  *.........
7) Уход за здоровым ребенком н больным и

матерью............... ................................................................
8) Рабочее движ. н история охраны материн

ства, младенчества и детства........................................
9) Социальные и профес. болезни в связи с 

учением о наследственности.

Число часов в 
неделю.

2 сем.

Итого

М-

Практическом замятия,
Число часов в 

неделю.
*

1 1 сем.

1) Но уходу за здоровым н больным, ребенком
Я матерью. (Убежище, ясли, работы ца кухне ’ 
Убежища)...................... ....................... ................................3

2) Т о ж е. (Консультация). . . .  ^  ; ............... '■

ТС) По изучению условий жизни и ухода за_
ребенком и матерью на дому. (Патронат). ................

4 ) ^ 0  молочной кухне............................ ...............;

Итого .... 10

2 сем.

8 .
6 .

ОТ
I -

20

Кроме того на первом семестре они заняты подготовкой н сдаванием 
зачетов, а на втором дежурствами по учреждениям: Убежище, ясли, консуль
тация, молочная кухня.
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Убежище'дяя матерей с детыми и дли сирот.
Ято учреждение является переходным от первой Группы учреждений, 

касающихся лично матери, ко 2-ой,*! кайййнцейса ребанка и олицетворяет 
собою всю идею ухода за ребенком ранняго возраста н его матерью. (Сохра
нять мать для ребенка и ребенка для матери—это' нмбпно основная задача 
охраны материнства и младенчества, которая может быть выполнена именно 
этим путем взаимного их сохранения, естественным, природным и поэтому 
наиболее простым путем. Условия же рабочей жизни идут как-раз в разр»-л 
с этим принципом, отнимая сначала мать у ребепка, а затем неизбежным 
роковым образом ребенка у матери, так как последний без материяекаго мо
лока и ухода погибает. * * '

В убежище для матерей с детьми мать поступает из родильного принял 
и проводит в нем от 6-тп недель до 3-х месяцев, а в случае надобности и 
более. Ва время пребывания в убежище мать отдыхает после родов, отдавая 
себя кормлению и уходу за ребепком.^в правильной хнзпп, приучаясь к 
порядку, чистоте и сознательному техническому уходу. Жизнь в убежище 
является т. с. школой для матерей. Кроме ухода за ребенком, мать в этг.м 
учреждении выполняет необходимые нетрудные работы но уборке комнат, 
стирке белья для себя и ребенка (после п-ти недель) и, наконец, и»* чер»л 
силу работая, выполняет работы в мастерских, устроенных при учреждении, ко
торое представляет трудовое убежище. Выходя из него, мать является боклее 
опытпой в уходе за ребенком, отдохнувшей от беременности и родов на
столько, что может без всякаго труда для себя приниматься за свой обыч
ный труд. Таким образом, проведенное время предохраняет мать от целого 
ряда болезней, связанных с тяжелым трудом в послеродовом период.» и 
обезпечивает ей правильность родов в следующий раз. Кроме того, мать при
вязывается к своему ребенку настолько, что не станет отдавать в чужн» 
руки на верную смерть. Кроме того в этом учреждении воспитывается Ю 
сирот б^з матерей, нолучая грудное молоко от матерей, имеющих избыток, 
за отдельную плату.

Помещение для убежища состоит из 3— 4 комнат, где помещаются 3»» 
матерей,*3-х д»»тгких, вмещающих 40 кроваток—корзинок и соответствующую 
детскую обстановку, 1- 2 комнат для мастерских. 1 столовой—читальни. 
1 комнаты для сестры, 1—для кухарки и И1вейцара—женщины; з а т е м  необхо- 
мо иметь 1 изолятор, 1 комнату для Капцелярпп и смотровой для жепщпн. 
При учреждении необходима прачечная. Персонал состоят из врача, 4-х 
сестер, пз которых одна живущая—старшая, на обязанности которой лежит 
административно-хозяйственная сторона дела. Дежурство в детских, частью 
стирки белья, уборки комнат лежит на матерях. Из младших служащих— 
нмеютея: кухарка, прачка, швейцар—женщина.

)
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двтъшг т г Зв шп»рвй, 8в детей и
10 сирот.

ч СТАТЬИ РАСХОДА.
Рубли.

О Б ' Я С Н Е Н И Я .
в год.

1) Содержание лпчна 
состава..................................... II 35750

2) Содержание помеще- 
ния............... .........................

3) Содержание матерей 
и детей:

а) Продовольствие...........
б) Уход за матерями и

детьми...................... ..............

14500

38400

12000

1

■

Врач.......................... 7200.....................................................  •  * . |  \

4 сестр................. .... 16800
3 младш. } 35750.
персон........................ 9000. |
: Заместителям...........  27 50.1

Аренда .......................6000.
Отопление.................. 6000.
Освещен. ,
и др. расходы..........2500.

14500.

ч

а) Продовольствие:
1) Стол матерей при-20-ти еже

дневно занят, кроватях по 1оо р. в
мес.:

20 X 200 X 12=24000 р.

2) Детям при 33%  прокорма, считая 
ежедневно заиятых 30 кроват. по 5 
бут. в день и 40 кои. с т о и м о с т и  1 бут. 
смеси:

40X 5X 10X 360=7200 р.

3) Плата за грудное -молоко но 
1 коп. 1 грамм и 2000 г)»амм еже
дневно:

2000 X IX  360=7200 р.

ИТОГО 38400 р.

„ б) Уход:и* I
1) За детьми по 50 коп. в день 

на ребенка:
30 X 50 X 3 6 0 = 5 4 0 0  р.

2) За матерями по 25 коп. в день 
на мать:

, 2 0 X 2 5 X 3 6 0 = 1 6 0 0  р.

