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было организовано свое подсобное хозяйство площадью в один 
гектар, что позволяло иметь дополнительный источник пита-
ния. Обработка участка производилась силами учащихся. При 
наличии небольшого урожая сотрудники и учащиеся могли 
бы иметь дополнительный источник питания.  

Таким образом, мы можем утверждать, что в суровые годы 
войны в г. Иркутске можно было получить среднее юридиче-
ское образование, но только по путевкам руководящих и пра-
воохранительных органов.  

 
Примечания 
1 Устав Иркутской юридической школы // ГАИО. Ф. р-2610. Оп. 1. Д. 

7а. Л. 1–3.  
2 Там же. Л. 8–9.  
3 Отчет о работе Иркутской юридической школы за 1944–1945 учеб-

ный год // ГАИО. Ф. р-2610. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.  
4 Там же. Л. 2–3.  
5 Там же. Л. 4.  

МАКСИМОВА Н. А.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.  

С развитием капитализма труд женщин широко применял-
ся в промышленном производстве. Несмотря на одинаковую 
продолжительность рабочего дня и производительность труда, 
заработок женщин почти в 2 раза уступал заработку мужчин. 
Предприниматели России из-за обилия резервной армии тру-
да полностью игнорировали охрану труда женщин-работниц. 
В ряде европейских стран уже учитывалось, что от условий 
труда женщины-работницы зависит здоровье будущего поко-
ления. В Швейцарии, например, еще в 1887 г. был издан закон, 
по которому за 2 недели до родов и в течение 6 недель после 
родов фабричной работнице полагался отдых. В Швеции, Гер-
мании, Норвегии и в других странах Европы вводились законы, 
способствовавшие снижению детской смертности. Кроме того, в 
Германии и Австрии, на основе обязательного страхования ра-
бочих от болезней, женщины в период декретного отпуска по-
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лучали 50–60 % заработной платы1. До 1913 г. в России не суще-
ствовало законов, охраняющих здоровье женщины. Беременная 
женщина трудилась до последнего часа, а во время родов ей не 
всегда оказывалась медицинская помощь. В результате в фаб-
ричных районах России смертность детей до 3 лет достигала 54 
%, а из большинства остальных детей вырастал особый тип 
«фабричных» — слабосильных, отсталых в развитии. В декабре 
1904 г. в Петербурге был основан Союз для борьбы с детской 
смертностью. Из Воззвания Союза следует: «…Среди бедствий 
русского народа есть одно неизмеримое – это ужасающая дет-
ская смертность. Нигде в мире не умирает так много грудных 
младенцев, как в России»2. Согласно Уставу Союза по всей им-
перии открывались местные отделы для организации помощи 
матерям и детям. Помимо деятельности вышеуказанной орга-
низации в Петербурге существовало Русское женское общество, 
действовавшее в интересах женщин и детей. В 1913 г. указом 
императора Николая II было образовано Всероссийское попечи-
тельство по охране материнства и младенчества. Попечительст-
во — это система мероприятий для опеки и руководства дейст-
виями несовершеннолетних и недееспособных3. Следуя указу, 
образование попечительств носит государственный характер и 
является частью внутренней политики. А именно составляет 
одно из направлений социальной защиты.  

Попечительство являлась одной из организационных еди-
ниц в системе социальной помощи детям. Деятельность попе-
чительств осуществлялась также на основе утвержденного в 
1894 г. «Временного положения о городских участковых попе-
чительствах о бедных»4. Согласно этому нормативному доку-
менту для руководства этой формой социальной помощи была 
создана Комиссия общественного благотворения при Москов-
ском городском общественном управлении.  

В попечительской деятельности участковых Советов широ-
кое распространение получила такая форма социальной по-
мощи, как трудоустройство граждан с ограниченной трудо-
способностью, женщин, имеющих малолетних детей и подро-
стков. Среди основных мероприятий по снижению детской 
смертности было устройство детских яслей и приютов, поме-



440 

щений для раздачи молока, лечебных и санитарных пунктов, 
приютов для рожениц и женщин, восстанавливающих здоро-
вье после родов, распространение санитарно-гигиенических 
знаний. Особенно активно попечительства осуществляли ра-
боту по учреждению детских приютов и яслей. Яслями назы-
вали приюты для детей, не умеющих ходить, а приютами — 
учреждения для детей более взрослых. Как правило, в ясли 
принимали детей бедного населения бесплатно или за не-
большую плату.  

«Не строй семь церквей, пристрой семь детей» — гласит 
русская пословица, отражая суть благотворительной деятель-
ности церкви, которая играла активную роль по защите детей. 
Еще в царствование Александра I и Николая I каждый мона-
стырь получал от государства земельный надел. Им было раз-
решено приобретать недвижимое имущество. В результате мо-
настырское землевладение и их денежные капиталы непре-
рывно росли. Монастыри имели определенную экономиче-
скую базу для милосердно-благотворительной деятельности. В 
условиях подчинения церкви государству монастырская бла-
готворительность была четко регламентированной. По распо-
ряжению правительства в обязанности каждого монастыря 
входило создание воспитательных заведений.  

История благотворительной деятельности православной 
церкви неразрывно связана с функционированием ее такого 
важного структурного звена, каким являлся церковный приход. 
До начала XVIII в. церковный приход соединял в себе функции 
административной, финансово-податной и территориальной 
единицы. Как самоорганизующиеся объединения и относитель-
но независимые в финансовом отношении организации, церков-
ные приходы оказывали социальную помощь многим увечным, 
престарелым и сиротам, создавая богадельни и лечебницы.  

