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АФАНАСОВА Е. Н.  

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА 
ДЕТСКИХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1920-х гг.  

Период 1920-х гг. явился временем особого всплеска дет-
ской беспризорности в истории нашего государства. Одной из 
форм борьбы с беспризорностью стало определение детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в учреждения интернат-
ного типа, в том числе и в детские дома. Изучение численного 
состава детских домов Иркутской области 1920-х гг. позволяет 
проследить изменение общего количества беспризорных, а 
также степень эффективности государственной политики по 
сокращению детской беспризорности.  

Организация детских домов в Иркутской губернии началась 
летом 1920 г. Только в июне 1920 г. было открыто 10 детских до-
мов, а в октябре 1920 г. уже насчитывалось 34 детских дома с чис-
лом детей 1989 чел. В Иркутске работал 21 детский дом с числом 
детей 1430, по губернии — 13 детских домов с 559 детьми1.  

Рост сети детских учреждений в данный период был вы-
зван увеличением числа беспризорных детей вследствие голо-
да в хлебородных губерниях. Особенно тяжелым было поло-
жение детей, которых родители часто оставляли у дверей от-
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делов народного образования, детприемников, детских домов, 
надеясь, что их приютят. Дети собирались на станциях, проси-
ли помощи, пробирались в более благополучные районы. Ка-
тастрофически росли нищенство, детская проституция, воров-
ство, детский бандитизм. Всего было вывезено в общероссий-
ских масштабах 150 тыс. детей, около 100 тыс. покинули голод-
ные районы самостоятельно. Сибирь приютила около 20 тыс. 
детей2. Так, 5 ноября 1921 г. из Сибирской ДТК была получена 
телеграмма о том, что в Иркутскую губернию по общей раз-
верстке Сибири будет направлено санитарными поездами 
2 тыс. детей из голодающих губерний. Первый санпоезд с 459 
детьми из Самарской губернии прибыл в Иркутск 9 ноября 
1921 г., следующий с 520 детьми — в декабре 1921 г.3 В октябре–
ноябре 1921 г. в Балаганском уезде было распределено среди 
крестьян около 220 детей, в Зиминском — более 100. В Черем-
хове был оборудован детский дом на 30 детей, который взял на 
содержание трест «Черемховуголь». Иркутский детский дом 
«Молодые побеги» с 78 детьми с 1 ноября перешел на содер-
жание губернской комиссии по улучшению жизни детей, а 35-
я дивизия 5-й армии взяла на полное содержание 250 детей 
трех детских домов. В апреле 1922 г. в губернию прибыл санпо-
езд с 550 детьми, которых распределили по городам: в Черем-
хово – 50 детей, в Нижнеудинск – 200 детей, в Зиму – 150, в Тулун 
– 150. Последний санпоезд с 300 детьми прибыл в Иркутскую гу-
бернию в июне 1922 г.4 Кроме детей, прибывших в Сибирь орга-
низованным способом, было много беспризорников-беженцев, 
которые выбирались из голодающих губерний самостоятельно. 
Данных детей также приходилось распределять по детским домам.  

В Иркутской губернии на 1 января 1922 г. функционирова-
ло 97 детских домов, где содержалось 5494 ребенка5. Такое мас-
совое открытие детских учреждений было вызвано решением 
важнейшей в тот период времени задачи — спасения детей от 
голода и физической смерти.  

В связи с переполнением детских домов и большими фи-
нансовыми затратами на их содержание возникла необходи-
мость сокращения приема детей в данные учреждения. На за-
седании Иркутской губернской чрезвычайной комиссии по 
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улучшению жизни детей в мае 1922 г. в связи с сокращением 
государственного снабжения и ограниченности местных про-
довольственных ресурсов было признано необходимым огра-
ничить прием детей в детские дома, принимать в них только 
детей из голодающих губерний, круглых сирот и полусирот 
рабочих, красноармейцев и лиц, пострадавших от контррево-
люции, потерявших трудоспособность, и беспризорных детей 
других категорий6. Из 53 детских домов, функционировавших 
в Иркутской губернии в конце 1922 г., на полное содержание 
общественным и советским организациям было передано 11 
учреждений с 805 детьми.  

В 1922 г. в Иркутской губернии было выявлено и определе-
но на проживание в детские дома более 3 тыс. беспризорных 
несовершеннолетних. Центром сосредоточения беспризорных 
стал г. Иркутск, в детдомах которого содержалось 2 075 детей. 
По остальным уездам Иркутской губернии беспризорные дети 
были распределены равномерно, количество воспитанников в 
детских домах отдельных уездов не превышало 250 человек.  

Несмотря на действующее положение об ограничении ка-
тегорий детей, принимаемых в детские дома, в них нередко 
проживали дети служащих данных социальных учреждений. 
Так, в Троицком детском доме Зиминского уезда в 1923 г. про-
живало 4 ребенка служащих из общего числа 62 детей. При 
живых родителях они снабжались наравне с детьми, оставших-
ся без попечения родителей. Только в ноябре 1924 г. инструк-
тором детских домов Иркутской губернии Кашириным было 
предложено ввиду прибытия большого количества беспризор-
ных и недостатка средств снять с довольствия всех детей слу-
жащих, находящихся при родителях в детских домах7.  