Л
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3) Мыла на стирку белья каждой 

женщине с ребенком и на каждых 2-х 
сирот по 2 фу и. мыла в мес. ири 120 р. 
1 пуд:

\

I? 2 5 X 2 X 1 2 ^1 2 0 = 4 5 0 0  р.
40

4) Стирка общаго белья: халаты, 
полотенца:

500 р.

ВСЕГО 12000 руб.

4) Канцелярские расходы ! 2000

ИТОГО...!! Ю2650
I

На дороговизну 25е/ ,  . . . ;  25538

В С Е Г О ... 128188 руб.

I
Консультации для матерей по уходу и вскармливанию детей

грудного возраста.
-►то учреждение имеет целью наблюдение за развитием ребенка, нре- 

дунрежденве заболеваний его, происходящих от неправи.тьнаго ухода за ним 
и вскармливания его, а также амбулаторно лечение развившихся заболева
ний. Прием ведется ежедневно в количестве 25 детей па одного врача. 
Матери с дегьмл являются в консультацию регулярно один раз в течение 
первых 3— 4 месяцев, затем один раз в 2 недели до 8 - 9  месяц, и, нако
нец, один рал в месяц до 2-х летняго возраста. Таким образом, каждый 
ребенок сделает около 40 посещении за тот период его жизни, когда всего 
больше заболеваемость и смертность. Врач осматривает н изследует ребенка, 
который предварительно взвешен и осмотрен сестрой (острые инфекции), 
дает совет матери, указывая ей на правильный п ошибочный стороны ухода 
и кормления, назначает, если нужно, прикорм, рекомендует отнятие от 
груди, назначает лечение н т. д. При разснросах матери, врач руководится 
также темн заметками, который занесены сестрой—посетительницей в книжку 
ребенка. Таков прием .тлится, конечно, больше, чем обыкновенный амбу- 
латорнлй, т. к. он связап с обучением матерп, н на 25 детей приходится
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ве. менее 3-х часов. Для лучших) использования помещения идда большего
удобства матерей, вдиудьт|Ц|*я может вестас* 2 раза « день ж обслужи
вать таким образом 50 детей ежедневно. П ри  консультации должна нахо
диться выставка по уходу за ребенком, где ожидающим матерям сестрой или 
врачом даются юб'яснения но гигиене ребенка и ведется таким образом 

ч борьба с предразсу днями и невежеством в этой области. Здесь же происхо
дит раздача лнстков н брошюр но тому же предмету для напоминания ма
терям на дому. Всё данный по поводу ребенка заносятся в специальные 
листы, которые вместе с книжкой ребенка дают полную картппу его разви
тия и здоровья, являясь историей его жизни в первые 2 года. Обучение 
матерей в консультациях имеет колоссальное значение, и мать, посещавшая 
консультацию с одним ребенком, в большинстве случаев уже совершенно 
иначе ведет следующих детей с самаго рождения. Она является более куль
турной в этом отношении, чём многие нз матерей состоятельных и даже 
интеллигентных классов. Консультация является таким образом лучшей шко
лой для матерей. Врач и сестра, видя часто ребенйа, узнают его близко и 
конечно, скорее применяются к его особенностям, давая уже не шаблонпые, 
а индивидуализированные советы, что имеет тоже очень большое значение. 
Молочная кухня, организованное посещение на дому, стационарное отделе
ние являются на цомощь консультации в соответствующих случаях.

Консультация занимает помещение в Н -  10 комнат, распределяемых 
следующим образом: г ^  \ "

а) 2 больший комнаты, разделенный на боксы -  числом 25
б) 1 изолятор с высокими боксами на 3-х детей, тут ж*- маленькая 

лаборатория;
в) 1 или 2 кабинета врача, при чем 1 может служить перевязочной 

и операционной дпя амбулаторных операций)!
г) 1 комната сестры:
д) 1 комната служанки;
е) передняя, раздевальная п клозет;
ж) комната для выдачи молочных смесей с помещением для хранения 

молока,
з) помещение для приема и хранения грязной посуды с предвари

тельной мойкой.
Персонал консультации состоит из 1 врача, 3-х сестер и 3-х служа

нок. Одна сестра живущая, ведет отчетность, другая выдает молоко, 3-я за
мещает свободные дни и вместе со 2-й посещает детей па дому. Все 3 по
могают врачу при прием»- и дают объяснения выставки.

Для двойного приема утром и вечером, что является удобне1\  даже, 
чем одновременный прием 2-мя врачами, но не исключает последнего, 
штат увеличивается еще на одного врача, сестру и служанку. Расчет рабо-' 
тосиособности консультации на 25 человек ежедневно приблизительно такои: 
мать делает В  течение 2-х лет 40 посещений, т . - е .  с заболеваниями рерпка*

. около 26-ти в год, в среднем 1 раз в ‘2 неделя; таким образом, за 14 дней 
может перебывать в 14—25—З'л» различных матерей. Двойной прием бу
дет обслуживать В ТОМ же ЦОМеЩеШШ 700 семей. _____ ____ ____

V
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Консультации дли матерей по уходу и вскармливанию грудного 

ребенка иа 25 детой ежедневно.
.1'.

СТАТЬИ РАСХОДА.

I
Р-

I
' в год.

\
О Б’Я С Н Е Н И Я .

1. Содержание лнчнаго состава.

2. Содержание помещений .

31200

1 Гном

3.  Расходы но лечению п 
УХОДУ . . . .............................. Ю700

4. Канцелярс кие расходы

ИТОГО . . . .  

