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АФАНАСОВА Е. Н.  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ БУРЯТИИ В 1920-х гг.  

 Исторические катаклизмы в первую очередь отражаются на 
самых незащищенных социальных группах населения, одной из 
которых являются дети. Осуществление государственной заботы 
о детях в советский период официально провозглашалось в каче-
стве важнейшего направления социальной политики государства. 
В период 1920–1930-х гг. государством активно формировался об-
раз счастливого советского детства; общественность уверяли в 
том, что государство заботится о социальном благополучии де-
тей. Статья посвящена изучению опыта осуществления социаль-
ной защиты детства на территории Бурятии в 1920–1930-х гг.  

Одним из важнейших показателей эффективности социаль-
ной государственной политики является состояние здоровья дет-
ского населения. На протяжении 1920-х гг. состояние здоровья 
детей было на крайне низком уровне. Примерно 20 % детей Бу-
рятии в начале 1920-х гг. страдали малокровием, 20 % были край-
не ослабленными. У 80–100 % детей отмечались тяжелые прояв-
ления рахита и гипотрофии [12, с. 13]. Повсеместно были распро-
странены трахома, оспа, тиф, туберкулез. При этом в аймаках 
западной части Бурятии уровень заболеваемости туберкулезом 
был значительно выше, чем в восточных регионах. По данным 
экспедиции 1926 г., 35,2 % взрослых и 50 % детей Аларского айма-
ка были больны туберкулезом. В Тункинском районе туберкуле-
зом болело 9,7 % взрослых и 17 % детей [14, С. 131].  

Массовым заболеванием детей во второй половине 1920-х гг. 
была корь. В Бурятии в 1926 г. было отмечено 3658 случаев забо-
леваний корью детей [11, л. 6]. Большой процент детей, заболев-
ших корью, умирали ввиду недостаточно квалифицированной 
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медицинской помощи, зачастую ее отсутствия, недостаточного 
количества медицинских препаратов.  

Тем не менее на региональном уровне предпринимались по-
пытки проведения мероприятий, направленных на социальную 
защиту детей. В 1924 г. при Народном комиссариате здравоохра-
нения Республики Бурятия был организован Совет охраны здо-
ровья детей, который возглавила Л. И. Дроздович.  

В 1924 г. был открыт Дом ребенка. В Дом ребенка поступали 
подкинутые дети, дети больных родителей, из семей с бедствен-
ным материальным положением. В данном учреждении отмечал-
ся крайне высокий уровень детской смертности. Так, в 1926 г. по-
ступило в течение года 125 детей, из них умерло 65, т. е.  смерт-
ность составила 52 % [12, с. 13]. По данным за 1929 г., в Доме ре-
бенка находилось 10 детей в возрасте до одного года и 10 детей 
старше одного года. Из 20 детей за год умерло 15: до одного года – 
6 детей и старше одного года – 9 детей, смертность составила 75 % 
[15, с. 135]. Основными причинами столь высокого уровня дет-
ской смертности стали несоответствие помещения минимальным 
санитарным нормам, отсутствие квалифицированной врачебной 
помощи, проблемы с организацией питания для грудных детей. 
Ввиду голода в 1923 г. в Верхнеудинске действовала столовая для 
детей безработных [7, л. 3].  

В первой половине 1920-х гг. на территории Бурятии в связи 
с ростом уличной беспризорности были открыты детские дома. В 
1923 г. функционировало четыре детских дома, в которых прожи-
вал 121 ребенок [3, л. 5]. По данным за 1924 г., на территории рес-
публики действовало уже пять детских домов: Верхнеудинский, 
Троицкосавский, Торейский, Сартало-Гыгетуйский, Цаган-
Усунский. В этих детских домах воспитывалось 397 детей [1, 
л. 106]. Рост количества детей в детских домах составил за год 
69,5 %. Несмотря на такое увеличение, количество детских домов 
в Бурятии было значительно ниже, чем в Иркутской или Енисей-
ской губерниях. Влияние оказывали национальные традиции 
бурятского населения по воспитанию детей-сирот в родственных 
семьях, в результате большая часть беспризорников Бурятии бы-
ли русскими по национальности. По данным за 1926 г., в Бурятии 
в государственной помощи нуждалось 282 беспризорных ребен-
ка, из них только 18 детей были бурятской национальности [9, 
л. 10]. В 1927 г. в Бурятии сохранился только один детский дом, в 
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котором проживало 135 воспитанников. Сокращение числа дет-
ских домов было связано с проведением в общероссийском мас-
штабе кампании по разгрузке детских домов. Привезенные дети с 
Поволжья были реэвакуированы, часть детей была возвращена 
родителям, родственникам. Однако нередко разгрузка детдомов 
проходила с нарушением установленных государством проце-
дур. Дети иногда не доезжали до места назначения, возвращались 
обратно и начинали бродяжничать.  