В период активных сельскохозяйственных работ (осенью, 
весной) крестьяне вынуждены были оставлять своих детей без 
присмотра. Многие матери брали младенцев с собой в поле, 
где оставляли под стогом сена. В антисанитарных условиях де-
ти часто заболевали инфекционными болезнями, которые 
приводили к смерти. Детская смертность особенно увеличива-
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лась во время посевных и уборочных работ. Во многих сель-
ских приходах в начале XX в. по инициативе священников ста-
ли открывать приюты-ясли, которые способствовали сниже-
нию детской смертности5. В Иркутске 19 декабря 1899 г. со-
стоялось открытие детского приюта «Ясли»6.   

Детские ясли-приюты для детей крестьян устраивались под 
покровительством императрицы Марии. По началу крестьяне 
относились с недоверием к яслям и приютам. Однако уже че-
рез два-три года они на собственном опыте ощутили полез-
ность яслей-приютов. Теперь крестьяне могли быть спокойны-
ми за питание и здоровье детей, что позволяло им заниматься 
сельскохозяйственными работами во время страды. На этом 
основании крестьянские общины постепенно стали приходить 
к пониманию о необходимости создания яслей-приютов и их 
содержание за счет сельского общества. Учитывая то, что дети 
оставались без присмотра родителей преимущественно в лет-
нее время года, устраивались летние приюты-ясли, в которых 
крестьянские дети находились под постоянным присмотром 
взрослых7. Государство в качестве заботы о детях устраивало 
летние школьные колонии. Дети из бедных семей имели воз-
можность в летнее время получать хорошее питание и попра-
вить свое здоровье. В течение лета колония могла принять 60 
человек, по 30 в каждый сезон. Поскольку заявлений о приня-
тии детей в летнюю колонию было больше, чем она могла 
принять, предпочтение отдавалось преимущественно бедным 
семьям, лишенным возможности хорошо питаться. К заявле-
нию прилагалось медицинское заключение, рекомендовавшее 
детям отдых в летней колонии8.  

Существенным аспектом в работе попечительств была за-
бота о детях-инвалидах. Совет Иркутского отделения Попечи-
тельства Марии Александровны объявил о создании в Иркут-
ске училища для слепых детей. В училище принимались дети 
слепые на оба глаза, неизлечимо слепые из малообеспеченных 
семей. Дети в училище содержались и обучались бесплатно9.  

В 1910 г. при Архиерейском доме была открыта бесплатная 
детская столовая, которая предоставляла питание 100–120 де-
тям. Столовая предполагала кормить детей в возрасте до 13 
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лет. Для старших детей при столовой были открыты детские 
мастерские, в которых их приучали к труду10.  

В марте 1912 г. по инициативе предприимчивых людей в 
Иркутске было открыто общество защиты детей. Деятельность 
общества заключалась в ограждении детей от жестокого обра-
щения, от эксплуатации, от вредного влияния, а также поиск 
семей, где можно было бы приютить детей. Общество содейст-
вовало устройству приютов, где дети получали помощь. Обще-
ство стремилось искоренить в городе нищенство среди детей и 
создать из них честных работников11.  

Поскольку в Иркутской губернии проживало значительное 
число ссыльных, местные власти должны были обеспечить со-
циальную защиту их детям. Иркутский генерал-губернатор в 
отчете обращался к министру юстиции с тем, чтобы организо-
вать устройство детей ссыльнокаторжных. Из отчислений от 
заработка ссыльнокаторжных работавших на частных заводах 
и золотых приисках складывался капитал. В 1917 г. размер это-
го капитала составил 141 тыс. 325 руб.12 Средства этого капита-
ла расходовались на содержание приюта для арестантских де-
тей в г. Иркутске и в селе Александровском. При приюте для 
арестантских детей существовали школы и дома трудолюбия. 
Проценты с капитала доходили до 5 200 руб. в год. Условно ка-
питал был разделен на две части расходов. Одна шла на со-
держание приюта и школ в селе Александровском и на выдачу 
пособий семьям — 2 370 руб., другая — на содержание приюта 
и дома трудолюбия в Иркутске — 2 500 руб. За недостаточно-
стью средств, пособия выплачивались на год вперед13.  

Тяжелая экономическая ситуация, политическая неста-
бильность, войны явились причиной увеличения сирот не 
только в губернии, но и по всей стране. По Общему Уставу 
управления заведениями общественного призрения предпола-
галось создание сиротских домов, которые принадлежали к 
разряду благотворительных учреждений и содержались за счет 
общественного призрения. Дети, находясь в этих домах, полу-
чали все необходимое для жизни. Достигнув определенного 
возраста, дети устраивались в образовательные заведения для 
дальнейшего получения образования и профессии14.  
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Таким образом, защита материнства и детства обеспечива-
лась деятельностью попечительств, церкви, заведениями обще-
ственного призрения. Данные социальные институты осуще-
ствляли свою работу согласно государственным законам, ис-
полнение которых являлось обязательным для всех учрежде-
ний, что свидетельствует о становлении социальной политики 
в России. В начале XX в. социальная политика российского го-
сударства реализовывалась в тесном взаимодействии с общест-
венной формой помощи населению.  
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