Набавка на дороговизну 25°'“

ВСЕГО 70875

1 врач......................... 7200 Р-
3 сест........................... 12600 п

| 3 служ.......................... 9000 Г)
3 замест. . . . . . . 2400 уу

31200 р-

А р е н д а ...................... 4000 р-
Отопл........................... 4000 *
Освещен . ПОДДерж. ЧИ-

стоты, ремонт, по-
М ( * Щ ........................... 3600 «

• А 11600 р-

Стирка белья............... 7200 р-
Медицинск. уход. . . 2500 я
Ремонт и нриобрет.

белья н др. предме
тов....................  1000 „

Всего Ю700 р.

Нс-чатн. бланки, листки 
для раздачи, книги 
и т. II.............. 1750 р.

Остальн. расх. . . . 450
Непредвиден, расходы 1000 „

Итого 3200 р.

Каждому ребенку при приеме 
выдается 1—3 пеленки, прос
тыни в приемной, операцион
ной, полотенца,'халаты, в сред
нем 1 пуд. белья в день цри 
20-тн руб. за стирку 1 нуда:

360-|-20=7200 руб.

/



~М'1Г ЛТРГИ ж я ~к упгяг-
Это учреждение является необходимым нрн консультациях и других 

учреждениях для детей грудного воэраста. В большинстве случаев мало 
дать совет матери ребенка или указать, как приготовить ту или иную' 
пищу, нужно бы1ъ уверенным,? что эта нища будет приготовлена именно 
согласно указанию н будет хорошато качества, другими словами, надо дать 
Эту пиЩу в*ь готовом виде, конечно, по цене, не превышающей стоимости 
домашня го приготовления. Вопрос 0 без платной раздаче молока н питатель
ных примесей везде и всегда решается отрицательно.

Молочная кухня- может быть центральным учреждением для целого 
ряда консультаций и других, учреждений для детей грудного возраста, 
куда н посылаются ежедневно буты.ючкй для  раздачи мате рям.

Молочная кухня должна иметь следующие., номеш.-ння:
1) Комната для приема, молока с лабораторией .для наследования. • »та 

комната снабжается холодильником для молока и ледником для охлаждении 
п хранения приготовленных смесей и пузырьках.

2) - Ьольшап комната для приготовления смесей, снабженная приборами 
для разливки п весами для развешивания пищевых продуктов: муки, 
сахара и т. д.

3) Стерилизационная, где стоит стерилизатор для' пузырьков со сме
сями п плита (газовая, электрическая, паровая) для приготовления товаров 
П Других смесей.

4) Моечное отделение с машиной для мойкп пузырьков, бидонов и 
посуды.

Г») Кладовая для запасов провизии и посуды.
• <’>) Комната Эаведующей.

7) Мастерская для починки ннвептаря.
8) Комната для рабочаго пли слесаря.
9) Комната для 2-х судомоек.
10) Комната для Канцелярии
Персонал молочной кухни состоят из врача, нос*-шаманаго ее в ряду 

других учреждений, падь которыми он имеет общий надзор: заведующей: 
живущей в учреждении; 4-х сестер, из которых одна в*-д«-т Канцелярию, 
1 слесаря, занимаюшагося постоянно починкой сеток отонления, приборов, 
машин и т. д.; 4-х судомоек, нз .которых две живущим.

Молочная кухня на 1000 пуз. ежедневно

; Рубли.
СТАТЬИ РАСХОДА ■ ____; О Б ' Я С Н Е
_________ ______ ________ • в  год. • ............

О Б ‘Я С Н Е Н И Я

I. Содерасанпе личнаго со- Заведующая и 4 сестры. .  
42900 ! 1 слесарь..............................

21000 р.
4200 .
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Ц. Содержание помещен..
1

III. Монка, поддержание 
чистоты н порядка и на
следование молока.. . .

IV. Ремонт инвентаря

О

16000

V . папкелярские расходы

11100

Ар«$нда.................  5000 р.
Отопление...........  8000 ,
Проч. расходы.. .  3500 »

16000 р.

Мыло* 1 п. в мес. по 120 р. 1440 р.
Сода.........................................  $60 .
Стирка белья и тряпок! п.

в день но 20 р у б ............  7200 „
Вода.........................................  1500 „
На лабораторию по изслед,

молока................................. 600 „

ИТОГО 11100 р.

19 “ ]| а) Пузырьки при 2°/0 боя, 60—70 к.
штука нрн 3000 ежедн. обращении 
— гооо у матерей, 1000 в кухне, 
1000 в мойке ежедневно!

Н

=3 . 43X 360=13120.

б) Пробки, который унпчтож. через
 ̂ 3—4 кипячения:

^-2500 р.
II

в) Щетки, материал для ремонта ма- 
 ̂|1 шин и др. приборов:

—3500 р.

ИТОГО: 19120 руб.

4000 | Канцелярские расходы, печать
бланк., карточек........... 2 0 0 0 р.

Гай'елды. мелкие расходы,
Телеф................................... . 2000 „

V

И того...|| 93120 р 

„ 11л дороговизну 2 5 % .. '. .  .1 23280 .

ВСЕГО. . .116400 р.

\

ИТОГО 4000 р.

\
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(‘<11 (»

V I. Стоимость продуктов:
а) молоко. .....................
б) остальн. продукты. .

ИТОГО..

а) Молоко 350 ведер в мес. по 30 р. 
126000.1  .ведро:

25000 1- * ■ 350X 80X 12=126000 руб.

151000 р.|; Крута, пука, сахар и т. д.:
—18000 руб.

В
Фабричные препараты—7000 руб.-

ИТОГО: 25ооо руб.

Т . О. продукты стоят около 42 кои. 
пузыр**к.