На 1 января 1923 г. в Иркутской губернии размещался 51 дет-
ский дом с 2820 детьми, по сравнению с 1922 г. уменьшение про-
изошло почти в два раза8. Большая часть беспризорных несовер-
шеннолетних (2100 человек) содержалась в детдомах г. Иркутска, 
в уездах размещалось лишь 720 детей. Это было связано с тем, что 
в губернском центре размещалось основное количество социаль-
но-реабилитационных учреждений, в которых работала значи-
тельная часть воспитательного и технического персонала.  
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Сокращение детских домов было связано с некоторым 
улучшением материального положения родственников детей, 
реэвакуацией на родину, достижением совершеннолетия, тру-
доустройством на предприятия, прекращением массового по-
ступления детей в детские дома в результате введенных огра-
ничений. Несмотря на снижение численности детских домов, 
на заседании Иркутской губернской комиссии по ликвидации 
последствий голода в июне 1923 г. отмечалось, что в Иркутской 
губернии значительно больше, чем в других губерниях Сиби-
ри, содержится детей в детдомах — 2700 чел.9  

В 1924 г. было проведено слияние ряда мелких детских до-
мов в более крупные. Концентрация детских домов предостав-
ляла возможность экономии финансовых средств на педагоги-
ческом и техническом персонале. В результате укрупнения в 
иркутском детдоме им. III Интернационала стало свыше 200 
детей, в Первой детской коммуне — свыше 300 детей, в детдо-
ме на Каштаке (предместье Иркутска) — 250 детей, в детдоме в 
Жилкино (предместье Иркутска) — 350 детей10. Из двадцати 
детдомов Иркутска образовалось всего двенадцать11. При осу-
ществлении соединения детских домов нередко их имущество 
распродавалось по крайне низкой цене, так как зачастую было 
в плохом состоянии, а то, что не удавалось продать, бросали. 
По прибытии на новое место детские дома были вынуждены 
закупать новые необходимые предметы, что приводило к еще 
большему ухудшению материального положения как детских 
учреждений в целом, так и воспитанников в частности.  

В Иркутской губернии осуществление реэвакуации детей 
голодающих губерний на родину началось в 1924 г. По Иркут-
ску подлежали реэвакуации в 1924 г. 294 ребенка, по Тулун-
скому уезду — 299, по Селенгинскому — 97, по Балаганскому 
— 96, по Черемховскому — 3112. Первая группа детей в 145 че-
ловек была эвакуирована 3 июня 1924 г. по письменным вызо-
вам с мест от родителей, родственников или губернских отде-
лов народного образования. Большое количество детей (125) 
было отправлено в Уфимскую губернию13. Однако осуществ-
ление реэвакуации детей не решило полностью проблему пе-
реполненности детских домов. Из-за превышения численных 
норм размещаемых в них детей, в 1925 г. была начата разгрузка 
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детских домов. Так, в апреле 1925 г. на заседании Иркутского 
губернского исполнительного комитета было заслушано со-
общение о том, что детские дома перегружены, в них скопи-
лось много великовозрастной детворы. В августе была создана 
комиссия по разгрузке, которая проработала до конца ноября 
1925 г. Из 1928 детей детских домов Иркутской губернии были 
переданы родителям или родственникам — 634, отправлены 
на родину — 116, устроены на производство — 2514. При раз-
грузке иркутского детдома III Интернационала из 205 детей 
147 были переданы родителям, отправлены на родину – 30, а 
из детдома «Новая жизнь» из 68 детей родителям было воз-
вращено 43 ребенка15.  

Политика сокращения численности детских учреждений и 
детей в них формально, на законодательном уровне, была пре-
кращена в 1926 г. В трехлетнем плане по борьбе с детской бес-
призорностью от 1926 г. была прописана недопустимость со-
кращения числа детей в детских учреждениях. Та же инфор-
мация содержалась в некоторых постановлениях ВЦИК и СНК, 
а также Сибирского краевого исполнительного комитета. На 
места выпущенных из детских домов детей должно было при-
ниматься такое же число беспризорников с улицы16.  

Однако фактически эти постановления не всегда выполня-
лись. На 1 марта 1928 г. в Иркутском округе насчитывалось 10 
детских домов с 682 детьми17. В 1930 г. в детских учреждениях 
Иркутского округа проживало около 650 детей, которые явля-
лись преимущественно сиротами младшего возраста18.  

Таким образом, на рубеже 1920–1930-х гг. в Иркутской об-
ласти формально произошло снижение числа воспитанников 
детских учреждений. Однако это было достигнуто за счет по-
литики искусственной разгрузки детдомов, что нередко при-
водило к скорому возвращению детей в детские дома и новому 
росту детской беспризорности в начале 1930-х гг.  
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БАРСУКОВА М. Е.  

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА: 
МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Современная система развития рынка труда сталкивается с 
проблемой нехватки человеческого капитала. На протяжении 
15 лет Российская Федерация находилась в условиях демогра-
фической убыли населения. Сейчас удалось изменить ситуа-
цию, но рынок труда только начинает испытывать последствия 
столь продолжительного демографического спада. Нехватка 
трудовых ресурсов для динамичного развития региона стано-
вится первостепенной задачей, решение которой возможно по-
средством привлечения трудовых мигрантов на территорию.  

Цель нашей работы – определить основные пути дальней-
шего развития рынка труда с учетом основных миграционных 
направлений и геополитического становления Байкальского 
региона.  

В качестве основных задач мы выделяем: 
– обозначить территориальные границы нашего исследования; 
– определить основные направления распределения ми-

грационных потоков в регионе; 