В 1927 г. в Верхнеудинске было открыто общежитие для бес-
призорников на 50 человек. Из обслуживающего персонала рабо-
тали только культработник и кухарка. Все остальные работы ре-
бята должны были выполнять самостоятельно: заведовать хозяй-
ством, мыть посуду, ухаживать за лошадьми, дежурить по кухне. 
27 человек обучались в школе имени Постышева, шесть человек 
обозначались как безработные, двое учились в общей школе, 
трое – в инвалидной сапожной мастерской «Труд» [6, л. 108]. В 
общежитии была библиотека, выписывались газеты и журналы, 
были созданы условия для музыкальных занятий: приобретены 
рояль и гармония. В общежитии были установлены нормы пита-
ния. На одного ребенка в день полагалось 700 г серого и 300 г бе-
лого хлеба, 300 г мяса, 90 г жиров, 300 г овощей и 1 кг сахара в ме-
сяц [6, л. 108]. Однако недостаточное финансирование данного 
учреждения привело к отсутствию нужного количества одежды и 
обуви. На каждого воспитанника приходилось по одной рубаш-
ке, большинство из которых были порваны. На пять человек при-
ходилось по одному предмету верхней одежды [5, л. 198].  

В 1925 г. при Народном комиссариате здравоохранения Рес-
публики Бурятия был организован отдел детства. Основными 
задачами отдела являлись изучение возможности открытия дет-
ских яслей в сельской местности в связи с началом полевых работ, 
консультаций для беременных женщин и детей, создание при 
врачебных участках комиссий содействия охране материнства и 
детства для работы с населением, активного санитарного про-
свещения [13, с. 90]. В 1925 г. на территории Бурятии действовало 
10 яслей, каждые ясли были рассчитаны на 20–30 детей [13, с. 90]. 
Деятельность только одних яслей носила постоянный характер, 
остальные работали временно, в летний период, и открывались в 
сельской местности на период сельскохозяйственных работ. Об-
щая численность детей в летних яслях составляла в 1925 г. 3 тыс. 
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[8, л. 3]. В 1927 г. на заседании секции охраны материнства и мла-
денчества было принято решение об открытии нескольких дет-
ских яслей в каждом аймаке, всего планировалось открыть 40 [10, 
л. 17].  

В период 1920-х гг. на территории Бурятии были открыты 
первые детские сады. Однако их количество не могло удовлетво-
рить потребности всего населения региона. В 1924–1925-х гг. на 
всей территории республики действовал только один детский 
сад, в котором работал единственный дошкольный работник [2, 
Л. 15]. Появились впервые детские площадки, предназначенные 
для пребывания детей в летний период. Зачастую для организа-
ции детских площадок использовали помещения школы. В виду 
ограниченности финансовых средств организованное питание 
детей не осуществлялось. Дети приходили на детскую площадку 
со своими продуктами питания и обедали совместно в опреде-
ленное время. Был введен обязательный медицинский осмотр 
детей. В 1925 г. на организацию детской площадки в Агинском 
аймаке было выделено 432 руб., из которых 150 руб. предполага-
лось потратить на заработную плату воспитательного персонала, 
45 руб. – на заработную плату технического персонала, только 
10 руб. – на оборудование детской площадки, 103 руб. – на орга-
низацию праздников, экскурсий, занятий по трудовому воспита-
нию, приобретение игрушек и книг [4, л. 12]. Современное пред-
ставление о содержании экскурсионной программы не совпадает 
во многом с представлениями 1920-х гг. Так, в отчете о деятельно-
сти детской площадки в с. Агинское за 1925 г. отмечалось такие 
виды экскурсий: «ходили рвать чеснок для родителей, рвали цве-
ты для засушки» [4, С. 60].  

Большое значение в деле охраны детства имела организация 
лечебной помощи. В изучаемый период появляются первые кон-
сультации, которые помимо консультативной деятельности осу-
ществляли лечебную работу. В 1926 г. при Красном кресте была 
открыта консультация для беременных и младенцев под руково-
дством М. Н. Сосниной. Деятельность данной консультации была 
направлена на оказание медицинской помощи женщинам и де-
тям. В данном учреждении осуществлялся периодический осмотр 
детей, назначение лечения, привитие детей, сбор грудного моло-
ка. В 1929 г. была открыта первая детская профилактическая ам-
булатория под руководством З. Я. Вассерман.  
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Большое значение в организации охраны здоровья детей 
имело создание санаторно-курортных учреждений для детей. 
Так, для детей, больных туберкулезом, в 1930 г. на курорте «Ар-
шан» начал работать санаторий на 30 коек. Также была организо-
вана кумысолечебница.  

В 1920-х гг. в Бурятии появились первые летние лагеря. В 
1923–29 гг. действовали лагеря на Каменном озере, в Ильинке. 
Для оздоровления пионеров было привлечено два санитарных 
школьных врача, один врач лечебной физкультуры, врач службы 
здоровья для обслуживания пионеров [12, С. 13].  

Несмотря на определенные достижения в создании государ-
ственной системы социальной защиты детей на территории Бу-
рятии часть проблем остались нерешенными. Уровень заболе-
ваемости детей оставался на высоком уровне в течение 1920-х гг. в 
виду недостаточного количества детских учреждений здраво-
охранения, отсутствия достаточного количества квалифициро-
ванного медицинского персонала. В виду сложного социально-
экономического положения региона, природно-климатического 
фактора сохранялась проблема голода. Работники социальных 
служб в силу ограниченности финансовых и кадровых ресурсов 
не могли оказать помощь всем нуждающимся детям.  
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