Ясли для грудных в возрасте до 1 года.
Дело идет о д<*ниих яслях, которые могут быть двух типов:
1) Ясли при фабриках и заводах, т. н. колыбельные, куда мать, идя

па фабрику, закосит ребенка ■ оставляет его там до окончания работы, 
приходя в определенное время за т**м. чтобы покормить его грудью. -)ти 
ясли имеют громадное значение, так как позволяют матеря не прекращать 
кормзенно грудью и не оставлять ребенка без своего надзора, а дать ему 
правильио поставленный уход. Такие ясли необходимо поэтому устраивать 
возможно шире на фабриках я пропагандировать их среди матерей-работ- 
ниц. Помещение для них достаточно, в вид»* большой комнаты на 25—30 
кроваток-корзинок, находящееся но близости или даже в связи (лучше 
первое) с фабричным корпусом. Кром^ -«той комнаты, необходимо иметь 
помещение для грязнаго белья, буфет с ледником для хранения прикорма, 
ванную с приспособлениями для подмывания детей и два, три бокса для 
отделения детей с острыми явлениям а гриппа пли поноса. Больные дети 
не должны приниматься в ясли. ■ ,

Персонал состоит нз врача, одного на 3 яслей, двух сестер и двух 
служанок.

2) Районные ясли для детей женщин, занимающихся поденным трудом, 
уходящих, да работу и возвращмощяхея к своему ребенку лишь по окон
чании, работ, так что дети должны получать прикорм за время пребывания 
в яслях.

Районные ясли требуют следующего помещения:
1) 3—4 комнаты (или 2 больших), где помещается 30 кроватей-кор

зинок с растояннем по I 1/! аршин между ними.
2) Изолятор для подозрительных и заболевших.
3 ) Ванная с приспособлениями для обмывания детей.
4) Буфет с ледником. *
5) Бельевая н узельная.
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—  1*) Комната ЯХГТЭу&шок. «
7) Передняя с уборной.
Желательным является устройство небольшой прачечной для прости- 

рывания и приглаживания не очень загрязненного белья. ,
Персонал состоит из врача, одного на 3 таких учреждения, 3-х сестер, 

несущих дежурства по 2, и 2-х служанок.
V  ' . I

* Районные денные ясли на 80 детей.

СТАТЬИ РАСХОДА.
Рубли

; в год.
О Б ‘Я С Н Е Н И Я

I . Содержание личнаго со-_
става .................................

1—3 врача..............    2400 р.
27950 3 сестры.......................   12000 „

■ 2 служанки....................   7200 _
1 прачка...........! . . . 3600 „
Заместит................................  2150 ,.

/
ИТОГО 27950 р.

.3II. <'одержание помещении 8500 Аренда.. . .  . .> '3000 р .|
%  ̂ , ОТОНЛеНЛе. . . .  3000 ж , 8500 руб.

Др. расходы... 2500 „ I

Стирка белДя, счптая по 30 пуд.
Г ' * у

111. Содержание детей ( без у  
нищи)............... : .............

IV. Канцелярские и мелкие 
* расходы ......................

ВСЕГО .

23400 в год, на ребенка по 20 р. за 1 нуд: 

30 X 30 X 20—18000 р.

Предметы ухода, медокамиггы и ф.
НИМ) расходы по 60 кон. на ребенка в день. 

—
60850 р 3(91X 30 X 50—-5400 р.

НТО IX) 23400 р.
V*

Выставка по вскармливанию ребенка ранняго возраста и уходу
за ним.*

Выставка имеет целью наглядно представить правильный гигиениче
ский уход за ребенком, указать недостатки н иредразеудкп при нем н еще 
тверже запечатлеть в памяти матери все, чему учат ее врач и сестры. Эта 
выставка должна явиться опорой для матери в борьбе с тем влиянием, 
ьчпорое-оказывают на неопытную женщину Домашние близкие, в большин
стве случаев дающие вздорные советы. Опыт показывает, что именно под 
влиянием этих советов матери совершают целый ряд неправильных шагов, 
результатом которых является заболевание и смерть ребенка. Если разо
браться поближе, то оказывается, что это один нз очень важных факторов 
ранняго отнятия от груди, что влечет за собой ослабление организма, если
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не смерть. Поэтому рвОДО-бсря ваДОр**в*г4> ошибки в уходе,
а не только говорить, как нужно поступать. Очень важен и отдел,детской 
смертности с указанием Возможно более наглядным на причины этой смерт
ности. Вообще азе выставка должна действовать не только на ум, но и на 
чувство матери. Необходимо не только иметь выставку при консультациях, 
но н давать ей об'яснения въ доступном для матери изложении.

Выставка должна быть въ двух формах: в виде постоянной при кон
сультациях и в виде более портативной, подвижной для устройства времен
ных чтений с демонстрацией па фабриках и заводах.

■Расходы на ремонт и пополнение выставки 1000 руб. в год.

Организованный уход на дому.
/ "  Л# *

Хотя консультация является одним из лучших средств для пропаганды 
правильнаго вскармливания и ухода за грудным ребенком, представляя 
возможность наряду с обучением матери и поднятием ея культурности 
непосредственное объективное наблюдение за ребенком, но все же сов*т 
врача страдает недостатком и может сделать» шаблонным и потому мало 
полезным, если у врача не достает знания домашних условий и обстановки, 
в которой живет ребенок.

