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О детской безнадзорности
Вопрос о детской безнадзорности не раз поднимался на страницах печати, но, однако,
не нашёл надлежащего отклика в нашем городе.
Благодаря безнадзорности некоторой части детей и отсутствию должной воспитательной
работы среди них развиваются вредные привычки. Наблюдается куренье, сквернословие и даже пьянка и кражи. Некоторые подростки хорошо известны милиции, нарсуду и прокурору,
которым приходилось разбирать на них дела как на малолетних правонарушителей.
Иногда обычные детские шалости переходят свои границы и превращаются уже в хулиганство. Например, среди детей считается особым ухарством выхватывать на рынке из корзины
какой-нибудь женщины яблоко или несколько огурцов, вырвать из рук девушки цветы, выпачкать кому-нибудь платье и так далее. Можно привести факты. Как-то летом у клуба фабрики
«Красное эхо» группа подростков окружила мороженщика и на глазах многих граждан утащила всю его дневную выручку. Странно то, что никто не подумал задержать детей и указать
на всю недопустимость их поступка.
Второй случай. По той же Ростовской улице проходила гражданка Б. с большим букетом
цветов. Вмиг её окружили ребятишки и растащили весь букет.
Подобных фактов можно привести множество.
Очень часто в безнадзорности и, следовательно, в злостных шалостях детей повинны прежде всего родители, недостаточно серьёзно относящиеся к лежащим, на них обязанностям
по воспитанию детей. Вот что рассказывает директор средней школы № 2 тов. Кадосов: «Узнав,
что один из учащихся нашей школы напился пьяным, я вызвал его к себе и указал ему на его
поступок. Затем я решил поговорить с матерью. Однако она не нашла в поступке сына ничего
нехорошего».
В начале прошлого учебного года в какой-то религиозный праздник в среднюю школу
№ 2 из с. Красное не явился ни один ученик. Директор школы послал заявление на имя
райисполкома, в котором просил повлиять на родителей. Райисполком по этому поводу ничего
не предпринял.
Иногда детские шалости кончаются очень печально. Известны несколько случаев, когда
дети, цепляющиеся за автомашины, получали серьёзные увечья и ушибы. Были и смертные
случаи.
Летом во время купания дети лезут под проходящие баржи, лодки, что тоже грозит весьма
грустными последствиями. А сколько случаев, когда ребята калечат друг друга из рогаток,
самострелов и так далее.
Обо всём этом знает и райком комсомола, и районо, и милиция, и родители, и горсовет, но
у всех у них укоренилось неправильное мнение, что это какое-то неизбежное зло, с которым
почти невозможно бороться. Все благие начинания по этому вопросу кончались без всяких
результатов. Так прокуратурой было созвано несколько совещаний, где обсуждались меры
борьбы с детской безнадзорностью, но нужного широкого размаха дело так и не приняло.
Городской совет относительно безнадзорных детей имеет особые взгляды. Попросту говоря, он подчас попустительствует насаждению детской безнадзорности. Например, 14-летний
Анатолий Спиридонов не имеет родителей. Сначала он был отдан на патронаж. С этим ничего не вышло. На его поведение были жалобы и так далее. Тогда городской совет устроил
его на работу на фабрику «Красное эхо». Там же ему дали общежитие. Горсовет считает себя
свободным от обязанности заботиться о мальчике. Фактически же теперь он лишён всякого
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надзора, за ним никто не следит. Как он живёт, что он делает, где он питается и так далее,
никому не известно.
Нужно, наконец, всем взяться всерьёз за борьбу с детской безнадзорностью. Райпрокурору
и милиции нужно в полном объёме использовать предоставленные им меры воздействия по отношению к родителям, не воспитывающим своих детей. Школам, рай-оно, райкому ВЛКСМ
и другим общественным организациям надо шире развернуть массовую работу среди родителей
и среди самих детей. На широких совещаниях с представителями общественных организаций
нужно выработать план конкретных мероприятий по вопросам борьбы с детской безнадзорностью и требовать их выполнения.