Посещение детей на дому специальной сестрой, которая пополняет 
сведения врача в этом отношения, является необходимым. Мало дать совет, 
мало поучить на словах или даже показать на выставке, надо приспособить 
этот совет к условиям жизни, а это часто не может и не умеет сделать. 
Тут тоже на помощь должна явиться сестра. Таким образом, последняя 
явля*тсн помощниц**» врача для правильной оценки жизни ребенка и инди
видуализация совета, а с другой стороны—сознательной помощницей матери 
для выполнения этого совета, наир., совета давать ребенку прикорм. Мать, 
хотя и будет соблюдать часы, назначенные врачем, а сам прикорм получать 
будет правильно приготовленным из молочной кухип, по хранить'его она 
может в неподходящем мест**, не обмоет горлышко бутылки прежде чем 
надевать соску, и вообще может наделать массу несообразностей в мелочах 
\ хода, который могут быть обнаружены только во время личнаго наблю
дения на дому. г1дя обслуживания этого наблюдения на дому нужно иметь 
персонал, в виде обученных, толковых сестер с таким разсчетом, чтобы 
сестра бывала у каждой из матерей Г раз в неделю, унотребляя свой рабо
чим день на 7—Ю визитов, смотря по разстоянпю. Таким образом, одна 
сестра будет обслуживать 50—70 оем е^  приписанных к одной консультации. 
Кроме этого потребуется помощь матерям предметами ухода для временна го 
пользования, как, наир., ванной, мешками для горячей воды, льда, молоко
отсосами, банками и т. д.

Сведения, полученный сестрой, наносятся ей й книжку ребенка, с которой 
его мать приносит в Консультацию и таким об'разом врач, принимая их в 

. соображение, делает соответственные указания и в свою очередь пометки 
для сестры.

В случае надобности, сестра лично передает свои впечатления й сведе
ния о ребенке, матери, условиях жизни, о выполнении советов врача и т в.. 
Институт этих сестер вовсе не носит характер контрольного, наоборот, он 
должен*» только теснее связать мать с теми учреждениями, который т у т  ей 
да встречу , для сохранения и воспитания ребенка.



Организованный уход на дому.
•• •( : • ■

"Т "
СТАТЬИ РАСХОДА-

Р.
в год. .ч ОБ'ЯСНЕНИЯ.

— .. — ,—1—;----- 1————-—

I. Содержание личнаго со-
става.............................. .. 21000. 5 сестер—21000. (по 350 р.).

11. Канцелярские и др. рас»
лоды...................................... А----- , 1000. Ремонт вещей, отда-

{ваемых на прокат (ве<*ы, 
ванны, кроваткп и111. Снабжение предметами

*
5000.

• !т. д.................................... 2000 р.

В с е г о  27000.'
•

Приобретение но- 
обходимаго инвентаря . .  3000 „

И т о г о  5000

'■) к о и о м и ч г  с к а я с т о р о  и а у ч р е ж д е >м й д л я  д е т е й  
р а и н  я г о  по л р а с  т а  для человека, мало зпакомаго съ этим делом, может 
показаться чрезмерной. Действительно, содержание в учреждениях ]>ебенка 
нескольких месяцев от роду стоит дороже взрослого, тогда как в жизни 
этого обычно не замечается. Увеличенный расход на уход за детьми ран- 
ннго возраста является обычным и в мирное время, как можно видеть из 
следующих цифр. Но смете на 1913 г., составленной в проекте Корзпнкнн- 
ского отделения для грудных детей, стоимость одной кровати была исчислена 
н 711 руб., тогда как прежде обходилась 551 р. 7)то было по смете, на 
деле же оказалось, что, несмотря на увеличения числа кроватей до 30 
(вместо сметных 21), стоимость кроватей р год была около 1000 р. Половина 
расходов ио содержанию больных падает'Дм содержание личнаго состава, 
которого в учреждениях дДн маленьких детей требуется относительно гораздо 
больше, чем вообще в детских больницах и в больницах для взрослых (в 
М^розонской больнице 1 лицо высшого и средняго персонала нряходится на 
О человек больных, а в Корзиикинском отделении на 3-2).

Другая причина большого расхода—в стирке белья, которого па детей 
ранннго возраста идет больше, чем на других детей и взрослых. Так. по 
тем же больницам мы имеем след, цифры: стирка белья в Мороз^вской дет
ской больнице обходилась в 1914 году по 10 р. 45 к. кровать в день, аЛп 
Корзиикинском отделении 27. 9 (яри цене в 94 к. за пуд) т.-е. более чем 
в 2 1/а раза. .

Третья црнчпна—это стоимость питания детей грудного возраста: мо
локо, питательные смеси, но главным образом, женское молоко, без котораго 
ведение стацнонарнаго отделения невозможно. Содержание кормилицы по
вышает стоимость цитация довольно значительно.

В частной жизни расход на 1 грудного ребенка не представляется боль
шим, когда он здоров п, кроме того не учитывается в стоимости работа 
матери по уходу за ним. Если же мать должна бросить службу из-за ребенка 
или же взять няньку, то расход, конечно, быстро возрастет ц. может пре
высить расход*на взрослаго.



Да, учреждения для детей грудного возраста стоят дорого, но другого 
пути нет, н можно ля говорить о деньгах там, где идет дело 66 оздоровлн- 
вания трудящегося населения.

Если представляется невозможным осуществить одновременна всю сеть 
учреждений для охраны младенчества, то можно разбить их на очереди и 
в первую очередь должны быть устроены консультации дпя матерей с деть ми 
н молочная ку^ня, ясли при фабриках, а для больных детей—стационарное 
отделение, во вторую очередь выставка и организованный уход на дому н 
районным ясли н, наконец, в третью очередь молочная ферма. Первое время 
можно пользоваться учреждениями других организаций, с которыми можно 
войти в соглашение, наир., родильными приютами, убежищами и т. д.

Персонал учреждений.
В деле ухода за грудным ребенком, в виду особенностей организма по- 

** следняго н цронетекающнх отсюда особенностей вскармливания и всей ги
гиены, значение нодходяшаго не])СОнала выступает, конечно, на первый план 
Подходящим же явится персонал лишь сиециалнно теоретически обучсняный 
и практически имеющий навык в обращении с ребенком грудного возраста. 
Начнем с врачей. Особенности анатомо-физиологически л, особенности В обла
сти патологии и гигиены ребенка ранняго возраста заставляют детскаго врача 
приобрести сведения, которых он не мог получить во время прохождения 
им университете наго курса, и даже работа в клинике пли детской больнице 
не может дать ему этих сведений в целом и систематическом виде.

Лишь работа в' учреждениях, уже существующих дли охраны материн
ства ц младенчества, может дать врачу опыт и знания в атом деле. Из всех 
учреждении обязательном является работа в стационарном отделении—аГо 
клиника заболевания ранняго возраста. Только эта клиническая работа мо
жет дать законченное образование врача, поэтому для врачей консультации 
необходимо пройти некоторый стаж, хотя-бы 6-ти месячный, в качестве 
экстерна стационарного отделения, и не в виде хождения только во время 
обходов врачей отделения, а несения определенных обязанностей под руко
водством более опытных товарищей. Без этого врач не должен приступать 
к работе в консультациях н других учреждениях по охране младенчества.

Нзъ краткого описания Функций различных учреждении по охране 
материнства и младенчества видно, какая важная роль отво.штся в них 
работе сестры. На сестру возлагается непосредственный уход за ребенком в 
стационарном отделении н яслях, наблюдение за ребенком в семье, руко
водство матерью в убежище, помощь врачу при консультации, об‘яснеиие -  
выставки и т. д.. Она является учительницей для матери, ближайшей помощ- 
иицей для врача, она несет фельдшерский обязанности у постели больного 
ребенка, она же устраивает жилище матери но требованиям гигиены, одним 
словом, на сестре лежат самыя разнообразный обязанности, требующия зна
ния, наблюдательности, терпения н тактичности н умения проявлять личную 
инцпатнву, а прежде всю безукоризненность честнаго отношения къ делу.

Не всякий может научиться быть сестрой, нужно иметь прнявание, 
ряд высоких личных качеств, нужно кроме того быть проникнутой любовью 

„ къ детям. Понятно, поэтому, как трудно подыскать подходящий персонал для 
наших учреасдЛпй, раз мы пред’являем ему такия болыння требования. Нет 
другой профессии, которая проникала бы так далеко, в самую сущность дела, 

л  где бы так тесно стояло сознательное и добросовестное отношение к делу 
н жнзнп человека. Вот почему необходимо создание специальнаго учрежде
ния для образования, воспитания и отбора сестер. Нн одно учреждение для



детей грудного возраста не может обойтись без врача-споцпаляета и сестры,, 
нользд открывать его, не имея правил ьдо-поотавлеиного персонала, в * чем 
много уже раз убеждались горьким опытом, который всегда вел к повышен
ной детской смертности. Такие яркие примеры, как воспитательные дома, 
должны бы, кажется, убедить в правильности этого положения.

Курсы для сестер могут п должны быть устроены ^олько в крупных 
центрах, как Москва и др. университетских городах, богатых научными си
лами и техническими рессурсами. Учреждения, при ннхъ функционирующий, 
должны быть образцовыми, показательными: данный проэкт этих учреждений 
составлен в общих чертах, и руководствоваться ям могут только люди, близко 
знакомые с делом. Параллельно же с этой работой в Комиссии идет раз
работка целей сети учреждений более мелких для деревни и уезда.

• Ии планы разрабатываются до мельчайших дшдрббностей, вплоть до 
размеров комнат и мебели, будут снабжены чертежами и рисунками и в та
ком виде разосланы, пак руководство, на местах.

Одна из сложных задач при основании наших учреждении,—это снаб
жение и-экспонатами для выставок по предметам ухода и обихода за ребен
ком. Нх т т  не только к провинции, но и в столицах. Поэтому Медицин
ская Комиссия разработала, по норных, подробнейшее руководство по устрой
ств) таких выставок трех типов:

I > Дли крупных центров.
2 ) Для фабрик и заводов.
3) Переносных для деревень.
По вторых, не ограничиваясь только руководствами, Отдел создает 

мастерскую дли приготовления экспонатов, и комплектов выставок и в 
готовом виде будет пересылать их на мег-га. Ото насущная потребность про
винции, т. ч. все товарищи делегаты с мест, попадавших к нам в Отдел, в О Д И Н  голос требуют руководств, инструкций И технических средств. П это 
будет сделано. На ряду с творческой организационной работой задачей От
дела является ликвидация Воспитательных домов, этих очагов детской смерт
ности, этих разсаднпков иаразитуизма, в лице несчастных, неприспособлен
ных к жизни питомцев, этого нроклятаго наследия нашего вроптвгпаго 
бюрократическая) строя. Вся система этих учреждений с их колоссальной 
детской смертностью ..давно осуждена наукой и жизнью. Воспитательные До
ма в столицах, как таковые, должны быть уничтожены, и функции их рас
пределены во учрежд. в охрану Материнства п Детства в провинции. Соз
дание убежищ для матерей с грудными детьми, несомненно, решительно 
должно понизить 0 0 подкидышей, удерживая мать у ребенка, давая ей воз
можность пережить наиболее трудное первое время} и, не отрываясь от ре
бенка, продолжать свой труд, оставляя ребенка под надлежаще—организо
ванным присмотром и возвращаясь к нему после рабочего дня.

Т. к. последнее время приток младенцев н матерей • из нровпнцпп 
почти прекратился и главный его */0 надает на Москву, то создание таких 
учреждений и Москве порайонно ставится Отделом в первую очередь. Это 
осуществляют районные отделы п Городской Комиссариат Соцпальнаго Обез- 
печенпя.

Отдел работает в тесном контакте с/пролетарскими организациями, 
для которых правильная постановка дела охраны материнства и младенче
ства является насущным Вопросом.

При нем существует Коллегия из представителей:
1) Отдел соц. страхования при Комиссариате Труда Н.
2) Союз больничных касс Н. ' < 1
3) Центральное Бюро Профессиональных Союзов Н.
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4) Союз щвей-кустарей (как наиболее крупная организация работниц 
в Москве).

Все планы, все проэкты предварительно обсуждаются Коллегией и 
только по принятии проводятся в жизнь.

В частности, больничным кассы, по пути широкой и планомерной орга
низации дела охраны материнства и младенчества, должны итти рука об 
руку с нами, и их учреждения должны войти в общую цель учреждений 
Республики.

. Вокруг Отдела группируются еще некоторыя частный Общества, кото
рый в темное время самодержавия были носителями частной инициативы. 
Общества эти по условиям времени неизбежно носили благотворительный 
филантропический характер. Такпя Общества и частный учреждения есть и 
в провинции. Теперь приток частных средств и пожертвований прекратился: 
большинство капиталов аннулировано, деятельность обществ замирает и они 
силой вещей вынуждены обращаться в Отдел за субсидиями. “

Общества эти часто упорно держатся за свою самостоятельность. Не
которые из них идут навстречу Советской власти, но хотят сохранить свою 
автономию, хотя бы психологически.

Они имеют хорошо налаженный технич**скцц аппарат, некоторые сред
ства, вокруг них группируются опытные работники. Если но обследовании 
общества мы убеждаемся, что аппарат функционирует, О-во не является 
мифическим, обслуживает те слои населения, в обслуживании которых за- , 
интересованы и мы, т.-е. городскую бедноту ц рабочие кварталы, мы счи
таем приемлемым их поддерживать при условии нашего контроля над из
расходованием сумм и деятельностью Общества. Такая тактика нам кажется 
наиболее целесообразной по условиям момента.

Ту же тактику мы рекомендуем н для провинции.
Беря учреждение на учет п сохраняя за собою право контроля, мы в 

любой момент можем взять их в свои руки, если деятельность его откло
н я е т с я ^  принципов, принятых нами за основу, н в тоже время мы не раз
рушаем технически го аппарата, создать который теперь чрезвычайно трудно 
за отсутствием подготовленных работников.

Вот, т. т., в общих чертах задания Отдела, который опредилялпсь за 
немногое время его существования: 2 с небольшим месяца. К осени, когда 
осуществлено будет то, что пока намечено в сыром виде, мы созовем с’езд 
работников по охране материнства и детства.

Пока же все проэкты и инструкции будут отсылаться па места для их 
обсуждения в связи с местными условиями. Тогда осенью, имея в руках 
материал, нам легко будет решить ряд организационно-технических вопро
сов и приступить к строительству, как существенно, необходимому для ра
бочей н крестьянской России.

I
Руководство для постановки дела помощи увечным в области 
специального лечения и долечивания, протезирования и трудо

вой помощи. „ \  ,
ч

Почти З1/* летняя кровопролитная война вернула государству вместо 
ддрровых н полезных работников сотни тысяч калек, являющихся бреме
нем, как для государства, так и для семьи. К облегчению этого бремени 
у государства имеется единственный н неотложный путь—оказания помощи < 
увечным, при чем помощи носящей не благотворительный характер, реаль
ной, более целесообразной, несущей в своей основе разрешение задачи гро-



мпдняго гостдарспг*»ниагл| значения—возвращения пли хотя бы возстановт'"’ 
ленпя части тртдоагособяосги увечнаго, утерянной им вследствие того йлй 
иного ранения. ^ .

Так как для гвгуддртва одинаково чувствительна потеря рабочей едй- 
пицы, произошла ли ота потеря от войны - или от несчастного «случая на 
фабрике, заводе, железной дороге н т. п ., в деле помощи увечным госу
дарство не может делит», увечных па военпбувечиых, фабрично-увечных
ИТ. д .

’ Государство должно помогал». всем увечным в одинаковой мере, так 
как прежде всего т *  в инт<*}и-еа\ самого государства. Спрашивается, ка
ким же путем должно нття государство в деле помощи увечным, преследуя 
цель поднятая их тру доли *соГ.иости

Прежде всего государством должно быть поставлено правильное лече
ние пострадавших, лечение сводящееся не только к заживлению ран и к 
выписке увечнаго пз лечебяаго заведения с зажпвленпой, но нскалочепной 
нлп ампутированной конечностью, но при самом лечении должна уже пред
решаться задача о возвращении трудоспособности увечному, шшр., путем 
снабжении увечнаго впоследствии протезом пли каким-либо механическим 
приспособлением, не упуская из виду того обстоятельства, каким трудом 
увечный может за н тт -я .

Дли :*тои ц* ли должны быт», оборудованы ( нециальпыо лечебные учреж
дения: травматологнч*ткие институты, фпзпко-механо-тераиевтические ин
ституты, хирургическо-ортопедические госпитали и т. и .с  оборудованием в 
них специальных методов лечения, как физических, так п механических, 
как то: светом, теплом, члектрпчеетвом. ионизацией, механическими при
борами и т. и.: при 'гях жед лечебных заведениях желательно иметь не
большие ОрТОПеДИЧССКИе мастерски»» Д Л Я  изготовления ВрСМеННЫХ НрОТОЗОВ 
и различных аппаратов, носящих лечебный характер, а также для ремонта 
имекицяхея в учрежден* механических Пр11с|!ОСОб.|еПйЙ.

Но главе таких учреждений должпы встать опытные хирурги-орто-
поды.

(’ледуюшей етцвей помощи увечным является снабжение их проте
зами: основной задачей ягой стадии является также наибольшее повышение 
трудосиособшктя ую-чнаго, а для итого необходимо, чтобы изготовляющий 
протез знал, с о гной стороны, все то, что было предусмотрено хирургом 
II О Т Н О Ш е П Н И  нукут*знрования увечного, а с другой стороны имел в виду 
гот труд, каким увечным может заняться в зависимости дот зтнх двух об- 
стоятельств, пзготоыя'Т прот’з тон или иной системы или конструкции.

II, паконец. тц-тья статья ножици увечным —трудовая 'помощь. Н 
•том случае т'обхотпмо определит», может ли увечный заниматься тем тру

дом. каким занимался до увечья, или ие может. Если может, то указан
ными выше двумя видами помощи лечением и протезированием нужно 
стремпТы я к повышению его труд»•способности до максимума; е>лп же Увоч- 
пыи прежнем трудом заниматься уже не может, необходимо выясвц'гь, при
нимая во внимание, в»»-первых, характер его увечья и, во-вторых, личное 
желание увечнаго тот вид работы, которук) увечный может выполнить. 
И- атом случае пнгударство берет иа себя обязанность обучить увечнаго но
вому труду, создавая для этого. учебио-ремеслениые мастерская и курсы.

При обучешш точных ремеслам необходимо обратить внимание на 
следующее весьма важное обстоятельство: какую местность увечный пред
полагает избрать за место своего постоянного пребывания, какая кустарная, 
обрабатывающая ш дг-быварощая промышленность развита в данной мест
ности и какой спрос местааго рынка., Этим будет избегнуто с одной сто-



-  ы  -

ролы Нё^епронанЬдСТво работников Какой лйбо одной отрасли трт&, а с 
другой стороны’ увечный скорей найдёт "себе спрос на свой труд.

К перечисленным Трем Видам НоМощи, тесно связанным 'мсзкду собой, 
^необходимо прибавить еще санатарно-курортное и бальнеологическое ^ёче- 

нне и лечение Челюстных ранений.
Увечных полных инвалидов, которым не представляется возможности 

поднять трудоспособности нй специальным лечением, пн!протезированием, 
ни саиаТарно-курортпым лечением, государство берет на свое полное иопе- 
чение, устраивая для этоТо инвалидные ^Ома.

На основании всего вышесказаннаго можно вывести четыре основных 
положения.

1. Так как помощь увечным является делом государственным, она дол
жна находиться в руках Государства. ^

2. В основу помощи увечным должно быть положено повышение 
трудоспособности увечнаго для того, чтобы вернуть государству и семье 
работника.

3. В целях лучшаго достижения дела помощи увечным, лечение, 
протезирование и трудовая помощь должны проводиться в тесной свя
ли одна с другой.

4. Только полных инвалидов государство берет на свое попечение.
Дело помощи увечным должно приводиться в исполнение от центра к 

периферии, т .е . от области к губернии, от губернп к уезду и от уезда к 
волости.

В центре области должны быть сосредоточены: специальные лечебные 
заведения, механический центральный завод, изготовляющий часто .и я  про
тезов, протезная мастерская, снабжающая н производящая ремонт протезов 
увечных близ лежащих губерний: общежитие для ожидающих изготовления 
протезов, учебно-ремесленные мастерский и курсы по различным отраслям 
знания. В губернских городах желательно по возможности не устраивать 
специальных лечебных заведений, а достаточно иметь несколько коек п со
ответственное оборудование для спецнальиаго лечения. В существующих ле
чебных учреждениях необходимо иметь протезно-сборочную и ремонтную 
мастерскую для изготовления новых н ремонта поломанных протезов; при 
чем все Части для протезов: м»талическтч кожаные н др. нолучактя 
из центрального завода: при мастерской желательно иметь соответствующее 
помещение для увечных, ожидающих протезов: но местным условиям воз
можна, конечно, и в губернским городе организация тех пли иных учебно- 
сборочных мастерских и курсов —""

II, наконец, в уездах и в волостях желательно организовать ремонт
ные протезные мастерский в зависимости от потребности с тем, чтобы пе от* 
рывать увечных от повседневной работы на поездки в губернские города 
или в центр для ремонта протеза. I

Принимая во внимание острый недостаток в работниках но ортопедии 
необходимо создать в центре курсы для подготовки врачей, механиков и ин
структоров для^постановкн и ведения дела помощи увечным на местах.

Лица для подготовки на :*тн курсы должны присылаться с мест.
.Тля планомернаго развития дела помощи увечным в центре необхо

димы нижеследующие данный с мест.
1 . Количество увечных в данном районе (губернии, уезде, волости).
2. Характер увечных в •/• отношении к общему количеству увечных.
8. Имеются ли специальные лечебные заведения (травматологические

институты, фнзпко-механо-тераневтпчесь'ие институты, челюстные госпиталя 
и т. д).



Беля же имеется, то можно лн оборудовать специальное лечебное за
ведение ири существующих учреждениях: больнице, госпитале и тому под.

-Б Имеется лн протезная мастерская, с каким оборудованием и пройз- 
«щдостып.

5. Какая промышленность ремесла развита В данном районе.
6. Имеются ли подходящие местности и помещения длд. устройства 

саижгарно-курортнаго лечения и организации инвалидных долгов1.
7. Пмехтщ ли на месте специалисты врачи, техники и инструктора, 

войн межно поручить организацию н ведение дела помощи увечным, если 
не имеются, то сколько человек и по какой специальности будут присланы 
ы  титрукторские курсы в црйтр.

8- При непрошеной сумм из центра, с мест должны быть представлены 
лишь нелробиыя см**ты п нонснптельпыя' заински к ним до-оборудованию и 
зштлвдладии тех учреждений, который нредцолагается на местах органпзо- 
аапгк на деле помощи увечным.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях установления однообразия по составле
но» «мет на оборудование и зкеплоатацпю различных учреждений: необхо
дима в центре поручить специалистам разработать примерный сметы на 
*у*!>1»удевание: специальных лечебных' заведений, протезной мастерской н 
узиГх»о-рем>зслеыных мастерских и разослать их на места для ознакомления.

г*

4






